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Предисловие
Уважаемый коллега, Вы держите на руках очередной, ежегодно издаваемый сборник научных трудов, который был организован в 1996 году на кафедре «Информационные системы» Муромского института (филиала) Владимирского государственного университета, для опубликования результатов научных исследований, в основном, молодых сотрудников ВУЗов. За эти
годы в девяти сборниках научных трудов опубликовали свои научные работы
большое число молодых исследователей, многие из которых стали кандидатами и докторами наук.
Если первый сборник был небольшим по объему – около 70-ти страниц,
то данный содержит более 350 страниц и состоит из двух частей.
Предлагаемый Вам сборник научных трудов содержит статьи сотрудников Владимирского государственного университета и его филиала – Муромского института, Казанского и Пензенского государственного университетов, Вологодского и Курского государственных технических университетов, Костромского государственного технологического университетов,
а также Научно – технического центра «Современных информационных
технологий» АН Республики Узбекистан и других организаций.
Статьи сборника охватывают широкий круг научных исследований в
различных направлениях. Значительное место в сборнике занимают место
статьи по: обработке, анализу и распознаванию изображений; методам и
алгоритмам построения геоинформационных систем; применению современных информационных технологий при решении разнообразных задач; вопросам систем дистанционного обучения и др.
Приносим свои извинения тем авторам, чьи работы по тем или иным
причинам не удалось включить в данный сборник.
Следующий, десятый – юбилейный планируется издать к сентябрю
2005 года. Так, что снова многим исследователям, в первую очередь молодым, будет дана возможность издать достаточно оперативно свои научные
работы.
Просим присылать свои замечания и предложения по структуре, тематике, качеству издания сборника, которые будут приняты с благодарностью и учтены в дальнейшем при издании других выпусков сборника. Спасибо
всем Вам, что прислали свои статьи в наш сборник.
Сборник издается в канун Нового года, и в связи с этим поздравляю всех
Вас коллеги с наступающим Новым годом! Желаю здоровья, благополучия и
новых творческих успехов!
С уважением, д.т.н., проф. С.С. Садыков
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Н.В. ВАКУНОВ, А.Л. ЖИЗНЯКОВ
Выделение структурных элементов
изображения на основе
кратномасштабного представления

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

Кратномасштабное представление полутоновых изображений
Рассматривается последовательность изображений, вида

f ( 0)  f (1)  ...  f ( k ) ,
где

(
1)

f ( 0) - исходное изображение, f (1) ,..., f ( k ) его «огрублен-

ные» версии, полученные применением декомпозирующего фильтра h*[1]. При этом для каждого такого изображения можно выделить детализирующую компоненту, дополняющую его до изображения предыдущего уровня
(
d (i )  f (i 1) * g *  f (i 1)  f (i ) ,
2)
где g* - высокочастотный декомпозирующий фильтр.
При этом очевидно, что
(
f ( 0)  d (1)  d ( 2)  ...  d ( k 1)  f ( k ) .
3)
На рис. 1 приведен пример подобной декомпозиции тестового
изображения.
Полученный набор изображений, позволяет проводить более
детальный анализ исходного изображения. Переход к другим масштабам позволяет отойти от мелких и случайных деталей, лучше
выявить «внутреннюю» структуру. В связи с этим представляет интерес рассмотрение структурных элементов, выделенных на разных
масштабах представления изображения.
Основанием для такого подхода является следующая причина.
Структурные элементы изображения, такие, как контура, сегменты,
скелет в основном несут в себе всю содержательную информацию
об исходном изображении. В то же время, они имеют намного более
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компактное представление и лучше подходят для анализа, как автоматического, так и субъективного, чем исходное полутоновое

Рис. 1. Кратномасштабное представление тестового изображения
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Рис.2. Детализирующие дополнения к разложению тестового изображения

изображение. В случае автоматического анализа, это определяется
возможностью формального описания структурных элементов,
например, параметрами кривой (для контура, скелета) либо площадного геометрического объекта (для сегментации).
Основной целью многомасштабного представления изображений является возможность отслеживания и анализа изменений,
происходящих на каждом следующем шаге преобразования. Очевидно, что наиболее продуктивным такой анализ будет при исследовании процесса трансформации выделенных структурных элементов изображения, а не исходного полутонового поля.
Кроме того, подобные последовательности «вложенных» изображений {f(i)} и детализирующих дополнений {d(i)} позволяют проводить обработку, адаптируя, операторы по мере изменения масштаба. Например, можно ввести операции вида
(
S f ( 0)   S f (i ) или S1 f ( 0)  1 S1 d (i ) ,
i1..k
4)
i1..k 1

 

 

  

  

где S – результат выполнения над изображением некоторой
операции,  - оператор композиции результатов обработки.
Выделение контуров на полутоновом изображении
Выделение контуров изображения является важной задачей,
так как в большинстве случаев именно протяженные резкие перепады яркости дают основную информацию об изображенном объекте[2-4].
Из рис. 2 видно, что информация о контурах содержится в высокочастотной (детализирующей) составляющей изображений. При
этом достаточно четкие контуры сохраняются (для данного примера) для первых трех изображений, представляющих разложение.
Т.о. основная часть информации о контурах сосредоточена в дета(1)

( 2)

( 3) ( 4 )

лизирующих изображениях d , d , d d .
На рис.3 приведены результаты выделения контуров на изображениях, полученных в результате кратномасштабного анализа тестового изображения. Видно, что по мере увеличения масштаба исчезают контуры, ответственные за передачу мелких деталей. В то
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же время, контуры, соответствующие основным композиционным
элементам изображения сохраняются.

Рис. 3. Результат выделения контуров на многомасштабном представлении тестового изображения

При анализе изображений, представленных на рис. 3, можно
заметить одну важную особенность. Если на первых четырех масштабах рассмотрения полученные контура вполне точно передают
особенности исходного полутонового изображения, то для последних двух изображений – эти особенности резко теряются. Этот факт
объясняется особенностями применения алгоритма “быстрого”
вейвлет – преобразования, при котором разрешение, на каждом шаге преобразования уменьшается в 2 раза.
Сегментация изображений
Под сегментацией изображения понимается автоматическое его
разбиение на содержательно интерпретируемые области, поэтому
ее важным, в прикладном отношении, частным случаем является
задача выделения объектов, различных как по своим яркостным,
геометрическим и другим свойствам, так и по физической интерпретации[2-4]. Одна из важных задач сегментации – выделение инфор-
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мативной части изображений для последующих этапов обработки и
анализа.
Для сегментации изображений многомасштабного представления, может быть применен алгоритм разделения, основанный на построении квадродерева [2]. Результаты работы алгоритма представлены на рис. 4.

Рис. 4. Результат сегментации многомасштабного представления тестового изображения

Видно, что отдельные элементы даже такого достаточно сложного для анализа и декомпозиции исходного изображения «портрет», четко выделяются даже при малых разрешениях.

Рис. 5. Результат наложения контуров на сегментированные изображения
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На рис. 5 представлены изображения, полученные при наложении выделенных контуров на результат сегментирования. Причем
в данном случае, возможно наложение контура, полученного при
более детальном рассмотрении, на результат сегментации изображения с низким разрешением. Подобная процедура позволяет более четко разделить сегментированное изображение на содержательные области.
Скелетизация полутоновых изображений
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[5].
На рис. 6 представлен результат скелетизации многомасштабного представления, выполненный одним из алгоритмов полутоновой скелетизации[6].

Рис. 6. Тестовое изображение и результат его скелетизации

Очевидно, что первоначальный скелет, передает особенности
тестового изображения, однако является слишком сложным для
восприятия. По мере увеличения шага преобразования происходит
упрощение скелета. При этом в нем сохраняются наиболее важные
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признаки исходного изображения. Видно, что крупным темным объектам на изображении соответствует соединение большого количества ветвей на скелете. В данном случае необходимо отметить, что
получаемый скелет является полутоновым, а не бинарным, т.е. каждая его точка принимает значения от 0 до 255 в зависимости от особенностей изображения. Поэтому инверсное изображение скелета,
будет четко показывать места и геометрические параметры наиболее ярких объектов.
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Математическая модель
полутонового изображения на
основе вейвлет - преобразования
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(филиал) Владимирского
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Описание изображения на основе терминов того или иного теоретического подхода (т.е., фактически, создание его математической модели) является одним из важных этапов в разработке новых
алгоритмов обработки изображений. Роль модели изображения в
процессе извлечения информации состоит в обеспечении адекватного описания существенных свойств класса изображений, позво-
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ляющего дать конструктивную основу, для построения эффективных
вычислительных процедур[1].
К настоящему времени разработано большое количество разнообразных моделей, которые используются при синтезе различных
алгоритмов обработки. Для разработки вейвлет – алгоритмов, эти
подходы могут быть описаны в терминах вейвлет – преобразования.
Результатом разложения двумерного сигнала f(x,y) будет множество подмножеств детализирующих коэффициентов преобразования, полученных для различных масштабов рассмотрения i [2]

vw (ji,)k  f ( x, y )  (ji,)k ( x, y ) , wv (ji,)k  f ( x, y ) (ji,)k ( x, y ) ,

ww (ji,)k  f ( x, y ) (ji,)k ( x, y ) , i, j  Z ,
таких, что

f ( x, y ) ~







   (vw(ji,)k (ji,)k ( x, y) wv (ji,)k (ji,)k ( x, y) 

i   j   k  

(1)

 ww(ji,)k (ji,)k ( x, y ))
где

 ( x, y )   ( x) ( y ) -двумерная скейлинг функция, представля-

ющая собой тензорное произведение одномерных функций,
 ( x, y )   ( x) ( y ) , ( x, y )   ( x) ( y ) , ( x, y )   ( x) ( y ) вейвлет функции.
Один из подходов к построению моделей изображения предполагает рассмотрение поля яркости, соответствующего изображению, как статистически однородного случайного поля[3]. В данном
случае задание модели сводится к количественному описанию тех
или иных характеристик случайного поля: одномерной или многомерной плотности распределения вероятностей, функции корреляции и т.п. Очевидно, что подобный подход можно применить и для
описания свойств вейвлет коэффициентов на разных уровнях разрешения. Наборы детализирующих коэффициентов

vw(ji,)k , wv (ji,)k ,

ww (ji,)k можно рассматривать как случайные двумерные некоррелированные поля, с нулевым средним. Как показывает статистический
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анализ, хотя общая гистограмма всех коэффициентов вейвлет преобразования является экспоненциальной (p(=k) = exp(-k)), гистограммы каждого отдельного шага преобразования являются симметричными, одномодальными, и, приближенно, могут быть приняты за нормальные.
На рис. 1 показаны одно из тестовых изображений и результат
его преобразования.

Рис. 1. Тестовое изображение и результат его вейвлет – разложения

Рис. 2. Гистограммы вейвлет-коэффициентов для шести шагов разложения

На рис. 2 приводятся гистограммы распределений детализирующих вейвлет – коэффициентов

ww(ji,)k , для шести шагов преобра-
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зования при использовании вейвлетов Добеши. Аналогичные результаты достигаются и при разложении других тестовых изображений. Исходя из этого, используя (1), математическая модель полутонового изображения может быть представлена в виде

f ( x, y ) 
где







  ( 1(ji,k) (ji,k)( x, y )  2(ji,k)(ji,k)( x, y )  3(ji,k) (ji,k)( x, y ))

i  j  k 
1( i ) , 2( i ) , 3( i ) -

случайные поля, с нормальным распределе-

нием, нулевым средним и дисперсиями, соответственно, равными
(i)

дисперсиям vw

, wv

(i )

, ww

(i)

.

На рисунке 3 представлены примеры синтезированных модельных изображений. Несмотря на то, что для синтеза использовались
однородные поля коэффициентов, полученные изображения явно
неоднородны, что хорошо соответствует свойствам реальных изображений. При этом статистические характеристики исходного изображения и модели совпадают (таблица 1).
Таблица 1
Статистические характеристики модельных изображений
Характеристика

Тестовое
изображение

Среднее
Дисперсия
Корреляция по строкам
Корреляция по столбцам

0,40
0,047
0,916
0,861

Модельное
изображение

0,41
0,049
0,904
0,827

Рис. 3. Полученные модельные изображения

Очевидно, что подобные модели являются весьма удобными
при синтезе алгоритмов восстановления изображений, в частности,
позволяют развить применительно к вейвлет – преобразованию
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изображений основные результаты классической теории фильтрации.
Альтернативным подходом к описанию изображения является
его представление в виде совокупности областей, которые могут
различаться по характеристикам. Разработка модели в рамках такого подхода заключается, во – первых, в описании пространственных
признаков областей (размеров, взаимного расположения, формы
границ и т.п.) и, во – вторых, в описании свойств поля внутри каждой
области. Очевидно, что подобные модели, являются наиболее подходящими, для описания алгоритмов сегментации, выделения
структурных элементов изображения и т.д. Главным их недостатком
является высокая сложность. Как показывает практика, во многих
случаях, реальные изображения могут быть описаны моделью случайного поля в виде суммы двух компонент[3]
s ( x, y )  s1 ( x, y )  s2 ( x, y ) ,
(2)

s ( x, y ) - поле яркости; x, y – аргументы, определяющие плоскость изображения; s1 ( x, y ) - медленно меняющееся поле двух переменных; s2 ( x, y ) -стационарное поле (текстурная компонента).
где

Такая модель хорошо согласуется с вейвлет – разложением
изображения, так как оно также может быть представлено в виде
суммы двух компонент

f ( x, y ) 





 vv j ,k( x, y ) 

j  k 
 





(3)

 ( 1(ji,k) (ji,k)( x, y )  2(ji,k)(ji,k)( x, y )  3(ji,k) (ji,k)( x, y ))

i 0 j  k 

На рисунке 4 приведены примеры синтеза двух изображений.
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Рис. 4. Модельные изображения

В качестве кусочно-постоянной компоненты использовались аппроксимирующие коэффициенты, взятые на 5 и 4 шаге разложения
тестового изображения. В более общем случае, в качестве такой
компоненты используется кусочно-непрерывное поле с заданными
свойствами. При этом может быть получен ансамбль изображений
со сходными статистическими характеристиками и близких по структуре.
Литература
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Вейвлет – фильтрация широко применяется при удалении шума
на изображениях. Так как основной объем информации в вейвлет –
разложении несут коэффициенты на низких уровнях разрешения, то
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простейшим подходом к фильтрации – является ограничение «высокочастотных» составляющих. Однако такой подход естественным
образом приводит к сильному сглаживанию изображения и исчезновению на нем мелких деталей.
Сравнение результатов вейвлет – преобразований «идеального» и зашумленного тестовых сигналов предполагают и другой алгоритм фильтрации. Основное отличие в них, состоит в том, что в
разложении зашумленного сигнала на всех масштабах появляется
«шум» в виде большого количества малых коэффициентов. Причем
коэффициенты с большими значениями, несущие основную информацию, практически не меняются. Это приводит к подходу, подобному тому, что используется для сжатия изображений, т.е. к обнулению коэффициентов с малыми амплитудами[1].
Как правило, полагают, что шум является случайным. Для
наблюдаемого сигнала hi=fi+ni , или h = f + n, где n – шум с нулевым
средним М[ni] = 0 и ковариационной матрицей Cij = M[(ni - Mni) (nj Mnj)] = M[ni nj] и дисперсией М[ni2]= 2. Рассмотрим случай стационарного белого шума с ковариационной матрицей C =  2I.
Тогда выполняя вейвлет преобразование, умножением исходного сигнала h = f + n на матрицу преобразования W, получим
Wh = Wf +W n, или y = x + v,
где x – результат преобразования «идеального» сигнала, а v –
наложенного, на этот сигнал шума. При этом v можно представить
как некоторый шум, засоряющий разложение «идеального» сигнала.
Его ковариационная матрица равна D = WCWT. Из этого ясно, что
если исходный шум n – является белым и стационарным, а вейвлет
– преобразование ортогональным, то и шум v – также будет белым
и стационарным. Кроме того, составляющие этого шума, будут стационарны на всех уровнях разрешения. Таким образом, алгоритм
фильтрации можно адаптивно подстраивать для каждого уровня
разрешения.
Фильтрация заключается в умножении коэффициентов разложения на некоторый масштабирующий множитель si , xˆi  si yi , где

0  si  1. Для значений коэффициентов больших (по модулю) некоторого порога , выбирается si  1, для малых коэффициентов si  0.
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Очевидно, что наибольшие трудности вызывает выбор наилучшего (по выбранному критерию) значения порога. Чаще всего требуется максимизировать отношение сигнал/шум, или, что, то же самое, минимизировать величину среднеквадратического отклонения
(Mean Square Error – MSE):

1
MSE ( ) 
N

N

 ( fˆk  f k ) 2 .

k 1

Для ортогонального вейвлет – преобразования, это эквивалентно минимизации среднеквадратичного отклонения в области
вейвлет – коэффициентов

1 N
MSE   ( xˆk  xk ) 2 .
N k 1
Однако, в реальных случаях, ни «идеальное» изображение f, ни
значение x не известны. Как правило, выбирается один из следующих порогов
универсальный порог [2]

  2 ln N  ,
где N - число отсчетов,  - стандартное отклонение шума.
На практике , как правило, приходится оценивать какими-либо
методами. В некоторых случаях этот порог дает приемлемые результаты, хотя и приводит к излишнему сглаживанию;
SURE – порог [2], вместо минимизации функции среднеквадратичного отклонения S(), минимизирует функцию

SURE ( ) 

N
1 N
( xˆk  y k ) 2  2 2 1   2 ,

N k 1
N

где N1 – количество коэффициентов, амплитуда которых превышает порог. Показано [2], что для нормально распределенного
шума значения SURE() и S() совпадают;
GCV (Generalised Gross Validation) – порог, базируется на другом «приближении» MSE:

1 N
( xˆk  y k ) 2

N
GCV ( )  k 1
,
(N0 / N )2
где N0 – количество вейвлет – коэффициентов, замененных нулем.
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Достоинство этого порога в том, что он не требует предварительной оценки дисперсии шума.
Алгоритмы подавления шума на изображении с помощью
вейвлетов, в основном, подобны алгоритмам обработки одномерных сигналов, и не учитывают не только двумерной структуры изображений, но и специфики их субъективного восприятия.
Рассмотрим задачу фильтрации белого стационарного шума на
полутоновом изображении. При этом будем считать, что мощность
шума в несколько раз меньше мощности полезного сигнала, что
справедливо для многих практических задач.
Как было показано ранее методы вейвлет – фильтрации основаны на ограничении уровня коэффициентов разложения по некоторому порогу. При этом либо устанавливается глобальный порог –
одинаковый для всех уровней разрешения, либо выбирается отдельно для каждого уровня. Даже в случае локального порога, никакой адаптации его величины внутри поля коэффициентов данного
уровня разрешения не производится. Т.е., фактически, при этом не
учитывается такое важное свойство реальных изображений как неоднородность.
В связи с этим рассматривается вопрос о возможности применения для удаления шума локальных процедур применяемых традиционно для фильтрации изображения в пространственной области, вида[3]

F ( m1 ,m2 )   H ( n1 ,n2 )G( m1  n1  1,m2  n2  1 ) .
n1 n 2

Алгоритмы локальной фильтрации в пространственной области
являются достаточно эффективными и не требуют больших вычислительных затрат. Поэтому, в тех случаях, когда изображение представлено своими вейвлет – коэффициентами, очевидно, имеет
смысл проводить обработку непосредственно в области разложения, без проведения промежуточного преобразования.
Для того чтобы обосновать возможность применения подобных
процедур необходимо выяснить особенности поведения составляющих сигнала и изображения на разных уровнях разрешения. Для
этого проводится следующий эксперимент. Тестовое коррелированное изображение «портрет» с дисперсией 0,043, раскладывается с
помощью вейвлетов Добеши 4 на 5 уровней. Вычисляются диспер-
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сии детализирующих коэффициентов на каждом уровне. Та же процедура проводится для тестового изображения. Представляющего
собой поле белого гауссова шума с математическим ожиданием 0,5
и дисперсией 0.01. На рисунке 1 приведены графики изменения
среднеквадратических отклонений детализирующих коэффициентов
(составляющая НЧВЧ) шума и изображения для разных уровней
разложения.

Рис. 1. Значения среднеквадратичного отклонения детализирующих коэффициентов
шума
(сплошная линия) и изображения
(пунктир) для разных уровней
разложения.

Видно, что дисперсия шумовой составляющей практически одинакова на всех уровнях. Тогда как, мощность вейвлет – коэффициентов изображения значительно возрастает. Этот дает возможность использования для удаления шумовой компоненты локальной
фильтрации.
Для фильтрации шума применяется алгоритм адаптивной винеровской фильтрации[3]. Данный алгоритм основан на статистических оценках фрагментов изображения (в данном случае – полей
вейвлет коэффициентов) в пределах скользящего окна  размера n
x m пикселов.
Для всех положений скользящего окна с центральным пикселом
с координатами (r,c) вычисляются среднее значение яркости  и
дисперсия 2:



1
  hr ,c ,
mn r c

2 

1
hr ,c   2 .


mn r  c

Результирующее изображение формируется как
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f r ,c

 2  2
hr ,c   ,

2


где  - мощность гауссова белого шума.
Процедура выполняется нерекурсивно для всех положений
скользящего окна.
На рисунке 2 приведено изображение, искаженное гауссовым
белым шумом с2/ш2 = 2 и результат его восстановления.

Рис. 2. Искаженное и восстановленное изображения
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На практике встречается достаточно много задач, в которых
изображение может быть представлено как произведение компонент, которые необходимо выделить или по отдельности видоизменить.
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Пусть наблюдаемое изображение представляется функцией,
полученной в результате умножения функции, описывающей идеальное изображение на функцию e(x,y):
(
f 0 ( x , y )  f I ( x , y )e( x , y ) .
1)
Функция e(x,y) может описывать мультипликативный шум
(
f0( x, y )  f I ( x, y )   ( x, y ) f I ( x, y ),
2)
где  ( x , y ) - равномерно распределенный случайный шум с нулевым средним; или, например, неравномерность освещенности по
полю.
В любом случае цель реставрации состоит в нахождении оценки f I ( x , y ) по данным обработки наблюдаемого изображения.
В этом случае обработка может проводиться гомоморфной системой, обладающей свойствами[1-4]

Ps1s2   Ps1   Ps2 

и

 

P s c  cPs .

Логарифмирование выражения (1) приводит к аддитивным помехам
(
log  f 0 ( x , y )  log  f I ( x , y )  log e( x , y ).
3)
Оценку логарифма f 0 ( x , y ) можно получить, пользуясь методами линейной фильтрации [1,5]. Очевидно, что данный подход может быть с успехом использован и при вейвлет обработке изображений. В этом случае процедура подавления шума будет заключаться в следующем. Зашумленное изображение логарифмируется
и подвергается вейвлет преобразованию. Затем с помощью локальных операторов или отсечением по порогу производится подавление аддитивной шумовой составляющей. После чего изображение
восстанавливается.
На рис. 1а приведено тестовое изображение, засоренное мультипликативным шумом вида (2), где  ( x , y ) имеет дисперсию 0,1.
На рис. 1б и рис.1в– результат обработки алгоритмом вейвлет –
фильтрации , с установкой глобального адаптивного порога по уни-
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версальному критерию Донохо-Джонстона[6]. При фильтрации применялось разложение на 5 уровней, с использованием вейвлетов
Добеши4. На рис. 1б приведен результат непосредственно вейвлет
фильтрации, а на рис. 1в – результат фильтрации логарифмированного изображения с последующим потенцированием.

а

б

в

Рис.1. Зашумленное изображение и результаты его восстановления

Оценка полученных изображений показывает, что применение
гомоморфной фильтрации позволяет достичь лучшего качества
восстановления при наличии мультипликативной помехи.
Другими задачами, часто возникающими на практике являются
сжатие динамического диапазона и усиление контраста [1,2,5]. В
[2,4] показано, что в контексте зрительного восприятия, изображение может быть представлено как двумерный пространственный
сигнал, выраженный в форме
f x , y  i x , y  rx , y ,
где i x , y - составляющая освещенности, rx , y - составляющая отражательной способности.
Для получения приемлемой аппроксимации сжатие динамического диапазона рассматривается как задача обработки функции
освещенности i x , y , а усиление контрастности – как задача изменения функции отражательной способности. То есть принимается, что
большие динамические диапазоны, обусловлены главным образом
большими изменениями освещенности, то время как очертания краев предметов связаны только с составляющей отражательной способности. Таким образом, можно отдельно ввести функции отражательной способности и освещенности, модифицировать каждую из
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них различными показателями степени и восстановить. При таком
подходе модифицированное изображение будет
(
f x, y  ( i x , y ) i  ( rx , y ) r ,
4)
где  i меньше единицы, для сжатия динамического диапазона и

 r больше единицы, для усиления контрастности.
В этой задаче также можно говорить о применении гомоморфного фильтра. Функция освещенности обычно изменяется медленно, в то время как отражательная способность (во многих случаях)
изменяется быстро, так как предметы изменяют структуру и размеры и почти всегда имеют четкие края. Если бы log i x , y и log rx , y

 

 

имели частотные составляющие, занимающие разные области пространственных частот, то их можно было бы обработать по отдельности.
Обычно полагается, что log ix , y содержит главным образом

 

низкие пространственные частоты. Быстрые изменения в rx , y спо-

 

собствуют появлению высоких пространственных частот в log rx , y ,
хотя отражательная способность и вносит определенный вклад в
низкие пространственные частоты.
В целом же, можно говорить о том, что при использовании методов, основанных на частотном представлении сигнала возможна
лишь частично независимая обработка компонент. В этом случае,
большие возможности по разделению составляющих предоставляет
вейвлет – разложение изображения.
На рис. 2 приведены результаты коррекции в области вейвлет
– коэффициентов от логарифма изображения. Было выполнено
вейвлет – разложение на 5 уровней. Обработка состояла в изменении детализирующих коэффициентов в соответствии с (4). Коэффициент  выбирался от 2 (на первом уровне разложения) до 0,5 (на
последнем уровне).
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Рис. 2. Результат гомоморфной обработки тестового изображения

Таким образом, вейвлет – обработку изображений можно с
успехом применять совместно с гомоморфными преобразованиями.
Такой подход значительно расширяет возможности восстановления
изображений и улучшения их качества.
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В настоящее время существует актуальная задача цифровой
обработки изображений связанная с реставрацией испорченных,
низкокачественных (в основном старинных) фотоснимков. На снимках таково рода наблюдается множество дефектов, вызванных различными физическими воздействиями и неблагоприятными условиями хранения фотографий.
На фотоизображениях присутствуют следующие помехи: пятна,
царапины, сгибы и другие дефекты, связанные с отслоением фотоэмульсионного слоя. В области таких дефектов информация об
объектах, присутствующих на изображении, становится полностью
утраченной.
Предлагается следующая схема реставрации таких изображений:
1) Выделение дефектов по их характеристикам.
2) Восстановление дефектных областей.
Существует множество методов выделения изображений. Эти
методы связаны с обнаружением и распознаванием объектов (в
данном случае дефектов) на изображении по различным видам признаков. Рассматриваются яркостные, геометрические, топологические, вероятностные и спектральные признаки [1].
Восстановление заключается в заполнении дефектной области:
например, в зависимости от яркости (цвета) соседних точек, текстурой или изображением другой части снимка.
В статье рассматриваются разработанные методы, которые используются на первоначальном этапе реставрации цифровых фотоснимков – это выделение изображений дефектов для их дальнейшего устранения. Данные методы позволяют выделить дефекты по яркости или цвету, а также их геометрическим характеристикам. В основе методов выделения по геометрическим признакам лежит преобразование Хоха [2, 3]. Преобразование Хоха в данном случае
позволяет выделить на изображениях прямые линии, которые образуют прямолинейные дефекты.
Выделение дефектов по яркости.
В связи с отслоением фотоэмульсии на фотографиях образуются дефектные пятна. Цвет и яркость пятен практически постоянные и вирируются в узком диапазоне. Пределы изменения яркости
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(или цветовых составляющих) возможно определить опытным путем.
Пусть f : R2  R – функция яркости исходного полутонового
изображения.
Бинарное изображение (b : R2  {0, 1}) выделенных объектов по
признаку яркости будет формироваться следующим образом:

