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Уважаемые коллеги!
Настоящий, юбилейный сборник научных статей (издается с
1996 года) выпускается в свет в канун 2006 года и в связи с этим в
первую очередь поздравляю всех Вас с Новым годом! Желаю всем
Вам, ваим родным и друзьям благополучия, здоровья и творческих
успехов!
В данном, 10-м сборнике научных статей публикуются работы
сотрудников Владимирского государственного университета и его
филиала Муромского института, Вологодского, Курского, Марийского государственных технических университетов, Московской государственной академии тонкой химической технологии им.
М.В.Ломоносова, Пензенского и Казанского государственных универсистетов, Костромского государственного технологического университета и Института Информатики Научно-технического Центра
«Современные Информационные Технологии» Академии наук Республики Узбекистан.
Сборник, выпускаемый усилиями сотрудников кафедры «Инфомационные системы» Муромского института (филиала) ВлГУ вот
уже 10 лет предоставляет свои страницы в основном молодым исследователям. В дальнейшем мы также будем выполнять свою миссию поддежки молодежи.
Некоторые статьи в сборник е удалось включить в силу их очень
низкого научного уровня. В целом, статьи сборника охватывают
широкий круг научных задач по следующим напрвлениям: цифровая
обработка изображений, разработка и исследование методов и алгоритмов обработки информации в различных сферах деятельности, затронуты вопросы постронеия моделй информаионных систем
и др.
Свои замечания и пожелания по данному сборнику и по формироваию последующих просим направлять на адрес кафедры «Информационные системы».
Благодарю Всех, кто счел нужным опубликовать свои работы в
данном сборнике.
До свдания! С уважением, д.т.н., проф. С. С. Садыков
is@mivlgu.ru, (09234)3-72-22
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Я.А. ФУРМАН
Распознавание изображений по их
форме с асимптотически потенциальной помехоустойчивостью

Марийский
государственный
технический
университет,
г. Йошкар-Ола

1 Постановка задачи
При распознавании зашумленных сигналов важной задачей является нахождение пределов максимально достижимой потенциальной помехоустойчивости [1,2]. По уровню достигнутой помехоустойчивости относительно потенциальной можно оценить степень
совершенства спроектированной системы распознавания. В работах
[2,3] для достаточно общих условий дано решение задачи определения потенциальной помехоустойчивости распознавания изображений групповых точечных объектов и сплошных изображений по
форме, определяемой их контуром. Задача решалась в рамках аддитивной модели распознаваемого сигнала при независимых отсчетах координатного шума. Решение в пользу того или иного класса
алфавита принималось по критерию минимума расстояния в признаковом пространстве. В этом случае максимальная эффективность распознавания достигалась для случая, когда алфавит эталонных форм представляет собой полное семейство симплексных
сигналов, заданной на дискретной комплексной плоскости. Результат решения задачи потенциальной помехоустойчивости заключается в определении конкретных значений вероятностей правильного
распознавания Pпр для заданных значений отношения сигнал/шум,
размерностей сигнала и объемов алфавита. Эти вероятности Pпр и
явились предельно достижимыми в данных условиях.
Необходимо отметить, что полученные результаты имеют чисто
теоретический интерес в силу «хрупкости» симплексных сигналов
при распознавании изображений с неизвестным углом поворота.
Здесь теряется основное свойство симплексных сигналов, заключающееся в изначальном максимально возможном по отношению к
любым другим видам сигналов фиксированной размерности s взаимном расстоянии. Поэтому для практических целей больший инте4

рес представляет задача определения алфавита с помехоустойчивостью близкой к потенциальной, но обладающего совместной инвариантностью к преобразованиям масштабирования, вращения и
смещения начальной точки. Одно из возможных решений данной
задачи и является целью данной статьи.
2 Связь между заданными в комплексном линейном пространстве семействами симплексных и ортогональных сигналов
В работе [1] показано, что вещественные симплексные сигналы
могут быть получены из ортогональных сигналов, если минимизировать расстояние между парой непрерывных на интервале [0,T] сигналами S (t ri ) и S (t rm ) :

Ri2

Tc

  [ S (t , ri )  S (t , rm )]2 dt  min,

i, m  1,2...k ,

0

где t - время, а k и r - соответственно размерность и параметр сигнала. Величина Ri2,m выражается через энергии Эi и Эm , а также коэффициент корреляции im следующим образом:
2
Rim
 Эi  Эm  2  im Эi  Эm .
Распространим данный принцип на получение комплекснозначных симплексных сигналов, используя в качестве исходных полное
семейство взаимно ортогональных сигналов в виде элементарных
контуров Г m 0, k 1 [4]:

  2

 m  n 
Г m   m (n)0, k 1  expi 
, m  0,1...k  1.
0, k 1
  k
В результате получается полное семейство изометричных симплексных контуров E m 0, k 1 [2, 3]:

Ε m  en 0,k 1  Γ m

1 k 1
  Γ l , m  0,1,..., k  1 ,
k l 0

или же
Ε m  Γ m   , m  0,1,..., k  1 ,

где    n0,k 1  1, 0,...,0 – кронекеровский элементарный сигнал.
Последние два соотношения устанавливают связи между элементарным контуром Γ m и симплексным контуром Ε m порядка m ,
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m  0,1,..., k  1 . Применительно к компонентам данных контуров данные связи имеют следующий вид:
 m 0  1 , em 0  0 ;  m n   e m n  , n  1, 2, ..., k  1 ,
а энергия Эсимпл контура выражается через энергию элементарного
контура Эорт как

Эсимпл  Эорт 1  1 k   Эорт .

Из последнего выражения видно, что с ростом размерности k
этих сигналов их энергии становятся сколь угодно близкими, т.е.
lim Эорт  Эсимпл .
k 

Отсюда следует, что помехоустойчивость распознавания изображений, форма которых задается элементарными контурами разных порядков асимптотически с ростом размерности k также сколь
угодно мало будет отличаться от помехоустойчивости распознавания изображений с формами, задаваемыми симплексными сигналами.
3. Сравнение симплексных и ортогональных контурных сигналов при решении задач распознавания изображения по его форме
Выше было показано, что симплексные контурные сигналы по
сравнению с элементарными контурами теоретически обеспечивают
более высокую помехоустойчивость при распознавании лишь при
малых размерностях, т.е. при k<7..8. С ростом величины k различие
в эффективностях этих сигналов становится несущественным.
В то же время симплексные контуры, интерпретируемые в качестве граничных линий изображений объектов, принципиально представляют собой незамкнутые ломаные линии (рис. 1). Поскольку граница любого объекта всегда непрерывна и замкнута для объекта
сколь угодно сложной формы, то симплексные контуры не могут задавать границы реальных изображений, а лишь задают совокупность
расположенных на плоскости разрозненных точек.

E1

1

а)
б)
Рис. 1. Вид контурных сигналов первого порядка размерности k=6:
а) симплексного, б) элементарного
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Кроме принципиальной замкнутости и ассимптотически потенциальной помехоустойчивости элементарные контуры разных порядков
характеризуются по сравнению с другими видами сигналов таким
важным свойством, как равенство нулю всех отсчетов взаимнокорреляционной функции. Более подробно это свойство формулируется
следующим образом: многомерная по аргументам: масштаб  , разность углов поворота  , сдвиг начальной точки d и порядок m , взаимнокорреляционная функция элементарных контуров тождественно равна нулю [4]. Отсюда следует, что между изображениями,
форма которых задается элементарными контурами разных порядков, наблюдается отсутствие связи при любых значениях параметров линейных преобразований. Симплексные контуры в этом плане
значительно уступают элементарным, так как их максимальная несхожесть наблюдается лишь при нулевых значениях параметров линейных преобразований. Таким образом, с позиции определения потенциальной помехоустойчивости распознавания изображений по их
форме в случаях зависимости таких преобразований, как вращение и
сдвиг номера начальной точки выделенного контура, целесообразно
рассматривать не симплексные, а элементарные контуры.
Литература
1. Котельников В.А. Теория потенциальной помехоустойчивости. Госэнергоиздат, 1956.
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А.В. КОСТРОВ, В. СЛОМКА,
М.М. ШАХВЕРДЯН
Системная модель организации
управления предприятием

Владимирский
государственный
университет,
г. Владимир

Системы управления (СУ) современными предприятиями являются сложными и динамичными, особенно в условиях переходного
периода экономики России. Особую сложность при этом приобретают задачи адаптации организационной структуры управления (ОСУ)
предприятием и соответствующего информационного обеспечения,
то есть информационной системы (ИС). В связи с этим необходимы
научно-методические основы, которые обеспечивали бы последовательное обоснование решений, принимаемых в вопросах совершенствования управления предприятием.
Основой СУ является организационная структура (ОС). Особенности конкретного варианта ОС можно отразить в форме ресурсной матрицы [1,2], которая для типовых ОС выглядит вполне
определенным образом. Далее приведены модели некоторых типовых ОС, для упрощения записи в элементах матриц опущены нижний индекс Σ и аргумент t.
Так, матрица RОСи при моноиерархической структуре управления, имеющей n уровней, имеет следующий вид:

RОСми

R11 R12
R21 R22 R23
R32 R33 R34
=
……………………………
0
Rn-2,n-3 Rn-2,n-2
Rn-1,n-2

0
. (1)
Rn-2,n-1
Rn-1,n-1 Rn-1,n
Rn,n-1
Rnn
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Здесь на главной диагонали приведены основные структурные
подразделения, недиагональные элементы отражают связи между
ними. Особенностью матрицы (1) является то, что у нее только две
ненулевых боковых диагонали, значения элементов этих диагоналей отражают мощности соответствующих каналов управления и
отчетности.
Суммарные управленческие издержки в системе - ФΣуи(t)ми - отражаются взвешенной суммой недиагональных элементов матрицы

ФΣуи(t)ми = ФΣио(t)ми + ФΣиу(t)ми ;

(2)

здесь слагаемое ФΣио(t)ми отражает издержки отчетности – затраты
на формирование и передачу данных о состоянии элемента в верхний уровень; здесь
n-1

ФΣио(t)ми = Σ R(i,i+1)Σ(t)ми ;

(3)

i=1

слагаемое ФΣиу(t)ми отражает издержки на обеспечение управления:
n-1

ФΣиу(t)ми = Σ R(i+1,i)Σ(t)ми

.

(4)

i=2

Для ОС топологии «кольцо» матрица RОСк примет вид

RОСк

R11 R12
R21 R22 R23
R32 R33 R34
=
……………………………
0
Rn-2,n-3 Rn-2,n-2
Rn-1,n-2
Rn,1

R1,n
0
. (5)
Rn-2,n-1
Rn-1,n-1 Rn-1,n
Rn,n-1
Rnn

В такой системе нет центрального элемента и отношений подчиненности, отношения координации существуют только между соседними элементами, причем n-й элемент связан с 1-м и тем самым
замыкает кольцо. Эти свойства отражаются тем, что пары элементов матрицы, стоящие на неглавных диагоналях, то есть (R12 , R21);
(R23 , R32); … ; (Rn-1,n , Rn,n-1), а также пара (R1,n , Rn,1) представляют
собой информационное обеспечение, предоставляемое соседними
9

подсистемами друг другу; в общем случае они не равны между собой, при этом пара (R1,n , Rn,1) отражает замыкание кольца.
В такой системе суммарные управленческие затраты имеют
смысл только затрат на информационное обеспечение ФΣио(t)к , передаваемое в обоих направлениях движения по кольцу, поэтому в
состав ФΣио(t)к входят в качестве слагаемых как выражение вида (3),
так и выражение вида (4), то есть
n-1

n

ФΣио(t)к = Σ R(i,i+1)Σ(t)к + R1,n + Σ R(i,i-1)Σ(t)к + Rn,1,
i=1

(6)

i=2

где учтены также элементы замыкания кольца.
Таким образом, суммарные управленческие затраты ФΣио(t)к,
определяемые по (6), не содержат управлений и потому являются
пассивными. Идеальная топология «кольцо» для реального распределенного бизнеса практического интереса, по-видимому, не имеет.
Для ОС, имеющей топологию «звезда», то есть при централизованном управлении без организационной координации между
элементами, соответствующая матрица RОСз имеет следующий вид:
R11
R21
R31
RОСз

=
Rn-2,1
Rn-1,1
Rn,1

R12 R13 R14
R1, n-3 R1, n-2 R1, n-1 R1, n
R22
R33
0
……………………………
Rn-2,n-2
0
Rn-1,n-1
Rnn

. (7)

В этой матрице ненулевыми являются только элементы главной
диагонали, первой строки и первого столбца. Здесь элемент R11 отражает центральное подразделение структуры, которое осуществляет управление всеми другими диагональными элементами; элементы первой строки отражают отношения отчетности перед центром, элементы первого столбца отражают распорядительные
функции, реализуемые центром в отношении соответствующего
подчиненного подразделения или службы.
Суммарные управленческие издержки в такой системе - ФΣуи(t)з
– по аналогии с (2)÷(4) определяются выражением
10

ФΣуи(t)з = ФΣио(t)з + ФΣиу(t)з ;
здесь ФΣио(t)з - издержки отчетности – и ФΣиу(t)з - издержки на обеспечение управления определяются соответственно выражениями
n

ФΣио(t)з = Σ R(1,j)Σ(t)з ;

n

ФΣиу(t)з = Σ R(i,1)Σ(t)з

j=2

.

i=2

Система с топологией «колесо» - это «звезда», периферийные
элементы которой связаны с центром и, кроме того, соединены в
«кольцо». Для такой системы ресурсная матрица RОСкл с учетом (5)
и (7) имеет следующий вид:
R11
R21
R31
RОСкл =
Rn-2,1
Rn-1,1
Rn,1

R12 R13 R14
R1, n-3
R1, n-2
R22 R23
R32 R33 R34
……………………………
Rn-2,n-3 Rn-2,n-2
0
Rn-1,n-2
Rn,2