1, f 0  f ( x, y )   ,
b ( x, y )  
0,

(1)

где f0 ,(f0-, f0+) – среднее значение и пределы изменения яркости
на области дефекта соответственно.
Если исходное изображение полноцветное, то для выделения
применяется оценка по евклидову расстоянию в цветовом пространстве:


R
R
G
G
2
2
 ( f 0  f ( x, y ))  ( f 0  f ( x, y )) 
 ,
1,
b ( x, y )  
B
B
2
 ( f  f ( x, y ))
0

0,


(2)

где fR, fG, fB : R2  R – функции интенсивностей красной, зеленой и
синей составляющих исходного изображения, (f0R, f0G, f0B) – цвет области дефекта,  – пороговое значение.
Преобразования (1) и (2) представляют обычную сегментацию
по яркости и цвету соответственно, в результате которых мы увидим
(если обозначать 1 – черную точку, 0 – белую точку) черные образы
дефектов на белом фоне.
Выделение дефектов по геометрическим характеристикам.
Сегментация по яркости и цвету не дает полного разграничения
множества дефектов от полезного сигнала. На исходном изображении всегда найдутся объекты, яркость которых совпадает с яркостью областей повреждений снимка. Таким образом, требуется
дальнейший анализ изображения.
Будем рассматривать на фотоснимках самые распространенные их повреждения – линейные дефекты, а именно царапины и отслоения, вызванные сгибами фотобумаги.
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Очевидно, что данные дефекты обладают, во-первых, малой
площадью и, во-вторых, отличительной протяженностью. Таким образом, выделяются две основные геометрически характеристики, по
которым можно выполнить дальнейшую классификацию. Первая
(площадь) на цифровом изображении определяется как число точек.
Под протяженностью (второй характеристикой) будем понимать отношение большего диаметра области дефекта к меньшему (рис.2).

d1
d2

Рис. 1. Геометрические параметры протяженной области

Операция выделения по этим двум параметрам примет следующий вид:


dD
1, S  S , 1  P b( x, y )  D,
 D
0 D
0
b ( x, y )  
d
2

0,

(3)

где D – область изображения, SD – площадь области D, S0 – порог по
площади, d1D, d2D - больший и меньший диаметр области D, P0 – порог по протяженности.
Применение преобразования Хоха для обнаружения дефектов.
В большинстве случаев выделение дефектов только по двум
рассмотренным выше характеристикам оказывается недостаточным. Более протяженные повреждения (например, сгибы) дробятся
на множество областей, т.е. дефект становится не связным. Таким
образом, мелкие менее протяженные области сгибов остаются не
выделенными, а их устранение в дальнейшем становится не возможным.
Для устранения данного недостатка в данной работе предлагается использовать преобразование Хоха для прямых линий. Преоб-

- 28 -

разование Хоха аппроксимирует дефект-сгиб в прямую линию и
находит ее параметры.
Таким образом, выделенная прямая линия может служить
изображением дефекта. Это изображение при необходимости может корректироваться в зависимости от ранее найденных образов
повреждений.
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а)

б)

г)
в)
Рис. 2. Результаты обработки фотоизображения
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Экспериментальные результаты.
На рисунке 2 показано одно из испорченных фотоизображений
(рис. 2,a) и его результаты обработки (рис. 2,б – изображение выделенных дефектов по яркости, рис. 2,в – изображение выделенных
объектов по площади и протяженности, рис. 2,г – изображение выделенного сгиба фотобумаги с помощью преобразования Хоха).
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Проблема сохранения исторических ценностей в мире является
масштабной и не терпящей отлагательств ее решения. Большое количество исторических музейных документов требует реставрации.
На современном этапе эта проблема решается при помощи компьютерных технологий, которые позволяют бессрочно хранить изображения документов и улучшать их качество путем цифровой реставрации.
Реставрация фотоизображения (ФИ) осуществляется путем
устранения мешающих восприятию элементов или свойств изображения, называемых дефектами. До непосредственного устранения
дефекта его необходимо обнаружить, то есть определить область
его месторасположения (локализовать) и характеристики.
Для локализации дефекта требуется определение признаков
изображения (глобальных и локальных), предварительно вычисляемых по исходному изображению. Каждый признак в определенной
мере влияет на принятие решения о присутствии дефекта. По сово-
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купности признаков принимается итоговое решение о присутствии
дефекта в данной области изображения.
В статье рассмотрены примеры формирования признаков изображения и выделения по их совокупности дефектов фотодокументов
(ФД). Признаки формировались из предположения, что яркости
элементов многих дефектов ФИ отличаются от яркостей элементов
изображения, не поврежденных данным дефектом.
Пусть G(x,y), – полутоновое наблюдаемое изображение ФД;
N x N y - размер изображения. Пусть имеются следующие базовые
признаки изображения:
1) Гистограмма изображения
C (i )  C (i )  1, G ( x, y )  i ;
(1)
2) Среднее значение локальной окрестности
M l ( x, y ) 

1
(2l  1) 2

x l

y l

  G(i, j ) ,

(2)

i  x l j  y l

где 2l  1 - сторона квадрата, образующего локальную окрестность;
3) Дисперсия локальной окрестности
Dl ( x, y ) 

1
(2l  1) 2

x l

y l

  G(i, j )  M

i  x l j  y l

( x, y )  ;
2

l

(3)

На основе этих признаков, учитывая различие в значениях яркостей точек, принадлежащих дефекту и точек, не принадлежащих
ему, определим следующие признаки.
1) Обычно реальные изображения имеют малый динамический
диапазон изменения яркости. Яркость точек дефектных областей с
большей вероятностью будет не попадать в этот диапазон, чем яркость остальных точек. Таким образом,
0, C min  G ( x, y )  C max
,
P ( x, y )  
1

(4)

где C min , C max - границы динамического диапазона изменения яркости
неискаженного дефектами изображения. Их можно определить по
гистограмме яркости изображения или имея априорные данные о
количестве точек дефектных областей изображения, имеющих
большую или малую яркость. В [1] улучшение диапазона яркостей
осуществляется приведением гистограммы изображения к такому
виду, когда число элементов изображения с яркостями нулевого и
максимального значений составляют некоторую долю от общего
числа элементов изображения:
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C min  C ': k min N x N y   C (i )  min,
i 0

C 'mzx

,

(5)

C max  C ': k max N x N y   C (i )  min
i C '

где k min , k max - доля элементов с яркостями нулевого и максимального
значений гистограммы выходного изображения;
Можно отметить, что малый динамический имеют все угасающие изображения ФД.
2) Как правило, фон на изображении подчинен гауссову закону
распределения с некоторой дисперсией D. По правилу трех сигм [2]
вероятность отклонения яркости точки фона на величину, превышающую 3 D ничтожно мала. Если точка принадлежит дефекту, то
эта вероятность значительно возрастает. Таким образом:
1, l  [l min , l max ] : G ( x, y )  M l ( x, y )  3 Dl ( x, y )
,
Ll ( x, y )  
0

(6)

где l min , l max соответствуют наименьшему и наибольшему размерам
квадратной области скользящей окрестности. Предполагается, что в
окне, в котором происходит обработка, наблюдается участок фона.
Причем допускается, чтобы в окно попадали объекты изображения.
При этом у границ объектов возможно сокращение числа обнаруженных дефектных точек. При малых размерах окна дефектные точки могут не выделиться, если их количество в окне велико, так как
при этом увеличивается оценка дисперсии в нем. При больших размерах окна усиливается влияние неоднородности фона на эту оценку. Также увеличивается вероятность попадания в него объектов
изображения, что тоже увеличивает оценку дисперсии. Поэтому
условие проверяется для всех размеров скользящего окна с длиной
стороны 2l min  1  l  2l max  1 . Значения l min , l max зависят от особенностей
изображения. Их можно подобрать экспериментально.
3) Предположим, что на ФИ имеется локальный непротяженный
дефект (например, непрозрачное пятно), средняя яркость которого
отлична от средней яркости окружающих точек. Этот дефект можно
“заключить” в квадратное окно. Средняя яркость точек изображения
внутри окна будет отличаться от средней яркости окружающих его
точек. Отличие средней яркости элементов окна с длиной стороны
2l  1 от средней яркости окружающих ее элементов (в данном случае входящих в окно большего размера и не входящих в данное окно) равно
Rl ( x, y ) 


1 1 1
   M l ( x  i (2l  1), y  j (2l  1))  M l ( x, y )
8 i  1 j  1


(7)
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Признаки, определяемые формулами (1) – (3), являются базовыми признаками исходного изображения, а определяемые формулами (4) – (7) – производными от них. Ниже приведены алгоритмы
выделения некоторых дефектов ФД, использующие признаки (4) –
(7).
Алгоритм выделения точечных и линейных дефектов выглядит
следующим образом:
1) Строится гистограмма изображения C (i) по (1) и определяются значения C min , C max по (5);
2) Определяется P( x, y ) по (4);
3) Находятся M l ( x, y ) по (2) и Dl ( x, y ) по (3);
4) Определяется Ll ( x, y ) по (6);
5) Находится L( x, y )  max Ll ( x, y ) 
llmin ,...,lmax

6) Находится область определения дефектов, в которую входят
все точки изображения, для которых P( x, y )  1 или L( x, y)  1 .
Q( x, y )  maxP( x, y ), L( x, y ) 
(8)
Исследования выявили следующие особенности алгоритма:
1) Алгоритм позволяет выделить точки, входящие в области
определения линейных и точечных дефектов;
2) Мала вероятность ложного выделения точек дефектных областей:
3) Плохое выделение дефектных точек вблизи границ объектов
изображения.
На рисунке 1 показана работа алгоритма на тестовом изображении, содержащем линейные и точечные дефекты. Выделить удалось практически все дефектные точки. На рисунке 2 показан результат работы алгоритма с реальным ФИ и последующее устранение дефекта, обнаруженного данным алгоритмом.
Предложенный алгоритм может быть использован, например,
для выделения дефектных точек точечных и линейных дефектов, не
выделенных работой других алгоритмов по каким-либо причинам.
Его использование совместно с другими алгоритмами повысит вероятность выделения точек линейных и точечных дефектов.
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а) Исходное тестовое изображение

б) Изображение

P ( x, y )

в) Изображение L( x, y )
г) Изображение области дефекта Q( x, y )
Рис. 1. Выделение точечных и линейных дефектов на тестовом изображении

а) Исходное реальное изображение

б) Изображение области дефекта

Q ( x, y )

в) Отреставрированное изображение а)

Рис. 2. – Выделение и устранение точечных и линейных дефектов реального фотоизображения

Алгоритм обнаружения площадных дефектов выглядит следующим образом:
1) Находится M l ( x, y ) по (2);
2) Вычисляется Rl ( x, y ) по (7);
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3) По массиву Rl ( x, y ) строятся двумерные массивы
 R ' ( x, y )  Rl ( x, y )
: Rl ( x, y )  max Rl ' ( x, y )  ;

l 'l min ,...,l max
W
(
x
,
y
)
l



(9)

4) Для каждой точки изображения R' ( x, y )  T , являющейся локальным максимумом, предполагается наличие локального дефекта, заключенного в квадратную область с центром в (x,y) и длиной
стороны 2W ( x, y )  1 и проводится сегментация в этой области по яркости. Априорным значением яркости дефекта является M W ( x , y ) ( x, y ) .
Априорным значением яркости фона является M W ( x , y ) ( x, y )  R' ( x, y ) ,
если дефектная область темнее фона и M W ( x , y ) ( x, y )  R' ( x, y ) иначе.
5) Определяется площадь S сегментированной области. Исходя
из величины W(x,y) площадь дефектной области должна быть близка к 4W ( x, y ) 2 . Проверяется условие S  4W ( x, y ) 2  T2 . Если оно выполняется, то считается, что сегментированная область является
областью локального непротяженного дефекта.
Результаты работы алгоритма на тестовом ФИ, содержащем
дефект средних непрозрачных пятен, показаны на рисунке 3.

а) Исходное тестовое изобра- б) Изображение R’(x,y)
в) Сегментированное изображение
жение области дефекта
Рис. 3. Результаты обнаружения дефекта средних пятен на тестовом изображении

Приведенные выше признаки изображений, используемые в алгоритмах для обнаружения дефектных областей, также используются в других алгоритмах обработки изображений, применяемых для
их реставрации. Например, величины C min , C max используются для
увеличения контраста изображения растяжением его диапазона [3].
Dl ( x, y ) 
А наименьшее значение дисперсий локальных областей min
( x, y )
принимается за оценку дисперсии изображения в [4].
Таким образом, различие в яркостных характеристиках точек,
искаженных и неискаженных дефектом, позволяет их обнаруживать
методами цифровой обработки изображений.
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На изображениях фотодокументов встречаются линейные дефекты в виде царапин, волокон, трещин фотослоя, перегибов и так
далее. Они имеют форму в виде полос или изогнутых линий. Если
на изображении присутствуют такие дефекты, то в процессе реставрации они должны быть устранены.
В статье предложен алгоритм, который позволяет обнаружить и
устранить линейные дефекты, поперечное сечение яркости которых
имеет форму в виде импульса. К таким дефектам относятся, например, царапины и волокна. Алгоритм не может быть применен к дефектам с другим поперечным сечением яркости, например, к перегибам.
В алгоритме используются подходы к обработке бинарных
изображений, основанные на понятиях математической морфологии [1], а также обобщенное преобразование Хоха [2]. Обратимся
сначала к основным понятиям математической морфологии.
Фундаментальными математическими операторами для множеств являются наращение ⊕ и эрозия ⊖ X с помощью структурирующего элемента B. Они определяются как
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X  B   X  b x  b : x  Xandb  B
bB

X⊖B =  X  b  z : ( B  z )  X 
bB

На основе этих операторов определены два дополнительных
оператора размыкание ◦ и замыкание ∙ X с помощью B
X◦B=(X⊖B)⊕B
X∙B=(X⊕B)⊖B
К бинарному изображению можно применить один из морфологических операторов, если рассматривать его как двоичный сигнал,
который может быть представлен через множество X. Для этого
необходимо только определить структурирующий элемент B, который также может быть представлен бинарным изображением. Чаще
всего структурирующий элемент B определяется в виде круга.
Пусть в бинарном изображении F ( x, y ) черные участки (объекты)
обозначены через 1, а белые участки (фон) обозначены через 0.
Операции наращения и эрозии над бинарными изображениями
можно записать следующим образом
F(x,y)⊕B(x,y)= max ( F ( x  i, y  j ))
Bd ( x , y ) 1

F(x,y)⊖B(x,y)= Bmin ( F ( x  i, y  j )) , i,j=0,1
d ( x , y ) 1

Пусть бинарное изображение Bd ( x, y ) определяет структурирующий элемент в виде круга с диаметром d.
d

2
2
1, x  y 
B d ( x, y )  
2
0
В этом случае операция размыкания с помощью Bd устраняет
на бинарном изображении объекты величиной меньше структурирующего элемента, а также черные линии толщиной меньше d на
белом фоне, а операция замыкания с помощью Bd устраняет дыры
в объектах величиной меньше структурирующего элемента и белые
линии на черном фоне толщиной меньше d.
Определим следующие операции преобразования над полутоновыми изображениями:
Dd F   M : M ( x, y ) 
Ed F   M : M ( x, y ) 



1, F ( x, y )  j
(i) : [ Fj ( x, y )  
, j  1,...,255 ;
Fi ( x , y )  Bd ( x , y ) 1
0


max

max



1, F ( x, y )  j
(i ) : [ Fj ( x, y )  
, j  1,...,255 ;
0



Fi ( x , y ) Bd ( x , y ) 1
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C d F   D d [E d [ F ]];

O d F   E d [D d [ F ]].

Смысл приведенных операций следующий:
1) Исходное полутоновое изображение разбивается на 255 бинарных изображений путем пороговой селекцией по яркости
1, F ( x, y )  j
F j ( x, y )  
, j  1,...,255
0

2) Над каждым бинарным изображением выполняется морфологическая операция (операциям D d , E d , O d , C d соответствуют операции
наращения, эрозии, замыкания и размыкания) с помощью структурирующего элемента Bd
3) Выполняется обратное преобразование бинарных изображений в полутоновое
F ' ( x, y)  max (i) ,
F ( x , y ) 1
i

где F ' ( x, y ) - обработанное изображение
Примечательно, что если полутоновое изображение содержит
два цвета (например, черный и белый), то приведенные операторы
работают как морфологические операторы с бинарным изображением.
Оператор C d F ( x, y ) стирает на полутоновом изображении точечные и площадные объекты, длина малой оси которых меньше d,
а также линейные объекты с толщиной, меньшей d, отличающиеся
от фона повышенной яркостью; а оператор O d F ( x, y ) стирает аналогичные объекты, имеющие меньшую по сравнению с фоном яркость.
Определим еще два оператора
C*d F ( x, y )  C d [ F ( x, y )]  F ( x, y ) ;

O *d F ( x, y )  O d [ F ( x, y )]  F ( x, y ) .

Оператор C*d F ( x, y ) позволяет выделить на полутоновом изображении объекты, стираемые оператором C d F ( x, y ) ; а оператор
O *d F ( x, y ) позволяет выделить на полутоновом изображении объекты, стираемые оператором O d F ( x, y ) (рисунок 1).
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а)

б)
Рис. 1. Выделение объектов на полутоновом изображении

(а – исходное изображение F(x,y), б - результат выполнения оператора
результат выполнения оператора

в)

C*d F ( x, y ) при d=5, в -

O *d F ( x, y ) при d=5)

Пусть G(x,y) – исходное полутоновое изображение. На изображении могут присутствовать царапины (волокна) с толщиной Z,
Z min  Z  Z max . Алгоритм поиска и устранения царапин на изображении G выглядит следующим образом:
1) Для каждого значения толщины искомого линейного дефекта
Z  Z min ,..., Z max

2) Получение изображения M  C*Z 1 G  ;
3) Бинаризация изображения M с переменным порогом T1 ( x, y )
1, M ( x, y )  T1 ( x, y )
P ( x, y )  
;
0

4) Выполнение над изображением P обобщенного преобразования Хоха с эталоном в виде линии и получение параметрического
пространства H ( x, y, q ) ;
5) Получение из H ( x, y, q ) параметрического пространства интенсивностей
H I ( x, y )  max H ( x, y, q) ;
q

6) Бинаризация изображения H I ( x, y ) с порогом T2
1, H I ( x, y )  T2
U ( x, y )  
;
0

7) Интерполяция значений яркостей в точках U ( x, y )  1
Алгоритм поиска волокон аналогичен вышеприведенному, только в пункте 2) используется операция M  O *Z 1 G  . Эта разница объ-
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ясняется тем, что яркость царапин больше яркости фона, а яркость
волокон меньше.
Переменный порог T1 ( x, y ) зависит от средней яркости участка
изображения, где происходит обработка
1
T1 ( x, y )  k
(2w  1) 2

xw

yw

  M (i, j ) ,

i xw j  yw

где k – коэффициент. Использование на данном этапе работы алгоритма переменного порога позволяет обнаруживать как четкие
изображения царапин, так и еле заметные.
Алгоритм используемого преобразования Хоха в статье не приводится. В данном случае это преобразование имеет следующий
смысл. Значение элемента массива параметрического пространства
H ( x, y, q ) , полученное из бинарного изображения обобщенным преобразованием Хоха с эталоном в виде отрезка линии длиной L и
толщиной в один элемент соответствует количеству точек со значением 1, лежащих на этом отрезке, если его расположить горизонтально с центром в точке (x,y) и повернуть на угол q. Если значение
H ( x, y, q ) превышает пороговое значение T2 , то точка (x,y) принадлежит дефекту.
Полученное в результате выполнения алгоритма бинарное
изображение U(x,y) является изображением области определения
дефекта. Устранение дефекта достигается одномерной интерполяцией значений яркостей изображения внутри области дефекта
вдоль линии, перпендикулярной направлению расположения дефекта.
На рисунке 2 показаны результаты работы алгоритма на тестовых [3] и реальных изображениях. Оценивая их визуально, можно
наблюдать значительное улучшение качества обработанных (как
тестовых, так и реальных) изображений. Примечательно, что дефекты царапин и волокон устраняются на всех участках изображения, независимо от яркости окружающих дефект точек и наличия
перепадов яркости, через которые проходит дефект. Это говорит о
хорошей адаптивности алгоритма к функции яркости изображения и
яркостным перепадам.
Таким образом, в статье рассмотрен новый алгоритм поиска и
устранения линейных дефектов фотоизображений, подход к кото-
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рому осуществлен на основе морфологических операторов обработки бинарных изображений и обобщенного преобразования Хоха.
Высокие положительные результаты работы алгоритма позволят
его использовать в системе автоматической реставрации фотоизображений.

а) устранение царапин на
тестовом изображении

б) устранение царапин на
реальном изображении

в) устранение волокон на
тестовом изображении

г) устранение волокон на
реальном изображении

Рис. 2. Результат устранения линейных дефектов изображений
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Идентификация личности применяется в настоящее время в
различных областях человеческой деятельности, например, в криминалистике, в системах передачи и обработки информации, в системах контроля доступа на предприятиях и в учреждениях и т.д.
Современные электронные технологии позволяют автоматизировать этот процесс, а следовательно и расширить его применение.
Традиционно применяются следующие методы идентификации личности:
1) парольная идентификация – наиболее универсальный способ
идентификации. Преимуществом является легкость реализации и
общедоступность, недостатком – низкая надежность;
2) идентификация с помощью носимых ключей, например электронного ключа, хранящего код доступа. Достоинством является более высокая надежность по сравнению с предыдущим методом, но в
тоже время электронный ключ более сложен в реализации, может
хранить чаще всего только один идентификатор, он может быть забыт, утерян либо подделан и т.д.
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3) идентификация личности на основе биометрических параметров – основана на проверке уникальных физиологических или поведенческих особенностей человека. Физиологические особенности,
например, такие как папиллярный узор пальца, геометрия ладони
или рисунок радужной оболочки глаза, являются постоянными физическими характеристиками человека, такие особенности практически неизменны, их нельзя забыть или потерять. Поведенческие
же характеристики, такие как подпись, голос или клавиатурный почерк, находятся под влиянием большого количества, как управляемых, так и не управляемых психологических факторов. Достоинством этой группы методов является значительно более высокий
уровень идентификации, по сравнению с паролями и ключами. Недостатком же – высокая сложность реализации.
Таким образом, там, где необходимо обеспечить высокий уровень надежности идентификации личности используются методы,
основанные на биометрических параметрах. Современные биометрические системы идентификации в качестве физиологических особенностей могут использовать отпечаток пальца (ОП), ДНК, форму
уха, геометрию лица, отпечаток ладони, сетчатку глаза, рисунок радужной оболочки глаза и некоторые другие.
Как показывают проведенные специалистами исследования,
использование ОП в качестве параметра идентификации человека
обладает рядом преимуществ перед прочими вариантами. Основной из них – простота и удобство использования устройств считывания, вместе с высокой надежностью идентификации (см.табл. 1).
Таблица 1. Наиболее распространенные биометрические параметры
Параметр

Повторяемость

Ладонь

<2%

Отпечаток
пальца

<0,00001%

Сетчатка
глаза

<0,0000000001%

Особенности
Положительные

Отрицательные

Простота алгоритмов идентификации, малый идентификационный код
Компактный и простой считыватель, малый идентификационный код, сложность подделки, простота применения
Чрезвычайная сложность подделки, отсутствие непосредственного контакта с оборудованием.

Громоздкий считыватель,
непосредственный контакт
с оборудованием
Сложность алгоритмов
идентификации, непосредственный контакт с
оборудованием
Сложность считывания,
сложность алгоритмов
идентификации, дискомфорт при считывании
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Таким образом, ОП человека является наиболее приемлемым
параметром с точки зрения создания автоматизированных систем
идентификации личности. И именно его использует большинство
современных систем идентификации, в тоже время существующие
алгоритмы идентификации личности по ОП далеко не совершенны,
в связи с чем они постоянно модернизируются, разрабатываются
новые и т.д. Настоящая работа посвящена разработке одного из таких алгоритмов.
Как показали исследования, существуют два основных подхода
к построению алгоритмов распознавания ОП:
 по отдельным деталям (характерным точкам);
 по рельефу всей поверхности пальца.
Первый подход чаще всего используется в криминалистике и
обладает высокой скоростью, инвариантностью к поворотам и сдвигам отпечатков, высокой надежностью.
Он основан на том, что на микроуровне ОП может быть охарактеризован локальными особенностями, или
минюциями, взаиморасположение коРис. 1. Типы минюций
торых в основном и определяет уникальность отпечатка.
Второй подход основан на классификации типов узоров или на
вычислении математических характеристик изображения ОП. Этот
подход применяется значительно реже поскольку дает достаточно
высокий уровень отказа идентификации, обусловленный неустойчивостью алгоритмов прежде всего к деформации и повороту ОП.
Разработанный алгоритм использует первый подход и состоит в
предварительной обработке изображения отпечатка пальца, выделении на нем точек минюций и формировании вектора признаков,
содержащего координаты найденных точек, и который в дальнейшем может использоваться для идентификации личности владельца ОП.
Первый этап алгоритма, названный «предварительная обработка», состоит в выполнении следующих действий:
1) локальная бинаризация изображения – необходима для дальнейшей скелетизации и позволяет достичь значительно лучших результатов, чем бинаризация с постоянным порогом, в следствии

- 45 -

наличия на исходном изображении участков с различной яркостью.
Локальная бинаризация состоит в сканировании изображения апертурой размером n  n и сегментировании пикселей внутри апертуры
n 1 n 1

по яркости в соответствии со значением порога p   f ij n 2 .
i 0 j 0

2) выравнивание положения ОП на изображении, необходимость
которого обусловлена тем, что положение пальца на сканирующем
устройстве чаще всего отлично от вертикального, и, кроме того,
сдвинуто относительно центра устройства, в результате чего идентификация может быть ошибочной. Выравнивание заключается в
определении на изображении координат центра тяжести ОП и угла
наклона его оси симметрии к одной из координатных осей (см. рис.
2.а). Дальнейшее выравнивание заключается в применении простейших аффинных преобразовании для придания ОП вертикального положения и выделение области, по которой будет осуществляться вычисление вектора признаков (см. рис. 2.б).

(б)

(в)

(а)

(г)
(д)
Рис. 2. Изображение ОП (а), область формирования вектора признаков (б) и ее
скелет (в). Верно (г) и неверно (д) обнаруженные точки минюций.

Указанная область включает лишь центр ОП, что обусловлено
наличием больших искажений по краям отпечатка, связанных с неравномерностью области контакта пальца со сканирующей поверхностью. Вычислительные координат центра тяжести  xc , yc  осуществляется по соотношениям: xc   10  00 , y c   01  00 , где  10 ,

 01 ,  00 – начальные моменты первого и нулевого порядков, вычисляемые согласно соотношению  pq 

 i p j q f ij

i , jF

при p ,q  0 ,1,2... . Угол
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наклона,   , оси симметрии объекта к оси абсцисс можно определить следующим образом:   0.5  arctan2 11  20   02   n 2 , где

 11 ,  20 ,  02 – центральные моменты второго порядка, вычисляемые:  pq 

 i  xc  p  j  yc q f ij при

p , q  0 ,1,2... .

i , jF

3) выравнивание папиллярных линий, необходимость которого
продиктована наличием на полученном изображении дефектов,
обусловленных несовершенством системы считывания и проявляющихся в виде выбросов (шириной 1-2 пикселя и длинной 1 пиксель) на папиллярных линиях. Наличие таких дефектов приводит в
дальнейшем к достаточно значительным ошибкам идентификации,
проявляющимся в виде обнаружения «лишних» точек минюций (см.
рис. 2.г и 2.д). Выравнивание папиллярных линий состоит в сканировании изображения апертурами размером 3  3 для устранения
выбросов шириной 1 пиксель и размером 4  4 – для устранения
выбросов шириной 2 пикселя. На рис. 3 представлены используемые апертуры и соответствующие им логические выражения. В случае если логическое выражение B принимает значение равное единице, то приравниваются цвету фона (нулю) следующие элементы
изображения: при использовании масок a  d – элемент n0 , при использовании масок e  f – элементы n0 и n1 , при использовании
масок e  f – элементы n0 и n3 .
n8
n7
n6

n1
n0
n5

n2
n3
n4

n12
n8
n7
n6

(а)

Ba  n0 n6 n7 n8 n1n2 n3 n4 n5
Bb  n0 n4 n5 n6 n1n2 n3 n7 n8
Bc  n0 n2 n3 n4 n1n5 n6 n7 n8
Bd  n0 n1 n2 n8 n3 n4 n5 n6 n7

n13
n1
n0
n5

n14
n2
n3
n4

n9
n10
n11

(б)

Be  n0 n1n6 n7 n8 n12 n2 n3 n4 n5 n13 n14
B f  n0 n1 n2 n3 n4 n14 n5 n6 n7 n8 n12 n13
Bg  n0 n3 n6 n5 n4 n11n7 n8 n1n2 n9 n10

Bh  n0 n3 n8 n1n2 n9 n7 n6 n5 n4 n10 n11

Рис. 3. Апертуры и логические выражения.

4) скелетизация изображения, позволяющая получить изображение, где каждый объект (в нашем случае папиллярная линия) представлен своей средней линией, толщиной в один пиксель. Для скелетизации может использоваться один из известных алгоритмов,
например, состоящий в сканировании изображения апертурой 3  3 ,
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а затем 4  4 , расположение элементов которых представлено на
рис. 3.а и 3.б, а логические выражения – на рис. 4 [1]. Первые восемь масок (см. рис. 4) Ba  Bh используются для удаления граничных пикселей, две другие Bi  B j – для восстановления неверно
удаленных пикселей. Необходимость восстановления связана с тем,
что в любой области, соответствующей одному из шаблонов Ba  Bh ,
удаляется центральный черный элемент. Как видно, объекты шириной в два пикселя исчезнут полностью при параллельном применении полного этого набора шаблонов. Для решения данной проблемы используются шаблоны восстановления Bi  B j .

Ba  n0 n3 n5 n7 n1 n2 n8

Be  n0 n5 n7 n1n2 n3

Bi  n0 n3 n7 n10

Bb  n0 n1n3 n5 n6 n7 n8
Bc  n0 n1 n3 n7 n4 n5 n6
Bd  n0 n1n5 n7 n2 n3 n4

B f  n0 n3 n5 n1 n7 n8

B j  n0 n1 n5 n13

Bg  n0 n1n3 n5 n6 n7
Bh  n0 n1n7 n5 n3 n4

Рис. 4. Логические выражения, используемые для скелетизации.

Второй этап алгоритма, «выделение точек минюций и формирование вектора признаков», состоит в следующем:
1) выделение точек минюций, заключается в обнаружении на
прошедшем этап предварительной обработки изображении точек
минюций (см. рис. 2.г). Определение точек минюций заключается в
последовательном сканировании изображения апертурами 3  3 ,
расположение элементов которых представлено на рис 3.а, а логические выражения на рис.5.
Ba  n0 n1n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8
Ba  n0 n1n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8

Bb  n0 n1n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8
Bc  n0 n1n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8
Bd  n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8
Be  n0 n1n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8

Bb  n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8
Bc  n0 n1n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8
Bd  n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8
Be  n0 n1n2 n3 n8 n7

B f  n0 n1n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8

B f  n0 n1 n2 n3 n4 n5

Bg  n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8

Bg  n0 n3 n4 n5 n6 n7

Bh  n0 n1n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8

Bh  n0 n1n5 n6 n7 n8

(а)
(б)
Рис. 5. Логические выражения, используемые для определения точек минюций:
(а) – окончаний, (б) – разветвлений.

- 48 -

Для устранения ошибочного занесения в множество точек минюций
краевых точек изображения необходимо предварительно исключить
их из рассмотрения.
2) формирование вектора признаков заключается в формировании множества, содержащего координаты точек минюций. При формировании множества координаты должны вычисляться относительно найденного ранее центра ОП, что существенно при дальнейшей идентификации личности.
Идентификация личности на основе разработанного алгоритма
заключается в формировании вектора признаков вновь поступившего ОП и последовательном сравнении его с векторами признаков
хранящихся в базе данных ОП. При этом вектор признаков идентифицируемого ОП сравнивается с каждым вектором хранящегося в
БД отпечатка несколько раз. Это, прежде всего, связано с тем, что с
годами ОП одного и того же человека могут деформироваться (при
этом папиллярный рисунок меняется пропорционально) и в процессе сравнения необходимо осуществлять масштабирование вектора
признаков идентифицируемого ОП как вдоль оси ox , так вдоль оси
oy , так и вдоль обеих осей одновременно. Проведенные эксперименты показали, что коэффициент масштабирования в большинстве
случаев достаточно изменять в пределах 1...1,5 . Шаг изменения коэффициента определяется необходимой точностью идентификации
и чаще всего составляет 0 ,05 . Таким образом, каждую пару несовпадающих отпечатков при указанных коэффициентах приходится
сравнивать 60 раз. На каждой итерации такого сравнения следует
вычислять одну из известных мер близости, которая определяет
совпадение отпечатков пальцев. В качестве меры близости может
2
2
использоваться соотношение: p    min xi  x j    yi  y j   , где
j 1..m

i 1 
N   x1 , y1 ,  x 2 , y 2 ... xn , y n  – вектор признаков идентифицируемого

n

ОП, M   x1 , y1 ,  x2 , y 2 ... xm , y m – вектор признаков ОП из БД.

Для проведения предварительных исследований была сгенерирована БД тестовых изображений ОП, содержащая 200 образцов.
Генерация осуществлялась с помощью программы SFINGE, которая
достаточно хорошо зарекомендовала себя в этой области. Ошибка
идентификации ОП с использованием предложенного алгоритма
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составила менее 2% . Для сравнения, ошибка идентификации, используя корреляционное сравнение изображений ОП, составляет не
менее 30% , а используя алгоритм, основанный на уникальных
фрагментах [3] –  10% .
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Е. Е. КАНУНОВА, И.В. МОДИНА
Алгоритмы восстановления слабоконтрастных изображений архивных
текстовых документов с использованием опорных точек

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

Выцветание чернил – это почти обязательный дефект, возникающий на архивных документах при их долгом хранении. Можно
выделить глобальное потускнение документа и потускнение в локальных участках. Для потускневших архивных материалов характерен слабый контраст изображений на них [1].
Влияние дефекта потускнения можно представить как преобразование яркостей исходного изображения в новые значения яркости
потускневшего изображения:
g(x,y)=R[f(x,y)],
(1)
где f(x,y) – исходная функция яркости изображения, g(x,y) –
функция яркости слабоконтрастного изображения,
R – оператор,
описывающий искажение исходного изображения.
При локальном потускнении изображения значение функции
нового значения яркости точки зависит и от координат этой точки:
g(x,y)=R[f(x,y), (x,y)]
(2)
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Исследования показали, что для восстановления слабоконтрастных изображений хорошие результаты дают алгоритмы линейного изменения контраста и алгоритмы адаптивного контрастирования [2,3].
Но, учитывая специфику рукописных материалов и во многих
случаях их сильную зашумленность, данные методы контрастирования работают часто некорректно. Выход из сложившейся ситуации можно найти в задании дополнительных сведений о расположении элементов с необходимыми свойствами на изображении (элементов текста). Для указания такой информации предлагается использовать систему опорных точек изображения [2].
Под опорными точками будем понимать элементы изображения, которые несут необходимую информацию и, опираясь на которые ведется в дальнейшем обработка изображения в нужном
направлении. Задание системы опорных точек позволяет проводить
выборочный анализ, поиск элементов с необходимыми свойствами,
а также осуществлять ветвящийся процесс обработки, выбирая вид
преобразования в зависимости от принадлежности обрабатываемого элемента окрестности опорной точки изображения.
Определение опорных точек зависит от свойств изображения.
Для этого могут быть использованы два подхода:
1). Автоматическое выделение опорных точек.
2). Выделение опорных точек в режиме диалога, когда автоматическое выделение невозможно в силу некоторых особенностей
изображения (например, сильно зашумлено или много больших
темных пятен).
Если рассмотреть страницу текстового документа, то можно заметить, что обычно текст имеет правильную структуру: символы рукописного текста расположены по строкам; расстояние между строками примерно одинаково; символы имеют стандартные размеры;
по краям страницы проходят чистые поля. Исходя из этого, можно
предложить следующий алгоритм выделения опорных точек на
изображении текстового документа.
Анализ строк изображения на наличие опорных точек производится с использованием гистограммы текущей строки. Бимодальный
характер гистограммы будет указывать на наличие текстовых эле-
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ментов, одномодовая – на отсутствие таковых, т.е. на фон. Анализируя таким образом каждую строку, можно быстро определить
стартовые элементы строки и конечные. Для нахождения порога
разделения фона и текста используется алгоритм, который заключается в нахождении по гистограмме всего изображения maxфона, затем в пределах 0-maxфона находится maxтекста, наконец, середина
интервала maxтекста-maxфона и будет порогом.
Чтобы из всего множества границ одной текстовой строки определить две координаты начала и конца прямоугольной области,
охватывающей текстовую строку, сравниваются начальные и конечные координаты по оси ОХ. Запоминаются минимальное из существующих значение первой координаты по ОХ (Х1), максимальное
значение в качестве последней границы по ОХ (Х2), максимальное и
минимальное значения координат по оси OY (Y1 и Y2).
Для выделения букв применяется уже вертикальный анализ
каждой прямоугольной области. Теперь сканирование происходит с
изменением координат по оси OY. Если среди анализируемых вертикальных строк области текстовой строки находится хотя бы 3 точки меньшей яркости, чем порог, равный середине интервала [maxтекста,maxфона], то она будет отнесена к полезной информации. Как
только находится строка с меньшим количеством темных точек, чем
3, то вертикальная строка отнесется к фону.
После определения опорных точек обработке будет подвергаться не все изображение рукописного материала, а только та его
часть, которая несет полезную информацию, то есть строки изображения. Таким образом, использование системы опорных точек повышает быстродействие алгоритмов контрастирования, так как обработке подвергается не все изображение, а только его часть, и во
вторых, позволяет обрабатывать сильно зашумленные слабоконтрастные изображения текстовых материалов.
Следующая задача при восстановлении контраста заключается
в разработке алгоритмов с, по возможности, минимальным количеством входных параметров. При исследовании выбраны следующие
алгоритмы контрастирования: линейное масштабирование, линейное масштабирование с ограничением, метод контрастирования на
основе гистограммы и метод адаптивного контрастирования [2,3].
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Исследования проводились на пяти изображениях текстовых
материалов различной структуры. Результаты исследования следующие:
1). Алгоритм линейного масштабирования.

U ij  k *Vij

,

(1)

где k – коэффициент контрастирования [2].
Результаты обработки любого изображения данным методом
показали, что чем меньше коэффициент контрастирования, тем более четко выделяются буквы.

Рис. 1 – Фрагмент слабоконтрастного изображения архивного
документа

Рис. 2. Результат работы алгоритма линейного контрастирования, k=0,2

2). Алгоритм линейного масштабирования с ограничением. В
данном алгоритме применяется аналогичная формула, но расчеты
производятся на основе анализа вводимых ограничений. Эти ограничения задают минимум (граница текста) и максимум (граница фона) в зависимости от анализа гистограммы. После вычисления значения каждого пиксела, он сравнивается с указанными max и min:
если Vij < min, тогда его значение заменяется на min, если наоборот,
Vij >max, тогда значению пиксела присваивается значение max [3].
Результат обработки фрагмента документа (рисунок 1) алгоритмом контрастирования с линейным ограничением представлен
на рисунке 3.

Рис. 3 – Результат работы алгоритма линейного контрастирования с ограничением
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3). Алгоритм конрастирования на основе анализа гистограммы.









 1
1
0
1
0
b  a V * (Ut  Ut )  a *Ut  b *Ut , _ если_ a  V  b

 1
U 
V * (U 0f  Ut1 )  b *U 0f  c *Ut1 , _ если_ b  V  c
,
c  d
 1
1
0
1
0
d  c V * (U f  U f )  c *U f  d *U f , _ если_ c  V  d

(2)
где U – яркость элемента обработанного изображения, V – яркость элемента исходного изображения.
Параметры преобразования a, b, c, d определяются при анализе гистограммы распределения яркостей элементов наблюдаемого
изображения по методу мод, а параметры U0t, U1t, U0f, U1f задаются,
исходя из исследования документов подобного типа и не являющихся слабоконтрастными [2].
Исследование показало, что параметры исходного изображения
(границы диапазонов яркостей) необходимо рассчитывать в зависимости от значения maxтекста. Примем за начальную границу текста a
значение 0, а за конечную границу фона d значение 255. Поэтому
будем рассчитывать точки b и c (промежуточные значения). Обработка тестовых изображений показали, что лучшие результаты получаются при равенстве значений этих коэффициентов (b=c). Исследования показали, что данный алгоритм является наиболее оптимальным для повышения контраста, и может быть использован
для восстановления изображений с различной степенью выцветания чернил. Результаты работы алгоритма контрастирования для
изображения (рисунок 1) представлен на рисунке 4.
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Рис. 4. Результат работы алгоритма контрастирования
на основе гистограммы

Рис. 6. Результат работы алгоритма контрастирования
на основе гистограммы

Рис. 5. Фрагмент изображения архивного документа с
неравномерным выцветанием чернил

Рис. 7. Результат работы алгоритма адаптивного контрастирования

4). Алгоритм адаптивного контрастирования.
Алгоритм заключается в обнаружении контуров на изображении
и складывании исходного изображения с выделенными контурами
текстовых символов. Выделение текстовых контуров производится
по формуле:
_

U ф  k (Vij  Vij ), если Аij  L или Bij  L
U ij  
U ф в противном случае

(3)
_

где L - задаваемый порог обнаружения контурных элементов; Vij
- значение элемента, вычисленное по элементарной площадке[2].
Результаты работы алгоритма адаптивного контрастирования
для изображения (рисунок 1) приведен на рисунке 7.
По результатам исследований рассмотренных алгоритмов контрастирования можно сделать следующие выводы: алгоритм автоматического выделения опорных точек работает корректно в тех
случаях, когда изображение архивного документа зашумлено не
сильно и выцветание чернил текста происходит равномерно по всему полю документа. В тех случаях, когда на изображении имеется
очень много пятен, и буквы текста имеют различные размеры и раз-
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личную степень выцветания, следует выделять опорные точки
вручную. Алгоритм линейного контрастирования дает положительные результаты, если выцветание чернил на изображении архивного документа не сильное и равномерно по всему полю документа.
Алгоритм линейного контрастирования с ограничением и алгоритм
адаптивного контрастирования дают положительные результаты и
могут быть использованы для улучшения контраста на изображениях с очень сильным выцветанием чернил. Если на изображении потеря контраста происходит неравномерно, то эти алгоритмы работают не корректно. Наилучшего результата можно добиться, если
использовать алгоритм контрастирования на основе гистограммы.
Этот алгоритм работает корректно на изображениях с различной
степенью выцветания чернил и, если выцветание чернил происходит неравномерно по полю документа (рисунок 6). Причем данный
алгоритм не требует ручного ввода параметров, так как все параметры, необходимые для преобразования изображения, определяются на основе гистограммы изображения (по методу мод).
Следует заметить, что на обработанных изображениях архивных документов алгоритмами контрастирования с заданием системы опорных точек остаются мелкие пятна (пример показан на рисунке 2), поэтому рассмотренные алгоритмы стоит применять в комплексе с алгоритмом устранения мелких пятен. На рисунке 3, 4 и 7
приведены результаты работы алгоритмов контрастирования в комплексе с алгоритмом устранения мелких пятен.
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На изображениях архивных текстовых документов можно встретить такие дефекты, как выцветание чернил (локальное или по всему полю документа), неравномерность фона, проступание надписей
с обратной стороны листа, но наиболее часто встречаются локальные дефекты. К локальным дефектам можно отнести обширные дефекты (пятна и т.д.), протяженные по направлению (складки, порывы и т.д.) и мелкий крап. По своему характеру различают полупрозрачные и непрозрачные локальные дефекты. Локальные дефекты
очень сильно мешают зрительному восприятию информации, которую несут архивные документы, причем во многих случаях из-за них
теряется информативность архивного документа. Поэтому устранению локальных дефектов следует уделить особое внимание. Рассмотрим черно-белое изображение, заданное на области R(0,X;
0,Y), на котором внутри области R1, R1R имеется пятно. Оно математически может быть представлено в виде:
U ( x, y ), при ( x, y )  R \ R1
,
V ( x, y )  
U ( x, y )   ( x, y ), при ( x, y )  R1

(1)

где V(x,y) – функция, описывающая распределение оптической
плотности в плоскости изображения, содержащего пятно;
U(x,y) –изображение без пятна;
 ( x, y ) - помеха, накладываемая на изображение в области пятна.
В случае непрозрачного пятна V ( x, y )   ( x, y ), для( x, y )  R1 .
Наряду с локальными дефектами проступание надписей с обратной стороны листа также встречается очень часто на архивных
рукописях. Проступание надписей можно рассматривать как наложение аддитивной помехи на изображение текстового документа, и,
следовательно, изображение, содержащее данный дефект можно
описать следующим образом:
Пусть B и C – два изображения текста с разных сторон листа,
заданные на области R. Внутри области R1, R1R наблюдается
проступание надписей с обратной стороны листа. Изображение B,
содержащее штрихи текста изображения C:
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 B( x, y )   ( x, y ) * C ( x, y ), при ( x, y )  R1,
V ( x, y )  
,
 B( x, y ), при ( x, y )  R \ R1

(2)
где V(x,y) – изображение, включающее проступание надписей с
обратной стороны листа;
B(x,y) – элемент изображения B, C(x,y) – элемент изображения
C;
 ( x, y ) - весовая функция, определяемая величиной проступания
надписей с обратной стороны листа. Если проступание текста равномерно по всей поверхности листа, то функция  ( x, y ) будет постоянной величиной  [1].
Одним из алгоритмов устранения данных дефектов может служить алгоритм сегментации с помощью автоматической классификации. В алгоритме сегментации при помощи автоматической классификации для каждого точечного элемента изображения вычисляются значения признаков, которые относятся к яркости и текстуре
окон разного размера (3*3, 7*7) с центром в точечном элементе. На
исходном изображении выбирается некоторое число стартовых точек, размечаемых определенным образом, и осуществляется анализ соседних с ними точек. Если для пары точек выполняется условие однородности, то соседние точки получают ту же метку, что и
стартовые. Этот процесс продолжается до тех пор, пока каждая точка изображения не получит какую-либо метку. В качестве критерия
однородности используется минимальное евклидово расстояние
между векторами признаков точечных элементов. Точки, имеющие
одинаковые метки, окрашиваются в определенный цвет, чтобы выделить область изображения, к которой относятся эти точки [2].
Задача состоит в:
- разработке процедуры автоматического задания стартовых
точек (стартовая точка знака, стартовая точка пятна, стартовая точка фона);
- подборе тех классификационных признаков, которые будут
однозначно определять каждый объект: знак, пятно и фон.
Алгоритм автоматического задания стартовых точек на текстовом изображении состоит в следующем. Как правило, на текстовом
изображении выделяются три объекта: знак (буква), фон и пятно.
Понятно, что признаки точек знаков (букв) будут наиболее близки по
значениям признакам точки с минимальной яркостью изображения,
а признаки точек фона будут наиболее близки по значениям признакам точки с максимальной яркостью изображения. Исходя из этого,
можно в качестве стартовых точек или центров областей для знаков
(букв) и фона выбрать точки с минимальной и максимальной ярко-
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стью изображения. Пятна на гистограмме яркостей располагаются,
как правило, между знаками (буквами) и фоном. Поэтому в качестве
центральной точки для области пятен можно выбрать точку со
средним значением яркости полутонового изображения.
Результаты автоматической классификации существенно зависят от совокупности признаков, используемой при описании элементов изображения. Используем следующий набор признаков: яркость,
величина и фаза линейного оператора Собеля, нелинейный оператор Собеля, мода яркости на окне размером 3*3, 7*7, математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение значений яркости на окне размером 3*3, геометрические признаки
(смешанный момент инерции) [3,4].
При исследовании задачи сегментации полутонового текстового
изображения было замечено, что для слабоконтрастных изображений лучше всего использовать один набор признаков (яркость, математическое ожидание геометрический признак), а для контрастных изображений следует использовать другой набор признаков
(яркость, математическое ожидание, дисперсия или нелинейный
оператор Собеля). Таким образом, задача автоматической классификации, дополняется процедурой анализа изображения текстового
документа на контрастность.
Потеря полезного контраста определяется из оценки статистической характеристики – гистограммы распределения оптической
плотности элементов текстового изображения. Гистограмма идеального изображения, имеющего четкий рисунок штрихов занимает
весь диапазон оптических плотностей и имеет ярко выраженный
двухмодовый характер, моды занимают сравнительно не большие
интервалы по оптической плотности, и границы мод значительно
отдалены друг от друга. По мере угасания текста общий диапазон
оптической плотности сужается. Неоднородное выцветание красителя ведет к расширению текстовой моды. Расположение текстовой
и фоновой мод зависит от степени контраста: чем меньше контраст
текста, тем ближе расположены моды на гистограмме. В крайней
степени угасания переход между модами совпадает, гистограмма
имеет одномодовый характер
Таким образом, алгоритм сегментации с помощью автоматической классификации состоит из следующих этапов:
автоматическое определение k стартовых точек zi ;
1) анализ изображения на контрастность;
2) вычисление признака P j для каждой точки x m , m=1..NxM;

3) для каждой точки изображения выполняется:
4) выбор первой стартовой точки;
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6) определение евклидово расстояния Di  x m  z i ;
7) выбор следующей стартовой точки;
8) выполнение пунктов 6 и 7, пока не будут использованы все
стартовые точки;
9) определение минимального евклидово расстояния и пометка точек, для которых это расстояние минимально;
10) если все точки помечены, то закраска каждой помеченной
точки в определенный цвет;
11) вывод отсегментированного изображения.
Ниже приведены результаты экспериментов, в которые включены исходные и сегментированные изображения и значения яркостей
стартовых точек c1, c2, c3.

б)
Рис. 1 – Результат работы алгоритма сегментации: а) исходное изображение рукописного документа; б) обработанное изображение рукописного документа. Значения стартовых точек c1=35, c2=138, c3=254 (определены автоматически)

а)

б)
Рис. 2 – Результат работы алгоритма сегментации: а) исходное изображение рукописного документа, содержащего полупрозрачные пятна; б) обработанное изображение рукописного документа. Значения стартовых точек c1=0,
c2=187, c3=255 (определены автоматически)
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а)

б)

Рис. 3 – Результат работы алгоритма сегментации: а) исходное изображение слабоконтрастного рукописного документа; б) обработанное изображение рукописного документа. Значения стартовых точек c1=84, c2=124, c3=218
(определены автоматически)

По приведенным результатам можно сделать следующие выводы: предлагаемый способ автоматического задания стартовых точек
на основе гистограммы (для текста, пятна и фона) работает корректно на любых изображениях. Алгоритм сегментации с помощью
автоматической классификации можно использовать для устранения полупрозрачных пятен и фона на изображениях архивных документов. Причем алгоритм работает корректно на изображениях с
любой степенью выцветания чернил, так как он дополнен процедурой определения контраста на основе гистограммы изображения.
Качество сегментации изображения зависит от совокупности используемых признаков точечных элементов изображения. Признаки,
работающие со значениями яркости, дают хороший результат в том
случае, когда изображение имеет хороший контраст, то есть пятна,
буквы и фон отчетливо различаются по яркости. Когда точки пятна и
буквы имеют одинаковую яркость, то следует работать с признаками, которые определяют геометрию объектов, их структуру.
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Для реставрации изображений архивных рукописных документов успешно используются следующие три группы методов цифровой обработки изображений:
- методы контрастирования и видоизменения гистограмм
изображений. Используются для восстановления контраста на
изображениях рукописных материалов в локальных участках, либо
по всему полю документа;
- методы сегментации изображений для устранения непрозрачных, полупрозрачных пятен, фона на изображениях документов;
- методы фильтрации изображений для устранения таких дефектов как мелкие точки, крап[1].
Для устранения различных пятен на изображениях рукописных
материалов разработаны алгоритмы, основанные на аппроксимации
пикселей дефектной области соседними пикселями вокруг этой области. Эти алгоритмы целесообразно использовать для устранения
непрозрачных и полупрозрачных дефектов, не затрагивающих символы текста.
Полупрозрачные локальные дефекты, затрагивающие штрихи
текста устраняются алгоритмом сегментации с автоматическим заданием стартовых точек. Полупрозрачные пятна на изображениях
могут быть устранены алгоритмами пороговой сегментации изображений. Эти алгоритмы просты в реализации и, с использованием
оптимального порога, могут дать хорошие результаты.
Пороговой сегментацией называется процедура вида:
0, если _ x ij  t 0 ,

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

 ( X )  s, если _ t s 1  x ij  t s , s  1,2..., k  1,

.....................
k  1, если _ x ij  t k 1

(1)
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где t0, t1,..,tk-1 – постоянные, называемые порогами,  ( X ) - элемент отсегментированного изображения; s-номер метки; k-число меток (областей разбиения изображения); x ij –яркость элемента исходного изображения[2].
Сложность использования пороговой сегментации состоит в
правильном выборе порогов.
Гистограмма изображения архивного текстового документа F(i)
(частота появления элементов изображения с яркостью i) обычно
имеет интервалы, соответствующие яркостям фона, пятна и текста
(рисунок 1). Яркость текста на изображении соответствует самой
левой моде на гистограмме (интервал [a,b]), яркость фона – самой
правой моде на гистограмме (интервал [c,d]), яркости между данными модами соответствуют яркостям полупрозрачных пятен (интервал [b,c]).
F (i )  {F (0),..., F ( I )} Пусть
F(i)
гистограмма изображения архивного документа ( i  0, I ).
I

0

a

b

c

d I

 F (i)  1
i 0

Для нахождения оптимального порога предлагается следующий алгоритм (алгоритм максимумов гистограмм – алгоритм
мод).
Шаг 1.Определяется максимальное значение на гистограмме
 max F (i ) ;

Рис. 1. Гистограмма изображения текстового документа, содержащего полупрозрачные пятна.

qmax

i0.. I

Шаг 2. Найденное значение g max принимается за вершину фоновой моды Mf;
Шаг 3. Определяется первый правый от найденной вершины g max минимальный элемент гистограммы qmin  min F (i) ;
i M f .. I

Шаг 4. Найденное значение принимается как величина d;
Шаг 5. Определяется ширина моды фоновых элементов:
V  2 * q max  d ;
Шаг 6. Определяется значение c  d  V ;
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Шаг 7. На интервале от 0 до найденного значения c определяется первый минимальный элемент q min  min F (i) . Найденное знаi0..c

чение qmin принимается за a;
Шаг 8. Осуществляется поиск первого локального максимума
на отрезке [a, d  V ] . Найденное значение принимается за вершину
моды текста Mt;
Шаг 9. Определяется ширина моды текста T  2 * M t  a ;
Шаг 10. Определяется значение b  a  T ;
Шаг 11. Порог может быть вычислен либо как минимальное
значение на отрезке [b,c]: T  min F (i) , либо как среднеарифметичеi[ b , c ]

ское найденных максимумов: T 

M f  Mt
2

.

Следующий алгоритм для нахождения оптимального порога
состоит в следующем (алгоритм равномерного разбиения гистограммы):
Шаг 1. Гистограмма изображения F (i)  {F (0),..., F ( I )} разбивается
на N равных интервалов Qk , k 1..N , N  2..255 ;
Шаг

qmax k

2.
 max F (i ) ;

В

каждом

интервале

определяется

максимум

iQ k

Шаг 3. Максимумы, находящиеся на границах интервала, отбрасываются;
Шаг 4. Порог определяется как среднеарифметическое
найденных максимумов T 

1 R
 q max k , где R – количество найденных
R k 1

максимумов, R  N  Io , Io- количество максимумов, находящихся на
границах интервалов.
При исследовании алгоритма равномерного разбиения гистограммы, оптимальный порог был найден при N=10.
Выходной массив яркостей в некоторых случаях необходимо
нормировать. Нормирование выходного массива яркостей заключается в следующем:
Пусть в процессе преобразований получается выходной массив яркостей с элементами b ( 0  i  255 ), с максимальным элеi
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ментом b
и минимальным элементом b . Обозначим a - i - ая
min
i
max
яркость выходного изображения ( 0  i  255 ), а a - максимальное
max
значение и a
- минимальное значение яркости из базового интерmin
вала.