R1, n-1

R1, n
R2, n

0
Rn-2,n-1
Rn-1,n-1
Rn,n-1

.(8)
Rn-1,n
Rnn

Здесь первый столбец и первая строка отражают роль центрального элемента, то есть отношения в системе, формирующие
«звезду» - см. (7); блок, ограниченный штрих-пунктирными линиями,
- кольцо элементов со 2-го до n-ого, входящих в кольцо, эти отношения описаны выше выражением (5). Издержки на реализацию
управления в этом случае определяются выражением ФΣиу(t)з, характеризующим «звезду»; издержки на информационное обеспечение с учетом значений индексов из (8) – выражением
n

ФΣио(t)кл = ФΣио(t)з+ ФΣио(t)к = Σ R(1,j)Σ(t)з +
j=2

n-1

n

+ Σ R(i,i+1)Σ(t)к + R2,n + Σ R(i,i-1)Σ(t)к + Rn,2 .
i=2

(9)

i=3

Аналогично могут быть построены структурные матрицы организационного ресурса и для других вариантов организации управ11

ления. При этом нужно иметь в виду, что матрицы организационного
ресурса распределенных компаний по существу являются блочными, так как диагональные элементы являются моделями ОС некоторых организаций меньшего масштаба, они отражают внутренние
процессы управления в этих организациях. Поэтому и для уровня
подсистем должны быть построены соответствующие матрицы и
получены выражения для расчета издержек управления, причем
разные подсистемы могут иметь различные типовые топологии.
В общем случае возможен вариант топологии, где каждый элемент связан с каждым отношениями как отчетности, так и подчиненности; ресурсная матрица в этом случае имеет общий вид. Для него
можно записать управленческие издержки на уровне компании
ФΣуи(t)кк в виде
n

n

n

ФΣуи(t)кк =Σ Σ φ(ij)ккR(ij)Σ(t)кк – Σ φ(ij)кк R(ij)Σ(t)кк ,
i =1 j =1

(10)

i = j =1

где первое слагаемое является взвешенной суммой всех элементов
ресурсной матрицы, второе – суммой ее диагональных элементов
(следом). Если нужно учесть в составе ФΣуи(t)кк и внутренние управленческие издержки в диагональных элементах, то второе слагаемое не вычисляется и не вычитается.
Изменение условий производственной деятельности, необходимость адаптации к ним СУ проявляются не только в совершенствовании структуры, но и в перераспределении функций управления по подсистемам и уровням ответственности и в формах их взаимодействия. Кроме того, в этом процессе проявляются специфические требования к построению компаний и к формированию структур
управления. Приведенные организационные матрицы вполне отражают типовые структуры управления, полученные формулы для
расчета управленческих издержек позволяют оценить с этой позиции тот или иной вариант ОС.
Литература
1. Костров А.В., Морев С.А. Основы совершенствования систем управления
машиностроительными предприятиями. – Владимир: Демиург, 2003. – 288 с.
2. Mertens, P. Organisation der Informationsverarbeitung. – Wiesbaden: Gabler,
1995. – 116 S.
Сл. телефон: (0922)27-99-77
E-mail: akostrov@vpti.vladimir.ru
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А.В. КОСТРОВ, В. СЛОМКА
К проблеме реорганизации
управления распределенным
химическим производством

Владимирский
государственный
университет,
г. Владимир

В качестве объекта рассматривается крупная польская компания - CIECH Group – производственный и торговый холдинг. Основная компания – CIECH S.A. – создана в 1945 году как торговая компания по торговле основными химикалиями на заграничных и отечественных рынках. С течением времени компания CIECH S.A. превратилась в холдинг, включающий торговые и производственные
компании, а также компании, предоставляющие услуги. В последнее
время CIECH Group состоял из 31 компании, работающей на рынке
химической продукции; это родительская компания CIECH S.A. и 19
дочерних компаний, у которых, в свою очередь, есть еще 11 дочерних компаний («внучек»). Исходная структура холдинга CIECH Group
(без «внучек») представлена на рис. 1.
CIECH S.A.

Производственные компании

Торговые компании

Торговые компании
за рубежом

отечественные
Janikosoda S.A.

90,3% 13,8% Polsin Karbid
Sp. z.o.o.

100,0% CIECH Polfa
Sp. z.o.o.

100,0% Polcommerce
GmbH
(Wieden)

Soda Mątwy
S.A.

91,4% 35,6% Zach-CIECH
Sp. z.o.o.

100,0% PCh Cheman
S.A.

100,0% Polcommerce Kft
(Budapeszt)

Alwernia S.A.

73,7%

100,0% CIECH Petrol
Sp. z.o.o.

82,2%

Nordiska Unipetrol
AG (Sztokholm)

Vitrosilicon S.A.

60,3%

50,0%

65,0%

Polsin Pte. Ltd
(Singapur)

GZNF
Sp. z.o.o.

79,7%

100,0% CIECH Service
Sp. z.o.o.

61,2%

Daltrade PLC
(Londyn)

Petrochemia100,0%
BlachowniaS.A.

60,0%

Chemiepetrol
GmbH (Hamburg)

Boruta-Color
Sp. z.o.o.

55,0%

Danske Unipol / AS
(Kopenhaga)

15,0%

Suomen Unipol Oy
(Helsinki)

100,0%

PTU Transclean
Sp. z.o.o.

Рис. 1. Исходная структура холдинга CIECH Group
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Здесь проценты показывают долю участия головной компании в
капитале соответствующих дочерних; основу производственного потенциала холдинга составляют пять компаний, помеченных на схеме заливкой; важная роль принадлежит также родительской компании CIECH S.A., она осуществляет сбыт товаров как ее дочерних,
так и третьих компаний, использует торговый знак CIECH при реализации продуктов дочерних компаний, координирует закупку сырья
и выступает в качестве посредника при продаже продуктов на внутреннем и внешнем рынках; эти компании дают почти 95% прибыли
Группы от производственной деятельности.
Компании выпускают и реализуют широкую номенклатуру продуктов, включающую десятки наименований; они реализуют продукцию на отечественных рынках и за рубежом, прежде всего, в Европе
и Азии, а также импортируют и реализуют на отечественных рынках
разнообразную химическую продукцию. Однако на внешних рынках
по всем продуктам действуют сильные игроки, у Группы имеются
серьезные конкуренты. Кроме того, доходы от экспорта будут все
более серьезно зависеть от конъюнктуры на внешних рынках, что
требует от Группы формирования стратегии устойчивого развития.
Для определения стратегии фирмы в ее развитии проведен
SWOT-анализ, который показал, что Группа имеет слишком сложную структуру. Кроме того, подразделения имеют разную эффективность; различные продукты также характеризуются разной привлекательностью как сейчас, так и в будущем. На этом основании
проводится масштабная реорганизация управления холдингом:
уточняется бизнес-модель, определяются те компании, которые будут укрепляться, и те, которые будут проданы. Аналогичная работа
проводится и в отношении номенклатуры выпускаемой продукции,
то есть осуществляется диверсификация продуктового ряда: неперспективные продукты исключаются из портфеля при необходимости
вместе с компанией-производителем, производство перспективных
продуктов будет вводиться, в том числе и с приобретением новых
компаний-производителей.
Анализ привлекательности продуктов выполнен на основе методологии, сформированной для оценки продуктов в интересах
Группы; в ее основе лежат две группы критериев: привлекательность рынка продукта (3 критерия - потенциал роста рынка, рыноч14

ная позиция, близость функционально конечного (промышленного)
клиента) и конкурентные позиции продукта (5 критериев - доступность технологии выработки, уровень требований к логистике, региональность продукта, зависимость от поставок импортного сырья,
степень связи с имеющимся портфелем). Выполнена также оценка
эффективности деятельности компаний-производителей; в качестве
критериев стратегической перспективности компаний использованы
следующие 8 критериев в двух группах. Критерии оценки стратегического приспособления: позиция на рынках целевых продуктов, потенциал роста рынка целевых продуктов, возможность приобретения компании в целом или ее части, потенциал возрастания ценности; критерии оценки привлекательности компании: рентабельность,
необходимость инвестиций, юридические и экологические риски,
реальность изменения статуса компании. При этом происходит реорганизация системы управления в направлении формирования дивизиональной структуры, общее представление которой дается на
рис. 2; она имеет топологию «звезда».
В настоящее время сформированы два первых дивизиона –
это «Содовый» и «FosChem», по которым решены все основные вопросы организации производства и управления; два других дивизиона находятся в стадии формирования. Структурная схема сформированной части холдинга приведена на рис. 3.
Дивизион
Содовый

Дивизион
FosChem

Дивизион
Органический
Штаб
(собрание акционеров, совет
директоров, правление,
уполномоченные президента,
советники президента правления,
центр корпоративного управления)

Дивизион
Неорганический

Рис. 2. Функциональные отношения в составе холдинга
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Собрание
акционеров

Совет
директоров

Уполномоченные

Правление

президента
Финансовое
управление

Советники
президента правления
Дивизион

Дивизион

Содовый

FosChem

Бюро
контроллинга

Бюро
стратегии и
развития

Юридическая служба

Бюро
продаж и
маркетинга

Бизнесединица
Fosfory

Бюро управления денежными
потоками

Бюро кадровой политики
и организации

Служба международной
логистики

Бюро
закупок

Бизнесединица
PetroVitro

Бухгалтерия

Бюро коммуникаций

Подразделение ИТ

Бюро
логистики

Бизнесединица
«Торговля»

Бюро обслуживания
правления

Подразделение экологии

Бюро исследования
и развития

Служба операционного
маркетинга

Бюро
контроля и
аудита

Подраздел-е
компаний и
предст-в за
границей

Служба
дивизионного контроллинга

Служба дивизионного контроллинга

Заграничные
представительства

Компании
CIECH
Group

Компании
CIECH Group

Центр
корпоративного управления

Заграничные
компании
CIECH Group

Рис. 3. Дивизиональная структура холдинга CIECH Group
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Штаб

Руководство

ЦКУ

ИТ

Компания

Внешние источники

Chemia.com

ИТ-услуг

Неорганический

Органический

Содовый

FosChem

Дивизионы
-

подсистемы ИС (дивизионы и их ИС)

-

информационные связи созданных дивизионов
с ИТ-подразделением в ЦКУ
информационные связи создаваемых дивизионов с
ИТ-подразделением в ЦКУ
надзор ИТ-подразделения ЦКУ за
предоставлением услуг дивизионам компанией
Chemia.com и внешними источниками ИТ-услуг
предоставление ИТ-услуг созданным дивизионам компанией
Chemia.com и внешними источниками ИТ-услуг
предоставление ИТ-услуг создаваемым дивизионам компанией Chemia.com и внешними источниками ИТ-услуг

Рис. 4. Схема информационных связей в системе управления

Структура управления в дивизионах формируется по аналогии
с ее видом в холдинге, то есть все функции управления внутренними бизнес-процессами делегированы дивизионам; на уровне холдинга решаются только вопросы финансового управления. Основой
управления является информационная система (ИС), которая изна17

чально строится как интегрированная система; ее организация
представлена на рис. 4.
ИС строится с использованием аутсорсинга: часть внутренних
бизнес-процессов обработки информации (ОИ) выполняется собственными силами ИТ-подразделений компаний, некоторые бизнеспроцессы выполняются созданной специализированной компанией
Chemia.com, привлекаются также внешние источники ИТ-услуг. Контроль выполнения этих работ возложен на ИТ-подразделение в
центре корпоративного управления (ЦКУ).
Литература
Костров А.В., Александров Д.В. Уроки информационного менеджмента. –
М.: Финансы и статистика, 2005. – 304 с.
Сл. телефон: (095)246-46-50
E-mail: inftech@mitht.ru
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Н.Н. СТУЛОВ
Способ формирования признаков
объектов в СТЗ инвариантных к повороту, переносу и изменению масштаба

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

Декомпозиция сложного полутонового черно-белого изображения
[1,2] приводит к получению трех производных изображений, содержащие объекты из разомкнутых и замкнутых линий, а также площадные объекты. Использование этих изображений в системах технического зрения (СТЗ) связано с необходимостью выделения их
признаков. Особый интерес представляют признаки, инвариантные к
повтору, переносу и изменению масштаба (ППМ) объектов. Большинство признаков, выделяемых при непосредственном анализе
объектов неинвариантных к ППМ. Поэтому возникает задача формирования инвариантных к ППМ признаков.
В данной работе предлагается способ формирования инвариантных к ППМ признаков (на примере объектов из разомкнутых линий (ОРЛ) [3]), на основе их базовых геометрических характеристик.
Рассмотрим объект из разомкнутой линии L (Рис. 1). Линия L
имеет единичную толщину и представлена в памяти ПК в дискретной форме, значения ее элементов равны 1. Основными базовыми
геометрическими характеристиками объекта L являются:
3

Ymax

4

2

bj

ri

Yk1

1
lk

Y k2
Ymin
X k1
O

X k2

X min

Рис.1. Пример ОРЛ

X max

Рис. 2. Возможные направления на дискретной сетке
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1) концевые точки A, B и их координаты (Õ k , Yk ), ( X k , Yk ) , соответ1

1

2

2

ственно;
2) центр формы (тяжести) L C с координатами
Xö 

1


1
Yö  


XK 2

X

i  X K1

YK 1

Y

i  YK 2

i

i

,
(1)

,

(2)

где   – площадь объекта L, определяемая простым подсчетом количества точек, образующих данный объект; X i , Yi - текущие координаты объекта L по осям Х и Y;
3) расстояние от центра тяжести объекта L до i -ой его точки
ri 

X

 X i   YÖ  Yi  ;
2

Ö

2

(3)
4) расстояние от одной из начальных точек объекта L , например от
точки А, до j -ой его точки
bj 

X



 X j   Y K1  Y j
2

K1



;

2

(4)
5) длина линии, соединяющей концевые точки объекта А и В объекта
K 

X

K1

 X K2

  Y
2

K1

 YK 2



2

;
(5)

6) длина проекции объекта на ось Х
 X  X max  X min ;

(6)
7) длина проекции объекта на ось Y
 Y  Ymax  Ymin ;

(7)
8) длина объекта L (длина линии)
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  a1  a 3  2a 2  2a 4

;

(8)

где a1 , a 2 , a 3 , a 4 - точки линии L, лежащие по направлениям 1, 2, 3, 4
(Рис. 2).
9) момент инерции объекта относительно оси Х



X max



 (X

K  X min

X

K

 X Ö )2 ;

(9)

10) момент инерции объекта относительно оси Y
Ymax

  (Y


M Ymin

Y

K

 YÖ ) 2 ;

(10)

11) смещенный момент инерции объекта
 XY 

X max

Ymax

 (X

k  X min m Ymin

k

 X ö )(Ym  Yö ) ;

(11)

12) первый главный момент инерции объекта
M1 


X

Y

2

2

2


 
1
     ;



 
4 X
Y 
 XY 

(12)

13) второй главный момент инерции объекта
M2 


X

Y

2

2

2


 
1
     .