Таким

образом,

amin  0

и

amax  255 .

Алгоритм

сжа-

тия/растяжения гистограммы представлен на рисунке 2.

bmin a

a max

i

0

b max

255


b min


b max
Рис.2. Сжатие/растяжение гистограммы

Из рисунка следует, что

a i  a min
b  bmin
 i
a max  a min bmax  bmin

(2)

Отсюда
ai  amin 

bi bmin
a .
bmax bmin max

(3)

Учитывая, что a  0 и a  255 получаем
min
max
ai 

bi bmin
 255.
bmax bmin

(4)

Яркость выходного (нормированного в диапазоне 0..255) массива вычисляется по формуле (4).
Для сохранения соответствия между преобразованным и исходным изображением разработана процедура объединения исходного и преобразованного изображений. Данная процедура поэлементно просматривает исходное изображение и выделяет на нем
объекты следующим образом.
Введем следующие обозначения: объектом O на изображении
X назовем связное множество элементов изображения, обладающих некоторым свойством (в нашем случае удовлетворяющих порогу T, найденному алгоритмом максимумов гистограммы – алгоритмом мод): O  {xij , xij  T } , где xij – связное множество элементов
изображения, T – порог, найденный алгоритмом мод; k – порядко-
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вый номер объекта, k=1,…,R. R – область действительных чисел;
X 8 ( x ij ) - восьмисвязная окрестность точки x ij изображения X.
Алгоритм выделения объектов на изображении:
Шаг 1. Порядковому номеру объекта k присваиваем значение
1;
Шаг 2. Находим элемент на изображении, яркость которого не
превышает заданного порога T xij  T . Присваиваем найденному
элементу номер k xij  k ;
Шаг 3. Определяем размеры объекта: если все значения яркостей восьмисвязной окрестности найденного элемента не превышают заданного порога, то заносим элементы восьмисвязной
окрестности в объект: Если X 8 ( xij )  T , то xij  k и X 8 ( xij )  k . Данный
процесс наращивания продолжаем до тех пор, пока не встретится
хотя бы один элемент из восьмисвязной окрестности, яркость которого больше заданного порога T, т.е. если X 8 ( xij )  T , то k=k+1 и
x ij  k ;

Шаг 4. Определяем мощность объекта M k 

1 n
 xi , где n - коn i 1

личество элементов в объекте Ok , xi - яркость i-ого элемента в объекте, i=1..n, k - порядковый номер объекта;
Шаги 2-4 повторяем до тех пор, пока не отнесем все элементы
изображения к определенному объекту.
Алгоритм объединения исходного и преобразованного изображений:
Пусть xij - яркость элемента исходного изображения X с координатами (i,j), xij' - яркость элемента обработанного изображения X’.
Шаг 1. Берем первый элемент изображения.
Шаг 2. Если xij  xij' и xij  Ok , то Ok  X ' , т.е. если хотя бы одна
точка объекта присутствует на преобразованном изображении, то
весь исходный объект также сохраняется.
Шаг 2 повторяем до тех пор, пока не сравним все элементы
исходного и преобразованного изображений.
Таким образом, можно избежать некоторых потерь, которые
являются следствием процедуры сегментации.
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Исследуем предлагаемые алгоритмы пороговой сегментации.
В качестве тестовых изображений возьмем искусственно созданное
изображение (отсканированная часть печатного листа, с наложенными на него полупрозрачными и непрозрачными пятнами и фона
(рисунок 3) и реальные изображения архивных документов (рисунок
5, 7). На рисунке 5 представлен фрагмент изображения архивного
документа, содержащего полупрозрачные пятна. На рисунке 7 представлен фрагмент изображения текстового документа, содержащего
проступание надписей с обратной стороны листа. Данный вид дефекта можно рассматривать как полупрозрачные пятна. Результаты
работы алгоритмов представлены на рисунках (рисунок 4, 6, 8). По
результатам работы алгоритмов можно сделать вывод, что предлагаемые методы сегментации пригодны для устранения полупрозрачных пятен и фона на изображениях рукописных материалов и
могут быть включены в общую процедуру автоматизированной реставрации архивных документов.

Рис. 3. Искусственное тестовое изображение, содержащее пятна

Рис. 4. Результат сегментации изображения алгоритмом равномерного разбиения гистограммы с нормированием

Рис. 5. Изображение архивного
документа, содержащего полупрозрачные пятна

Рис. 6. Результат сегментации
алгоритмом нахождения максимумов гистограммы
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Рис. 7. Изображение архивного документа с проступанием надписей с другой стороны листа

Рис. 8. Результат сегментации
изображения алгоритмом равномерного разбиения гистограммы
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Республика Татарстан (РТ) – крупнейший нефтедобывающий
регион, характеризующийся наличием кроме нефти многих других
разнообразных видов полезных ископаемых. Распределение раз-
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личных видов минерального сырья на территории РТ по номенклатуре и запасам довольно неравномерное. Комплексно оценить характер дифференциации суммарного минерально-сырьевого потенциала (МСП) стало возможным лишь в последнее время, после достаточного развития географических информационных систем
(ГИС).
Геоинформационная система представляет собой набор программных инструментов, используемых для ввода, хранения, манипулирования, анализа и отображения географической информации.
Её компонентами являются: пространственные данные, аппаратнопрограммные документы и проблема как объект решения.
Пространственные данные – это информация, связанная с местом ее нахождения. В определенном наборе данных должен существовать элемент (геокод), выясняющий положение объекта. В идеальном случае – это географические координаты. Пространственные данные в геоинформационной системе упрощенно четырьмя
элементами: точкой, линией, полигоном и поверхностью. Представления таких данных существуют в основном в растровой и векторной формах. Машинные реализации такого представления называют форматами пространственных данных.
ГИС используется для анализа, моделирования, управления,
прогноза, планирования, мониторинга, картографирования, обслуживания пользователей.
На основе ГИС в ТГРУ ОАО «Татнефть» создана информационно-аналитическая система «Модель природно-ресурсной базы
территории» (ИАС «МПРБТ»). В качестве базового программного
обеспечения используется ГИС MapInfo и средства разработки приложений MapBasic. Сформированы специализированные базы данных, включающие сведения о месторождениях нефти, природных
битумов, каменного и бурого угля, пресных подземных и минеральных вод, торфа, строительного, агрохимического и горнотехнического сырья.
Одна из важнейших функций ИАС «МПРБТ» - ранжирование
территорий по основным показателям минерально-сырьевого потенциала, что в современных условиях хозяйствования приобретает
важное значение, особенно для старых регионов нефтедобычи, где
актуальна оценка перспектив добычи наряду с нефтью других видов
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полезных ископаемых – битумов, угля и др. При ранжировании в
качестве объектов дифференциации могут быть выбраны административные, экономические, геолого-экономические районы, а также
любые произвольно очерчиваемые площади.
В качестве примера выполнена комплексная территориальнодифференцированная оценка МСП по административным районам
(далее – просто районы) РТ. Построены карты плотности запасов
полезных ископаемых, отражающие МСП, на основе которых проведено районирование, уточнена структура минерально-сырьевой базы.
При анализе карты плотности запасов всех видов минерального
сырья РТ (рис.1) выделены 2 крупных региона, объединяющих районы с максимальной плотностью запасов – Восточный и СевероЗападный. Регион с наименьшей плотностью запасов сырья находится в центральной и юго-западной частях республики. Причины
отмеченных особенностей дифференциации территории по рассматриваемому показателю для отдельных видов полезных ископаемых различны. Если для топливно-энергетических видов сырья ведущую роль играет геологическое строение региона, то для других
полезных ископаемых кроме того - и локализация промышленных
узлов (Восточный регион соответствует Нижнекамскому и Альметьевско-Бугульминскому промузлам, Северо-Западный – КазанскоЗеленодольскому промузлу), где особенно высока потребность в
минеральном сырье.
Высокая плотность запасов Восточного региона обусловлена
наличием месторождений наиболее ценного в республике минерального сырья – нефти, а также природных битумов и каменного
угля. В Северо-Западном (Приказанском) регионе высока плотность
запасов подземных питьевых вод, горнотехнического и строительного минерального сырья. Регионы с наименьшей плотностью запасов
полезных ископаемых (Центральный и Юго-Западный) характеризуются наличием месторождений торфа, агрохимического и строительного минерального сырья.
Анализ полученных материалов позволил оценить и особенности территориальной дифференциации по плотности запасов отдельных видов сырья.
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Рис. 1. Плотность запасов всех видов полезных ископаемых по административным районам Республики Татарстан

Ранжирование районов по промышленным запасам нефти и
перспективам нефтеносности выполнено на основе сведений, приводимых в балансах запасов. По каждому из районов оценивались
запасы промышленных категорий АВС1+С2 и ресурсы категории С3.
Наиболее высокие показатели плотности запасов промышленных
категорий связаны с районами, расположенными в пределах Ромашкинского и Ново-Елховского месторождений. Вместе с тем эти
районы характеризуются минимальными величинами плотности ресурсов. Наибольшие значения этих величин характерны для Аксубаевского, Черемшанского и Бавлинского районов, достаточно высоко оцениваются также и перспективы Нурлатского и Новошешминского районов.
Основные площади распространения других видов топливноэнергетического сырья – природных битумов и каменного угля –
совпадают с территорией промышленной нефтеносности. Запасы
природных битумов с плотностью более 8 тыс.т/кв.км сосредоточены на относительно ограниченной территории – в пределах 7-и рай-

- 71 -

онов. Наибольшая плотность запасов (более 12 тыс.т/кв.км) характерна для 5-и районов юго-западной части Восточного региона. Запасы каменного угля сосредоточены в 5-и районах восточной и центральной частей Восточного региона.
Разведанные и подготовленные к освоению запасы подземных
питьевых вод распространены ограниченно (9 районов). Наибольшая плотность запасов (до 0,237 тыс. куб.м в сут./кв.км) свойственна
6-и районам, прилегающим в основном к крупным городам (Казань,
Наб.Челны, Нижнекамск). В 34-х районах разведанные запасы отсутствуют, питьевое водоснабжение осуществляется здесь за счет
поверхностных вод или путем эксплуатации неразведанных запасов
подземных вод.
Торф – одно из самых распространенных в РТ полезных ископаемых (разведанные запасы отсутствуют лишь в одном районе),
хотя плотность запасов невелика (в основном 0,1-1,0 тыс.т/кв.км).
Характерна относительно высокая плотность запасов (1,0-5,0
тыс.т/кв.км) для 4-х районов Центрального региона, наиболее бедных другими полезными ископаемыми, и 6-и районов северовосточной части Восточного региона.
Горнотехническое сырье распределено неравномерно. Относительно высокая плотность запасов (более 1 тыс.т/кв.км) характерна
для 5-и районов, расположенных в разных частях РТ.
Агрохимическое сырье отсутствует лишь в 9-и районах, расположенных в южной части Центрального региона, центральной и северо-восточной частей Восточного региона. Наибольшая плотность
запасов (до 55 тыс.т/кв.км) характерна для северо-западных районов РТ.
Строительное сырье выявлено во всех районах РТ, наибольшая плотность запасов (до 195 тыс.куб.м/кв.км) характерна для Северо-Западного региона и северной части Восточного региона.
Результаты расчета плотности запасов полезных ископаемых,
выполненного по всем 43-м административным районам РТ приведены в таблице (рис.2).

- 72 -

Рис. 2. Дифференциация плотности запасов полезных ископаемых Республики Татарстан
по административным районам

Максимальные значения плотности запасов отмечаются для
строительного сырья и каменного угля, наименьшие – для торфа.
Наибольший разброс значений плотности запасов характерен для
горнотехнического сырья (отношение максимального и минимального значений около 10000), нефти (3500), агрохимического сырья и
природных битумов (1000-1300). Минимален этот интервал для
пресных подземных вод (100), каменного угля и торфа (по 250).
Полученные результаты исследований важны для долгосрочного планирования развития отраслей промышленности, связанных с
добычей, переработкой, потреблением минерального сырья, определения направлений поисков и разведки минерального сырья, решения вопроса о привлечении инвестиционных капиталов.
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Первичный ввод пространственной информации в геоинформационных системах (ГИС) является трудоемким процессом. Это обусловлено тем, что карта включает в себя огромное количество распределенных данных.
При проектировании новых участков, например, города приходится вручную расставлять объекты на местности. В этом случае
ГИС не позволяет промоделировать различные варианты отображения пространственных объектов при изменении исходных данных.
[1]
Например, если на карте размещены кварталы или дома, то
стоит задача проведения дорог между этими объектами. При этом
существует несколько условий для получения лучшего результата.
Автоматическое моделирование пространственных объектов
позволяет решить задачу такого типа. Результатом моделирования
в данном случае будет оптимальный вариант прокладки дорог между кварталами или домами. Если этот вариант не устраивает, то
можно изменить первоначальные условия и получить новый результат.
Поэтому задача моделирования новых объектов на карте с учетом расположения уже существующих является актуальной.
В данной статье рассматривается алгоритм моделирования
пространственных объектов на примере проведения дорог между
кварталами с учетом топологических отношений между ними.
1 Постановка задачи
Пусть s1  a  (i  1,2,..., n) - слой кварталов, состоящий из n эле i 

ментов, а s 2  b j  ( j  1,2,..., m) - слой дорог, включающий m объектов.
 
Между слоями s1 и s 2 существует топологическое отношение изо-
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лированности  , т.е. s1s 2 . Это означает, что объекты слоя кварталов и дорог не пересекаются между собой. [2]
Необходимо найти элементы b1 , b2 ,..., bm , т.е. построить их математическую модель.
На рисунке 1 показан пример расположения кварталов на карте.
Одним из оптимальных вариантом моделирования является совокупность трех дорог.
1

a1

3

2

a3

a2

4

b1

a4

b2

a5

b3

Рис. 1. Пример расположения кварталов и дорог
Все объекты слоя кварталов s1 имеют известные координаты
точек на плоскости, из которых образуются полигоны. Например, a1

описывается

следующими
парами
координат:
a   x1 , y1 , x 2 , y 2 , x3 , y 3 , x 4 , y 4 .
1
Пусть искомая дорога представляет собой совокупность линейных отрезков:













 j
 j j
j 
j j
( j  1,2,..., m) ,
b   x , y ,  x , y ,...,  x , y
1 1  2 2  d
j
d 


j 
 j
- количество точек, из которых состоит объект b j .

(1)

где d j
Таким образом, поставленная задача сводится к нахождению
всех пар координат формулы (1).
Решение этой задачи является неоднозначным. В результате
получим несколько возможных вариантов дорог из слоя s 2 .
Поэтому на каждую дорогу b j накладываются ограничения:
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1) длина дороги должна быть в пределах минимально и максимально возможного значений, т.е.
l

min

l

b

l
j

( j  1,2,..., m) ,

max

(2)

где lb - длина дороги b j ,
j

- минимально возможная длина, причем l min  0 ,
l
- максимально возможная длина.
max

l

min

Длина дороги определяется следующим образом:
d

2
2
j  j
 j
j 
j 
(3)
y  y
( j  1,2,..., m) ,
  x  x
l
i  1 
i  1 
i
b
 i
j i2 
2) дорога b j должна быть изолирована от кварталов ai

(i  1,2,..., n) , т.е.
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1
2
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2
n
 2
...
 b  a  0  b  a  0  ...  b  a  0 .
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(4)

3) количество поворотов должно находится в заданном интервале:
r
r r
( j  1,2,..., m) ,
min b
max
j

(5)

где rb - количество поворотов дороги b j ,
j

r
- минимально допустимое количество поворотов,
min
r
- максимально допустимое количество поворотов.
max

При rb  0 дорога является прямой.
j

4) угол поворота дороги должен удовлетворять условию:
w

где wb
w
w

j

min

( j  1,2,..., m) ,
w w
max
b
j

- угол поворота дороги b j ,

min
max

- минимально возможный угол поворота,
- максимально возможный угол поворота.

(6)
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При wb  90 o дорога будет иметь прямоугольный вид.
j

5) начало и конец дороги должны начинаться на осях области
карты.
Те дороги, которые удовлетворяют ограничению 5), являются
главными, а дороги, которые имеют начало или конец в главной дороге, являются подчиненными.
Теперь необходимо сгенерировать множество возможных линий, из которых будут формироваться дороги с учетом ограничений
1)-5).
Рассмотрим пример расположения кварталов на карте. На рисунок 2 показан слой кварталов и их буферные зоны:

Рис. 2а). Слой кварталов

Рис. 2б). Буферные зоны

Буферные зоны необходимо построить таким образом, чтобы
область карты не оставалась пустой. Для этого, сначала строятся
буферные зоны первого порядка. Затем определяются граничные
линии этих зон. Если область карты остается еще не полностью заполненной, то формируются буферные зоны второго порядка и т.д.
В результате получаем множество буферных зон:


   ,  ,...,   .
a 
 a1 a 2
n

Зона  a (i  1,2,..., n) представляется как совокупность внешнего
i
и внутреннего полигонов, т.е.  a  ( H i , H i) , где H i - внешний полиi

гон, H i - внутренний полигон.
Будем рассматривать только внешние полигоны H i .
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С учетом построения буферных зон полигональные объекты H i
должны примыкать друг к другу. Из объектов H i нужно составить
вектор линий L  l p  ( p  1,2,...) , исключая при этом линии, которые




лежат на границе области карты, т.е. l p  U K , где U K - граничный
контур карты K . Результат показан на рисунке 1:
Далее из оставшихся линий l p ( p  1,2,...) требуется сформировать дороги b j ( j  1,2,..., m) .
Для описания путей дороги можно применить методы теории
графов.
Пусть задан граф
G  V , E  ,
(7)
где V  v1 , v 2 ,..., vt - множество вершин, которые характеризуют узлы





дорог;
E   e1 , e2 ,..., e  - множество дуг, которые описывают связи межf 


ду узлами.
Под узлами будем понимать точки линий l p , из которых они состоят. Для описания взаимосвязи вершин составим матрицу смежности A  aij  (i, j  1,2,..., t ) . Элемент aij  1 , если существует связь
 
между элементами vi и v j , и aij  0 в противном случае. Для рисунка
1 имеем следующий неориентированный
граф (рисунок 3):
По графу G необходимо построить
множество путей Q  {q1 , q 2 ,..., q z } дорог.
Путь из множества Q представляет собой
список узлов дороги.
Отсюда возникает задача определения начала и конца дороги, т.е. списка
начальных v н и конечных v к вершин. Список граничных вершин
определяется как объединение начальных и конечных: v гр  v н  v к .
Рис. 3. Граф узлов дорог
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Координаты граничных вершин принадлежат граничной области




карты:  xv , y v   U K (i  1,2,...) , где vi  v гр .
i
 i
Таким образом, получим некоторое множество списков вершин,
исключив при этом все повторяющиеся. На это множество необходимо ввести ограничения 1)-5), после выполнения которых форми~
~
руется итоговый список дорог Q  {q~1 , q~2 ,..., q~~z } , причем Q  Q .
Данный алгоритм позволяет автоматически формировать новые
объекты на цифровой карте по заданным топологическим отношениям между слоями. Это существенно упрощает ввод пространственной информации по сравнению с ручным. Разработанный алгоритм можно использовать при моделировании различных ситуаций на карте в любой сфере деятельности, где требуется ответить
на вопрос, что будет если? Это при прокладке новых дорог, труб,
электрических сетей и т.д.
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Практически все данные в любой сфере деятельности человека, в настоящее время, имеют некоторую протяженность временную
или пространственную. Обрабатывать большие объемы становится
все сложнее. Поэтому возникает проблема описания этих данных с
новых позиций. Геоинформационная система интегрирует в себе
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практически все известные информационные технологии: от звука
до трехмерного моделирования поверхностей. К тому же, весь
набор универсальных данных необходимо хранить и оперативно им
управлять (применение самых передовых систем управления базами данных), решение видится в использовании новых подходов и
методик. Одним из недостатков организации систем обработки пространственно распределенных данных – это практически разорванная обратная связь управления, которая дает сведения лишь о
прошедшем состоянии системы, когда в ГИС при анализе данных
значительную роль играет их временное распределение. Поэтому
при разработке новых методов следует учитывать сложность обрабатываемых данных, их разноплановость и временное распределение. Таким образом, функции ГИС в свою очередь вытекают из пяти
основных типов решаемых ею задач:
1) сбор данных;
2) обработка данных;
3) обновление данных;
4) моделирование и анализ;
5) использование имеющихся данных в процессе принятия решений [1].
Основой любой ГИС является цифровая карта, сложность которой определяется количеством объектов и их характеристиками. К
самой сложной группе карт можно отнести муниципальные. Для
отображения всех коммуникаций и строений города необходим достаточно мелкий масштаб, плотность объектов на котором очень
высокая. Поэтому стандартные методы векторизации здесь не применимы. При решении задач муниципального хозяйства, таких как
определение минимальных путей следования или расчет параметров коммуникаций, требуется построение топологического поля с
соответствующими методами расчетов. К тому же ГИС сейчас
классифицируют по областям применения и для каждого типа систем разрабатываются свои уникальные методики. А городские ГИС
должны интегрировать в себе весь спектр функций – от решения
экологических задач до расчетов нагрузок в электрических сетях.
Под картографической информацией муниципального образования необходимо рассматривать некоторую проекцию реальных
данных проецированную на математически определенную поверх-
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ность, которая в современных условиях должна иметь трехмерное
координатное поле, так как доставка некоторого энергетического носителя потребителю в условиях города во многом завит от высот
объектов. Отсюда, плотность информации возрастает многократно
и использование ранее известных методик значительно усложняется. Возникает необходимость разработки новых методов представления и обработки данных.
Сбор данных в системах муниципального управления сейчас
ведется при помощи геодезической съемки на устаревшем оборудовании. Одной из основных проблем до сих пор остается законодательная база – возможность проведения геодезических измерений имеется у нескольких организации, причем часть из них частные, поэтому информация о состоянии коммуникаций теперь не
концентрируется в одном месте и зачастую просто теряется. Низкая
точность и моральное старение не позволяет использовать его при
организации сбора данных в современных условиях.
Для этого необходимо использовать системы спутникового позиционирования (ССП) или Global Positioning System (GPS). GPS
позволяет получать точные, обновлённые данные в то время и в
том месте, где требуется. С оборудованием для GPS картографирования можно задать словарь атрибутов объектов и вводить эти атрибуты в поле одновременно со сбором данных необходимых для
получения местоположения объекта. Это ускоряет процесс обработки собранных данных, позволяет избежать ошибок при переводе из
одной формы носителя данных в другую и обеспечивает Вашу базу
данных самой свежей информацией.
Для представления данных в системе используются слои, и на
каждом слое присутствует объекты с набором атрибутов. Формальное описание таких структур данных предлагается осуществлять
при помощи теории множеств. Связи между объектами описывается
с использованием теории графов, которая позволяет задавать топологические отношения между объектами слоя. Но наиболее интересным в современных условиях является описание топологии
между слоями. Такой подход позволяет обрабатывать данные с
различных позиций и формализовать практически любую задачу
муниципальной ГИС.
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При построении ГИС необходимо учитывать тот факт, что значительную роль играет точность средств ввода-вывода. Для устранения этого недостатка необходимо приобретать дорогостоящее
высокоточное оборудование или применять методы коррекции геометрических и метрических искажений, что можно сделать, используя соответствующую математическую модель.
В настоящее время ГИС должна хранить большие объемы данных, обработку и анализ которых можно вести по двум направлениям – обработка оперативных данных и данных долгосрочного хранения, что естественным образом упрощает решаемые задачи. Но
сейчас главной задачей ГИС является реализация последовательности действий – описание данных, их предварительная обработка,
построение математической модели физического процесса и формулировка рекомендаций лицу принимающему решение.
Если для рассматриваемого объекта удается выделить поддающееся количественной характеристике некоторое важное свойство
или сочетание таких свойств (надежность, долговечность, массу,
стоимость и т.д.) и установить их связь с фазовыми переменными
при помощи действительной функции, то можно говорить об оптимизации объекта по критерию, выражаемому этой функцией. Ее
называют целевой функцией, поскольку ее значения характеризуют
меру (или степень) достижения определенной цели совершенствования объекта в соответствии с выбранным критерием.
Вследствие ограниченности располагаемых ресурсов в реальной ситуации имеют смысл лишь те экстремальные значения
целевой функции, которые достигаются в области возможного изменения фазовых переменных объекта, обычно ограниченной системой неравенств. Эти неравенства вместе с целевой функцией и
статической математической моделью объекта в виде конечного нелинейного уравнения или систем таких уравнений входят в математическую формулировку задачи оптимизации процесса по выбранному критерию, называемой (в общем случае) задачей нелинейного
программирования.
Иногда для сложных информационных систем удается перейти
к дискретному представлению фазовых переменных. Тогда математическая модель становится системой логических соотношений
(СЛС), описывающей процессы преобразования сигналов. Исполь-
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зование СЛС применительно к таким сложным объектам более экономично, чем описание изменения в электрических цепях информационной системы напряжений и токов как непрерывных функций
времени при помощи ОДУ или их систем. К метауровню также относят имитационные ММ и ММ массового обслуживания, описывающие функционирование сложных вычислительных и информационных систем [2].
ММ метауровня применительно к изменению параметров некоторого энергетического носителя содержит последовательность
x n , элементы которой характеризовали относительное значение
параметра, характеризующего передачу энергии и удовлетворяли
рекуррентному соотношению x n1   xn (1  x n ), n   , где  — коэффициент нарастания. Это соотношение можно рассматривать как
разностное
уравнение
по
отношению
к
ДФУ

u (t )  au (t   )  bu 2 (t   ) , где u(t) — значение параметра в текущий
момент времени t,  — период равномерного изменения параметра,
a  0 и b  0 — параметры, характеризующие скорости соответственно нарастания и уменьшения при передаче. Действительно,
приближенно заменяя в ДФУ производную по времени конечноразностным соотношением u (t )  (u n1  u n ) /  и обозначая   1  ar
и x n  u n b /  , после преобразований получим записанное выше
разностное уравнение.
Само по себе моделирование дает лишь инструмент для исследования явлений, а в реальных условиях на основе построенной
математической модели физического процесса необходимо исследовать поведение объекта и дать рекомендации лицу принимающему решение (ЛПР). То есть, при исследовании модели объекта мы
получим множество возможных решений. Это множество * обычно
называют множеством Пapemo или множеством компромисса.
Любые допустимые решения X1, X2  G либо эквивалентны, и для
них f(X1) = f(Х2), либо несопоставимы, т.е. для пар координат fk(X1),
fk(X2), k  1, m , векторов f(X1), f(X2) имеют место хотя бы два из следующих трех соотношений: fi(X1)  fi(X2), fj(X1) = fj(X2), fn(X1)  fn(X2).
Подмножество G* множества G допустимых решений можно
считать обобщенным решением задачи многокритериальной
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оптимизации. Это обобщенное решение в общем случае может
состоять более чем из одного элемента, и тогда ЛПР, сталкивается
с проблемой выбора одного допустимого решения из некоторого
множества эквивалентных и несопоставимых решений. Это позволяет в конечном итоге получить задачу, для решения которой необходим набор дополнительных параметров, при помощи которых
можно произвести ранжировку решений по некоторому признаку.
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Преобразование Хоха является довольно эффективным по
быстродействию методом обнаружения линий на цифровых изображениях [1, 2].
Классическое преобразование Хоха предназначалось для вычисления параметров прямых, окружностей и эллипсов на изображениях линейных объектов. Недостаток этих методов заключается в
том, что они приспособлены для обработки только контурных малонасыщенных изображений искусственных объектов, которые повторяют простейшие примитивы.
В дальнейшем было разработано, так называемое, обобщенное
преобразование Хоха. Возможность данного преобразования заключается в обнаружении линейного объекта произвольной формы.
Таким образом, на изображении выполняется поиск объекта с зара-
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нее известной формой. Искомый объект, который может иметь на
сцене произвольную позицию, ориентацию и размеры, задается неаналитически как эталон в виде последовательности координат точек его контура.
Как быть, если контурное изображение оказывается сложным
по структуре и на нем не присутствуют объекты заданной формы? В
настоящей статье рассматриваются новые полученные в данной
работе преобразования Хоха для геометрических примитивов, которые представляют собой обыкновенные отрезки с заданной постоянной длиной. Отрезки своей простой формой могут повторять (хотя
бы частично) любые линейные объекты. Таким образом, данные
преобразования являются довольно эффективными в своей универсальности и могут служить для обработки и анализа совершенно
любых цифровых контурных изображений.
Существует несколько способов задания отрезка. Например, с
помощью системы уравнения и неравенства в декартовых координатах, с помощью системы уравнения и неравенства в полярных координатах и параметрически. Отрезок можно задать даже неаналитически в виде последовательности координат и обнаруживать его с
помощью обобщенного преобразования Хоха.
Рассмотрим первый случай (задание отрезка в декартовых
координатах).
Пусть R2 – область изображения; b : Rn  {0, 1} – функция бинарного изображения; (x, y) – точка на плоскости R2 ((x, y)  R2).
Зададим в R2 отрезок с помощью системы уравнения линии
(1)
(x – x0) sin – (y – y0) cos = 0
и ограничения на длину отрезка
(x – x0)2 + (y – y0)2  r2,

(2)

где (x0, y0),  и r – центр, угол наклона и половина длины отрезка соответственно.
Параметрическое пространство Rm в данном случае будет иметь
размерность m = 3 ((, x0, y0)  R3).
Преобразование Хоха для отрезков запишется как
h( , x 0 , y 0 )   b( x, y ) [( x  x 0 ) sin   ( y  y 0 ) cos  ] 
R2
(3)
 [( x  x 0 ) 2  ( y  y 0 ) 2  r 2 ]dxdy.
Алгоритм
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Для  x  [r, xmax - r)
Для  y  [r, ymax - r)
Если b(x, y) = 1
Для  x0  [x - r, x + r)
Для  y0  [y - r, y + r)
Если (x, y) = (x0, y0)
Для    [0, )
h(, x0, y0) = h(, x0, y0) + 1
иначе
Если (x – x0)2 + (y – y0)2  r2
y  y0
  arctg
x  x0
h(, x0, y0) = h(, x0, y0) + 1
Преобразование Хоха для отрезков в пространство полярных координат.
Представим теперь отрезок в виде системы уравнения прямой,
на которой лежит отрезок,
(4)
x cos + y sin –  = 0
и неравенства

x sin – y cos –   r

(5)

где , ,  и r – длина нормали к отрезку, расстояние от нормали до
точки отрезка, угол наклона нормали и половина длины отрезка соответственно.
В данном случае имеем также трехмерное параметрическое
пространство ((, , )  R3).
Запишем преобразование Хоха
h( ,  , )   b( x, y ) ( x cos   y sin    ) 
(6)
R2

 ( x sin   y cos     r )dxdy.
Пусть x  [0, xmax), y  [0, ymax).
Тогда  max   max  ( x max ) 2  ( y max ) 2  r .
Алгоритм
Для  x  [0, xmax)
Для  y  [0, ymax)
Если b(x, y) = 1
Для   [0, 2)
 = x cos + y sin
0 = x sin – y cos
Для    [0 – r, 0 + r]
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h(, , ) = h(, , ) + 1
Преобразование Хоха для отрезков, заданных параметрически.
Зададим отрезок лежащий на оси x системой параметрических
уравнений:
x = t, - r  t  r ,
(7)
y = 0,
где r – половина длины отрезка.
Повернем отрезок на угол  и сместим его на вектор (x0, y0):
x = t cos  + x0, -r  t  r,
(8)
y = t sin  + y0,
Преобразование Хоха в пространство ((, x0, y0)  R3) запишется
следующим образом:
h( , x 0 , y 0 )   b( x, y ) [t cos   x 0  x] 
R2
(9)
  [t sin   y 0  y ]dxdy,  r  t  r.
Алгоритм
Для  x  [r, xmax – r)
Для  y  [r, ymax – r)
Если b(x, y) = 1
Для    [0, )
Для  t  [–r, r]
x0 = x – t cos
y0 = y – t sin 
h(, x0, y0) = h(, x0, y0) + 1
Градиентное преобразование Хоха для отрезков.
Если кроме контурного изображения в качестве исходных данных присутствует также информация о направлении вектораградиента в каждой точке контура (вектор-градиент будет являться
нормалью к контурной линии), то появляется возможность модифицировать преобразование Хоха. Учитывается, тот факт, что векторградиент должен быть ортогонален отрезку, который частично повторяет конкур, в котором определен градиент.
Таким образом, пусть угол наклона отрезка  совпадает с
направлением перпендикулярным направлению градиента в точке
контура на изображении, тогда градиентное преобразование Хоха
для отрезков запишется как
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h( , x 0 , y 0 )   b( x, y ) [t cos   x 0  x] 
R2

  [t sin   y 0  y ] [   ( x, y )   / 2]dxdy,  r  t  r.

(10)

где  : R2  [0,2) – функция угла наклона вектора градиента контура
на изображении.
Алгоритм
Для  x  [r, xmax – r)
Для  y  [r, ymax – r)
Если b(x, y) = 1
 = ] ((x, y) +  / 2) mod  [
Для  t  [–r, r]
x0 = x – t cos
y0 = y – t sin 
h(, x0, y0) = h(, x0, y0) + 1
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а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рис. 1. Результаты обработки контурных изображений с помощью преобразований Хоха для отрезков
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Экспериментальные результаты.
На рисунке 1 показано исходное полутоновое изображение (рис.
1,a), его контурный препарат (рис. 1,б), результат полуученый с помощью преобразования Хоха для отрезков (рис. 1,в) и с помощью
градиентного преобразования Хоха для отрезков (рис. 1,г). На самом деле, на рисунке приведены результаты обратного преобразования Хоха из параметрических пространств, рассматриваемых
прямых преобразований. Отрезок брался длиной 18 пикселей. На
рисунках 1,д,е приведены соответствующие результаты при длине
отрезка 10 пикселей.
Из экспериментальных исследований выявлено, что параметрическое задание отрезка значительно выгоднее по быстродействию по сравнению с другими методами.
Видно также, что
наилучшие результаты получены с помощью градиентного преобразования Хоха.
Выводы.
В работе получены новые методы и алгоритмы, основанные на
преобразовании Хоха для отрезков. Выявлено, что они могут служить для обработки сложных контурных изображений с объектами
неизвестной формы. Появляется возможность фильтрации, и анализа контурных изображений, а также устранения разрывов контурных линий на них.
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Одной из важнейших задач автоматизированной обработки
изображений является распознавание объектов. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена существованием множества областей, в которых из-за различных причин невозможно опираться
только на визуальный анализ, проводимый человеком. Такими причинами могут быть:
- низкая скорость обработки изображений;
- субъективность восприятия распознаваемых изображений;
- невозможность количественной оценки параметров объектов;
- быстрая утомляемость человека;
- невозможность проводить анализ в реальном времени;
- высокие затраты на содержание персонала.
Задачи распознавания изображений возникают в следующих
областях [1, 2, 3, 4, 5, 6]:
- обработка космических снимков;
- медицинская диагностика;
- биология;
- САПР;
- ГИС;
- моделирование зрения роботов в промышленности;
- осмотр багажа в аэропортах, вокзалах и т.п.
Решение данной задачи непосредственно связано с выделением признаков объектов. Проблемы распознавания не являются новыми. В настоящее время существует большой объем признаков,
присущих тем или иным видам объектов. При этом различные признаки и их числовые характеристики применимы только в конкретных случаях для распознавания определенных объектов. В настоящее время не существует универсальной системы, которая бы могла выделять различные объекты на исходном изображении без
предварительного обучения [2, 5, 6].
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Следует также отметить, что возникает проблема применимости признаков в тех или иных ситуациях. При этом необходимо использовать только те группы признаков, которые с наибольшим эффектом (точностью и быстродействием) распознать изображение.
При распознавании изображений выделяют следующие подзадач:
- отбор и упорядочивание признаков;
- классификация.
В настоящее время выделяют следующие группы признаков,
используемые при распознавании изображений.
1. Геометрические признаки – признаки, расчет которых основан
на использовании геометрических характеристик представленных
на изображении объектов. К таким признакам относятся геометрические размеры объекта, числовые характеристики описанных или
вписанных в изображение объекта геометрических фигур, компактность объекта, геометрия контура.
2. Топологические признаки – признаки, характеризующие топологические свойства объекта. К наиболее известным топологическим признакам относятся число связанных компонентов объекта,
число дыр в объекте, число Эйлера.
3. Вероятностные признаки – признаки, отражающие характер
модели, используемой для описания функции яркости на изображении. К таким признакам принадлежат яркостные характеристики,
текстурные характеристики изображения, энергетические характеристики изображения, признаки стохастической геометрии.
4. Спектральные признаки – признаки, процесс получения котрых использует спектральную модель преобразования изображения. К таким преобразованиям относятся:
- разложение Карунена-Лоэва;
- фурье-преобразования;
- косинусное преобразование;
- преобразование Радона;
- полиномиальные моменты.
Для преобразования сложного многоградационного изображения в более простые изображения используют методы сегментации,
оконтуривания и скелетизации [2, 5]. После преобразования полу-
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чают изображения содержащие точечные и линейные объекты, а
также линейные и площадные объекты (рис.1).
Исходное изображение

Метод сегментации

Метод сегментации

Изображения,
содержащие точечные, линейные, площадные объекты

Изображения,
содержащие точечные, линейные, объекты

Метод сегментации

Оператор
выделения
точечных
объектов

Оператор
выделения
площадных
объектов,
линий

Оператор выделения объектов из разомкнутых линий

Изображение
точечных объектов

Изображение
площадных
объектов

Изображение
объектов из
разомкнутых
линий

Изображения,
содержащие
точечные, линейные, объекты

Оператор
выделения
объектов
из замкнутых линий

Изображение
объектов из
замкнутых линий

Рис.1. Процесс распознавания изображений

В настоящее время операторы, используемые для выделения
обозначенных объектов, до сих пор не описаны. Поэтому возникает
необходимость в формализации конкретного оператора на основе
набора признаков присущих точечным, площадным объектам, объектам из разомкнутых и замкнутых линий.
Оценка качества признаков. В настоящее время существует
несколько критериев оценки качества признаков распознаваемых
изображений. Наиболее известным критерием оценки является критерий информационной эффективности [7]. Информационная эф-

- 93 -

фективность Q определяется отношением полезного вклада J ,
вносимого признаком, к затратам  на его измерение:

Q

J



.

(1)

Также одним из распространенных признаком является их информативность. Мерой, определяющей информативность отдельного признака x k , служит количество информации I k , выражающееся
как
p m

I kH  H ( B )  H ( B | x k )   P ( xkg )  P ( Bl | x kg ) log P( Bl | x kg ) ,

(2)

g 1 l 1

где

p - количество значений, которое может принимать k -ый при-

знак;

xkg , P( x kg ) - возможные значения и вероятности k - ого признака;

B  ( B1 ,..., Bm ) - множество прогнозируемых исходов.
Кроме того, для оценки полезности признаков часто прибегают к
упрощенным методам, которые в некоторой степени определяют
информативность признаков [7]. Один из таких критериев полезности оценивает признак по отношению
k
k
(3)
D  1 , k1  k 0 , D  0 , k1  k 0 ,
k0
k1
где

k1 - число различаемых классов, в которых данный признак

присутствует;
k 0 - число различаемых классов, не содержащих в себе исследуемого признака.
Наиболее полезными в этом случае будут считаться те признаки, для которых показатель полезности D близок к единице.
Минимизация исходного описания. При выделении признаков
необходимо стремится к повышению качества распознавания при
минимальном объеме исходной информации, т.е. количестве используемых признаков.
В общем виде правило минимизации сводится к следующему.
Из имеющихся n признаков строятся всевозможные комбинации k
признаков, для которых вычисляется вероятность правильного распознавания. В случае обеспечения данной комбинацией требуемого
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качества распознавания, количество признаков остается равным k .
Иначе описанная операция производится над комбинациями с (k  1)
или (k  1) признаками в зависимости от того, меньше или больше
надежность прогноза [7].
Главным недостатком данного метода, несмотря на его безошибочность, является большой объем вычислений. Для сокращения вычислительных затрат принимаются некоторые упрощения.
Сначала из n признаков выбирается один, обеспечивающий минимальную ошибку решений. Если полученное значение ошибки
больше заданного, то рассчитывается ошибка прогноза, получаемая
при использовании (n  1) пар, составленных первым признаком и
каждым из (n  1) остальных. Признак, обеспечивающий минимальную ошибку решения совместно с первым, считается вторым признаком описания. Эта процедура повторяется до тех пор, пока не
будет достигнуто требуемое качество распознавания.
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Объекты из разомкнутых линий представляют собой объекты
толщиной в один элемент. Объекты из разомкнутых линий являются
двухградационными изображениями: фон состоит из светлых точек,
а сами линии образованы из темных точек.
Линия состоит из следующих типов точек
[1, 2, 3]:
1.Конечная точка – точка, имеющая одну
связанную с ней точку (рис.1).
2. Связующая точка – точка, имеющая две
Конечные точки
связанные с ней точки, но эти точки не связаны
Рис. 1. Пример объекмежду собой. На рисунке 2 представлены возта с указанием конечможные варианты взаимного расположения
ных точек
связующей точки и двух связанных с ней точек
в восьмисвязном пространстве

Рис. 2. Варианты взаимного расположения связующей точки и двух связанных с ней точек

3. Точка ветвления – точка, имеющая более двух соседей и являющаяся для них связующей. Данная категория точек делится, в
свою очередь, на два типа точек:

- 96 -

- узлы третьего порядка (образуются в местах, где сходятся
три линии; узел имеет T- и Y-образную форму);
- узлы четвертого порядка (имеют крестообразную форму и
образуются пересечением двух линий).
Пример пересечения линий с образованием узлов третьего и
четвертого порядка представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Пример пересечения линий с образованием узлов третьего и
четвертого порядка

Исходя из определения узлов третьего и четвертого порядка,
существуют следующие возможные варианты взаимного расположения соответствующих точек (рис. 4, 5).

Рис. 4. Варианты взаимного расположения точек с образованием узлов
третьего порядков
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Рис. 5. Варианты взаимного расположения точек с образованием узлов
четвертого порядка

Таким образом, все объекты на исходном изображении могут
состоять только из перечисленных типов точек и только с указанными выше взаимными расположениями. Никакие другие взаимные
расположения точек, кроме указанных выше не допускаются.
Набор признаков объектов из разомкнутых линий в основном
состоит из геометрических характеристик. Наиболее применимые на
практики признаки перечислены ниже [1, 2, 3].
1. Количество узлов первого порядка - k1 (конечные точки).
2. Количество узлов третьего порядка k 3 .
3. Количество узлов четвертого порядка k 4 .
4. Длина линии - l .
5. Количество линий на изображении – n .
6. Суммарная длина линий на изображении – L
n

L   li .

(1)

i 1

7. Кривизна линии в точке (i, j ) -  i, j .


,
d
 - угол изменения кривой в данной точке,

 i, j 

где

(2)

d - длина кривой.
8. Количество перегибов линий -  , а также их координаты.
9. Количество локальных максимумов линий  и их координаты.
10. Количество локальных минимумов линий  и их координаты.
Следует отметить, что локальные минимумы и максимумы – это атрибуты линий, представляющих собой графики различных функций.
Следовательно, перед нахождением локальных максимумов и минимумов необходимо установить: является ли линия графиком
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функции, т.е. каждому значению x должно соответствовать лишь
одно значение y .
11. Длина проекции линии на ось X - I x

I x  X max  X min .

(3)

12. Длина проекции линии на ось Y - I y

I y  Ymax  Ymin .
13. Насыщенность изображения линиями
L
,
B
M N
где M и N - высота и ширина исходного изображения
14. Координаты центра тяжести линии
1
xц   i  f i , j ;
N i j

yц 

1
N

 j  f i , j ,
i

(4)
(5)

(6)
(7)

j

где N – число элементов объекта.
15. Расстояние по прямой между концевыми точками
r  ( x 2  x1 ) 2  ( y 2  y1 ) 2 .

(8)

16. Угол наклона линии, соединяющей концевые точки. Вычисляется к произвольно расположенной оси.
17. Отношение длины прямой, соединяющей концы линии к ее
длине
r
(9)
R .
l
18. Отношение длины проекции линии на ось X к ее длине
Ix
x
D 
.
(10)
l
19. Отношение длины проекции линии на ось Y к ее длине
Iy
.
(11)
Dy 
l
На основе вышеперечисленных признаков была разработана
программа, осуществляющая вычисление признаков линейных объектов. Работоспособность разработанной программы была проверена на тестовых изображениях.
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Наилучшими вариантами для обнаружения и выявления ошибок в используемых методах нахождения признаков служат изображения простейших фигур. Для проверки того, правильно ли программа вычисляет признаки, в качестве исходного изображения
возьмем изображение, состоящее из трех отрезков, один из которых
расположен горизонтально, другой вертикально, а третий наклонен
под углом в 45 градусов. Для данного вида объектов признаки рассчитываются вручную. В этом случае можно измерить их длину посчитав количество точек.
Для вычисления кривизны в качестве тестового изображения
была выбрана окружность.
Поиск локальных максимумов и минимумов был осуществлен
на тестовом изображении, содержащем часть синусоиды и прямую
линии.
В ходе тестирования было выявлено, что время работы алгоритма зависит от следующих параметров:
- размеров изображения;
- количества объектов на изображении;
- длины линий.
При этом определяющими факторами в данном случае будут
два последних, так как размеры изображения влияют на время работы программы только при обнаружении объектов, а далее алгоритм работает непосредственно с объектами.
В ходе тестирования были получены результаты, в результате
анализа которых и сравнения с результатами, полученными аналитическим путем, можно сделать вывод о том, что алгоритмы по вычислению признаков объектов из разомкнутых линий, реализованные в программе, а значит и сама программа работает правильно.
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Площадной объект представляет собой связную компоненту,
образованную из более 9 элементов изображения, на которой можно выделить отдельные структурные детали самостоятельного
назначения.
В общем случае объекты могут иметь самую разнообразную
форму и совершенно случайное расположение на плоскости.
Например, одни объекты могут быть вложены в другие. Некоторые
из площадных объектов могут иметь не цельную форму, то есть
внутри них имеются отверстия, так называемые дыры.
Под признаком площадного объекта следует понимать его простейшую характеристику или свойство. Признаки делятся на естественные и искусственные [2]. К естественным признакам относятся
те признаки, которые можно установить визуальным анализом. Такими признаками могут быть, например, цвет объекта, его форма,
количество дыр, вложенность и т.д. Искусственные получаются в
результате обработки изображения или измерения некоторых параметров.
Кроме того, признаки делятся на базовые и производные [1, 2].
Базовые признаки получаются путем обработки исходного изображения: площадь периметр объекта и др. Производные признаки –
это те признаки, которые получают из базовых признаков или после
определенных преобразований исходного изображения. К ним можно отнести координаты центра тяжести объектов, моменты инерции
относительно осей координат, круглость объекта и т.д.
Нахождение площадных объектов. Поиск площадных признаков на исходном изображении осуществляется по следующему алгоритму. Изображение сканируется сверху вниз, слева направо до
тех пор, пока не будет найдена первая точка объекта. Далее в некоторый массив записываются координаты найденной точки и связан-
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ных с ней точек. Затем для каждой связанной точки в массив записываются координаты точек уже связанных с ней, а не с исходной
точкой. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет
найдена последняя точка, принадлежащая текущему объекту.
Нахождение следующего объекта производится возобновлением сканирования исходного изображения до отыскания точки, не
принадлежащей фону. После повторяется выше описанная последовательность действий по записи координат точек, принадлежащих
текущему объекту, в массив. При этом всем точкам ранее найденных объектов должно быть присвоено некоторое отличительное
значение с целью их исключения из последующего поиска.
Нахождение признаков объекта. Для выделения признаков
площадных объектов можно использовать большинство определенных признаков исходного изображения, поскольку каждый объект
можно рассматривать как самостоятельное изображение или его
фрагмент. Зная координаты объекта, то есть все его принадлежащие ему точки, можно определить следующие наиболее распространенные признаки [1, 2, 3].
1. Периметр объекта (точно с учетом направления) - p. Здесь
рассматривается положение следующей точки относительно текущей, входящих в множество точек, составляющих контур объекта.
Если одновременно отличаются у точек координаты Х и Y, то в результирующую сумму следует добавлять значение равное 2 , иначе 1.
2. Площадь объекта – s, равная количеству элементов, образующих объект. То есть в данном случае подсчитывается число точек,
принадлежащих объекту.
3. Количество дыр объекта – d.
4. Площадь дырки объекта s d . Она равна количеству точек фона в пределах дыры. То есть, это количество точек внутри площади
объекта, не принадлежащих ему.
5. Периметр дырки - s p .
6. Количество объектов на изображении – n.
7. Суммарная площадь объектов:
а) без учета дыр
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0
S
  Si ;

(1)

i 1

б) с учетом дыр
n 
d

0



S
s
(2)
  i  s dj  .
общ
i 1 
j 1

По формуле (2) производится суммирование площади самого
объекта и площадей, находящихся внутри него дыр.
8. Дырчатость объектов (пористость):
а) без учета площади дыр в общей сумме

m

ui 

 S id
i 1

0
S

.

(3)

б) без учета площади дыр в общей сумме
m

u2 

 s id
i 1

S  общ

.

(4)

Формула (4) подразумевает под собой отношение количества
дырок (m) к суммарной площади.
9. Насыщенность изображения объектами

v

v

0
S

,
MN
S  общ

(5)

,
(6)
MN
где M – ширина изображения в пикселях,
N – высота изображения в пикселях.
10. Координаты центра тяжести объекта. Вычисляется как для
бинарных, так и для полутоновых объектов.
1
xц 
,
(7)
S   if ij
i

yц 

j

1
S   jf ij
i

j

11. Момент инерции относительно оси Х

.

(8)
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 x    f ij (i  xц ) 2 .
i

(9)

j

12. Момент инерции относительно оси Y

 y    f ij (i  y ц ) 2 .
i

(10)

j

13. Смешанный момент инерции

 xy    f ij (i  x ц )( j  y ц ) .
i

(11)

j

14. Главные моменты инерции
M 1, 2  (  x   y ) / 2  (  x   y ) 2  (  xy ) 2 .

(12)

15. Степень вложенности объектов. Степень вложенности объект “прямоугольник” (рис.1) равна 1, а объекта “Тор” – 0.

Рис. 1. Пример вложенности объектов

16. Круглость объекта
P2
,
Q
4S

(13)

где P – периметр.
Данный признак определяет степень соответствия объекта
окружности.
17. Коэффициент соответствия квадрату
P
,
(14)
J
4H
где H – ширина Мартина.
18. Расстояние между центрами тяжести объектов. Указывается
соединительная линия между центрами. Номера объектов задаются
пользователями.

r  ( X Ц1  X Ц 2 ) 2  (YЦ1  YЦ 2 ) 2 .

(15)

- 104 -

19. Длина Мартина (главная ось объекта).
L  maxdF ,
(16)
где dF - диаметры Фере – расстояния между любыми двумя точками, которые принадлежат контуру объекта и касательные в которых
параллельны друг другу.
20. Ширина Мартина
H  mindF .
(17)
21. Описанный прямоугольник.
22. Описанная окружность.
23. Выпуклая оболочка.
24. Размер проекции объекта и выпуклой оболочки на оси X и Y,
а также на любые оси.
25. Вытянутость объекта относительно оси X, относительно оси
Y, а также относительно любой оси. Данный параметр представляет
собой отношение проекций относительно указанных осей.
26. Эллипсовидность объекта. Определяется то, насколько объект соответствует эллипсу.
27. Угол наклона главной оси объекта к координатным осям.
В настоящее время разработана программа, вычисляющая признаки площадных объектов. В программе реализован алгоритм поиска объектов, по которому находится первый объект, затем определяются его признаки. Далее программа очищает матрицу координат найденного объекта и переходит к следующему. Этот алгоритм
позволяет значительно экономить вычислительные ресурсы ЭВМ. В
результате обработки тестовых изображений получены числовые
значения описанных признаков площадных объектов.
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Региональная агросистема, как самодостаточный тип территориальных социально-экономических систем, элементы которой
функционируют взаимосвязанно и согласованно в направлении достижения генеральной цели её развития – производства качественных сырых продуктов растительного и животного происхождения,
продолжает
оставаться
важнейшим
объектом
экономикогеографического изучения [1,2]. Под категорией региональная агросистема понимается территориально (геоторально) ограниченное
образование, состоящее из взаимосвязанных компонентов природного, экономического и социального содержания. Системообразующая основа региональной агросистемы формируется сочетанием
процессов управления и биологической самоорганизации. Взаимообусловленность компонентов региональной агросистемы, с одной
стороны, определяется устойчивыми масштабами и внутриотраслевыми связями процессов воспроизводства биоресурсов, а, с другой,
сохранением традиционного способа существования производв
конкретных
природноственной
основы
агросистемы
климатических условиях.
Многоуровневая региональная агросистема является уникальной территориальной системой, обладающей свойством признаковой пространственной континуитивности, то есть свойством относительной непрерывности распределения признака в её пределах. С
одной стороны, это важнейший фактор упорядочения информационных потоков в пространстве, а, с другой, это базисный фактор исследования уровня и направленности анизотропности пространственного распределения как отдельных составляющих сельскохо-
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зяйственного производства (разнокачественных признаков), так и
всей региональной агросистемы, в целом. Признаковая континуитивность и является отличительным качеством агросистемы от многих территориально-производственных систем, которые, по сути дела, представляются пространственно-дискретными образованиями.
При проведении экономико-географических исследований и обобщений именно это качество служит естественной основой для повышения уровня их объективности.
Территориальная организация агросистемы, в значительной
степени, связана с решением проблем структурной организации и
управления её компонентами. При этом на первый план выдвигаются проблема устойчивости, причём, и, в первую очередь, проблема
морфологической (структурной) устойчивости. Структурная устойчивость, с одной стороны, рассматривается в качестве своеобразного
спецификатора процесса развития и собственно жизнедеятельности
(функционирования) региональной агросистемы, а, с другой, как
средство своеобразного мониторинга эффективности саморазвития
и территориального управления ими.
Перефразируя Д.Медоуза (1992), можно определить, что устойчивой территориальную систему можно считать в том случае, когда
её качественное развитие осуществляется на фоне стабилизации
количественных изменений (стабилизации роста количественных
показателей) [3]. Подобный взгляд на проблему устойчивости, во
многом выводящий на проблему гармонизации и сбалансированности территориальной организации пространственных систем, следует рассматривать в качестве дополняющего звена концепции, разрабатываемой одним из авторов данной работы (Рубцов, Стёпин
А.Г. Стёпин Г.А. 1998, Рубцов, Стёпин, 2004). Ранее позиционноструктурная устойчивость региональных агросистем позиционировалась с сохранением многопризнакового разнообразия и гетерогенности структурных составляющих (структурной организации) агросистемы. Таким образом, под «позиционно-структурной устойчивостью» континуитивных пространственных систем следует понимать геоситуацию, при которой изменения в многопризнаковой распределенной неоднородности происходят преимущественно за счет
позитивно-качественной трансформации в структурных составляющих. Повышение уровня пространственной гомогенности структур-