 
4 X
Y 
 XY 

(13)

Способ формирования признаков, инвариативных к ППМ объекта
на основе приведенных выше базовых характеристик, состоит в
следующем:
Если у объекта есть признак, имеющий множество значений, то
необходимо определить экстремальные и среднее значения этого
признака.
В рассматриваемом объекте L такими характеристиками являются параметры ri и b j
Подсчитываются расстояния ri между центром тяжести объекта L
и его всеми точками. По полученным данным формируется вариационный ряд этих расстояний V (ri ) , по которому определяются:
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rmin  min {ri } ,
n

(14)

rmax  max {ri } ,
n

1 n
 ri ,
n i 1

rcp 

(15)
(16)

где n – число элементов объекта L.
Подсчитываются расстояния b j между концевой точкой объекта L
и его всеми точками. По полученным данным формируется вариационный ряд этих расстояний V (b j ) , по которому определяются:
bmin  min {b j } ,
n

(17)

bmax  max {b j } ,
n

bcp 

1 n
bj
n j 1

(18)
(19)

Таким образом, оказываются вычисленным следующий набор
исходных признаков объекта L:


  , 





,  K ,  X ,  Y ,  ,  ,  M 1 , M 2 , rmin , rmax , rcp , bmin , bmax , bcp 
X
Y
XY


(20)

Инвариантные к изменению масштаба признаки обычно получают из признаков, инвариантных к повороту и переносу объекта. Характеристики  X и  Y не являются таковыми, поэтому они исключаются из рассмотрения. Оставшиеся исходные признаки позволяют
получить следующие инвариантные к ППМ признаки (коэффициенты):
r
rmax
b
b
; K 5  cp ; K 6  min ; K 7  max ;




K
r
r
b
r
b

K8 
; K 9   ; K 10  min ; K 11  max ; K 12  cp ; K 13  min
; K 14  max
;








bcp
rcp
bcp
rmax
bmax
r
bmin
K

K
K
;

;
;
;

;
;
K 15   ; K 16  min
K


K
19
17
20
18
21
K
K
K
K
K
K

K1 


;

bcp

K2 

K
;


K3 

rmin
;


K4 

22

K 22 

K 29

r
b
r
rmax
b
b
b
; K 23  cp ; K 24  min ; K 25  max ; K 26  cp ; K 27  cp ; K 28  min ;
rmin
rmin
rmin
rmin
rmin
rmax
rmax

b
 max ;
rmax

K 30 

bcp
rmax

; K 31

b
 min ;
rcp

K 32

b cp
b
 max ; K 33 
;
rcp
rcp

K 34 

bcp
bmax


; K 35 

y



;

X

K 36 


XY



M1

; K 37 


X

X

K 44 

K 49 

K 54 

; K 38 

M2



; K 39 

X


XY



; K 40 

Y

M1



; K 41 

Y

M2


Y

; K 42 

M1



; K 43 

XY

M2



;

XY

bmax  bcp
r r
r r
r r
M2
; K 46  max min ; K 47  max  cp ; K 48  max cp
K 45 
M1
rmax  rmin
rmax  rmin
bmax  bcp
rmax  rcp


XY

X

XY

X



; K 50 


X

Y

XY

M1  M 2


XY

Y

XY

Y



; K 51 

M

1

; K 52 

XY

M
XY

1

 M

2

XY

M

2

; K 53  M 1  M 2 ;
M1  M 2

XY

.

Следует отметить, что могут быть и другие варианты составления отношений исходных характеристик объекта для получения инвариантных к ППМ. Например. В отношениях исходных характеристик могут быть не только линейными, но нелинейными, когда используются логарифмирование, возведение в степень, извлечение
корня и т.д.
Используя нормированные центральные моменты ОРЛ можно
получить большое количество инвариантных к ППМ моментных признаков объекта [4].
Для расширения набора инвариантных к ППМ признаков ОРЛ
можно использовать характеристики описанного вокруг объекта
прямоугольника с рассмотренными выше исходными признаками.
Если на изображении имеются N ОРЛ, то можно сформировать
на основе исходных характеристик объектов инвариантные к ППМ
признаки изображения с N ОРЛ в целом. Для этого определяются:
(21)
(22)
Rmax  max rmax  ;
Rmin  min rmin ;
N

N

23

Rcp 

(23)

1 N
rcpi ;
N 

Bmax  max bmax ;

(24)

N

i 1

B min  min bmin  ;

(25)

N

1 N
bcpi ;
N 

(26)

Lmin  min l min ;

(28)

Bcp 

i 1

Lmax  max l max ;

(27)

N

N

Lcp 

(29)

1 N
l cpi ;
N 





LK max  max l K max ;

(30)

N

i 1





LK min  min l K min ;

(31)

N

LK cp 

1 N
l cpi ;
N 

(32)

i 1

(33)

 
  ;
 min  min
N
Y 
X

(34)

 cp  N   ;

(35)

 
  ;
 max  max
N
Y 
Y

(36)

 
min 

min Y  ;
Y

(37)

 cp  N   ;

(38)

 
max 
  ;
max

N
 XY 
XY

(39)

 
min 
  ;

min
N
 XY 
XY

(40)

(41)

M1

 max M 1  ;

(42)

 
  ;
 max  max
N
X
X

1 N

X

i 1

1 N
 cp  N 
XY
i 1

M1

min

Xi

;

Y

max

XY

 min M 1  ;

(43)

 max M 2  ;
1 N

M cp  N 

M 2i .

Yi

M 1i ;

(44)

 min M 2  ;

(46)

1 N

M cp  N 
1

(45)

M2

min

i 1

N

N

2

max

i 1

N

N

M2

1 N

(47)

i 1
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Используя интегральные признаки, определяемые формулами
(20)÷(47), можно сформировать большой набор инвариантных к
ППМ признаков изображения с ОРЛ.
При необходимости для формирования инвариантных к ППМ
признаков изображения с ОРЛ можно использовать экстремальные
и средние значения выше вычисленных коэффициентов K 1 ÷ K 54 (инвариантных к ППМ признаков ОРЛ).
Литература
1. Захаров А.А., Стулов Н.Н. Выделение признаков в задачах распознавания изображений / Методы и системы обработки информации: Сб. научн. Ст. в
2-хчастях. Ч.1.– М.: Горячая линия – Телеком, 2004. С. 89-93.
2. Садыков С.С., Стулов Н.Н. Способ упрощения полутонового изображения и наборы признаков различных классов изображений / Муромский институт
(филиал) Владимирского гос. ун-та. – Муром, 2005.–19 с.– Деп. В ВИНИТИ от
21.04.05г., № 571. – В 2005.
3. Стулов Н.Н., Маслов П.А. Алгоритмы и программы вычисления геометрических признаков объектов из разомкнутых линий (Муромский институт (филиал) Владимирского гос. ун-та. - Муром, 2005.– 35 с.– Деп. ВИНИТИ) от
21.04.2005, № 574.– В 2005.
4. Методы компьютерной обработки изображений / Под ред. В.А. Сойфера.
- 2-е изд-е, испр..– М.: Физматлит, 2003.– 784 с.
Сл. телефон:8(09234)3-72-22.
Д. телефон: 8(09234)2-04-63.
E-mail: is@mivlgu.ru

25

Н.Н. СТУЛОВ

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

Инвариантные к повороту, переносу
и изменению масштаба признаки
объекта из замкнутых линий

Одним из производных изображений, получаемых при декомпозиции полутонового черно-белого изображения с помощью сегментации и выделения контуров, является изображение, содержащее
только объекты из замкнутых линий [1].
В данной статье рассмотрен вопрос формирования инвариантных к повороту, переносу и к изменению масштаба (ППМ) признаков
объекта из замкнутой линии (ОЗЛ) с использованием способа, предложенного в [2].
Замкнутая линия Z имеет толщину в один элемент и представлена в памяти машины в дискретной форме. Значения элементов ОЗЛ
равны единице. Пример ОЗЛ приведен на рис. 1.
Основными базовыми геометрическими объекта Z являются:
1) периметр объекта
(1)
p  a1  a 2  2a 3  2a 4 ,
где a1 , a 2 , a 3 , a 4  элементы ОЗЛ, лежащие по направлениям 1, 2, 3
и 4 (Рис. 2);

3
4

2

ri
1
A

Ymin
Рис. 1. Пример ОЗЛ

Рис. 2. Направления обхода линии
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2) площадь ОЗЛ P  , определяемая простым подсчетом количества элементов (точек), образующих данный объект Z;
3) центр формы (фигуры, тяжести) объекта Z с координатами
1 m
(2)
X 
X ,
ö

Yö 

P



1
P

Y

i

i 1
m

j 1

i

(3)

,

где m число элементов в объекте Z;
4) расстояние от центра тяжести объекта Z до i -ой его точки
(4)

ri  ( X w  X i ) 2  (Yö  Yi ) 2 ;

5) длина проекции объекта Z на ось Х
 x  X max  X min ;

(5)

6) длина проекции объекта Z на ось У
 y  Ymax  Ymin ;

(6)

7) момент инерции объекта относительно оси Х


X

(7)

m

  (X k  X ö )2 ;
k 1

8) момент инерции объекта относительно оси Y
m

   (Y
j 1

y

j

(8)

 Yö ) 2 ;

9) смешанный момент инерции объекта
m

m

   ( X
k 1 j 1

xy

10)

(9)

 X ö )(Yi  Yö ) ;

k

первый и второй главные моменты инерции объекта


M 1, 2 

11) расстояние

x

y

2

между

(10)

1

(   ) 2  ( ) 2 ;
4 x
y
xy

двумя

точками

объекта

A( X j1 , Y j2 )

и

B ( X j2 , Y j2 ) , являющимися точками касания к объекту двух парал-

лельных касательных L j и L j (рис.3)
1

2

b j  ( X j2  X j1 ) 2  (Y j2  Y j1 ) 2 ;

(11)
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12)

длина объекта

bmax  max b j ;

(12)

m/2

13)

ширина объекта

bmin  min b j ;

(13)

m/2

14)
среднее расстояние между точками касания касательных
к объекту
2 m/2
(14)
b 
b ;
ch

15)

m



j

j 1

периметр выпуклой оболочки

Z âûï объекта Z

(15)

Pâûï  a1  a 2  2a 3  2a 4 ,

где a1 , a 2 , a 3 , a 4 отвечает условиям формулы (1);
16) расстояние между двумя точками объекта C ( X i , Yi ) и D( X i , X i ) ,
1

1

2

2

являющимися точками касания к выпуклой оболочке Z âûï двух
параллельных касательных Li и Li (Рис. 4)
1

17)

L j1

2

Y

Z

Z âû ï

L j1

L j2

ck

L j2

0
Рис. 3. Схема определения
длины и ширины ОЗЛ

Рис. 4. Выпуклая оболочка объекта Z. Схема определения
длины и ширины Zвып.

ck  ( X i2  X i1 ) 2  (Yi2  Yi1 ) 2 ;

(16)

17) ширина выпуклой оболочки Z âûï
cmax  max ck  ,

(17)

t/2

где t – число точек в Z âûï ;

28

18) среднее расстояние между точками касан6ия касательных к
выпуклой оболочке Z âûï
cñð 

(18)

2 t/2
 ck ;
t k 1

19) длина описанного вокруг объекта Z прямоугольника – d (часто
d принимают равным  x или  y );
20) ширина описанного вокруг объекта прямоугольника – e (часто e принимают равным  x или  y ) (Рис. 5);
21) периметр описанного вокруг
объекта прямоугольника
Pïð  2(d  e) ;
(19)
Z

22) максимальное расстояние от
центра тяжести объекта Z до
любой его точки
rmax  max ri  ;
(20)
m

Рис. 5. Описанный прямоугольник ОЗЛ.

23) среднее значение расстояний от центра тяжести объекта Z до его точек
rñð 

1 m
 ri .
m i 1

(21)

Таким образом, оказывается вычисленным следующий набор
исходных признаков ОЗЛ:
Ï  { p, p  ,  x ,  y , rmax , rmin , rñð , bmax , bmin , bñð , cmax , cmin , cñð , pâû ï , d , e, pï ð ,  x ,  y ,  xy , M 1 , M 2 } (22)
Используя эти характеристики можно получить следующие инвариантные к ППМ признаки ОЗЛ:
r
b
r
b
r
b
P
; k2  min ; k3  max ; k4  cp ; k5  max ; k6  min ; k7  cp ;
P
P
P
P
P
P
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P
P
P
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c
b
c
b
c
d
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P
P
P
P
P
P
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r
r
r
b
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P
rmin
rmin
P
rmin
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;
P
r
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P

k8 

k24 
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e
;
P
bcp
rmin

;

29

k31 
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;
rmin

k32 

cmin
;
rmin

k33 

k38 

bmax
;
rmax

k39 

bmin
;
rmax

k40 

k45 

e
rmax

ccp

Pï ð

; k46 

rmax

; k47 

ccp
rmin
bcp
rmax

k34 

d
;
rmin

k35 

; k41 

cmax
;
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k42 

bmin
;
rcp

k49 

;

b max
;
rcp

k48 

pï ð

d
;
rcp

k54 

e
;
rcp

k55 

k59 

c
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; k60  cp ;
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bmax

k61 

d
;
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k62 

k65 

cmin
;
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k67 

d
;
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k68 

k52 

k72 
k79 
k86 

k93 
k98 

rcp

cñð
bñð
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k53 

k73 

;

e
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;

cñð

k66 
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;

d
;
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k80 

pï ð
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k74 

;

e
;
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k81 

cñð
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k75 
;

rcp

; k56 

e
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e
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pï ð
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d
;
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;

k36 
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;
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k43 

rmin

bcp
rcp

bñð
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;

rmin
ccp

bmax

rcp

k37 
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; k44 

rmax

bcp

k57 
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k51 
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;
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; k58 
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k64 
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;
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k65 
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;
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k70 
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;
bñð

k71 

cmin
;
bñð

cmin
;
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k83 

Pï ð
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;
rcp

; k50 
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;
bmax

;

;

e

e
cmin

k77 

cñð
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k84 

;

k78 

;

pï ð
cmin

;

d
cmax

k85 

;

d
;
cñð

pï ð
p
pï ð
r r
r r
e
e
; k90  ï ð ; k91  max min ; k92  max ñð ;
; k87 
; k88  ; k89 
d
rmax  rmin
d
e
cñð
cñð
rmax  rñð
rmax  rñð
rmax  rmin
pï ð  p
pï ð  p

;

k94 

bmax  bñð
bmax  bñð

;

k95 

cmax  cñð
cmax  cñð

;

k96 

cmax  cñð
cmax  cmin

;

k97 

cmax  cmin
;
cmax  cmin

.