- 107 -

ных составляющих, в свою очередь, является свидетельством снижения многопризнаковой устойчивости. Нахождение путей мониторинга за изменением пространственной устойчивости структурной
организации агросистем и составляет основу данной работы.
Проблема идентификации устойчивости остается слабо разработанной. При этом структурная устойчивость не является исключением. Если в экономической географии достаточно эффективно
в
организационнонаучились
исследовать
состояния
пространственной структуре территориальных систем, то изучение
переходов из одного структурно-функционального состояния системы в другое остаётся проблемой «вещи в себе». Вместе с тем,
именно проблема изучения качественной стороны последствий перехода из одного состояния системы в другое и составляет основу
мониторинга за устойчивостью в структурно-функциональной организации территориальных систем. Постижение устойчивости территориально-производственных систем через призму гармонизации и
сбалансированности является сложным процессом, требующим для
своего воплощения современных вычислительных средств и выверенных подходов пространственного анализа. Особенностью большинства работ, посвященных изучению устойчивости, является присущая им сложность и неопределенность, особенно в части практической реализации основных идей. Главная причина этого положения, возможно, заключается в отсутствии непосредственной связи
между понятиями «устойчивость», критериями устойчивости и параметрами территориальных систем, которые измеримы и используются при конкретизации определенной проблемы, применительно
к реальным территориальным системам. Во многом это связано с
отсутствием социального «заказа» на подобные исследования и это
в то время, когда концепция устойчивости продолжает оставаться
преференциальной основой концептуальной базы географии, в
противовес её явному прагматическому предназначению. Наличие
подобного «заказа» выдвигает на первый план очевидное требование осуществления постоянного мониторинга за состоянием и изменением в структурной организации региональной агросистемы. В
подобном мониторинге концепции устойчивости отводится значительное место. Данная концепция рассматривается как один из способов определения скорости и направления качественных преобра-
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зований, средства своевременного реагирования на существенные
для данного уровня территориальной системы изменения в структурной и функциональной организации.
Практическое определение структурно-позиционной устойчивости региональных агросистем должно соотноситься с местом и интенсивностью внешних и внутренних воздействий на систему, её
структурной организацией, временем и протяженностью подобных
воздействий, а также масштабами и ёмкостью данной системы. В
качестве реального средства зондирования структурной устойчивости достаточно эффективным представляется метод пространственной автокорреляции, обладающий свойством пространственного соподчинения позиционно-структурных составляющих. Проблема идентификации устойчивости региональных агросистем
предопределяет использование определенного набора признаков,
характеризующих её структурную организацию с разных сторон.
Учитывая, что позиционно-структурные преобразования отслеживаются как в пространстве, так и во времени, набор признаков должен быть достаточно разнообразен и взаимосвязан. Сложность и
масштабность сформулированных проблем требует использования
достижений геоинформационного моделирования, позволяющего не
только снизить трудоемкость мониторинговых мероприятий, но и
придать наглядность структурным изменениям в рамках агросистем.
Отмеченные подходы к изучению пространственно-временных
сдвигов в структурно-функциональной организации в системе сельскохозяйственного производства Республики Татарстан проводятся
на кафедре экономической географии и регионального анализа Казанского государственного университета последние десять лет. Индикационную базу пространственного мониторинга за структурной
устойчивостью составили четыре блока статистической пространственно распределенной информации. Это - ингредиентноресурсная группа признаков, группы производственных признаков,
признаков продуктивности и эффективности. Изучение многопризнаковой структурно-позиционной устойчивости в республиканской
агросистеме за пятилетие с 1991 по 1996 год с помощью метода
пространственно-временной идентификации, реализуемого ранее
вручную, позволило показать, что в структурно-функциональной организации агросистемы РТ наблюдается принципиальное простран-
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ственное изменение распределенной неоднородности. В этот период – период становления новых имущественно-производственных
отношений наблюдалось усиление гетерогенности в распределении
признаков. В первую очередь это затронуло хозяйства внешнего и
промежуточного концентров, что во многом было связано с гипертрофированностью спроса на сельскохозяйственную продукцию в
городских поселениях. Для нахождения концептуалистического соответствия между выводами однопризнакового зондирования с помощью метода пространственной автокорреляции и метода пространственно-временной идентификации использовалась модель
«концентрического» зондирования (с выделением хозяйств, образующих внешний, промежуточный и внутренний концентры в пределах агросистемы). Наглядные результаты зондирования изменений
в распределенной многопризнаковой неоднородности приведены в
монографии В.А.Рубцова и А.Г.Стёпина (2004).
Автоматизация метода пространственно-временной идентификации изменений структурной организации, принципиальные особенности которой будут изложены далее в этой работе, способствовала повышению эффективности подобного рода исследований.
Изучение изменений в распределенной неоднородности за период с 1996 по 2001 год в рамках агросистемы Республики Татарстан основывалось на 145 однопризнаковых распределениях, разбитых на четыре указанных выше группы, и характеризующих состояние системы в каждый из пяти лет изучаемого периода. Решение задач многопризнаковой идентификации потребовало использование методов геоинформационного моделирования.
Созданное программное приложение включает следующие
функции:
1.
Расчет показателей по базовому способу;
2.
Расчет показателей по базисному способу;
3.
Автоматическая проверка на робастность;
4.
Расчет итогового вектора разности.
Исходными данными являются вектора признаков X it   x t  и
 ij 
t  
X it    x
 (i  1,2,..., n; j  1,2,..., m) за периоды t и t   соответственij



но. Параметр n соответствует количеству признаков, а m - числу ре-
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гионов. В программе попарно анализируются матрицы данных xijt и
x t   двумя способами: базовым и базисным. В результате получаij

ется вектор разности Gi   g   . Кроме этого вычисляются показате ij 
ли по каждому из этих способов. Ими являются: ai - изменение в
системе, bi - интенсивность структурно-функциональных изменений,

I i - индекс направления изменений, ci - чистая интенсивность внутрисистемных изменений, d i - показатель случайного сдвига.
В ходе работы был произведен автоматический расчет по 29
признакам в 43 регионах Республики Татарстан.
Расчет показателей по базовому и базисному способам состоит
из следующих этапов (большинство этапов являются общими, отличительные особенности для базисного способа указываются отдельно):
1. Задание векторов X it и X it  (i  1,2,..., n)
2. Определение размаха i -го признака в момент времени t и
t   : R t  max x t   min x t  и R t    max x t     min x t    .
i
i
 ij 
 ij

 ij 
 ij

Rt
Rt  


t
t
i
 i
и hi
. Па3. Определение ширины интервала: hi 
k
k

раметр k определяет количество групп, на которые необходимо
разбить интервал. При расчете показателей в программе использовалось значение k  5 .
~

~

4. Формирование шага: hit  hit   и hit    hit     . Значение 
и  принимались равными 0,00000001.
5. Создание интервалов для признаков в период t :
~

~

1) min xijt   min xijt   hit , 2) min xijt   min xijt   2hit , …
 
 
 
 
6. (только для базового способа) Создание интервалов для признаков в период t   :
1) min xijt  


  min x t  

 ij



  h~ t   , 2) min x t  
 i
 ij



  min x t  

 ij



  2h~ t   , …

i
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6’. (только для базисного способа) Сохранение интервалов из
пункта 5 для признаков в период t   :
~

~

1) min xijt   min xijt   hit , 2) min xijt   min xijt   2hit , …
 
 
 
 
6’’. (только для базисного способа) Проверка на робастность,
т.е. если xijt    min xijt  , то xijt    min xijt  или, если xijt    max xijt  ,
 
 
 
то xijt    max xijt  .




7. Группировка множеств X it и X it  в вектора Pit   p t  и
 ij 
t  
Pit    p

ij



(i  1,2,..., n; j  1,2,..., m) , элементы которых определяют

номер интервала, которому принадлежат значения xijt и xijt   соответственно. При этом pijt  {1,2,..., k} и pijt   {1,2,..., k} .
8 Формирование вектора разности Gi  Pit   Pit .
9. Вычисление показателя изменения в системе:
m ~
 g ij
j 1
.
ai 
m

(1)



1, если g ij  1,
 
.
где g~ij

0, g   0

ij

10. Вычисление показателя интенсивности
функциональных изменений:
m 
 g
ij
j 1
.
bi 
m
11. Вычисление индекса направления изменений:
m  ()
 g
ij
j 1
,
Ii 
m  ()
 g
ij
j 1

структурно-

(2)

(3)
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где gij()  gij  1 - положительные значения,
gij()  1 - отрицательные значения.
12. Вычисление чистой интенсивность внутрисистемных изменений:
m 
 g
ij
j 1
сi 
.
(4)
m ~
 g
ij
j 1
13. Вычисление показателя случайного сдвига:
m 
 gˆ
ij
(5)
j 1
,
di 
m


0, если g ij  2
где gˆ ij  
1, если g   1
ij


Сравнение всех признаков можно представить в виде следующей схемы (рисунок 1):

t 

t

t 

t

t 

t
…

1 признак

G
1

2 признак

G
2

n признак

G
n

Рис. 1. Схема сравнения признаков
Матрица итоговых показателей в этом случае примет вид:

- 113 -

G
 1
a
 1
b
 1
c
 1
d
 1
 I1

G
a
b
c
d
I


2

2
2
2
2
2


... G  G
n 
... a   a
n
... b   b
n 
... c   c
n 
... d   d
n
... I   I
n





,






(6)

где Gj - вектор-столбец ( j  1,2,..., m) ,
n
G   G .
i
i 1

Элементы a , b , c , d , I считаются по вектору G .
Программное приложение позволяет моделировать различные
ситуации при изменении исходных данных. Результаты моделирования отображаются на электронную карту в виде оценок устойчивости развития каждого региона.
Проведенные расчеты позволили сделать вывод о том, что за
период с 1996 по 2001 год в распределении признаков произошли
изменения в сторону резкого выделения в многопризнаковом пространстве хозяйств административных районов, образующих внутренний концентр региональной агросистемы Республики Татарстан.
Структурное выделение этой части агросистемы, происходившее на
фоне относительной стабилизации структурных составляющих
внешнего концентра, свидетельствует о появлении нового типа
структурно-позиционной устойчивости. Это устойчивость, при которой сохраняется влияние рыночных механизмов в сбыте продукции
в хозяйствах, обслуживающих преимущественно городское население (хозяйства внешнего концентра), сочетается с нахождением
внутрисистемных резервов, роста эффективности сельскохозяйственного производства в хозяйствах внутреннего концентра. Для
хозяйств внутреннего концентра, возможно, большое значение имел
и факт ввода в действие мостового перехода через р.Кама, который
связал эти хозяйства с основными базами потребления сельскохозяйственного сырья и продукции его переработки.
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Муниципальные геоинформационные системы (МГИС) имеют
ряд особенностей: множество источников данных различного характера, широкое разнообразие форматов хранимых данных и решаемых задач и т.д. Тем не менее, для создания алгоритмов ввода и
обработки информации в МГИС, возникает необходимость разработать модель данных, учитывающую указанные особенности.
В настоящее время используются растровая, векторная – не
топологическая и векторная - топологическая модель данных ГИС
[1,2]. Однако эти модели учитывают только информацию о пространственном положении объектов. С другой стороны, существует
реляционная модель данных, с помощью которой можно описать
обширный класс сущностей. Реляционные базы данных (БД) являются на сегодняшний день самыми распространенными. В последнее время наблюдается тенденция к объединению этих моделей. В
данной статье предлагается модель данных МГИС, которая учитывает как информацию о пространственном расположении объектов,
так и их атрибутивную составляющую. Это позволит разрабатывать
алгоритмы для решения различных задач, что является очень актуальным для МГИС.
Для построения математической модели воспользуемся реляционной алгеброй и теорией множеств. В реляционной алгебре
множество кортежей длины k называют отношением, а конечное
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число k – арностью отношения [3]. Каждый компонент кортежа обозначается порядковым номером. Иногда представляется удобным
присвоить имена компонентам кортежа, которые и называются атрибутами. Таким образом, некоторое отношение R представляет не
что иное, как таблицу реляционной базы данных, а кортежи – записи
таблицы.
Картой будем считать множество слоев
(1)
K={Si}
где i=1..n – номер слоя;
n – конечное количество слоев.
С объектами каждого слоя Si, как правило, связано несколько
атрибутов. Поэтому слой Si целесообразно представить как отношение реляционной алгебры арности k. В таком случае k=2,3,… Кортежи этого отношения представляют собой объекты слоя Si.
Атрибуты и пространственное расположение объектов представляются в компонентах соответствующего кортежа. Тогда,
(2)
Si=<I,P,A1,A2,...,Ak-2>
Компоненты отношения имеют следующий смысл.
Первый компонент I является уникальным идентификатором
объекта ГИС. Он используется для ссылки на объект и описания
взаимоотношений объектов между собой.
Компонент P описывает пространственное расположение объекта на карте.
Остальные k-2 компонентов отношения Si используются для
хранения семантических атрибутов каждого объекта. Для каждого Si
значение k различно. Т.е. количество атрибутов различно. Атрибуты
и их смысл также уникальны для каждого слоя Si. Их назначение и
использование такое же, как в реляционной алгебре и базах данных.
Атрибуты могут иметь имена, что вполне допустимо в соответствии
с реляционной алгеброй. При этом обращение к компонентам, в том
числе и атрибутам, может осуществляться как с помощью порядкового номера, так и с помощью имени, если таковое есть.
Такая модель позволяет осуществлять выбор объектов из любого слоя или их совокупности, по заданным признакам: семантическим и/или пространственным.
Все компоненты Aj кортежей содержат простые данные некоторого типа, для которых определены различные операции: арифме-
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тические или логические. Для компонента P таких операций не
определено. Это затрудняет выборку объектов по этому атрибуту.
Именно с помощью Р производиться поиск объектов по расположению в пространстве. Кроме того, Р – содержит не простой тип данных, а некоторую структуру, которая и описывает:
1) положение объекта в пространстве;
2) условные обозначения, которыми отображаются объект;
3) другие пространственные особенности и характеристики
объектов.
Для формализации структуры компонента Р, рассмотрим операции, которые выполняются над этими компонентами.
Основными операциями являются добавление данных, извлечение данных для рисования объекта, вычисление расположения
объектов относительно друг друга.
Добавление пространственных данных происходит либо в момент создания объекта, либо при его модификации. Исходными
данными, в любом случае, являются координаты точек, способ их
соединения и некоторые параметры соединения, например, кривизна дуги.
Извлечение пространственных данных объекта осуществляется при его рисовании и выполнении операций пространственной
алгебры (пересечение, объединение, вычитание объектов). Структура хранения данных должна обеспечивать быструю выборку необходимой информации.
Вычисление расположения объектов относительно друг друга
реализуется с помощью алгоритмов вычислительной геометрии.
Для этого также необходимо получать информацию о координатах
точек и способе их соединения.
Современные ГИС, например ГИС «ИнГео», позволяют группировать объекты в слои по логическому признаку [1,4]. При этом объекты могут быть достаточно сложными и включать в себя множество
геометрических фигур (форм). Таким образом, каждый объект должен содержать описание множества форм, из которых он состоит.
Как следует из [4] форма объекта (контур) описывается не последовательностью точек, а последовательностью команд, каждая
из которых определяет как следующую точку, так и путь к ней (прямую, дугу, разрыв). Это достаточно универсальный способ описания
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геометрии объекта, поэтому воспользуемся им для формализации
компонента P.
Таким образом, параметр P представляется вектором
(3)
P=(Fi),
где i=1..N-порядковый номер формы;
N – количество форм в объекте, которому принадлежит компонент P.
Каждый элемент данного множества представляет собой описание одной формы и, в свою очередь, тоже является вектором
(4)
Fi=(fij),
где fij – j-я команда в i-ой форме;
Формы могут содержать точки, прямые линии и дуги. Таким образом, команды можно разбить на типы. Пусть C – множество команд, с помощью которых возможно указание действия для получения следующей точки в контуре некоторой формы объекта. Множество команд С состоит из
C={NULL,M,L,A,CL,CA}
(5)
где NULL – пустая команда без параметров,
M (Move to) – перемещение текущей точки построения объекта
в точку, указываемую параметрами команды (x,y);
L (Line to) – указывает на наличие в объекте прямой линии от
текущей точки построения до точки (x,y), заданной в параметрах команды;
A (Arc to) – указывает на наличие в объекте дуги от текущей
точки построения до точки (x,y), заданной в параметрах, с кривизной
c, также данной в параметре команды;
CL (Close by Line) – указывает на то, что объект замкнут прямой
линией, которая должна проходить от текущей точки построения до
первой точки фигуры;
CA (Close by Arc) – указывает на то, что объект замкнут дугой,
которая должна проходить от текущей точки построения до первой
точки фигуры с кривизной с, заданной в параметрах команды;
Поскольку команды имею параметры, которые в общем случае
имею одинаковый тип данных – вещественное число с плавающей
точкой двойной точности, а число параметров, в общем случае не
превышает 3.Отдельную команду fij в (4) представим в виде четверки
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<k,x,y,c>
(6)
где kC – тип команды;
x,y – координаты точки, смысл которых ясен из типа команды
k{M,L,A};
с – кривизна дуги, если k{A,CA}.
Схематически структуру параметра P можно представить в виде
схемы, представленной рисунке 1.
Разработанная модель данных отличается от существующих
возможность использовать семантические данные объектов вместе
с информацией об их пространственном расположении. Предложенная модель определяет формат хранения данных. Используя ее
можно описывать выборки объектов по семантическим и пространственным свойствам объектов, используя обычную операцию селекции из реляционной алгебры. На базе данной модели становиться возможным разработка алгоритмов внесения, обработки, анализа
и вывода данных в ГИС с использованием единого математического
аппарата.

Рис. 1. Структура компонента Р

В частности, на базе предложенной модели был разработан автоматизированный способ идентификации объектов карты, и реализованы алгоритмы идентификации улиц и основных строений [5];
создана подсистема геодезического проектирования, позволяющая
вносить картографические данные в МГИС непосредственно из первичных источников - полевых журналов.
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Основным назначением муниципальной геоинформационной
системы (МГИС) является поддержка деятельности органов местного самоуправления. Они имеют иерархическую структуру и распределены по территории города. При таких условиях целесообразно
использовать распределенные интеллектуальные информационные
системы [1]. Такие системы строятся на базе агентноориентированного подхода.
На модель поведения агента переносится та часть функций
пользователя, которую можно в необходимой и достаточной степени формализовать. Обладая искусственным интеллектом, агент
обеспечивает поддержку принятия решений. Кроме этого, такой
подход обеспечивает сбор информации, необходимой для решения
задач пользователя. Современные интеллектуальные агенты могут
действовать автономно от имени своего владельца, в роли которого
может выступать человек или другая вычислительная система [1].
Таким образом, распределенная агентно-ориентированная подси-
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стема поддержки принятия решений является основным компонентом МГИС.
Под агентом будем понимать вычислительный процесс, постоянно и автономно функционирующий на компьютере, входящем в
МГИС, способный получать информацию из внешней среды и от
других агентов, а также вырабатывать решения и действовать в соответствии с внутренней базой знаний (БЗ).
Формально агент представляется совокупностью
A=<N, M, K>
(1)
где N – имя агента;
M – множество сообщений, которые агент использует для взаимодействия с другими агентами;
K – база знаний агента A.
В настоящее время разработано несколько моделей представления знаний: логические, сетевые, продукционные, фреймовые [2].
Для построения БЗ агента воспользуемся продукционной моделью.
Эта модель интуитивно понятна, что может иметь решающее значение при разработке конкретных агентов. К тому же она использует
некоторые элементы логических и сетевых моделей. В продукционных моделях процедурная информация выделена явно [1,2,4]. Для
БЗ агентов это также важно, потому что он должен, прежде всего,
действовать, реагировать на события.
Для реализации продукционной БЗ используется три модуля:
1) БД, содержащая факты, данные и т.п.;
2) система продукций, записанная на условном языке;
3) интерпретатор, обрабатывающий продукции.
Формально составляющая К агента из (1), может быть представлена как
K=<DB, P, PI>
(2)
где DB – база данных и фактов агента;
P={pi} – множество продукций;
PI – интерпретатор продукций.
Продукции представляют собой выражения вида [2]
(3)
(i); Q; P; AB; N
где i – имя продукции;
Q – сфера применения продукции, для экономии времени выделения нужной продукции;
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AB – ядро продукции. Обычное прочтение ядра выглядит так:
«ЕСЛИ А то В», но возможны и другие интерпретации [2].
P – условие применимости ядра продукции;
N – описывает постусловия продукции. Они актуализируются
только в том случае, если ядро продукции реализовалось.
В простейшем случае, ядро продукции может быть записано
предложением вида [4]:
ЕСЛИ <условие> ТО <действие>
<условие> - некоторое логическое выражение. Для его вычисления могут использоваться факты базы знаний, ответы от других
агентов или от пользователя. Таким образом, чтобы обработать
правило вывода, может потребоваться запрос к другим агентам. Это
аналогично тому, как один работник спрашивает другого при решении какого-либо вопроса. Т.е. в знаниях агента учитывается не только, какие данные ему необходимы, но и у кого их можно получить.
Во время такого вопроса, активируется другой агент.
<действие> - описывает действие, которое должен совершить
агент. Это может быть выявление нового факта или аннулирование
существующего, уведомление других агентов о наступлении события, уведомление пользователя («хозяина»), совершение других
действий, в частности запуск служебных программ.
Хранение продукций в виде текстового описания имеет свои
недостатки:
1) необходимость синтаксического разбора;
2) последовательность обработки.
Для представления продукций предлагается использовать
формальный аппарат сетей Петри. Это обосновывается тем, что
переходы в сетях Петри – это действия, которые выполняются при
определенных условиях (фактах), заданных входными позициями
[3]. При этом смена маркировки отражает изменение состояния системы, появление или исчезновение новых фактов. В соответствии
с (3), условие A выражает состояние готовности перехода, B – маркировку сети после срабатывания перехода, а все ядро продукции,
т.е. AB – представляется куском сети Петри, представленным на
рис. 2. При этом фактами будут маркеры в позициях. Переходы выражают продукции, обрабатывающие факты.
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Как и в обычных сетях Петри, позиция может быть входной для
нескольких переходов. В данном контексте это означает, что один и
тот же факт может использоваться различными продукциями.
Использование сетей Петри для представления знаний позволяет сделать логический вывод параллельным, а взаимодействие с
внешней средой свести к размещению маркеров в позициях.
Действия перед и после выполнения ядра продукции можно реализовать как события по приходу и уходу маркера из позиций. Интерпретация продукций в таком случае сводиться к моделированию
сетью Петри.
Подсистема
взаимодействия с
внешней средой

p(i)1

p(i)N

r(i)1

r(i)M

A

t

p(o)1

p(o)2

p(o)L

B

Рис. 2. Представление продукции куском сети Петри

Однако нельзя провести полную аналогию между сетью Петри и
продукцией. Несоответствие возникает при проверке условий.
Например, мы имеем два условия выполнения продукции:
1) если появился новый факт И
2) некий агент X ответил Y на вопрос Z.
При использовании сетей Петри, если маркер поступил во
входную позицию для перехода (условие 1), то другие позиции никак
на это не среагируют (в условии 2 вопрос не будет задан).
Для устранения этого противоречия предлагается дополнить
сеть Петри новым типом позиций. Назовем их рецепторами. На ри-
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сунке 1 они изображены в виде квадратов с округленными углами и
обозначены буквой r. Они будут способны вводить новые маркеры
самостоятельно, исходя из данных, полученных из общения агента с
внешней средой. Таким образом, рецептор – это входная позиция,
наличие маркера в которой зависит от данных, поступающих из
внешней среды, от других агентов. При этом, рецептор способен
обновлять свое состояние, запрашивая необходимую ему информацию. Когда маркер поступает в некоторую позицию, то интерпретатор ищет все переходы, для которых эта позиция является входной.
После этого, для остальных рецепторов каждого перехода вызывается событие обновления состояния.
Обработчики событий обновления могут посылать запросы другим объектам, выполнять запросы к БД и к пользователю. Результат
запроса возвращается в рецептор и далее решается вопрос, ставить маркер в него или нет. Остальная работа сети Петри производится стандартным образом. Таким образом, именно рецептор является тем элементом, через который реализуется взаимодействие
с внешней средой.
Использование предлагаемого подхода позволяет полностью
сохранять все состояние базы знаний и текущий шаг обработки продукций. Для этого достаточно только сохранить маркировку позиций.
Другими словами, агент может отключиться от сети, но при новом
включении в систему, он получит и обработает ответы на запросы,
восстановит маркировку, при необходимости изменит ее и продолжит свое функционирование.
В конечном итоге, использование сетей Петри для представление продукционной модели знаний позволяет:
1) вести параллельную обработку знаний;
2) ввести асинхронный режим работы;
3) формализовать описание знаний и интерпретацию продукций, используя при этом только стандартные средства программирования.
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Машиностроение отличается высоким коэффициентом электрификации рабочего оборудования и значительным (до 30 - 40 %)
количеством электроэнергии, расходуемой на технологические цели
[1]. В течение последних лет доля энергозатрат в структуре себестоимости отечественной промышленной продукции увеличилась до
18 – 25 %, что от трёх до семи раз выше аналогичных показателей в
странах Евросоюза и Северной Америки.
Основу деятельности машиностроительных предприятий составляют процессы производства заготовок и их последующей обработки с целью получения изделий с предписанными техническими
характеристиками: формой, размерами, точностью, шероховатостью, твердостью, износостойкостью и т.д. Несмотря на развитие
методов формообразования деталей без снятия стружки (давлением, точным литьем, сваркой), использование металлорежущих инструментов достигает 60 - 70 % от общей трудоемкости изготовления машин. Образование одной тонны стружки сопровождается расходом в среднем около 430 кВт  ч электроэнергии [2], что в условиях роста цен на энергетические ресурсы и носители придает проблеме энергосбережения при обработке заготовок резанием весомую актуальность.
Однако, до сих пор не существует единого подхода к снижению
энергоемкости изготовления деталей машин, заключающегося в
проведении структурной и параметрической оптимизации технологических процессов с использованием критерия минимальных энер-
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гетических затрат, в результате чего отсутствуют научно обоснованные методики выбора экономичного маршрута механической обработки и режимов резания, обеспечивающих надлежащие качество
и производительность.
В машиностроении задача оптимизации состоит в отыскании
вектора управляемых параметров, характеризующих кинематические режимы формообразования v, s, t  и геометрические параметры инструмента  D, z, , , , 1, , r, H , B  , при котором:

а) целевая функция Y достигает экстремальной величины

max 
Y  Y v, s, t, D, z, , , , 1, , r, H , B   
(1)
  extr ,
 min 
б) выполняется система ограничений, отражающих технические
возможности для воплощения результатов оптимизации в условиях
предприятия, цеха, участка, станка. В качестве ограничений при механической обработке конструкционных материалов обычно принимают: прочность, жесткость и стойкость режущих инструментов;
технологические ресурсы оборудования; показатели качества обработанных поверхностей [3, 4].
Целевая функция Y составляется в соответствии с критерием
оптимальности при соблюдении следующих условий: адекватное
отражение свойств объекта оптимизации; наличие физического
смысла; возможность представления в математическом виде; определение аналитически или экспериментально с достаточной точностью. С целью проектирования энергоэкономичных способов обработки заготовок на металлорежущих станках целесообразно в качестве критерия оптимальности выбрать показатель минимальной
удельной энергоёмкости процесса резания:
Aрез N
e

 min ,
(2)
V
П
где Aрез - количество механической работы, совершённой режущим
инструментом (резцом, сверлом, фрезой, протяжкой, шлифовальным кругом и т.п.) в течение основного времени рабочего хода осн ;
V – объём стружки, снятой с заготовки за время

осн ; N 

Aрез

 осн

-
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мощность резания; П 

V

 осн

- объёмная производительность, харак-

теризующая интенсивность образования стружки.
Мощность и производительность резания, в свою очередь,
определяются как стационарными факторами технологической системы (физико-механическими свойствами инструментального и
конструкционного материалов), так и геометрико-кинематическими
параметрами обработки, часть которых являются управляемыми
факторами и подлежат оптимизации на каждом рабочем ходе, переходе или операции. Поэтому, раскрывая выражение (2), можно получить целевую функцию вида
(3)
e  f v, s, t, D, z, , , , 1, , r, H , B   min ,
соответствующую минимальным удельным энергозатратам формообразования той или иной поверхности детали. Например, при продольном наружном цилиндрическом точении заготовок проходными
 Дж 
токарными резцами уравнение удельной энергоёмкости e, 
,
 мм 3 
имеет вид:



q
D 1 q  n q
3


 C p  K p   1 x 1 y
 min ,
e   9,8  10 
q


1000



t
s
D
t



(4)

где D – диаметр обрабатываемой заготовки (стационарный параметр), мм; n – частота вращения заготовки (управляемый параметр),
мин-1; t – глубина резания, мм; s - продольная подача резца (управляемый параметр), мм; Cp и Kp – числовые коэффициенты, характеризующие марки конструкционного и инструментального материалов, а также геометрические параметры  , , , 1, r, H , B  инструмента; x, y, q – эмпирические показатели степеней при управляемых
параметрах, назначаемые по справочной литературе [5, 6].
Из выражения (4) следует, что с повышением глубины резания
t удельные энергозатраты отдельного рабочего хода возрастают.
Это объясняется тем, что с увеличением глубины резания мощность
N повышается более интенсивно (т.е. в большее количество раз),
чем производительность П (см. формулу 2). Однако искусственное
занижение глубины резания приводит к пропорциональному увеличению числа проходов и, как следствие, основного времени и общих
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энергозатрат, расходуемых при выполнении операции. Поэтому при
составлении оптимизационного алгоритма глубину резания можно
отнести к стационарным факторам и устанавливать её значение на
каждом переходе предварительно в соответствии с методикой расчёта припусков [6].
Исходными данными для параметрической оптимизации являются предписанные чертежом или операционным эскизом размеры и требования к качеству изготавливаемой детали, форма и размеры заготовки, перечень имеющихся на предприятии режущих инструментов и единиц металлообрабатывающего оборудования с
указанием их технических характеристик (типоразмеров, диапазонов
и дискретности регулирования и т.п.).
Основная сложность решения оптимизационных задач в технологии машиностроения заключается в необходимости последовательного рассмотрения и анализа на соответствие критерию оптимальности большого числа управляемых параметров и их возможных сочетаний между собой. Так в формуле (4) показатель удельной
энергоёмкости зависит от нескольких параметров, определяющих
режим обработки, марку материала инструментальной пластины и
типоразмеры резца. Это формирует пространство оптимизации посредством перебора возможных сочетаний параметров.
В связи с этим для поиска значений v, s, t  и  , , , 1, r, H , B  ,

отвечающих условию (4) на каждом отдельном рабочем ходе, разработан алгоритм параметрической оптимизации с использованием
энергетического критерия e, реализованный в виде прикладной программы Rezec_Optima в среде программирования Delphi для операции продольного наружного точения поверхностей цилиндрической
формы.
Структура программы состоит из четырёх взаимосвязанных
модулей:
 Модуль 1: ввод и анализ корректности исходных данных (вид и
свойства обрабатываемого материала; диаметр заготовки D;
длина L и глубина t резания; допустимый период стойкости [T]
резца между переточками; требуемые показатели качества
обработки в виде допуска   и шероховатости [Ra] обработанной поверхности детали; номинальная электрическая мощ-
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ность двигателя привода главного движения станка [N]; максимально допустимое время обработки [ осн ]; предел прочности

на изгиб материала державки резца  изг  ).