На основе моментных признаков

, , , M , M
1

X

Y

2

можно получить

XY

для ОЗЛ инвариантные к ППМ моментные признаки как для ОРЛ
(коэффициенты k35  k44 ; k49  k54G [2]).
Конечно, остается возможность расширения набора инвариантных к ППМ признаков ОЗЛ за счет использования нормированных центральных и степенных моментов объектов [3,4].
Хорошие возможности для расширения набора инвариантных
к ППМ признаков ОЗЛ дает использование нелинейных отношений между исходными характеристиками объектов и их совокупностью.
При наличии на изображении N ОЗЛ, то можно сформировать
инвариантные к ППМ признаки изображения с ОЗЛ таким образом, как это предложено в [2] для изображения с ОРЛ.
30

При необходимости можно расширить набор инвариантных к
ППМ признаков ОЗЛ за счет введения (использования) расстояния
S i от центра тяжести выпуклой оболочки Z âûï до ее точек, а также
длины a и ширины b описанного вокруг выпуклой оболочки Z âûï .
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При сегментации черно-белых полутоновых изображений получаются силуэтные (площадные) объекты. Обычно эти объекты бинарные, что удобно для анализа в системах технического зрения
(СТЗ) [1,2].
В данной работе рассмотрены вопросы выделения (вычисления) базовых геометрических характеристик (признаков) площадных
объектов (ПО) и формирования на их основе инвариантных к повороту, переносу и изменению масштаба (ППМ) признаки этих объектов.
Площадной объект имеет следующие основные геометрические
характеристики (Рис.1):
1) площадь объекта - S 0 (определяется простым подсчетом количества элементов, образующих данный объект);
2) площадь дыры в объекте - S g (определяется также путем подсчета количества элементов, образующих данную дыру);
3) суммарная площадь дыр (Рис. 2)
k

S gñóì   S gi ,

(1)

i 1

где k – количество дыр в объекте;
4) суммарная площадь объекта
S  S 0  S gñóì ;

(2)

5) центр тяжести объекта
Xö 
Yö 

1 m
 Xi ,
S i 1

1 m
Yj ,
S j 1

(3)
(4)

где m – число элементов объекта;
6) длина проекции объекта на ось Х
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 x   X max  X min  ;

(5)

7) длина проекции объекта на ось Y
 y  Ymax  Ymin  ;

(6)

8) расстояние от центра тяжести объекта до его любой точки границы (Рис. 3)
(7)
ri  ( X ö  X i ) 2  (Yö  Yi ) 2 ;
9) максимальное расстояние от центра тяжести объекта до его
границы
max
(8)
r ,
r 
max

i

N

где N – число граничных точек объекта;
10) минимальное расстояние от центра тяжести объекта до его
границы
min
(9)
r ,
r 
min

i

N

11) среднее расстояние от центра тяжести объекта до точек его
границы
1 N
(10)
r 
r ;
ñð

N


i 1

i

12) расстояние между двумя точками границы объекта A( X i , Yi ) и
1

1

B( X i21 , Yi2 ) , являющимися точками касания к границе объекта двух

параллельных касательных Li и Li (Рис. 4)
2

bi  ( X i2  X i1 ) 2  (Yi2  Yi1 ) 2 ;

13) длина объекта

(11)

bmax  max bi  ;

(12)

bmin  min bi  ;

(13)

N /2

14) ширина объекта

N /2

15) среднее расстояние между точками касания касательных к
границе объекта
2 N /2
(14)
b 
b ;
cp

N


i 1

i

16) площадь выпускной формы объекта (рис. 5) – Sвып (определяется подсчетом элементов, образующих выпуклую форму
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объекта);
17) расстояние между двумя точками границы выпуклой формы
объекта C ( X i , Yi ) и D( X i , Yi ) , являющимися точками касания к
1

1

2

2

границе выпуклой формы объекта двух параллельных касательных Li и Li (Рис. 5)
1

2

(15)

ck  ( X i2  Yi1 ) 2  (Yi2  Yi1 ) 2 ;

18) ширина выпускной формы объекта
cmin  min ci  ;

(16)

где М- число граничных точек выпуклой оболочки объекта;
19) длина выпуклой формы объекта
cmax  max ci  ;

(17)

M /2

M /2

20) ширина описанного вокруг объекта прямоугольника – d
(Рис. 6) (часто d принимают равным e x или e y );
21) длина описанного вокруг объекта прямоугольника - e (часто
e принимают равным e x или e y );
22) периметр описанного вокруг объекта прямоугольника
Pnp  2(d  e) ;
(18)
23) разность площадей исходного объекта и его пропускной формы
(19)
S  S âûï  S ;
24) периметр объекта
(20)

P0  a1  a 2  2a 3  2a 4 ;

где a1 , a 2 , a 3 , a 4 - элементы внешней границы объекта, лежащие по
направлению 1,2,3,4 (Рис. 7);
25) периметр выпуклой формы объекта Рвып (вычисляется как Р0);
26) разность периметров исходного объекта и его выпуклой формы
(21)
P  Pâûï  P0 ;
27) моменты инерции объекта

 , , ,M
X

Y

1

, M 2 (вычисляются на

XY

основе формул (7)÷(10) в [3]);
28) моменты инерции выпуклой формы объекта
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âûï

X

,

,

âûï

Y

âûï

, M1

âûï

,M2

âûï

(22)

;

XY

29) разность моментов инерции объекта и его выпуклой формы
(22)
(23)
    âûï   ;
    âûï   ;
X

X

X

Y

    âûï   ;
XY

XT

(24)

Y

Y

M 1  M 1âûï  M 2 ;

(25)

XY

(26)
30) степенные моменты различных порядков объекта [4,5]
m pq   X P Y q ;
M 2  M 2âûï  M 2 ;

X

(27)

Y

где суммирование проводится по всем пространным координатам
(х,у) точек, образующих объект, p, q  0,1,2,... ;
31) степенные моменты различных порядков выпускной формы
объекта
P q
(28)
m âûï
pq   X Y ;
X

Y

32) Центральные моменты различных порядков объекта
  ( X  X ö ) p (Y  Yö )q ;
pq

где X w 

X

(29)

Y

m10
m
; Yö  10 ;
m 00
m 00

33) центральные моменты различных порядков выпуклой формы
объекта
(30)
  ( X  X ö ) p (Y  Yö )q ;
pq

X

Y

34) нормированные центральные моменты различных порядков
объекта
(31)
 pq   /  ;
pq

где v 

00

pq
 1 для ( p  q )  2,3... .
2

35) нормированные центральные моменты различных порядков
выпускной формы объекта
âû ï
ï
(32)
 âû
/( âû ï )v .
pq  
pq



00

На основе приведенных алгоритмов оказываются вычислен35

ным следующий набор исходных признаков площадных объектов

  S , S
0

g

, S gñóì , S ,  X , Y , rmax , rmin , rcp , bmax , bmin , bcp , Sâû ï , Cmax , Cmin , Ccp , d , C , Pï ð ,

P0 , Pâû ï , P, S ,  ,  ,  , M 1 , M 2 , 
X

Y

XY

X

âû ï
M 1 , M 2 , M pq , M pq
, , 
pq

âû ï

âû ï

,
Y

âû ï

,
XY

âû ï

, M 1âû ï , Ì

âû ï
2

,  ,  ,  ,
X

Y

XY

(33)

âû ï
, pq , pq
}.

pq

Приводим часть возможных инвариантных к ППМ признаков ПО,
полученных с использованием следующего набора исходных признаков площадного объекта
 1  S0 , S gcóì , S , S , Sâû ï , rmax , rmin , rcp , bmax , bmin , bcp , Cmax , Cmin , Ccp , d , e, Pï ð , P0 , Pâû ï , P, S}. (34)
S gñóì

S
S
S'
S
S
S
r
; K2 
; K3 
; K 4  âû ï ; K 5 
; K 6  âû ï ; K 7 
; K 8  min ;
K1 
S0
S0
S0
S
Sâû ï
rmax
S0
S
r
b
c
b
P
c
b
c
K 9  ñð ; K10  max ; K11  min ; K12  ñð ; K13  0 ; K14  min ; K15  max ; K16  ñð ;
rmax
rmax
rmax
rmax
rmax
rmax
rmax
rmax
Pï ð
rñð
P
b
d
e
P
b
K17  âû ï ; K18 
; K19 
; K 20 
; K 21 
; K 22 
; K 23  max ; K 24  min ;
rmax
rmax
rmax
rmin
rmax
rmin
rmax
rmin
b
c
P
c
P
c
d
e
; K 32 
;
K 25  ñð ; K 26  0 ; K 27  min ; K 28  max ; K 29  ñð ; K 30  âû ï ; K 31 
rmin
rmin
rmin
rmin
rmin
rmin
rmin
rmin
P
bñð
b
P
c
P
b
c
K 33  ï ð ; K 34 
; K 35  max ; K 36  min ; K 37 
; K 38  0 ; K 39  min ; K 40  max ;
rmin
rmin
rñð
rñð
rñð
rcp
rñð
rcp
K 41 

ccp
rcp

; K 42 

bcp
Pï ð
Pâû ï
b
d
e
P
; K 43 
; K 44 
; K 45 
; K 46 
; K 47  min ; K 48 
;
bmax
rcp
rcp
rcp
bmax
rcp
rcp

ccp
Pï ð
P0
c
P
c
d
e
; K 50  min ; K 51  max ; K 52 
; K 53  âû ï ; K 54 
; K 55 
; K 56 
;
bmax
bmax
bmax
bmax
bmax
bmax
bmax
bmax
bcp
ccp
P
c
P
c
P
d
K 57 
; K 58 
; K 59  0 ; K 60  min ; K 61  max ; K 62 
; K 63  âû ï ; K 64 
;
bmax
bmin
bmin
bmin
bmin
bmin
bmin
bmin
Pï ð
ccp
P
c
P
e
P
c
K 65 
; K 66 
; K 67 
; K 68  0 ; K 69  min ; K 70  max ; K 71 
; K 72  âû ï ;
bmin
bmin
bmin
bcp
bcp
bcp
bcp
bcp
K 49 

K 73 

ccp
Pï ð
c
P
c
d
e
P
; K 74 
; K 75 
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bcp
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bcp
P0
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c
P
d
e
P
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; K83 
; K84 
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P0
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cmin
cmin
cmin
P0
cmin
Pï ð
ccp
Pï ð
P
e
P
d
e
K89 
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; K 91 
; K 92 
; K 93  âû ï ; K 94 
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cmin
cmin
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cmin
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Pï ð
P
P
d
e
P
d
e
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K105 

Pï ð
ccp

; K106 

P
ccp

; K107



Pï ð
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e
P
P
P
; K108 
; K109 
; K110 
; K111 
; K112 
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d
d
e
d
c
Pï ð

На основе моментных признаков объекта и его выпуклой формы
можно получить значительное количество признаков площадного
объекта, инвариантных к ППМ.
Для расширения набора инвариантных к ППМ признаков площадных объектов можно использовать подходы формирования таких признаков, рассмотренных в [3,6].
Следует отметить, что максимальное число инвариантных к ППМ
признаков ПО достаточно велико. Поэтому необходимо решить задачу минимизации числа используемых в СТЗ признаков, т.е. решить задачу отбора наиболее информативных признаков из множества возможных.

Рис. 1. Пример ПО

Рис. 3 Расстояние от центра
тяжести до границы ПО

Рис. 2. Выделенные дыры ПО

Рис. 4. Расстояние между двумя
параллельными касательными к
границе ПО
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Рис. 5. Расстояние между
двумя параллельными касательными к границе выпуклой формы ПО

Рис. 6. Описанный вокруг ПО
прямоугольник
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Способ формирования в системах
технического зрения промышленных роботов признаков изображений, инвариантных к переносу, повороту и изменению масштаба
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Большинство СТЗ роботов, используемых в автоматизации технологических процессов, анализируют бинарный вид изображений
деталей (изделий и т.д.). Бинаризация приводит к тому, что исходное полутоновое изображение оказывается представленным разомкнутыми и замкнутыми линиями, а также площадными (силуэтными) участками [1,2].
В связи с этим для формирования признаков распознавания
оказывается необходим анализ трех видов объектов бинарного
изображения в памяти СТЗ. Для упрощения процесса анализа такого изображения осуществляется автоматическая сортировка объектов бинарного изображения, и формируются три производных
изображения, содержащие объекты из разомкнутых линий; объекты
из замкнутых линий; площадные объекты [2].
Поскольку детали изделия могут располагаться в поле зрения
СТЗ на разных местах, с различной ориентацией и на различном
удалении, то исключительно важным является выделение признаков изображения, инвариантных к перемещению, повороту и изменению масштаба (ППМ).
В данной работе на основе метода упрощения сложного черно-белого полутонового изображения предполагается способ формирования признаков изображения в СТЗ роботов, инвариантных к
ППМ [1].
Пусть в результате бинаризации изображение некоторой детали представлено N объектами из замкнутых линий, M объектами из
замкнутых линий и K площадными объектами.
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Анализ объекта из разомкнутой линии L (ОРЛ) дает следующие исходные (базовые) признаки (Рис. 1):
1) длина линии L -  ;
2) расстояние от центра формы (тяжести) до любой точки ОРЛ ri (определяются rmax , rmin , rñð );
3) расстояние от одной из концевых точек линии L, например от
точки B, до любой ее точки - b j (определяются bmax , bmin , bñð );
4) длина линии, соединяющей концевые точки (A и B) ОРЛ -  k .
Таким образом, формируется следующий набор базовых признаков одного ОРЛ
Ï Î ÐË  , rmax , rmin , rñð , bmax , bmin , bñð ,  k  .
Для изображения, содержащего N ОРЛ, определяются
следующие признаки:
1 N
2) Lmin  min  i  ;
1) Lmax  max  i ;
L

3)
i ;
ñð
N
N
N

N

4) Lñóì    i ;

5) Rmax  max rmax i  ;

6) Rmin  min rmin i  ;

8) Bmax  max bmax i ;

9) B min  min bmin i ;

11) Lkmax  max  ki ;

12) Lkmin  min  ki ;

N

i 1

7) Rñð 

1 N
 rñð i ;
Ò i 1

10) Bñð 

1 N
 bñð i ;
N i 1

13) Lkñð 

1
N

N

N

N

N

N

èç
ÎÐË

N

N

  ki ;

14) Lkñóì    ki .

i 1

i 1

Набор признаков изображения по ОРЛ таков
Ï

i 1





 L max , Lmin , Lñð , L ñóì , Rmax , Rmin , Rñð , B max , B min , Bñð , Lkmax , Lkmin , Lkñð , Lkñóì .

Анализ объекта из замкнутой линии (ОЗЛ) дает следующие базовые признаки (Рис. 2):
1) периметр ОЗЛ – P;
2) расстояние от центра A тяжести ОЗЛ до любой его точки - a i
(определяются a max , a min , a ñð );
3) расстояние между двумя точками объекта B и C, являющимися точками касания к объекту двух параллельных касательных L j и L j - c j (определяются cmax - длина объекта,
1

2

cmin - ширина объекта, cñð );

4) периметр выпуклой оболочки ОЗЛ (Рис. 3) - Pâûï ;
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5) расстояние от центра выпуклой оболочки объекта до ее любой точки (Рис. 3) - e j (определяются emax , emin , eñð );
6) расстояние между двумя точками выпуклой оболочки объекта D и E, являющимися точками касания к выпуклой оболочке двух параллельных касательных Li и Li - d j (опре1

2

деляются d max - длина выпуклой оболочки, d min - ширина выпуклой оболочки, d ñð );
7) разность периметров выпуклой оболочки и объекта - P ;
8) длина -k, ширина – m, периметр - p ïð описанного вокруг
ОЗЛ прямоугольника;
9) моменты инерции объекта относительно осей x -



иy-

X

10)

;
Y

смешанный момент инерции -  ;
XY

11)

главные моменты инерции - M 1, 2 .

Таким образом формируется следующий набор базовых признаков одного ОЗЛ
Ï

ÎÇË



 p, amax , amin , añð , cmax , cmin , cñð , d max , d min , d ñð , k , m, pïð , e max , emin , eñð , p âûï , p,  ,  ,  , M 1 , M 2 
X
Y
XY



Для изображения, содержащего M ОЗЛ определяется следующий набор признаков
Ï

èç
ÎÇË

ñð
ñóì
max
min
 Pmax , Pmin , Pñð , Pñóì , Amax , Amin , Añð , C max , C min , C ñð , Pâûï
, Pâûï
, Pâûï
, Pâûï
, E max , E min ,

Eñð , Dmax , Dmin , Dñð , Pmax , Pmax , Pmin , Pñð , Pñóì ,K max , K min , K ñð , M max , M min , M ñð ,
ñð
min
ñóì
Pï max
ð , Pï ð , Pï ð ,Pï ð , 

max

X

 ,  ,
ñð

X

ñð

Y

ñð

,
Y

, M , M ,
ñð
1

XY

max

ñð
2

X

,

max

, M 1max , M 2max , 

XY
ñóì

,
Y

ñóì

min

X

,

ñóì

ñóì
1

,M

,M

ñóì
2

,
Y

min

,

min

, M 1min , M 2min ,

XY

}.

XY

Анализ площадного объекта дает следующие базовые
признаки (Рис. 4):
1) площадь объекта - S 0 ;
2) площадь дырки - S g ;
3) суммарная площадь всех дыр объекта - S gñóì ;
4) суммарная площадь объекта и дыр - S ;
5) расстояние от центра тяжести объекта до любой точки его
внешней границы - f i (определяются f max , f min , f ñð );

41

6) расстояние между двумя точками B и C, являющимися точками касания к внешней границе объекта двух параллельных касательных Li и Li (Рис. 5) - hi (определяются hmax 1

2

длина, hmin - ширина объекта, hñð );
7) периметр объекта -  ;
8) расстояние между двумя точками, границы выпуклой формы
объекта (выпуклой оболочки) D и E, являющимися точками
касания к выпуклой оболочке двух параллельных касательных L j и L j (Рис. 6) - oi (определяются omax - длина, omin 1

2

ширина выпуклой формы объекта, oñð );
9) периметр выпуклой оболочки объекта -  âûï ;
10) расстояние от центра тяжести выпуклой формы объекта
A до любой точки ее границы - t i (определяются t max , t min , t ñð );
11)
12)

площадь выпуклой формы объекта - S âûï ;
длина – h, ширина – v и периметр - z ïð описанного вокруг

объекта прямоугольника;
13) разность площадей объекта и его выпуклой формы - S ;
14) разность периметров объекта и его выпуклой формы  ;
15) моменты инерции объекта -  ,  ,  , M 1 , M 2 ;
0

X0

16)

моменты

инерции
 Xâû ï , Yâû ï ,  XYâû ï , M 1âû ï , M 2 âû ï ;

Y0

0

XY0

выпуклой

формы

объекта

-

17) разность одноименных моментов инерции объекта и выпуклой формы -   ,   ,   , M 1 , M 2 ;
X

Y

XY

Таким образом формируется следующий набор базовых признаков одного ПО
Ï

ÏÎ

 S0 , S g , S gñóì , S , f max , f min , f ñð , hmax , hmin , hñð , , âû ï , Sâû ï , omax , omin , oñð , tmax , tmin , tñð , u, v, zï ð ,
S ,  ,  ,  ,  , M 10 , M 20 , 
X 0

Y 0

XY 0

X âû ï

,
Y âû ï

,
XY âû ï

, M 1âû ï , M 2 âû ï ,   ,   , M 1 , M 2 }.
X

Y

Для изображения содержащего K ПО определяется следующий набор признаков
Ï ÏÈÎÇ  { S0max , S0min , S0ñð , S max , S min , S ñð , Fmax , Fmin , Fñð , H max , H min , H ñð , Wmax ,
min
ñð
ñóì
ñóì
ñóì
Wmin , Wñð , Wñóì , Wâûmax
, Sâûmaxï , Sâûminï , Sâûñðï ,
ï , Wâû ï , Wâû ï , Wâû ï , S 0 , S
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min
ñð
ñóì
Sâûñóìï , Omax , Omin , Oñð , Tmax , Tmin , Tñð , Z ïmax
ð , Z ï ð , Z ï ð , Z ï ð , U max , U min ,

U ñð , U ñóì , Vmax , Vmin , Vñð , Vñóì , S max , Smin , Sñð , Sñóì , Wmax ,



Wmin , Wñð , Wñóì ,

max

,



X 0



min



min

M 1ñðâû ï , M âûñðï ,  



,

Xâû ï

min

Y 0

min

max

, M 1max
, M 2max
,
0
0

ñð

min

, M 1ñð0 , M 2ñð0 ,

max

min
, M 1min
âû ï , M 2 âû ï ,


Xâû ï

, 

Y



max

max

,

Xâû ï

XYâû ï

, 

min

,



X 0

XY 0



,

Yâû ï

X



ñð

X 0

max

XY 0

 , , 

XY 0



,

Y 0

ñð

, M 1min
, M 2min
,
0
0

max
M 1max
âû ï , M 2 âû ï ,

max





,

max

,

XYâû ï



,

ñð

Yâû ï

, M 1max , M 2max ,  

XY

,

Y 0

max

Yâû ï
ñð

min

min

X

,



ñð

,

XYâû ï

, 

min

,

Y

, M 1min , M 2min ,   ,   ,   , M 1ñð , M 2ñð }.
ñð

XY

ñð

X

Y

ñð

XY

Общий набор признаков бинарного изображения, содержащего
ОРЛ, ОЗЛ и ПО можно записать так
èç
Ï áèí
  Ï ÎèçÐË , Ï ÎèçÇË , Ï ÏèçÎ  .
Вот некоторые инвариантные к ППМ признаки изображения,
полученные на основе набора Ï Î ÐË :
k1 

Lmax  Lñð
Lkmax .Lkmin .Lkñð
Lmax  Lmin
R
Lk
и т.д.
; k2  max ; k3  max ; k4 
; k5 
Lmax  Lmin
Lmax
Lmax
Lmax  Lñð
Bmax .Bmin .Bñð

На основе набора Ï

Î ÐË

можно получить более 50 инвариант-

ных к ППМ признаков.
Вот некоторые инвариантные к ППМ признаки изображения,
полученные на основе набора Ï Î ÇË :
k1 

Pñð
Añð
A
Ñ
P
A
Pmin
A
; k2 
; k3  max ; k4  min ; k5 
; k6  max ; k7  âû ï ; k8  max ;
Pmax
Pmax
Pmax
Pmax
Pmax
Pmax
Pmax
Cmax

k9 

Amax  Amin  Añð
Pmax  Pmin
; k10 
Pmax  Pñð
Ñmax  Ñmin  Ññð

и т.д.
На основе набора Ï

Î ÇË

можно сформировать более 100 инва-

риантных к ППМ признаков.
Вот некоторые инвариантные к ППМ признаки изображения,
полученные на основе набора Ï Ï Î :
k1 

M
Wmax
; k2 
M
Wñð

max
10
max
10

M
M

min
10
min
10

; k3 


M

X
max
2

max

; k4 

T .T .T
Fmax  Fmin
; k5  max min ñð
H max  H min
Î max .Î min .Î ñð
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и т.д.
Y

C
A

bj

B

lk

L

ri

X

Xц

0

Рис. 1
Рис. 2
Y

Y
Zвып

A

dj

ПО

A

E

D
Li2

ej

0

Xц

дырка

fi

Li1

X

0

Xц

X

Рис. 3
Рис. 4

Рис. 5

Рис.6
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На основе набора Ï

ÏÎ

можно получит около 200 инвариантных к

ППМ признаков.
Следует отметить, что из большого числа (около 300) признаков изображения, необходимо отобрать возможное минимальное
количество наиболее информативных признаков, используя которые
можно обеспечить заданное качество распознавания реальных объектов в поле зрения СТЗ
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Д.Е. АНДРИАНОВ
Основы классификации топологических отношений в муниципальных
геоинформационных системах

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

Современные геоинфомационные технологии находят применение в самых различных сферах деятельности человека, как в связи с его профессиональными потребностями в пространственной
информации, так и познавательными потребностями.
В основу любой геоинформационной системы, на современном
этапе их развития, положены топологические отношения между
объектами. Координатная привязка объектов не несет необходимого
набора информации, от современных ГИС требуется гораздо больше, чем просто определение местоположения объекта. Эти системы
уже должны выполнять функции систем поддержки принятия решений [1]. Здесь предложен один из возможных вариантов построения
системы классификации топологических отношений в городской
геоинформационной системе (ГИС). Данный подход позволяет
формализовать отношения объектов: на слое, на различных слоях,
между частями объектов и объектов в трехмерном пространстве.
Особо интенсивно ГИС технологии внедряются в системы
управления городскими службами, начиная от создания земельного
кадастра и заканчивая телекоммуникационными системами управления энергетическим обеспечением. В современных условиях любому городу для эффективного развития необходимы инвестиции,
которые можно привлечь при условии полной прозрачности управления территорией и коммуникациями.
В таких системах хранение пространственной информации связано с использованием модели данных. В настоящее время все
больше применяется топологическая модель пространственных
данных, позволяющая полностью реализовать возможности ГИС
анализа [1].
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Интегрированные технологии описания и анализа топологических отношений в ГИС позволяет совместно решать ряд проблем,
наиболее важными из которых являются:
- унифицированность хранения и анализа данных на основе топологических отношений, как в двумерном, так и в трехмерном пространстве;
- хранение единого набора отношений вместо отдельных данных для каждого масштаба, что позволяет экономить ресурсы и не
сталкиваться с различием отношений для одной и той же территории;
- сохранение топологической корректности при генерализации
отображаемых объектов;
- обеспечение набором необходимых данных алгоритмов вычислений различных параметров объектов.
Для решения этих задач необходимо все топологические отношения разбить на классы. Классификация топологических отношений между объектами – проблема, возникшая вместе с появлением
геоинформационных систем. Хотя идея классификации топологических отношений между объектами в ГИС кажется довольно простой,
практические аспекты этой задачи далеки от полной очевидности.
Как мы классифицируем то, что видим, получит отображение в том,
как мы анализируем данные, и что означают наши выводы. На самом деле, то, как мы классифицируем топологические отношения,
может даже предопределять, какие выводы мы получим [2].
Предложенная классификация (см. рис. 1) позволяет лицу принимающему решение определять как и где расположен тот или иной
объект, в чем и заключается смысл классификации отношений в муниципальных ГИС. Здесь, сознательно принимаются в рассмотрение только муниципальные системы, так как у других ГИС топографическая основа имеет серьезные отличия и тогда система классификации, возможно, будет иметь излишние или недостающие типы,
виды отношений.
Традиционно топологические отношения в ГИС подразделяются
на четыре класса: необъектные топологии, объектные, концептуальные топологические отношения и псевдотопология. Такая классификация с усложнением технологий постепенно теряет смысл.
Это связано с тем, что в современных ГИС объект рассматривается
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как некая точка с координатами, поэтому необходимо каждый класс
рассматривать отдельно [3]. И для целей создания алгоритмов обработки данных в муниципальных ГИС особое внимание уделяется
необъектным топологиям с использованием частичных понятий
объектных. Например, как расположены друг от друга два объекта –
проезжая часть улицы и жилой дом? С одной стороны – эти два
объекта расположены в некоторой близости, а с другой стороны –
часть жилого дома значительно удалена от проезжей части. Таким
образом, при внутриобъектной топологии, объект – это автономная
топологическая конструкция, которую «рассыпать» невозможно, а
задачи уже необходимо решать на уровне частей объектов, частей
объектов различных слоев и т.д.
Предложенная классификация подразделяет все топологические отношения на два класса: простые топологические отношения
и сложенные. Простые топологические отношения можно реализовать практически в любой современной ГИС, но здесь предлагается
разбить все отношения на виды отношений между: точечными объектами, линейными, полигональными, точечными и линейными, точечными и криволинейными, точечными и полигональными, линейными и полигональными, криволинейными и полигональными. Здесь
новым является введение отдельного топологического отношения с
криволинейным объектом. Это связано с тем, что при формализации отношений между частями объектов наблюдаются серьезные
отличия между линейным и криволинейным объектом (например,
криволинейный объект будет состоять из множества точечных и линейных).
В качестве типов топологических отношений рассматриваются
пять достаточно часто используемых при решении ряда задач, и
добавляются два дополнительных типа – относительное расположение и удаленность. Хотя два отношения близость и удаленность
можно считать инвариантными, но при решении реальных задач
необходимо показать, на сколько объект удален и на сколько он
близок. Каждый вид топологических отношений включает в себя
практически все типы, за исключением некоторых случаев: точка не
может пересекать точку и т.д.
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Рис. 1. Классификация топологических отношений в
геоинформационных системах