 Модуль 2: присвоение численных значений рабочим переменным в зависимости от введённых исходных данных; установление значений коэффициентов Cp и Kp.
 Модуль 3: формирование списка возможных альтернатив марки материала инструментальной пластины резца и типоразмеров резцов по ГОСТ18868-73, 18869-73, 18870-73, 18878-73 и
18879-73, а также значений углов пластины резца   ,   .
 Модуль 4: последовательное рассмотрение текущих сочетаний
«марка материала инструментальной пластины→типоразмер
резца→углы   ,   →режимы резания (s,n)». Пределами вариации режимов резания приняты: s=0,030;0,035;…8,000 мм,
n=15;20…2500 мин-1. Каждое текущее сочетание проверяется
на соответствие системе технических ограничений:
с1. стойкость инструментальной пластины T  T  ;
с2. изгибающее напряжение в державке резца  изг   изг ;

с3. стрела прогиба заготовки f заг    ;
2
с4. прогиб резца f р  0,1 мм (предварительная обработка)
f р  0,05 мм (окончательная обработка);

с5. шероховатость обработанной поверхности Rа≤[Ra]
с6. мощность резания N    N  , где η – КПД привода главного
движения, зависящий от номера рабочей ступени коробки скоростей и определяемый по паспортным данным станка;
с7. основное время обработки осн ≤[ осн ].
Значения

контролируемых

параметров

T ,  изг , f заг

T ,  изг , f заг , f р , Ra , N ,  осн рассчитываются в виде шести вложенных циклов по методикам, приводимым в [3,5,6].
Если текущее сочетание переменных параметров не соответствует хотя бы одному из семи ограничений, то оно исключается из дальнейшего рассмотрения.
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 Модуль 5: формирование массива допустимых сочетаний переменных параметров и выбор оптимального из их числа. Оптимальным будет считаться такое сочетание, при котором показатель минимальной удельной энергоёмкости e, определяемый уравнением (4), минимален.
Прямой алгоритм (рис.1) поиска оптимального значения показателя e требует перебора порядка 109 вариантов и работает
около 12 минут на ПК Pentium IV с рабочей частотой 1200МГц.
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Рис. 1. Алгоритм прямой оптимизации Rezec_Optima.

- 131 -

Анализ расчётных формул показал, что пространство поиска
представляет собой вогнутую поверхность, где минимуму целевой
функции должны соответствовать максимальные значения показателей (s,n) с учётом системы ограничений, формирующих нетривиальное решение задачи (рис. 2). Рис. 2,а. - Пространство энергии
e; рис.2.б - Ограничение по стойкости инструментальной пластины;
рис.2.в - Ограничение по изгибающему напряжению; рис.2.г - Ограничение по параметру стрела прогиба заготовки; рис.2.д - Ограничение по параметру прогиб резца; рис.2.е - Ограничение по шероховатости поверхности после обработки [Ra]<0.4мм; рис.2.ж - Ограничение по параметру мощность резания; рис.2.з - Ограничение по
времени обработки.
Параметр i отображает нормированные параметры n и s (диагональ пространства поиска). Расчётные графики приведены для значений D=80 мм, t=10 мм, L=500 мм. На графиках показан диапазон
изменения контролируемого параметра и диапазон допустимых значений ограничений.
Из результатов работы программы следует, что существует множество решений, характеризующихся значениями параметров   ,  
и (n,s), для которых значения целевой функции (4) различаются менее чем на ±0,0001. Эти решения образуют множество Парето недоминируемых альтернатив [9]. Следует учесть, что множество Парето зависит от системы ограничений и значений текущих параметров при расчёте режима работы. Реальная задача оптимизации
технологических процессов механической обработки должна быть
многокритериальной. Поэтому, в случае если нескольким сочетаниям оптимизируемых параметров соответствует одно и то же значение критерия e (с точностью  0,0001), наилучший вариант выбирается с учётом степени критериальных приоритетов. При реализации
алгоритмов была принята следующая структура приоритетов:
1) наибольшая стойкость инструментальной пластины;
2) наименьшая шероховатость обработанной поверхности;
3) наибольшая производительность.
Каждый последующий приоритет вступает в силу только в том
случае, если предыдущие показатели одинаковы сразу для нескольких сочетаний управляемых параметров.
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Рис. 2. Пространство поиска и влияние системы ограничений
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Поскольку вычислительная сложность задачи оптимизации является очень большой, были разработаны быстрые алгоритмы поиска
оптимального решения Local_search, Fast_search и GENOpt.
Алгоритм Local_search разработан по методу локального поиска
[7,8] и состоит из трёх основных шагов.
1. Зададим дискретную сетку на множестве (s,n) с грубым шагом
#
∆s и ∆n#. Например, при ∆s#=20*0,030 и ∆n#=20*5 пространство поиска содержит лишь 2000 сочетаний (s,n) – узлов сетки, что в 400
раз меньше чем для реальной задачи.
2. Выполняем поиск экстремальных значений (s#,n#) на сетке,
удовлетворяющих системе ограничений. Дальнейшее увеличение
значений (s#,n#) хоть на один грубый шаг ∆s# или ∆n# приводит к невыполнению заданных ограничений и выходу за пределы области
допустимых значений.
3. Проводим тьюнинг параметров (s,n) с реальным шагом ∆s и ∆n,
начиная с узла сетки (s#,n#), соответствующего минимуму e# для поиска оптимальных значений удовлетворяющих условию (4).
В целом такой алгоритм также является перебором вариантов, но
работает около 2 секунд.
Можно достичь ещё большего быстродействия, отказавшись от
прямого перебора вариантов, организуя поиск по диагональному
направлению на множестве (s,n). Алгоритм быстрого поиска
Fast_search (рис.3) организует просмотр вариантов, начиная с максимальных значений (s,n), и оценку решений по критерию e. Очевидно, что на первом этапе анализируемые значения лежат вне области допустимых решений согласно ограничениям. Затем проводится «крутой подъём» по диагональному направлению с одновременным изменением значений (s,n) на величину грубого шага, как и
в алгоритме Local_search до первого найденного сочетания (s#,n#)
удовлетворяющего системе ограничений. Далее выполняется поиск
оптимальных значений согласно условию (4) с последовательной
подстройкой сначала параметра n, затем s, так как из области допустимых значений следует, что шаг ∆s более мелкий и ∆n=4∆s. В
этом случае пространство поиска сокращается в 3000 раз, что обеспечивает высокое быстродействие алгоритма. Поскольку структура
энергетического пространства линейна, можно легко найти множество Парето в каждом из предложенных быстрых алгоритмов.
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Для задач оптимизации при большом числе оптимизационных
параметров успешно применяются генетические алгоритмы, работающие на основе эволюционного подхода [9].
Генетический алгоритм GENOpt построен по принципам эволюционного программирования (рис.4). Основными параметрами алгоритма являются: структура генетического набора, размер популяции
начальных решений, время (цикл) эволюции, функции пригодности,
операторы мутации и скрещивания. Начальная популяция формируется генерацией случайных значений параметров генетического
набора для каждого решения. Структура генетического набора
представляет собой вектор-строку из шести элементов, соответствующих управляемым параметрам (марка материала инструментальной пластины→типоразмер резца→углы   ,   →режимы резания (s,n)). Функция пригодности реализует оценку e по формуле (4).
Оператор мутации представляет собой увеличение (уменьшение) на
единицу одного из случайно выбранных параметров в генетическом
наборе для каждого решения с заданной вероятностью, однако без
мутации невозможна эволюция решений.
В работе использовались четыре типа операторов скрещивания:
CR1. перестановка значений (s,n) в генетических наборах пары
решений (предков) для формирования пары решений (потомков).
M
R
α
γ
N
s
1й предок
n1
s1
2й предок
n2
s2
1й потомок
n3=n1 S3=s2
2й потомок
n4=n2 S4=s1
CR2. Параметры n и s нового потомка формируются как среднеарифметическое значение параметров предков
s3  a  s1  (1  a )  s 2,
n3  b  n1  (1  b)  n 2 ,
(5)
CR3. Параметры n и s нового потомка формируются как среднеквадратичное значение параметров предков
s3  s12  s 2 2 ,

n3  n12  n 2 2 ,
(6)
CR4. Параметры n и s нового потомка формируются как среднегеометрическое значение параметров предков
s3  s1  s 2 ,

n3  n1  n 2 ,

(7)

- 136 -

Начало

Ввод исходных
данных
Расчет рабочих
параметров

Генерация
начальных
решений

Отсев

Мутация
параметров

Расчет eср
Скрещивание

Проверка

Размер
популя-

Отсев

ek>eср
ДА
Удаление решения из популяции

Время
эволюции

Поиск оптимального
решения

Конец

Конец

Генерация

Мутация

Скрещива-

Размер
популя-

Размер
популя-

Размер
популя-

Получить случайные параметры генетического набора инди-

Конец

Случайные изменения параметров генетического набора

Конец

Рис.4. Генетический алгоритм GENOpt

Расчет параметров генетического набора новых
потомков

Конец

- 137 -

Рис. 5,а показывает степень приближения к оптимальному решению результатов, полученных генетическим алгоритмом, в зависимости от времени эволюции и размера начальной популяции. Увеличение размера популяции или времени эволюции приводит к
лучшему приближению к оптимальному решению, но сопровождается ростом объёма вычислений. При заданной точности приближения, например 0,01%, генетический алгоритм требует расчета порядка 1000 значений, что обеспечивает выигрыш по быстродействию в 800 раз по сравнению с алгоритмом прямого перебора.
На рис. 5,б представлены кривые, характеризующие скорость
приближения к оптимальному решению каждым из операторов
скрещивания. Из эксперимента следует:
 оператор CR1 порождает двух потомков, из которых один является лучше, а второй хуже, чем предки, что обеспечивает
хорошую скорость поиска, но может приводить к эффекту клонирования (безрезультатная эволюция), когда потомки являются точной копией одного из предков;
 оператор CR3 обеспечивает быстрое восхождение к области
оптимальных решений, но слабое дальнейшее улучшение решения с учётом ограничений на область допустимых решений;
 операторы CR2 и CR4 имеют линейную почти одинаковую
скорость поиска, обеспечивая хорошую точную оптимизацию.
Нелинейный характер кривых обусловлен случайным выбором
пар решений, формирующих новые решения входе эволюции.
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Заключение
1. Предложен оптимизационный алгоритм для установления параметров механической обработки заготовок на металлорежущих станках с использованием нового физического критерия
- минимальной удельной энергоёмкости процесса резания.
Рассчитанные оптимальные технологические параметры близки по своим значениям к рациональным, приводимым в справочной литературе и определяемым ранее трудоёмким экспериментальным путём.
2. Разработаны эвристические алгоритмы поиска оптимального
решения на основе метода локального поиска и эволюционного подхода, которые в вычислительном отношении быстрее по
сравнению с прямым перебором в 400, 800 и 3000 раз.
3. Разработанный алгоритм оптимизации по энергетическим критериям отвечает требованиям многокритериальности задачи.
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Информационно аналитическая
система мониторинга и прогнозирования распространения
лесных пожаров

Владимирский
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г. Владимир

Проблема лесных пожаров является очень актуальной для России. В РФ лесной фонд занимает примерно 70 % всех земель. В
борьбе с пожарами важную роль играет их раннее обнаружение и
прогнозирование распространения огня. Одним из направлений,
позволяющих решить эту задачу, в настоящее время стало математическое моделирование и широкое внедрение информационных
технологий.
Целью данной работы является построение системы прогнозирования распространения лесного пожара на основе математической модели. В модели должен учитываться ряд параметров характеризующих распространение огня, а именно: направление ветра,
вид пожара, погодные условия, длительность прогноза, наличие
преград для распространения огня, рельеф местности и т.д.
Система должна быть привязана к реальной местности, т.е.
следует применять ГИС технологии. Для этих целей, в ArcView GIS,
была оцифрована карта противопожарного устройства лесов Владимирской области предоставленная управлением лесного хозяйства Владимирской области. Лесные массивы на этой карте разбиты на отдельные полигоны – лесные кварталы, атрибутивная информация которых содержит информацию о принадлежности квартала к определенному лесхозу, порядковом номере квартала, и
классе горимости лесных насаждений.
Электронная карта также включает в себя слои с границами
районов области и лесхозов, автомобильными и железными дорогами, населенными пунктами, объектами гидрографии и др.
В основу математической модели распространения лесного пожара была положена «Методика оперативной оценки последствий
лесных пожаров»1 утвержденную Министерством РФ по делам ГО и
1
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ЧС (далее «методика»). Данная методика предназначена для
прогнозирования последствий крупных лесных пожаров и может
быть использована для оперативной оценки последствий лесных
пожаров и принятия управленческих решений.
Далее приводится ряд определений из вышеуказанной методики для ориентации читателя в предметной области:
 Кромкой лесного пожара (контуром горения) называют непрерывно продвигающуюся но горючему материалу полосу горения, на
которой основной горючий материал сгорает с максимальной интенсивностью и образует вал огня.
 Фронт пожара - наиболее быстро распространяющаяся в направлении ветра кромка пожара.
 Тыл - двигающаяся против ветра кромка огня.
 Фланги - продвигающаяся перпендикулярно ветру огневая кромка.
Характер распространения лесного пожара в направлениях
фронта, тыла и флангов в достаточной степени изучен, и соответствующие скорости распространения огня можно получить из «методики». Эти скорости определяются исходя из статистических данных лесных хозяйств России за определенный промежуток времени,
полученных на основе анализа реальных лесных пожаров, а также
экспериментальных данных.
При построении математической модели распространения пожара будем считать слой горючего материала лесного массива
спроектированным на горизонтальную плоскость. Математическая
модель распространения лесного пожара заключается в анализе
каждой точки контура горения с помощью нечетких множеств. Нечеткие числа – это не обычные числа. Называются они так потому,
что они представляют события, объекты недостаточно хорошо известные или определенные. Нечеткие числа отличаются от обычных
тем, что их значения могут находиться в некотором диапазоне при
этом указывается, так называемая, функция принадлежности,
с помощью которой задается субъективная оценка степени возможности нахождения этого числа в этом диапазоне (рис. 1).
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Рис. 1. Нечеткое представление числа 2.

Направление
ветра

Левый
фланг

Фронт
α
Тыл
Точка
контура

Правый
фланг

Рис. 2. Угол отклонения точки контура горения (α)

Ясно (рис. 2), что точка контура горения относится к фронту пожара, если мера угла между направлением ветра и линией, соединяющей данную точку с центром масс контура горения (далее угол
отклонения точки), составляет нуль (0). Если этот угол составляет
90 (/2), 180 () или 270 (3/2), то точка контура горения отнесется
к «правому флангу», «тылу» и «левому флангу» пожара, соответственно.
Для того чтобы определить скорости распространения огня в
точках отличных от фронта, тыла и флангов, будем считать соответствующие углы отклонения нечеткими числами и зададим для
них функции принадлежности (рис. 3.). Будем использовать нормальные функции принадлежности треугольного вида, как наиболее
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простые, в дальнейшем при проведении дополнительных исследований их вид может быть изменен для достижения более точных результатов прогноза.
1

0,5

0
-90

0

90

180

270

360

Рис. 3. Представление нечетких переменных фронт,
правый фланг, тыл, левый фланг

После проведения анализа на принадлежность каждой точки
контура горения, к фронту, тылу, тому или иному флангу в зависимости от угла отклонения этой точки, получим 4 значения – степени
принадлежности к фронту, тылу, тому или иному флангу этой конкретной точки контура горения.
Полученные с помощью этой функции значения использовались
для расчета скоростей. После определения коэффициентов принадлежности для каждой точки кромки пожара учитываются и все
его свойства, а также погодные условия. Эти значения играют роль
коэффициентов в формуле скорости распространения пожара, используемой для определения местоположения кромки пожара на
следующем временном шаге и которая выглядит следующим образом:
υ = α×υфр. + β ×υпр.фл. + γ ×υт. + δ ×υл.ф.,
где: α, β, γ, δ– коэффициенты, характеризующие степень принадлежности;
υфр., υпр.фл., υт., υл.фл. – скорости перемещения фронта, правого
фланга, тыла и левого фланга соответственно (определяются по
«методике»).
Достоинством этого метода является то, что он позволяет анализировать каждую точку не только в отношении принадлежности к
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тому или иному множеству (фронт, тыл, правый и левый фланги), но
и учитывает все характеристики погодные и лесные в каждой конкретной точке.
При распространении пожара может возникнуть ситуация, когда
на пути его распространения находится водоем, болото или просто
проходит граница лесного массива. Если препятствие имеет большие размеры, то распространение пожара невозможно при отсутствии лесных горючих материалов. Для учета такой ситуации анализировался класс горимости насаждений каждой точки. В точках,
где нет лесных горючих материалов, этот параметр считался равным нулю.
Рельеф местности и влажность воздуха в значительной степени
влияют на распространение пожара в лесу. Эти параметры в модели учитываются путем ввода поправочных коэффициентов к линейной скорости распространения огня. Значения коэффициентов
находится в «методике».
В результате проделанной работы, создана система, позволяющая получать прогнозы распространения пожаров в наглядной
форме на электронной карте (контуры горения в зависимости от
времени распространения пожара).
Далее приводится результаты прогноза распространения огня
для одного и того же очага пожара при различных входных параметрах, с учетом или без учета погодных условий и рельефа местности.
На рис. 4 приведен результат прогноза распространения лесного пожара при скорости ветра 8 м/с, азимут направления ветра 275°.
Длительность прогноза 10 часов, вывод промежуточных результатов каждые 2 часа.
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Рис. 4.Прогноз распространения пожара

На рис. 5 приведен прогноз распространения пожара для того
же очага пожара, с теми же входными данными, но с учетом относительной влажности воздуха, которая составляет 80%.

Рис. 5. Прогноз распространения пожара с учетом влажности воздуха

Характер распространения лесного пожара существенно зависит от вида пожара. На рис. 6 – 7 приведены прогнозы для низового
и верхового пожара, при вышеуказанных параметрах.

- 145 -

Рис. 6. Прогноз распространения низового пожара

Рис. 7. Прогноз распространения верхового пожара

Система прогнозирования учитывает невозможность распространения пожара при отсутствии лесных горючих материалов (рис.
8).
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Рис. 8. Прогноз распространения пожара при отсутствии ЛГМ

В течение дня скорость и направление ветра может изменяться,
что может учитывать построенная система прогнозирования. Для
этого необходимо продолжить прогноз при изменении этих параметров с течением времени (рис. 9).

Рис. 9. Прогноз распространения пожара при изменении направления ветра

Прогноз проводился сначала для азимута ветра 100°, длительностью 4 часа, с выводом промежуточных результатов через 2 часа.
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Через 4 часа азимут ветра изменился на 150°, прогноз продлился
еще на 6 часов.
Таким образом, разработанная система прогнозирования может
быть внедрена в управлении лесного хозяйства Владимирской области для осуществления оперативной оценки последствий лесных
пожаров.
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Постановка задачи
В настоящее время ни одна сфера жизни общества не может
обойтись без прогнозирования как средства оценки ее будущего со-
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стояния. Особенно важное значение имеют прогнозы социальноэкономического развития общества, обоснование основных направлений экономической политики, предвидение последствий принимаемых решений. Социально-экономическое прогнозирование является одним из решающих научных факторов формирования стратегии
и тактики общественного развития.
Актуальность прогнозирования, как в условиях развитой рыночной экономики, так и переходной экономики определяется тем, что
уровень предвиденья процессов общественного развития обуславливает эффективность планирования и управления экономикой и
другими сферами.
При разработке системы прогнозирования была поставлена
следующая задача: создание программного продукта, позволяющего синтезировать на базе статистических моделей методики прогнозирования бюджетных и социально-экономических процессов региона. Основополагающей идеей является разработка методов исследования возможных путей экономического развития.
Используемые методы прогнозирования
В системе используются следующие методы прогнозирования:
 экстраполяция параметра
 прогнозирование на базе линейной многофакторной модели
Одним из наиболее распространенных методов краткосрочного
прогнозирования экономических явлений является экстраполяция,
т.е. распространение прошлых и настоящих закономерностей, связей и соотношений на будущее.
Экстраполяция в разработанной системе прогнозирования осуществляется при помощи следующих методик:
 метод Хольта-Уинтерса
 метод авторегрессии
 метод авторегрессии и дифференциального аналога
Метод Хольта-Уинтерса используется в том случае, когда значения временного ряда создаются под воздействием сезонных эффектов,
формирующих
периодически
повторяющиеся
в определенный момент временного интервала колебания анализируемого признака. При наличии эффекта сезонности находятся зна-
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чения будущих элементов ряда, переходя к разностям не соседних
значений ряда, а значений, отстоящих на соответствующее число
единиц времени.
Метод авторегрессии используется, когда современное состояние явления функционально определяется предшествующими состояниями системы, в большей степени недавними, в гораздо
меньшей – далеко отстоящими от заданного по временному ряду.
Метод авторегрессии и дифференциального аналога (АРДА)
является новейшей разработкой в области прогнозирования, используется при большой колеблемости траектории, описывающей
тенденцию развития параметра [2].
Поведение сложных систем представляется большим количеством факторов, изменяющихся во времени. Для выявления закономерностей между параметрами и факторами в такой ситуации
наиболее приемлемыми являются линейные многофакторные модели.
Прогнозирование с использованием линейных многофакторных
моделей имеет два возможных варианта:
 нахождение линейной зависимости параметра от факторов
с использованием временных лагов;
 нахождение линейной зависимости параметра от факторов
без использования временных лагов.
Использование лагов позволяет осуществить прогноз на основе
зависимости значений параметра от значений факторов
с некоторым отклонением по времени. Лаги можно задавать вручную, а также определять автоматически. Для автоматического определения лагов используется метод сетки и метод корреляции.
Смысл метода сетки состоит в следующем: перебираются все возможные комбинации значений лагов, и находится такой набор, для
которого
ошибка
регрессионной
формулы
минимальна.
При использовании метода корреляции находится такой лаг,
при котором коэффициент корреляции между рядом параметра
и фактора наибольший.
Для построения качественной статистической многофакторной
модели особое значение имеет предварительный отбор значимых
факторов. При этом следует иметь в виду, что нет (и не может быть)
единой теории выбора факторов. В разработанной системе исполь-
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зовано
два
способа
исключения
маловажных
факторов
при прогнозировании на базе линейной многофакторной модели:
 по регрессионному коэффициенту
 по коэффициенту корреляции
Исключение по регрессионному коэффициенту подразумевает
отброс факторов, которые имеют недостаточный вес в регрессионной формуле. Исключение по коэффициенту корреляции – отброс
факторов, изменения которых незначительно влияют на изменение
параметра.
Синтез методик
Очевидно, что отдельное использование приведенных выше
методов не достаточно для создания полноценной системы прогнозирования. Поэтому авторами предлагается синтезировать методики для получения широкого круга различных по своей реализации и
применению методов. В основе синтеза лежит последовательное
использование методов прогнозирования. Например, необходимо
получить значения параметра в прогнозном диапазоне, опираясь на
значения факторов.
Способ №1
Находится регрессионная зависимость следующего вида:
n
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После этого прогнозируются значения факторов одним
из методов экстраполяции, и найденные значения подставляются
в регрессионную формулу.
Способ №2
Находится регрессионная зависимость следующего вида:
n
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*
где  i - оптимальный лаг найденный либо методом сетки, либо ме-

тодом корреляции. По найденной формуле легко найти значения
параметра в прогнозном диапазоне. При желании можно спрогнозировать значения факторов одним из методов экстраполяции и подставить найденные значения в регрессионную формулу, таким об-
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разом, диапазон прогнозирования будет шире, полученного в первом случае.
Для получения более точных результатов прогнозирования
предлагается одновременное использование описанных выше методов исключения факторов. Для каждого метода находятся свои
наборы факторов и соответственно своя регрессионная модель, затем вычисляется ошибка для каждой из этих моделей
и окончательно используется та регрессионная модель, у которой
выше точность.
Сценарий прогнозирования
Так как основной целью работы системы прогнозирования является создание синтеза методик, то необходимо организовать работу пользователя таким образом, чтобы он мог создавать различные методики, сохранять их характеристики в каком-либо файле и
самое главное осуществлять прогноз, строго следуя правилам выбранной методики. Таким образом, работа системы прогнозирования основывается на так называемом сценарии (описание логически
последовательного процесса), информация о котором хранится в
специальном файле.
Для создания сценария пользователю потребуется заполнить
своеобразную анкету, в которой, отметив “графы” определенным
образом, он однозначно идентифицирует сценарий. Схема пошаговых действий пользователя для создания сценария представлена
на рис. 1. Созданный сценарий определяет использование моделей
и соответствующих настроек для прогнозирования. В ходе создания
сценария не предусматриваются настройки исторических диапазонов и другие виды работ непосредственно с данными, что позволяет
использовать один и тот же сценарий для осуществления прогноза
с разными периодами и разными историческими диапазонами.
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Рис.1 Пошаговая схема создания сценария

При создании сценария помимо выбора способа прогнозирования необходимо настроить соответствующие справочники, установ-
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ка которых определяет возможный выбор параметров и факторов
прогнозирования и однозначно идентифицирует классификаторы, в
разрезе которых будет осуществляться прогноз. Предоставление
пользователю возможного набора справочников, списка параметров
и факторов осуществляется с помощью запросов к аналитической
базе данных (АБД), созданной на базе MS SQL Server 2000 [2]. АБД
содержит значения доходов, расходов, социально-экономические
параметров для всех городов и районов Владимирской области за
последние несколько лет.
В окне, отображенном на рис. 2 пользователю необходимо
настроить, используемые для выбора параметров и факторов справочники.