Главная же цель такого пристального внимания данному вопросу – это введение новых сложных отношений и их формализация.
Вводятся дополнительные отношения между частями объектов,
нельзя при решении сложных задач объект рассматривать как единицу ГИС. И наибольший интерес вызывает вопрос построения кортежей из объектов, удовлетворяющих одному или нескольким видам
топологических отношений по некоторому типу или составление по49

следовательностей из объектов одного вида или одного типа.
При анализе задач, которые должна решать муниципальная
ГИС выявлено, что большая часть алгоритмов требует либо объединения объектов в структуры, либо деление некоторой сущности
на более мелкие. Получение объединенных структур отражено в
работе [2]. Где рассмотрены такие структуры как: «дороги и светофоры», «тепловые сети» и т.д. Более сложной является задача организации структуры, которая бы представляла собой набор частей
объектов. Примером такой структуры может являться топологическое отношение между объектами «дом» и «проезжая часть улицы».
Если рассматривать это отношение как отношение между отдельными неделимыми объектами, то объект «дом» мы рассмотрим как
полигон образованный замкнутой последовательностью линейных
объектов, где в рассмотрение берется набор точек
Di={(x1,y1;x2,y2), (x2,y2;x3,y3), …(xk,yk;x1,y1)},
где x1,y1 – точечный объект. А объект «проезжая часть улицы» будет рассмотрен как:
Yi={(x1,y1;x2,y2), (x2,y2;x3,y3), …(xk,yk;xk+1,yk+1)}.
Тогда топологическое отношение, например, «соседство» будет
рассмотрено как:
S=DiYj,
где DiD – все дома некоторой области карты находящиеся в соседстве с картографическим объектом YjY – все улицы этой же области карты,  - топологическое отношение.
И это условие будет верным, если картографические объекты
Di и Yj имеют общую граничную точку или несколько точек образующих одну общую линию.
Возникает вопрос: почему мы не можем установить топологические отношения между частями объектов, когда в реальных условиях мы все равно анализируем часть объекта, а не единое неделимое поле.
Тогда объект Di будет представлен
Di={Kn},
где n={1,2,3,…m}, Kn – некоторый примитив, такой как: точечный
объект, линия, линейный объект (состоит из набора линий), полигональный объект.
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В таком случае необходимо разработать алгоритм деления
сложного объекта на набор простых подобъектов, которые будут характеризовать только этот объект.
Если в этом случае идти по пути
Kn={Pl},
где Pl – выше рассмотренный примитив, то можно получить такое
количество ненужной информации, что алгоритм работы системы не
будет удовлетворять пользователя по такому параметру как скорость вычислений.
Поэтому необходимо использовать иное представление:
Kn={Pcl},
где Pcl – характерный элемент объекта, может быть «стена дома»,
«отрезок проезжей части».
В этом случае возникает вопрос, в каком соотношении должны
находиться часть объекта и весь объект. Для этого в вычислительной геометрии существует правило – одна неделимая часть объекта, который имеет равномерную структуру, должна быть сопоставима по размерам со средним расстоянием между соответствующими
объектами одного слоя или различных слоев.
Таким образом, введение таких топологических отношений позволит производить разработку более сложных алгоритмов вычислений на базе существующих ГИС, которые в первую очередь требуются для решения ряда задач муниципального назначения. Для этого необходимо разрабатывать специализированные средства представления данных внутри геоинформационных систем.
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Известно, что изображение – это основной источник информации для человека. Показано также, что для большинства классов
изображений наиболее ценными данными является контурный препарат. По границам (контурам) человек распознает и анализирует
форму объектов на рассматриваемой сцене. Сообразно с-этим в
области компьютерной обработки изображений существует огромное количество работ, связанных с выделением и анализом границ
на изображениях.
Основные подходы для решения задач выделения границ представлены в [1-4]. В работах решается задача выделения контуров
объектов как перепадов яркости в области изображения. В связи с
этим, а также то, что градиент характеризует скорость изменения
величины (в данном случае яркости), делается вывод, что основным
признаком границ образов является именно градиент.
Рассматривая яркость изображения как функцию f : R2  R в непрерывном пространстве R2, градиент будет представлять собой
векторную функцию

 f f 
f
f
i
j   , .
x
y
 x y 
Как вектор градиент имеет модуль
gradf ( x, y )  f ( x, y ) 

2

 f 
 f 
f ( x, y )      
 x 
 y 

2

(1)

(2)

и направление

 f f 
 .
(3)
arg f ( x, y )  Arctg 
 y x 
Данные характеристики довольно широко применяются для
анализа контурных изображений. Сточки зрения быстродействия
для вычисления контурных признаков имеет место преобразование
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Хоха (ПХ) [4-9]. Принцип анализа границ на основе данного преобразования давно известен, но все еще много исследуется и модифицируется. Наиболее качественные результаты формируются с
помощью так называемого градиентного преобразования Хоха (ГПХ)
[7], где требуются точные значения направления градиента.
Проблемы качественного вычисления градиента связаны с тем,
что в реальности мы имеем не функцию, а матрицу изображения.
Существует множество операторов вычисляющих значения градиента по матрице (в дискретном пространстве). Это операторы Робертса, Превитта, Собеля, Кирша и их разновидности [3]. Следует
отметить недостатки данных операторов. Во-первых, чувствительность к шуму [4]. Во-вторых, нет инвариантности к вращению матрицы изображения, что является необходимым условием при реализации ГПХ. Докажем второе утверждение.
Самый простой способ вычисления градиента в дискретном
пространстве заключается в аппроксимации производных разностями:





 f f 
(4)
f ( x, y )   ,   Fij  Fi 1, j  Fij , Fi, j 1  Fij .
x
y




где F , F – матрицы яркости и градиента соответственно.
Не трудно заметить, что при вращении матрицы изображения
на различные углы значение модуля градиента в точке вращения
будет варьировать, что не удовлетворяет его свойствам, которые
справедливы в непрерывном пространстве. Неправильно меняется
и направления градиента (оно должно изменяться на угол поворота). Тоже можно сказать о результате других приведенных градиентных операторах.
Для уменьшения влияния аддитивного шума распишем следующую теорию. Зададим отрезок l, лежащий на оси x, системой параметрических уравнений:
(5)
x = t, -r  t  r,
y = 0,
где r – половина длины отрезка.
Повернем отрезок на угол  и сместим его на вектор (x0, y0):
(6)
x = t cos  + x0,
y = t sin  + y0,
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-r  t  r,
Нанесем на длину отрезка еще одно ограничение. Пусть l лежит
на однородной по яркости области изображения, т.е.
(7)
-r1  t  r2 (f(x0, y0) – f(x, y) < ),
где  – порог вариации яркости по отрезку.
Следует полагать, что значение порога  зависит от интенсивности аддитивного шума на исходном изображении f(x, y).
Таким образом, отрезок на плоскости изображения будем задавать с помощью трех параметров , x0, y0, а множество точек отрезка
будет вычисляться по следующей формуле:
(8)
l  ( x, y ) x  t cos   x 0 & y  t sin   y 0 & r1  t  r2 .
Определение
Преобразование вида
1
h( , x 0 , y 0 )  H l [ f ( x, y )]   f ( x, y )ds 
Ll
(9)
r2
1

 f (t cos   x0 , t sin   y 0 )dt
r1  r2  r
1

назовем интегральным преобразованием по отрезку l.
Из физического смысла криволинейного интеграла в выражении
(9) ясно, что значение спектральной функции h(, x0, y0) будет равно
средней яркости отрезка с параметрами , x0, y0. Исходя из условия
(7), можно также видеть, что самые длинные отрезки находятся либо на однородных областях, либо (что самое важное) вдоль перепадов яркости.
Вернемся к градиенту. Из свойств градиента следует:
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f
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где
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гональным друг к другу направлениям
(рис.1),
 cos   sin  
 – оператор поворота
Rot = 
sin

cos



на угол .

Рис. 1.

Таким образом, если найти среднее значение градиента по различным n-направлениям , мы получим тоже самое значение градиента:
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Учитывая наличие аддитивного шума, в качестве исходных
данных будем брать не саму функцию яркости f(x, y), а ее спектр h(,
x, y), полученный в результате применения интегрального преобразования по отрезку (9), где происходит усреднение яркости вдоль
границы, тем самым, подавляя аддитивный шум с сохранением перепадов яркости:
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Запишем производную по направлению через предел:
2

h( 
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(13)

, x, y )
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Отсюда следует, что в дискретном пространстве аппроксимацию производной следует производить разностью

h( 



2
x

, x, y )

 dH   H q,i cos  , j sin   H q,i, j ,

(14)
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где q – градация угла наклона отрезка, H – массив значений спектральной функции h(, x0, y0).
Принимая во внимание формулы (11), (12) и (14), вычисление
градиента будет сводиться к определению значений с помощью выражения:
 dH 

1
.
f ( x, y )  Fij   Rot  
(15)
 dH   / 2 
n


По формуле (11) мы усредняем одинаковые значения градиента. В (15) же из-за дискретизации значения градиента по разным
направлениям разные и принудительно усредняются.
Проведенные практические исследования подтверждают инвариантность модуля градиента к вращению, показывают линейную
зависимость его направления от угла вращения, а также большую
устойчивость к аддитивному шуму, которая получена в результате
локального усреднения вдоль границ.
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Анализ границ объектов на изображениях является весьма актуальной задачей. Полученные по контурному препарату признаки
позволяют выполнить идентификацию, распознавание, сегментацию
и решить многие другие задачи цифровой обработки изображений
[1, 2].
Важным признаком контурных линий является кривизна. Известно, что кривизна обладает следующими полезными свойствами:
1) функция кривизны контура объекта полностью описывает его
форму;
2) кривизна инвариантна к вращению и сдвигу.
Основной проблемой является то, что в большинстве случаев
выделение безразрывных границ на реальных полутоновых сценах
посредством цифровой обработки изображений является невозможным. Таким образом, возникает тупиковая ситуация связанная с
вычислением кривизны таких контуров. Получить точное значение
кривизны при анализе контурных изображений с разрушенными и
незамкнутыми границами становится нереальным. Однако проблему можно решить другим способом. Рассмотрим такую возможность.
В настоящей работе разрабатывается подход, основанный на
получении значений кривизны по градиенту яркости непосредственно исходного полутонового изображения. Градиент используется в
силу того, что он характеризует скорость перепада яркости и, тем
самым, является контурным признаком. Таким образом, будем придерживаться следующего принципа: значение кривизны контура будем вычислять как кривизну линии яркостного перепада, явно не
выделяя саму контурную линию.
Пусть Rn – векторное пространство размерностью n, представляющее собой область изображения. Будем полагать также, что в Rn
присутствует кривая заданная параметрически системой уравнений
57

(1)
x = (s),
где x = (x1,x2,…,xn) – вектор значений (x  Rn) векторной функции
(s) = (1(s), 2(s),…, n(s)), s – натуральный параметр, определяющий
длину дуги кривой от некоторой опорной точки a до точки x.
По определению кривизна вычисляется следующим образом:
d
(2)
k (s) 
,
ds
где  – угол наклона касательной кривой (1).
Доказано, что модуль второй производной векторной функции
(s) по длине дуги равен кривизне, т.е.

k (s) 

d 2
2

.

(3)

ds
Примечание. Значение второй производной векторной функции
(s) по длине дуги является вектором и называется главной нормалью кривой (1).
Пусть теперь в каждой точке пространства Rn определено значение градиента, характеризующее перепад яркости. Таким образом, мы будем иметь дело с векторной функцией, которая образует
векторное поле g: Rn  Rn.
Рассмотрим сначала понятие и свойства векторной линии. Векторной линией векторного поля называется линия, в каждой точке
которой касательная совпадает с вектором, соответствующим этой
точке. Отсюда вытекает то, что проекции направляющего вектора
g(x) касательной к линии, которая задана в виде (1), пропорциональны производным
d  d
 d1 d 2
(4)
,
,..., n  
.

ds
ds
ds
ds


Выполним нормирование векторной функции g(x):
g ( x)
 ( x) 
.
(5)
g ( x)
Таким образом, функция (x) будет характеризовать поле единичных векторов, т.е. xRn выполняется (x) = 1. Известно, что
производная функции (1) по натуральному параметру тоже единичный вектор, поэтому
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 ( x) 

d
.
ds

(6)

Теорема
Значения кривизны векторной линии векторного поля, заданного функцией : Rn  [-1, 1]n ((x) = 1), в точке x определяется по
формуле:
nn

  
k ( x)   i 
  ( x) .

x
 j  i, j 1

(7)

Доказательство
Используя равенство (6), найдем главную нормаль векторной
линии:
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Теорема будет доказана, если результат подставить в равенство (3).
Следствие
Если векторная функция (x) определена в трехмерном пространстве R3 (n = 3), то вычисление кривизны векторной линии сводится к определению модуля ротора векторного поля:

59

 i
j
k 



 

k ( x, y, z )  rot  ( x, y, z )      det
 x y z 

 
y z 
 x

(8)

 y  z  x  y  x 
 
.
,
,
  z 









x
z
x
z
x
y


2
Перейдя на плоскость R (n = 2), получим
 y  x   y  x


(9)

k ( x, y )   0,0,
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Вернемся к линиям яркостных перепадов (контурным линиям).
Следует полагать, что контурной линии будет линия, в каждой точке
которой касательная совпадает с вектором ортогональным градиенту яркости. Обозначим функцию таких векторов как (x, y).
   y ( x, y ) 
 0  1
(10)
 .
   ( x, y )  
 ( x, y )  
x
y
(
,
)

1
0


 x

Теорема
Кривизна линии яркостного перепада в точке (x, y) на плоскости
xOy определяется как абсолютное значение дивергенции векторного
поля градиента яркости в этой точке.
Доказательство
Исходя из (9) и (10) кривизна контура
 y  x
 x  ( y )  x  y






k ( x, y ) 
(11)
x
y
x
y
x
y
     div  ( x, y ) .
Теорема доказана.
Теперь можно записать общую формулу вычисления кривизны:
f ( x , y )
g ( x, y )
 div
,
(12)
f ( x , y )
g ( x, y )
где f(x, y) – функция яркости исходного изображения.
Построим технологию вычисления кривизны линии перепада
яркости в дискретном пространстве.
Пусть X, Y – матрицы значений составляющих нормированного
градиента яркости.
k ( x, y )  div  ( x, y )  div
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На основе формулы (11) будем аппроксимировать кривизну
следующим образом:
 x  y
k ( x, y ) 

 K ij  X i 1, j  X ij  Yi, j 1  Yij .
(13)
x
y
Однако таким образом полученные примерные значения кривизны не удовлетворяют ее свойству инвариантности к вращению
изображения. Устраним данный недостаток усреднением значений
кривизны в двух возможных направлениях:
k ( x, y )  div   K ij 
(14)
1
 X i 1, j  X ij  Yi, j 1  Yij  X i 1, j  X ij  Yi, j 1  Yij .
2
Проведены экспериментальные исследования, связанные с вычислением кривизны. На рисунке 1 представлено исходное изображение круга. На основе формулы (14) определялась кривизна контура данного круга (кривой окружности). На рисунке 2 представлен
график отклонения радиуса кривизны (1/k) от реального значения.
Отклонение не превышает 2,3 пикселя.





Рис.2

Рис.1

Таким образом, в результате проведенной работы были получены формулы вычисления кривизны яркостного перепада для непрерывного и дискретного пространства. Экспериментально установлена точность. Вычисленные по выведенным выражениям значения кривизны дают оценку границ объектов и позволят выполнять
анализ и сравнение контурных препаратов изображений для решения задач цифровой обработки изображений.
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Система электронного технического документооборота – один
из важнейших компонентов автоматизации процесса проектирования и конструирования. В промышленно развитых странах они используются практически всеми компаниями, занятыми разработкой
проектно-конструкторской документации. Растет интерес к таким системам и в России: многие предприятия уже работают с ними, другие планируют приобретение, выбирают подходящую систему.
В то же время огромное количество инженерно-технических материалов до сих пор хранится в бумажных архивах и обрабатывается устаревшими методами. Большой объем полезной и нужной информации не используется в современных технологиях и не работает в полную силу. По оценке International Data Corporation и журнала Document Management, во всем мире имеется более 8 миллиардов технических изображений, из которых менее 15% хранится в
электронном формате. Несмотря на то, что системы автоматизированного проектирования существуют уже не один десяток лет, более 65% технических изображений – это бумажные чертежи.
Поэтому возникает вопрос – что представляют собой системы
электронного документооборота и в чем их польза. На сегодняшний
день в России нет формального определения электронного документооборота. Пожалуй, лучше всего нам подходит принятый на
Западе термин - “системы электронного управления документами“.
Компания IDC дает следующее определение: “Системы электронного управления документами (ЭУД) обеспечивают процесс создания,
управления доступом и распространения больших объемов документов в компьютерных сетях, а также обеспечивают контроль над
потоками документов в организации. Часто эти документы хранятся
в специальных хранилищах или в иерархии файловой системы. Системы ЭУД, как правило, поддерживают работу с текстовыми документами, изображениями, электронными таблицами, аудио—, ви62

деоданными и документами Web. Общими возможностями систем
ЭУД являются создание документов, управление доступом, преобразование и безопасность“[2].
Переход от бумажных документов к электронным – это способ
получить прямую экономию средств. Так как документы используются в процессе проектирования и производства, то они увеличивают
затраты предприятия – это расходы на разработку, распределение,
хранение, печать и рассылку документов. Средства, уходящие за
год на обработку бумажных документов в одних только Соединенных Штатах, например, приближаются к триллиону долларов [1]. Так
что вполне понятно желание предприятий как можно быстрее перейти к электронным документам.
Наиболее очевидными проблемами бумажного архива являются:
 Бумажные чертежи "стареют" и портятся при хранении –
электронные изображения "вечны", срок их жизни практически неограничен.
 Тиражирование и рассылка бумажных чертежей – трудоемкая и не дешевая операция: за время, необходимое для копирования одного бумажного чертежа, можно разослать по сети множество
бесплатных копий электронных чертежей.
 Бумажные чертежи занимают много места, их хранение плохо систематизируется; зачастую в бумажном хранилище стоит
больших трудов найти нужную информацию. Электронные чертежи
никаких помещений не требуют, отыскиваются эффективнее и
быстрее.
 Бумажные чертежи теряются. По экспертной оценке, не могут
использоваться от пяти до семи процентов технических материалов:
они потеряны или разукомплектованы. Резервное копирование содержимого электронного архива и введение автоматизированной
дисциплины доступа к информации избавляет от подобных неприятностей.
 Бумага ограничивает возможности представления данных.
Графика, текст – и всё, тогда как электронные документы могут содержать трехмерные модели, гиперссылки на связанные материалы, звук, видео и т. п.
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Поэтому выигрыш при переходе к электронной форме хранения
документов очевиден. Но такой переход довольно сложен и дорог.
Тем не менее, снижение расходов на хранение и тиражирование документов, ускорение поиска и повышение эффективности использования информации, а в итоге сокращение времени делового процесса (проектирования, согласования, ведения переговоров) и повышение качества выполнения работ столь очевидны, что перевешивают все возражения. Неудивительно, что доля электронных документов в последние годы постоянно растет. По оценкам западных
экспертов, соотношение бумажных и электронных документов составит через пять лет 50 на 50 процентов, а через десять – 30 на 70.
В настоящее время количество электронных документов за год
удваивается, а бумажных – вырастает только на 7 процентов.
Но переход на электронный документооборот обычно занимает
не один месяц и связан с рядом трудностей. Например, качество
старых чертежей (или других технических документов) часто бывает
невысокое: на них встречаются такие дефекты, как потемнение фона, пятна, грязь, разрывы линий и т.д (рисунок 1).

Рис. 1. Схема классификации дефектов чертежей
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Эти дефекты не только снижают эстетическое впечатление от
документа, но и затрудняют работу с ним. Особенно это касается
распознавания текстовой или графической информации (векторизация) по отсканированному графическому образу. Поэтому возникает
задача удаления дефектов со старых чертежей и улучшения их
внешнего вида, т.е. задача реставрации изображений чертежей.
Также определенную сложность представляет сам процесс перевода бумажной документации в электронный формат.
Даже на промышленном предприятии среднего размера количество
документов в архиве может исчисляться десятками тысяч (особенно
это касается предприятий с большой номенклатурой выпускаемых
изделий, основанных несколько десятилетий назад). И вся эта документация должна быть перенесена на электронные носители. Для
этого необходимы не только грамотные работники и хорошее оборудование (широкоформатные сканеры), но и система учета документации. Необходимость в этой системе как раз и возникает из-за
того, что невозможно сразу перейти на электронный документооборот. Неизбежна ситуация, когда некоторые документы будут храниться уже в электронном виде, а какие-то – еще только в бумажном. Причем такое положение может продлиться даже не месяцы, а
годы. Система учета документов предприятия позволит выяснить,
для каких чертежей уже есть электронные копии, а какие надо переводить в электронный формат.
Следовательно, для облегчения перехода предприятия на
электронный документооборот необходима система, реализующая
следующие функции:
 Сканирование документа с высоким разрешением (получение
изображения чертежа со сканера);
 Сохранение чертежа в базу графических данных;
 Автоматическая или автоматизированная реставрация изображения чертежа;
 Внесение сведений о документе в систему учета документации предприятия;
 Добавление чертежа и сведений о нем в систему электронного документооборота.
Исходя из описанных выше требований, систему можно разбить
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на три подсистемы:
 Каталог документации, хранящий сведения о документах
предприятия;
 База графических данных, содержащая изображения чертежей и их улучшенные варианты;
 Программа реставрации, позволяющая устранять дефекты с
изображений старых чертежей.
Структура системы показана на рисунке 2.

Рис. 2. Структура системы
Использование подобной системы позволит значительно сократить время перехода предприятия на электронный документооборот
и, одновременно, улучшить качество сканированных чертежей.
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Обработка изображений, в настоящее время, находит самые
разнообразные применения в различных областях человеческой
деятельности. Она используется в науке, производстве, медицине,
космонавтике и так далее. На сегодняшний день создано достаточно много алгоритмов обработки цифровых изображений, но попрежнему актуальна разработка более эффективных и точных методов, использующих максимальное количество полезной информации, формируемой из исходного изображения, для получения
требуемого результата. Методы обработки, распознавания и анализа изображений занимают важное место при решении широкого круга задач обработки данных.
Скелетизация – один из методов обработки растровых изображений, применяемый при описании, анализе и преобразовании
формы изображений. При обработке изображений с помощью лингвистических методов распознавания образов средствами скелетизации выделяются структурные элементы изображений (в качестве
таких элементов обычно используются геометрические и топологические особенности изображений) [2].
Основной целью скелетизации является упрощение изображения, сглаживающее его локальные особенности, но сохраняющее
его существенные топологические и геометрические свойства.
Средствами скелетизации формируется сжатое, компактизированное описание исходного изображения [3].
Одним из методов скелетизации является так называемый метод "степного пожара". Таким методом можно скелетизировать
растровые бинарные и полутоновые изображения (рисунок 1) [2].
Рис. 1. Скелетизация объекта полутонового изображения
При скелетизации полутоновых изображений методом "степного
пожара" можно либо учитывать, либо не учитывать информацию о
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цвете точек изображения (рисунок 2).

а)
б)
в)
а) – исходный объект; б) – бинарный скелет; в) – полутоновый скелет;
Рис. 2. Скелетизация объекта полутонового изображения
При скелетизации с учетом информации о цвете точек, скелеты
объектов одинаковой формы, но разного цвета будут отличаться
(рисунок 3).

а)
б)
в)
г)
а), в) – исходные объекты; б), г) – полутоновые скелеты;
Рис. 3. Различия скелетов объектов полутоновых изображениий
Как видно скелет полутонового объекта достаточно сложен, для
дальнейшей обработки, так как он состоит из большого количества
элементов. Это обусловлено перепадами яркости точек изображения. Для решения задачи упрощения скелета было выбрано
вейвлет–преобразование исходных изображений.
Вейвлет–анализ – это разложение сигнала по специальному
базису. Базисные функции (вейвлеты) получаются сдвигом и масштабированием (сжатием или растяжением) одной функции – порождающего вейвлета [1]. Полутоновое изображение можно считать
двумерным дискретным сигналом, что позволяет применить к нему
вейвлет–преобразование.
Структура вейвлет–преобразования дискретного сигнала заключается в следующем. На каждом шаге прямого преобразования
сигнал распадается на две составляющие: приближение с более
низким разрешением и детализирующую информацию. Первую
называют низкочастотной, а вторую высокочастотной составляющей. Элементы высокочастотной составляющей называют вейвлет–
коэффициентами. По элементам низкочастотной и высокочастотной
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составляющих можно восстановить исходный сигнал, осуществив
обратное вейвлет–преобразование [1].
Каждый шаг вейвлет–преобразования уменьшает количество
элементов сигнала примерно вдвое. При этом часть высокочастотной информации, естественно, теряется, что приводит к сглаживанию исходного сигнала (появлению областей одинаковой яркости).
При этом размер исходного изображения уменьшается вдвое. То
есть, прямое вейвлет–преобразование позволяет упростить исходное изображение (рисунок 4).
Исходное изображение можно упростить и с помощью обратного вейвлет–преобразования с нулевой высокочастотной составляющей. Шаги обратного вейвлет–преобразования увеличивают количество элементов сигнала, а нулевая высокочастотная составляющая означает, что в описание объекта не добавляется новой информации. В результате будет получено изображение, размер которого равен размеру исходного, но на полученном изображении будет потеряна часть информации о яркостях точек (рисунок 5).

а)
б)
в)
г)
а) – изображение исходного объекта; б) – полутоновый скелет исходного объекта; в) – изображение объекта после прямого вейвлетпреобразования; г) – полутоновый скелет преобразованного изображения;
Рис. 4. Упрощение полутоновых скелетов на основе прямого
вейвлет-преобразования

а)
б)
в)
г)
а) – изображение исходного объекта; б) – полутоновый скелет исходного объекта; в) – изображение объекта после обратного
вейвлет-преобразования; г) – полутоновый скелет преобразованного изображения;
Рис. 5. Упрощение полутоновых скелетов на основе обратного
вейвлет-преобразования
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Таким образом, после вейвлет–преобразования изображения
(прямого или обратного), скелеты объектов изображения упрощаются (уменьшается количество ответвлений скелетных линий), но при
этом сохраняется форма осевых скелетных линий, что позволяет
использовать эти скелеты для решения задачи формального описания полутоновых изображений с помощью их скелетов и задачи
идентификации объектов по их скелетам.
Так как, процесс скелетизации сохраняет существенные топологические и геометрические особенности изображений [2] (например,
дуги, контуры, концевые точки, точки пересечения и разветвления
линий), то описать исходное полутоновое изображение объекта
можно на основе этих геометрических свойств. В качестве подобных
свойств были выбраны концевые точки и точки пересечения и разветвления линий скелета.
Идентификация объектов на основе их скелетных точек должна
осуществляться в несколько этапов. Вначале необходимо провести
преобразования тестового изображения (масштабирование, поворот) для того, чтобы эталонное и тестовое изображение имели одинаковые размеры и углы наклона.
После проведения всех преобразований необходимо сравнить
координаты соответствующих точек скелетов эталонного и тестового изображений и если большинство координат совпадут, то можно
считать, что объекты на тестовом и эталонном изображении идентичны.
На рисунке 6 приведен пример идентификации объектов, различающихся по размерам (тестовое изображение в 2 раза меньше
эталонного). В данном случае процент совпавших координат скелетных точек объектов составил 75%.