Рис. 2. Выбор справочников

В окне, отображенном на рис. 3 пользователю необходимо выбрать параметр для прогноза. Список параметров зависит
от настроек справочников сделанных ранее.
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Рис.3. Выбор параметра для прогноза

Настроенный сценарий не привязан к конкретному историческому диапазону обучения. Начальный и конечный период данного
диапазона настраивается непосредственно перед прогнозированием.
Проблемы разработки
Основной проблемой возникающей при прогнозировании является некорректное формирование временных рядов параметров и
факторов. Уровни ряда, участвующие в прогнозе, должны быть однородны по экономическому содержанию и учитывать существо
изучаемого явления и цель исследования. Статистические данные,
представляемые в виде временных рядов, должны быть сопоставимы по территории, кругу охватываемых объектов, единицам измерения, моменту регистрации, методики расчета, ценам, достоверности. Все вышеперечисленные обстоятельства следует учитывать
при подготовке информации для анализа изменений явлений во
времени.
Чтобы застраховать пользователя от применения в прогнозе
параметров или факторов, по которым недостаточно данных или
формирование которых было осуществлено некорректно, в ходе со-
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здания сценария пользователю предоставляется возможность просмотреть существующие данные.
На рис. 4. представлено окно, в котором можно просмотреть
данные. Данные выводятся по определенному периоду (кварталам,
месяцами и т.д.), который можно задать в поле выбора. Все периоды берутся из базы данных. Информация о выбранном параметре
представляется в качестве значений по периодам. На рисунке хорошо заметно наличие пустых значений (начало 1998 года).

Рис. 4. Предварительный просмотр данных

Непосредственно перед самим прогнозированием пользователь
может откорректировать данные исторического диапазона. На рис. 5
представлена форма, отображающая значения параметра при прогнозировании с использованием методов экстраполяции. Если
за какой-то период нет данных, то соответствующая ячейка выделяется. Пользователь может отредактировать значения в таблице или
занести данные из файла. После внесения необходимых изменений
прогнозирование будет осуществляться с учетом новых откорректированных временных рядов. На рис. 6 изображен результат прогнозирования.
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Рис. 5. Корректировка данных перед прогнозированием.

Рис. 6 Результаты прогнозирования
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Результатом проделанной работы является программный продукт, позволяющий специалисту в области экономики осуществить
прогноз бюджетных и социально-экономических параметров с приемлемой точностью.
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В наступившем 21 веке, который отмечается бурным развитием информационных технологий, увеличением объема задач различного спектра, руководителям становится все сложнее управляться со своей организацией. Типовые организационные структуры, которые были эффективны до 90-х годов 20-го столетия, не удовлетворяют нынешним, диктующими быстроизменяющимися внешними условиями, требованиям. Решить кадровые вопросы, на наш
взгляд, только пол дела. Кадрами необходимо грамотно распоряжаться, т.е. определять для них соответствующие функции.
В нынешних быстроизменяющихся условиях, например, перемены в нормативно-правовой базе, рост или спад цен и т.д., руководителя часто приходятся пересматривать задачи своего предприя-
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тия и даже корректировать цель. Сильно изменять при этом кадровый состав явно не целесообразно, т.к. это может привести к неустойчивости предприятия и даже его ликвидации. Как правило, в
таких ситуациях, а также в момент получения непредвиденных задач, руководство находит, на наш взгляд, верное решение – временное перераспределение функций между подчиненными. Однако
при таком перераспределении не всегда учитываются возможности
сотрудников, которые иногда скрыты от руководителя. Это приводит
к снижению эффективности работы имеющейся структуры.
Если подойти к данной проблеме с позиции учета возможностей сотрудников организации как скоростей выполнения той или
иной работы (этапа) некоторого мероприятия для увеличения эффективности работы всего персонала и будем ее решать с применением оптимизационных задач и использованием информационных технологий, то можно существенно снизить временные и моральные затраты на принятие решений.
Сформулируем постановку задачи.
Некоторое мероприятие, которое должно быть выполнено предприятием, разбивается на определенное количество этапов
с заданной последовательностью реализации (независимые задачи выполняются параллельно, зависимые - последовательно).
Этапы выполняются сотрудниками разных должностей в зависимости от функциональных возможностей. Требуется минимизировать общее время выполнения мероприятия, оптимальным образом перераспределяя сотрудников по этапам.
К данной задаче приведем следующие исходные, промежуточные и выходные параметры.
m - количество этапов;
n - количество должностей или множеств возможностей, которые
может выполнять один человек;
xi – кол-во сотрудников i – той должности, i = 1, n
Bi – объем i – той задачи по времени, i = 1, m
k i ,l

– коэффициент скорости выполнения i – той задачи работником
l – той должности
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bi , j – объем выполненных работ по времени i – той задачи на j –

том участке (участок определяется как период времени ( t j ) между
двумя завершенными задачами, количество участков равно количеству работ - m )
xi , j ,l - количество сотрудников l – той должности, назначенные на
выполнение i – той задачи на j – том участке.
S i , j – скорость выполнения i – той задачи на j – том участке:
n

si , j   xi , j ,l kl ,i
l 1

Di , j – добавленная скорость к выполнению i – той задачи на j –

том участке (после перераспределения).
d i , j ,l – кол-во сотрудников l – той должности, добавленных
на выполнение i – той задачи на j – том участке (после перераспределения).
qCount j – кол-во задач, выполняемых на j – том участке.

Матрица

Q  qi , j 

где i  1.. qCount j ,

определяет

порядок

выполняемых

работ,

j – номер временного участка. qi , j – номер за-

дачи, выполняемой на j – том участке.
q j ,l  qi - номер задачи, завершенной на j – том участке.
n

Di , j   d i , j ,l kl ,i
l 1

На контролируемые факторы xi , j ,l ( d i , j ,l ) накладываются следующие ограничения:
m

x
i 1

i , j ,l

 xl

m

d
i 1

i , j ,l

 xq 1, j 1,l или

(1)
m

 (x
i 1

i , j ,l

 xi , j 1,l )  xq 1, j 1,l

(2)

Ограничения показывают, что сумма сотрудников l -й должности
по всем задачам, добавленных на j – том участке должна быть
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меньше либо равна количеству сотрудников l -й должности, выполнявших задачу, завершенную на j  1 – м участке.
Для наглядного отображения поставленной задачи ограничимся
4-мя этапами мероприятия m  4  и 2-мя должностями n  2  .
Последовательность выполнения задач следующая (рис. 1):
 задачи 1 и 2 начинаются одновременно
 задача 3 начинается только после завершения задач 1 и 2
Для данного случая возможны два варианта построения сетевого
графика:
1. 3-я задача заканчивается позже 4-ой (рис 1.)
2. 3-я задача заканчивается раньше 4-ой
В обоих случаях время
начала выполнения задачи 3 (3) больше либо равно времени начала выполнения задачи 4 (2).
Если к ограничениям (1),
(2) добавить ограничения,
связанные с фиксацией
порядка выполняемых раРис. 1.
бот (3), то для полученных
схем можно построить целевые функции F1 и F2
вида
Fi  t1  t 2  t 3  t 4  min .
n

n

l 1

l 1

bqind , j  xq1, j , j ,l k q1, j ,l  (bq1, j  Bq1 j , j 1 ) xqind , j , j ,l k qind , j ,l  0

(3)

где ind  2..qCount j .
Т.е. для каждой полученной схемы находим минимальное общее
время выполнения. Тогда значение функции F  min{F1 , F2 } является
решением (минимальное время выполнения).
В общем случае целевая функция

Fq

строится следующим образом:
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bi* ,1

m

Fq   t j 
j 1

n

 xi* ,1,l ki* ,l

m


j 1

l 1

n

bi* , j   (t k  xi* ,k,l )
k 1
n

l 1

 xi* , j ,l ki* ,l

 min

(4)

l 1

где i * - индекс задачи, завершаемой на текущем участке.
Для поиска решения применим метод динамического программирования. Параметры, характеризующие состояние системы перед
началом j-того шага:


xi, j-1,l -

кол-во сотрудников l-того типа, выполняющих i –

тую работу на j-1 шаге и продолжающих её выполнять
на j-том шаге.


xq j-1 , j-1, l

( s j ) - кол-во сотрудников l-того типа, освободив-

шихся на j-1 шаге и необходимых распределить на j-том
шаге.




bqi , j , j



- объем

qi – той задачи на j – том участке.

S i xi , j 1,l , s j , bqi , j , j – состояние системы на j – том шаге.

Выигрышем на j – том участке является временной период j – того
участка:

 j (S j (x[j - 1], s j , bqi , j , j ) )  t j
C учетом целевой функции (4) рекуррентное соотношение Беллмана строится следующим образом:

W j ( S j )  min[ j (S j (x[j - 1], s j , bqi , j , j ) )  W j 1 ( S j 1 )]
Описанная ниже модель позволяет:
 повысить производительность предприятия при текущем
составе и функциональных возможностях служащих путем
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оптимальной (с точки зрения скорости выполнения) организации труда;
 сократить численность персонала:
o сокращение количества сотрудников определенной
должности за счет увеличения нагрузки оставшихся
сотрудников без нарушения трудовых норм;
o ликвидация (не использование) определенной должности за счет перераспределения функциональных
обязанностей данной должности
Сл. телефон: (0922) 279947.
E-mail:laser@vpti.vladimir.ru
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Целью настоящей статьи является описание варианта построения информационной системы, призванной максимально автоматизировать документооборот между студентом и учебным заведением
в процессе дистанционного или заочного обучения. Напрактике подобные системы создаются для того, чтобы предоставить студенту
как можно больше возможностей для удаленного взаимодействия с
учебным заведением (например, через Интернет), тем самым избавляя его от необходимости лишний раз посещать учебное заведение лично. Кроме того, такие системы позволяют упорядочить и
систематизировать документооборот, сделать процесс обучения
более прозрачным и организованным.
В данной статье рассмотрим случай заочного обучения. Кратко
опишем процесс заочного обучения с точки зрения взаимодействия
студента и учебного заведения. Условно его можно разбить
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на три этапа: зачисление, собственно обучение и выпуск. Процесс
зачисления включает в себя следующие действия: человек, желающий обучаться на заочной форме обучения (в дальнейшем будем
называть его клиентом), ознакамливается с необходимой информацией, предоставляемой учебным заведением. Под такой информацией подразумевается перечень специальностей, учебные планы по
каждой из специальностей, срок и стоимость обучения. Затем клиент выбирает интересующую его специальность и подает в учебное
заведение документы для поступления (анкетные данные, заявление и др.). После этого для абитуриентов проводятся вступительные
испытания. В случае успешного прохождения этих испытаний клиент
получает право обучаться по выбранной специальности при условии, что он оплатил обучение (полностью или частично). При соблюдении этих двух условий (успешное прохождение вступительных
испытаний и оплата обучения) клиент зачисляется в учебное заведение. На рис. 1 изображена диаграмма последовательностей процесса зачисления клиента в учебное заведение.

Рис. 1. Зачисления клиента в учебное заведение.
Собственно обучение состоит из следующих этапов.

- 164 -

1. Начитка материала (лекции). Процесс начитки материала
производится
преподавателями
очно,
то
есть
при непосредственном присутствии студентов в учебном заведении.
2. Выдача заданий на семестр. После этого студенты
в течении
семестра
выполняют
эти
задания,
при необходимости посещая консультации, график которых
им должен быть сообщен заранее).
3. Зачетная неделя и консультации перед экзаменами.
4. Экзамены (студент допускается к экзаменам только
в случае успешной сдачи всех зачетов.
5. Оплата клиентом обучения в следующем семестре (если он
еще не оплачен).
6. Перевод клиента на следующий семестр или отчисление
из учебного заведения (в случае несдачи зачетов/экзаменов
или неоплаты).
Эти этапы повторяются каждый семестр в процессе обучения.
На рис. 2 изображена диаграмма последовательностей процесса
обучения.
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Рис. 2. Процесс обучения.
Наконец, заключительный этап заочного обучения – выпуск. Он
предусматривает проведение государственных экзаменов (опционально), защиту дипломной работы и оформление документов, удостоверяющих завершение курса обучения (в частности, диплом).
При этом к сдаче государственных экзаменов и защите дипломной
работы студент допускается только в случае успешного прохождения всех промежуточных испытаний (зачеты и экзамены) и полной
оплаты всего курса обучения. На рис. 3 изображена диаграмма последовательностей для процедуры выпуска.
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Учебное заведение

Проверка оплат и успеваемости

Государственные экзамены
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Диплом

Отчисление

Рис. 3. Процедура выпуска
Как видно из рассмотренного выше, многие действия
в процессе заочного обучения сводятся к обмену документами между клиентом и учебным заведением. Очевидно, эти процессы достаточно легко поддаются автоматизации. Для того, чтобы освободить
клиента от необходимости посещать учебное заведение каждый
раз, когда требуется получить или предъявить некоторый документ,
имеет смысл предоставить клиенту возможность обмениваться документами с учебным заведением через Интернет. На практике это
означает разработку информационной системы, имеющий веб интерфейс для клиентов. Перечислим, какие действия из приведенных выше могут выполняться через Интернет. Учебное заведение
может предоставлять всем желающим информацию о специальностях. Эти материалы могут располагаться на общедоступной части
веб сайта, являющегося веб интерфейсом к системе документооборота. Клиент имеет возможность подать документы для поступле-
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ния, а также оплатить обучение с помощью кредитной карты через
Интернет. Вступительные испытания клиент, очевидно, должен проходить очно. После зачисления клиенту выделяется учетная запись,
с помощью которой он может зайти на закрытую часть сайта. Здесь
он имеет доступ ко всем заданиям (общим и индивидуальным), выданным на текущий семестр, к графику консультаций по каждому
предмету. Возможно, некоторые преподаватели пожелают предоставить электронные версии материалов по лекциям. Кроме того,
клиент получает возможность задать преподавателю вопрос посредством заполнения формы в Интернете или посредством электронной почты (контактная информация преподавателей публикуется на закрытой части сайта). Зачеты и экзамены (включая государственные) сдаются клиентом очно, так же как и защита дипломной
работы. Тем не менее, на сайте может размещаться
вся сопутствующая информация, например расписания зачетов
и экзаменов, оценки, темы, научные руководители и даты защит дипломных работ, информация об оплатах и прочее. Кроме того,
предварительная версия диплома также может быть предоставлена
клиенту и быть им подтверждена через Интернет. Очевидно, подобная информационная система значительно упрощает и ускоряет
взаимодействие клиента и учебного заведения.
Рассмотрим возможную архитектуру такой системы в самом
общем виде. Как уже было указано, необходимым условием является наличие веб интерфейса для клиентов, поскольку именно он позволяет клиентам взаимодействовать с учебным заведением удаленно. Очевидно также, что в подобной системе обязательно наличие интерфейса для обслуживающего персонала. Он позволяет
контролировать документооборот, печатать бумажные копии нужных
документов, выкладывать на веб сайт новые и обновлять существующие документы, вести учет студентов и выполнять другие административные задачи. Интерфейс для персонала учебного заведения может быть как веб ориентированным (например, специальная закрытая часть сайта), так и обычным приложением Windows.
Преимуществом веб интерфейса в данном случае является возможность удаленной работы с системой из любой точки земного
шара (для этого требуется только наличие подключения к Интернет
и веб браузер). В то же время, возможности веб интерфейса доста-
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точно ограничены, и он не всегда бывает удобен для выполнения
некоторых задач. Кроме того, обычно сотрудники учебного заведения работают с информационными системами в рамках локальной
сети. Поэтому в данном случае более уместной является реализация интерфейса для обслуживающего персонала на основе обычного Windows приложения, которая в то же время не исключает реализацию веб интерфейса опционально. Таким образом, в самом общем виде архитектура системы выглядит так, как показано на рис. 4.
Локальная сеть учебного заведения

Приложение для
персонала

Приложение для
персонала

...

Серверная часть

Веб интерфейс

Интернет

Веб браузер
клиента

Веб браузер
клиента

...

Рис. 4. Общая архитектура системы.
Как упоминалось ранее, одной из функций системы является
обработка платежей за обучение через Интернет. Рассмотрим этот
процесс более подробно. Для этого необходимо ввести понятие
платежной системы Интернет. Платежная система Интернет – это
система проведения расчетов между финансовыми, бизнесорганизациями и Интернет-пользователями в процессе покупки/продажи товаров и услуг через Интернет. Все платежные системы по имеющейся схеме платежей можно разделить на:
 дебетовые (работающие с электронными чеками и цифровой
наличностью);
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 кредитные (работающие с кредитными карточками).

Как вариант реализации оплаты обучения через Интернет рассмотрим схему работы с кредитными платежными системами. Интернет-кредитные системы являются аналогами обычных систем,
работающих с кредитными картами. Отличие состоит в проведении
всех транзакций через Интернет, и как следствие, в необходимости
дополнительных средств безопасности и аутентификации. Общая
схема платежей в такой системе приведена на рис. 5.
В проведении платежей через Интернет с помощью кредитных
карт участвуют:
1. Покупатель. Клиент, имеющий компьютер веб браузером
и доступом в Интернет.
2. Банк-эмитент. Здесь находится расчетный счет покупателя.
Банк-эмитент выпускает карточки и является гарантом выполнения финансовых обязательств клиента.
3. Продавцы. Под продавцами понимаются сервера электронной коммерции, на которых ведутся каталоги товаров и услуг
и принимаются заказы клиентов на покупку.
4. Банки-эквайеры. Банки, обслуживающие продавцов. Каждый
продавец имеет единственный банк, в котором он держит
свой расчетный счет.
5. Платежная система Интернет. Электронные компоненты, являющиеся посредниками между остальными участниками.
6. Традиционная платежная система. Комплекс финансовых
и технологических средств для обслуживания карт данного
типа. Среди основных задач, решаемых платежной системой,
- обеспечение использования карт как средства платежа
за товары и услуги, пользование банковскими услугами, проведение взаимозачетов и т.д. Участниками платежной системы являются физические и юридические лица, объединенные отношениями по использованию кредитных карт.
7. Процессинговый центр платежной системы. Организация,
обеспечивающая информационное и технологическое взаимодействие между участниками традиционной платежной системы.
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8. Расчетный банк платежной системы. Кредитная организация,
осуществляющая взаиморасчеты между участниками платежной системы по поручению процессингового центра.

Рис. 5. Схема платежей в Интернет с помощью кредитных карт
Процедура оплаты товара (услуги) предусматривает следующие шаги.
1. Покупатель в электронном магазине формирует корзину товаров и выбирает способ оплаты "кредитная карта".
2. Далее, параметры кредитной карты (номер, имя владельца,
дата окончания действия) должны быть переданы платежной
системе Интернет для дальнейшей авторизации. Это может
быть сделано двумя способами:
 через магазин, то есть параметры карты вводятся непосредственно на сайте магазина, после чего они передаются платежной системе Интернет (2а);
 на сервере платежной системы (2б).
3. Платежная
система
Интернет
передает
запрос
на авторизацию традиционной платежной системе.
4. Последующий шаг зависит от того, ведет ли банк-эмитент
онлайновую базу данных (БД) счетов. При наличии БД процессинговый центр передает банку-эмитенту запрос на авторизацию карты (4а) и затем, (4б) получает ее результат. Если
же такой базы нет, то процессинговый центр сам хранит сведения о состоянии счетов держателей карт, стоп-листы
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5.
6.
7.

8.

и выполняет запросы на авторизацию. Эти сведения регулярно обновляются банками-эмитентами.
Результат авторизации передается платежной системе Интернет.
Магазин получает результат авторизации.
Покупатель получает результат авторизации через магазин
(7а) или непосредственно от платежной системы Интернет
(7б).
При положительном результате авторизации:
 магазин оказывает услугу, или отгружает товар (8а);
 процессинговый центр передает в расчетный банк сведения о совершенной транзакции (8б). Деньги со счета покупателя в банке-эмитенте перечисляются через расчетный
банк на счет магазина в банке-эквайере.

В рассматриваемой информационной системе роль покупателя
выполняет клиент, а роль магазина – учебное заведение. Товаром
в данном случае является обучение. Следует отметить, что
в настоящее время в Интернете существует немало платежных систем. Разработчику достаточно интегрировать свою систему с одной
из таких платежных систем (что не представляет большой сложности), а все детали по обработке платежей в Интернете от него скрыты.
Предложенная ранее архитектура может быть реализована
на базе одной из нескольких платформ. В настоящее время наиболее популярными и перспективными являются платформы Java и
.NET. Не вдаваясь в детальное сравнение преимуществ
и недостатков этих платформ, отметим, что Java (точнее, Java 2 Enterprise Edition – J2EE) считается более зрелой платформой для
разработки распределенных корпоративных приложений. В случае
использования платформы J2EE серверная часть системы, содержащая бизнес логику, будет представлена набором компонент Java
(Enterprise Java Beans), располагающихся на сервере приложений.
Веб интерфейс будет реализован с помощью сервлетов и страниц
JSP (Java Server Pages) на веб сервере, чаще всего также располагающегося на сервере приложений. В качестве хранилища данных
можно выбрать какой-либо сервер баз данных, например MS SQL
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Server или Oracle. Сервер баз данных целесообразно (из соображений производительности) разместить на том же компьютере, что и
сервер приложений (хотя это и не обязательно). Приведем возможный вариант выбора программных компонентов для реализации
серверной части системы, основанный на бесплатном программном
обеспечении с открытыми исходными кодами. В качестве сервера
приложений может выступать JBoss – один из наиболее известных и
популярных серверов. Он включает в себя веб сервер Tomcat. Сервером баз данных может служить MySql, также очень популярный,
особенно среди разработчиков Интернет приложений. Подобная
конфигурация системы представлена на рис. 6.
Серверная часть системы
Сервер баз данных MySql

Сервер приложений JBoss

Компоненты EJB
База данных

Веб сервер TomCat

Сервлеты и страницы JSP

Рис. 6. Вариант реализации серверной части системы.
Поскольку все указанные программные компоненты являются
бесплатными, учебному заведению не потребуется покупать какиелибо лицензии, что является немаловажным фактором. Стоимость
владения такой системой сводится к стоимости разработки
и администрирования. Очевидно, что она очень скоро окупится выгодами, полученными после внедрения системы в эксплуатацию.
Таким образом, реализовав обсужденный подход в учебном заведении для заочного образования, мы получим следующие преимущества:
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 привлекательность учебного заведения за счет возможности
удаленного
получения
исчерпывающей
информации
о проводимых курсах;
 сокращение временных затрат клиента на участие
в организационных мероприятиях (подача заявления, предварительное оформление промежуточных и итоговых документов);
 сокращение временных затрат преподавателей и учебновспомогательного состава на организационные мероприятия;
 повышение мобильности клиента и сотрудников учебного
университета.
Сл. телефон: (0922) 279947.
E-mail:laser@vpti.vladimir.ru

С.И. АБРАХИН, В.Г. ПРОКОШЕВ,
С.М. АРАКЕЛЯН
Математическое моделирование последствий прорыва плотины на реке
с использованием ГИС технологий

Владимирский
государственный
университет, г. Владимир

В данной работе ставится задача прогнозирования последствий
чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением плотины, с применением ГИС технологий, на примере плотины на реке Содышка в
окрестностях города Владимира. Работа проводилась совместно с
управлением по делам ГО и ЧС г. Владимира. В качестве инструмента прогнозирования и оценки масштабов затопления местности
применялась программа «Волна 2.0»2, которая представляет собой
программную реализацию утвержденной методики оценки последствий разрушения гидроузлов, при использовании в работах по исследованию аварий и катастроф данного типа.
Решение поставленной задачи требует данные о гидроузле и
местности, расположенной выше (водохранилище) и ниже по течению реки. Для этого местность ниже по течению реки разбивается
на так называемые створы, то есть перпендикулярные сечения к
© “Волна”, версия 2.0 от 1 июля 1998 г. Координатор разработки: Нигметов Г.М., ВНИИ ГОЧС
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направлению течения реки. В соответствующих сечениях определяются необходимые параметры, важнейшими из которых являются
удаление от створа гидроузла, отметки горизонталей местности и
расстояния между ними. Для гидроузла и водохранилища важнейшими являются данные об объёме водохранилища, ширине и глубине водохранилища у плотины и в нижнем бьефе.
Заключительной частью подготовки исходных данных является
определение предполагаемых параметров разрушения гидроузла.
Такими параметрами являются степень разрушения гидроузла, и
высота порога бреши. Эти параметры выбираются по желанию
пользователя и могут варьироваться от нуля до единицы.
Данные о створе гидроузла были предоставлены комитетом
природных ресурсов Владимирской области. При моделировании
рассматривался вариант полного мгновенного разрушения гидроузла. Данные, использованные при расчетах, подпадают под требования, предусмотренные разделом 3 “Положения-90”, и не могут быть
опубликованы.
Для получения данных о створах по реке была создана электронная карта местности района водохранилища и реки ниже по течению относительно гидроузла (ArcView GIS). Исходными данными
стала отсканированная карта города Владимира и реки Содышка
масштаба 1:10000, предоставленная управлением МЧС г. Владимира. Электронная карта включает слои с основными дорогами и улицами, объектами гидрографии, зданиями, различными производственными и строительными сооружениями, а также слои с изолиниями рельефа и точками − отметками высоты (атрибутивной информацией является значение высоты над уровнем моря по Балтийской системе высот). Далее средствами модуля Spatial Analyst
была создана грид-тема рельефа местности (рис. 1.), являющаяся
цифровой моделью рельефа (ЦМР), а в последствии построена
трехмерная форма этой карты средствами модуля 3D Analyst (рис.
2.) для отображения результатов прогнозирования.
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Рис. 1. Грид-тема рельефа местности (ЦМР)

Рис. 2. Местность ниже по течению реки относительно гидроузла

Как было отмечено местность, расположенную ниже по течению
реки относительно гидроузла, необходимо разбить на створы.
Местность ниже по течению реки была разбита на 8 створов (ограничение программы «Волна 2.0»). Разбиение на створы приведено
на рис. 3.
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Рис. 3. Разбиение местности на створы ниже по течению реки относительно гидроузла

Необходимыми данными о створе реки является: удаление
створа от гидроузла, информация о «бытовом потоке», которая
включает в себя: отметку уреза воды, глубину и ширину реки, скорость течения. Также в данные о створе включается информация о
правом и левом береге реки, а именно отметки 3-х горизонталей (от
оси реки) и расстояния от оси реки до этих горизонталей.
В процессе реализации поставленной цели авторами разработан ряд оригинальных методов получения исходных данных для моделирования волны прорыва посредством программы «Волна 2.0».
Так, были получены необходимые данные для расчета параметров
волны прорыва и проведен расчет параметров волны прорыва. Эти
данные, также, подпадают под требования, предусмотренные разделом 3 “Положения-90”, и не могут быть опубликованы.
Полученные результаты, описывающие параметры волны прорыва, были отображены на созданной для этих целей электронной
карте (рис. 4 – рис. 7). Авторами разработан метод отображения зон
затопления, при этом зона затопления строится как поверхность соответствующая максимальной отметке затопления в соответствующем створе. Следует учитывать, что построенная таким образом
зона затопления относится лишь к той части местности, которая
расположена выше по течению реки относительно створа реки, для
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которого строится зона затопления, и ниже по течению реки относительно предыдущего створа.

Рис. 4. Уровень затопления в створах по реке

Рис. 5. Волна прорыва для створа 4

- 178 -

Рис. 6. Волна прорыва для створа 8

Разработанная система прогнозирования может быть внедрена
в центре мониторинга чрезвычайных ситуаций управления по делам
ГО и ЧС города Владимира, для осуществления оперативной оценки
последствий прорыва плотины на реке Содышка.
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