а)
б)
в)
г)
а), в) – скелеты эталонного и тестового объектов;
б), г) – скелетные точки эталонного и тестового объектов;
Рис. 6. Идентификация объектов, различающихся размерами
На рисунке 7 приведен пример распознавания объектов, повернутых относительно друг друга (объект на тестовом изображении
повернут на 900 по часовой стрелке). Процент совпавших координат
скелетных точек объектов составил 91,6%.
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а)
б)
в)
г)
а), в) – скелеты эталонного и тестового объектов;
б), г) – скелетные точки эталонного и тестового объектов;
Рис. 7. Идентификация объектов, повернутых на разные углы
При сравнении разных объектов, получим

а)

б)

в)

г)
д)
е)
а), г) – объекты изображения; б), д) – скелеты объектов;
в), е) – скелетные точки объектов;
Рис. 8. Идентификация разных объектов
В данном случае координаты некоторых скелетных точек изображений совпали, процент совпадения составил 10,2%, что позволяет сделать вывод, что эти два объекта различны.
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Геоинформационная система – это информационная система, обеспечивающая ввод, манипулирование, анализ и вывод пространственно-координированных данных о территории, социальных
и природных явлениях при решении задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием и управлением окружающей средой и территориальной организацией общества [1].
ГИС оперирует пространственно-тематической информацией о
реальном объекте. Пространственная информация отображается на
электронной карте, тематическая (семантическая) информация используется для расширения описания объекта в соответствии с его
принадлежностью к определенному классу.
Топологическое отношение – правило взаимного расположения пространственных объектов карты, сохраняющееся при выполнении аффинных преобразований над объектами, участвующими в
топологическом отношении.
Использование топологических отношений позволит контролировать корректность формирования картографического изображения, а так же сохранить целостность данных.
Можно выделить 4 класса топологических отношений [2]:
1.
внутриобъектные отношения;
2.
межобъектные отношения;
3.
межслойные отношения;
4.
концептуальные отношения.
Внутриобъектные топологические отношения устанавливаются
между частями объектов.
Например, требуется чтобы линейный объект не имел разрывов
на всей своей протяженности (смотри рис. 1). Векторное представление графической информации гарантирует отсутствие разрывов в
пределах линейного сегмента, соответственно для сохранения то72

пологической целостности объекта достаточно соблюдать отсутствие разрывов в узлах линейного объекта.

«Топологически» некорректно

«Топологически»
корректно

Рис. 1. Внутриобъектное топологическое отношение
Межобъектные топологические отношения определяют отношения между различными объектами на карте (при многослойной организации карты – топологические отношения между объектами в
пределах одного слоя).
Например, дома не должны пересекаться.

«Топологически» некорректно

Дом 2

Дом 1

Дом 2

Дом 1

«Топологически»
корректно

Рис. 2. Межобъектные топологические отношения
Третий тип топологических отношений – межслойные топологические отношения – определяют отношения между объектами разных слоев.
Например, объект «Дорога» не должен пересекать объект «Река». При многослойной организации картографических данных ГИС
указанные объекты будут располагаться в различных слоях.
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«Топологически»
некорректно

«Топологически»
корректно

Рис. 3. Межслойные топологические отношения
Концептуальные топологические отношения подразумевают
разбиение всех картографических объектов на типы и установление
топологических отношений между этими типами. Определенное
концептуальное топологическое отношение будет распространяться
на все объекты класса.
В геоинформационной системе могут одновременно присутствовать не все классы топологических отношений.
Единственный класс, который обязательно должен реализовываться в ГИС – внутриобъектные топологические отношения.
Вторым по важности классом топологических отношений являются концептуальные. Они устанавливают наиболее общие наборы
топологических отношений, которые должны выполняться для всех
объектов тех типов, которые участвуют в топологическом отношении.
Концептуальные топологические отношения могут быть подразделены на два подкласса: внутренние и внешние топологические
отношения. Внешние концептуальные топологические отношения
определяют связь между объектами, относящимися к разным типам.
Внутренние - отношения связывающие объекты, принадлежащие к
одному типу.
Межобъектные топологические отношения позволяют, в большей степени, конкретизировать специфику отношений между двумя
определенными объектами карты.
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Топологические отношения
Внутриобъектные

Концептуальные

Внутренние

Внешние

Межобъектные

Межслойные
Рис. 4. Структура топологических отношений
Установление топологических отношений базируется на математических моделях представления пространственных объектов [3].
В геоинформационных системах выделяют следующие типы объектов: точечные, линейные, полигональные и площадные. Данные типы позволяют отразить все многообразие картографических объектов.
Точечный объект - это малоразмерный объект, который характеризуется координатами:
p  ( x, y )  R 2 ,
(1)
где x, y – пространственные координаты.
Линия - это геометрическое место точек, заданное уравнением:
f ( x, y )  0 ,
(2)
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Линейный сегмент- это линия между двумя точками, линейный
сегмент задается координатами:
ls p , p ,
(3)
1 2
где p x , y , p x , y  - точечные объекты.
1 1 1
2 2 2
Линейный объект- это последовательность линейных сегментов:
t ( p , p ),( p , p )...,( p , p ) (k  1,2,...)
(4)
1 2
2 3
k 1 k
Полигональный объект - это двумерный объект, образованный
замкнутой последовательностью линейных сегментов, т.е.
h( p , p ),( p , p )...,( p , p ) (k  1,2,...)
(5)
1 2
2 3
k 1
Площадной объект – полигональный объект, включающий пространство, замкнутое границами полигона.
Наличие формального аппарата представления пространственных объектов позволяет свести алгоритмы установления топологических отношений к установлению наличия определенных геометрических отношений.
В настоящее время для установления топологических отношений используется модель 9 пересечений [4].
Для описания топологических отношений модель 9 пересечений
использует 3 компонента:
1.

X

- граница объекта;

X 0 - внутренняя часть объекта;

3. X - внешнее по отношению к объекту пространство.
2.

На основе этих компонентов строится матрица, каждый элемент которой имеет бинарное значение (нулевое или ненулевое). В
общем виде матрица модели 9 пересечений для объектов А и В будет иметь вид:

 A  B

R9 ( A, B )   A 0  B
 A   B


A  B 0
A0  B 0


A B

0

A  B  

A0  B  
A   B  

(6)
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Для различных вариантов расположения пространственных
сущностей определены комбинаций элементов матрицы R9(A, B).
Так, например, модель 9 пересечений позволяет определить 8 топологических отношений между площадными объектами: разделены, соприкасаются, совпадают, находится внутри, содержит, покрывает, покрыт, пересекаются.
Но данная модель имеет недостатки:
1. некорректное определение разделенности некоторых типов объектов;
2. ошибки при установлении топологических отношений между объектами с пустотами.
Указанные недостатки решаются использованием модифицированного метода 9 пересечений, основанного на диаграммах Вороного [5]. В модифицированном методе 9 пересечений пространство


внешнее по отношению к объекту ( X ) заменяется на полигон ВоV

роного ( X ), к которому предъявляются следующие требования:
1. внешнее пространство объекта должно быть по возможности минимальным;
2. внешние пространства двух непересекающихся объектов
должно быть индивидуальным.
Тогда матрица 6 будет иметь вид:

 A  B

RV 9 ( A, B )   A 0  B
 AV  B


A  B 0
A0  B 0
AV  B 0

A  B V 

A0  BV 
AV  B V 

(7)

Указанные методы определяют общую концепцию установления
топологических отношений.
Таким образом, задача определения топологических отношений
между пространственным объектами затрагивает задачи:
1. разработка унифицированной модели хранения пространственной информации в ГИС с учетом наличия топологических отношений;
2. формализация аппарата определения топологических отношений для различных типов объектов (точечных, линейных, полигональных, площадных);
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3. разработка алгоритмов анализа топологических отношений;
4. разработка методов контроля непротиворечивости топологических отношений объекта.
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Роль геоинформационных систем (ГИС) в различных отраслях
человеческой деятельности возрастает с каждым днем. Это связано
с тем, что интенсивно наблюдается потребность в пространственных данных. Электронные данные позволяют быстро сделать выборку информации, выполнить запрос, найти объект на карте и т.д.
Многие организации уже имеют информационные системы [1] и
перешли на работу с электронными данными. Это действительно
так, но у таких систем отсутствует пространственная привязка информации. К ним можно отнести Парус, Галактика, 1С и другие. Достоинством этих систем является наличие специализированных
средств быстрой разработки информационных систем различного
уровня (MRP, MRP II, ERP, ERP II), а также готовые решения для
любых видов деятельности.
Чтобы вести обработку пространственных данных необходимо
использовать дополнительное программное обеспечение (ArcInfo,
ArcView, MapInfo, ИнГео). Однако, последние в большей степени
ориентированы на ввод, вывод, обработку и анализ пространственной информации, исключая при этом возможность комплексного
внедрения готовых решений для различного рода предприятий. В
настоящее время все стремятся к интеграции данных для более
надежной и качественной ее обработки. Тогда отпадет необходимость в различной конвертации информации из одной программы в
другую. Это только нарушает принцип единого подхода в организации крупных систем, которые используют как пространственные, так
и непространственные данные.
Таким образом, задача совместного использования пространственной и семантической информации для управления организации в целом является актуальной.
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В данной статье рассматривается метод унифицированного
описания сложных пространственных данных в совокупности с атрибутивной информацией в виде общей модели.
Как известно, существующие ГИС используют несколько видов
моделей графической информации: растровая, векторная, триангуляционная сеть. Кроме этого векторные ГИС для представления
пространственного объекта в основном включают один из следующих типов: точечный, линейный или полигональный.
В зарубежной литературе появились статьи и книги, которые
посвящены разработкам пространственных баз данных [2]. Реализация хранения пространственных баз данных существует в СУБД
Oracle. Параллельно с этим развивается язык обработки пространственной информации SQL3. Но в этих разработках отсутствует
комплексный подход к описанию сложных данных, например, городских объектов.
На основании существующих методик по разработке информационных систем и современных подходов к описанию пространственной информации составим унифицированную модель представления сложных пространственных и атрибутивных данных. Эта
модель позволит:
1)
объединить графическую и семантическую информацию в
единое целое;
2)
использовать одновременно в одной базе сразу несколько типов пространственной информации (векторный, растровый,
триангуляционный);
3)
Создавать новые типы сложной пространственной информации;
4)
Создавать новые типы сложной атрибутивной информации;
5)
Устанавливать семантические и топологические отношения между объектами [3,4];
Пусть B - совокупность базовых типов пространственных дан1
ных, которая представляет собой следующую структуру:
B  Rastr , Po int, Line, Polygon, Triang  ,
(1)
1
где Rastr - растровый тип;
Po int - точечный тип;
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Line - линейный тип;
Polygon - площадной или полигональный тип;
Triang - триангуляционная сеть.
Аналогично выделим базовые типы семантической информации. Пусть B - совокупность базовых типов семантической инфор2
мации, которая имеет вид:
B  String , Number , Enum, Date ,
(2)
2
где String - строковый тип;

Number - числовой тип;
Enum - перечисление;
Date - дата.
Далее на основании двух базовых множеств типов пространственной B и семантической B информации создадим сложный
1
2
объект INFO , который назовем справочником и опишем следующим
образом:
INFO  info ,info ,...,info ,
(3)
n
1
2
где n – количество объектов - справочников;
infoi (i  1,2,..., n) - i – й справочник.





Элементы справочника infoi могут принимать любой из следующих типов данных:

TYPEINFO   B , B , info  ,
(4)
k
 1 2
где B - множество базовых пространственных типов;
1
B - множество базовых типов атрибутивной информации;
2
info (k  1,2,..., n) - множество объектов - справочников, являюk
щиеся типом данных, причем может выполняться условие: i  k .
Для того, чтобы вести учетную информацию введем новый объект Doc, называемый документом и содержащий в себе совокупность:
DOC  doc ,doc ,...,doc ,
(5)
m
1
2
где m – количество объектов - документов;
doc j ( j  1,2,..., m) - j – й документ.
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Элементы документа doc j могут принимать любой из следующих типов данных:

TYPEDOC   B , info , doc  ,
(6)
k
l
 2
где B - множество базовых типов атрибутивной информации;
2
info (k  1,2,..., n) - множество объектов – справочников;
k
doc (l  1,2,..., m) - множество объектов – документов, которые
l
тоже являются типом данных, причем может выполняться условие:
j l.
Анализируя формулы (4,6) заметим, что элементы любого
справочника имеют как все базовые, так и часть сложных типов
данных, а элементы документов могут содержать как все сложные
типы, так и часть базовых. Такое ограничение для элементов второго вида обосновано тем, что структура пространственного объекта
определяется на уровне справочника, а на уровне документа указывается лишь ссылка на него.
Приведем теперь примеры использования данного метода для
описания сложной графической и атрибутивной информации.
Пример 1. Пусть объект “Дорога” состоит из двух линий и имеет
ряд атрибутивной информации. Ее возможное описание выглядит
следующим образом:
Справочник.Дорога
ID_Дорога:Numb
er
Название:String
Тип_дороги:Enu
m
Кол_полос:Num
ber
Первая_сторона:Line
Вторая_сторона:Line
Рис. 1. Описание объекта “Дорога”
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На рисунке 1 обозначено три типа атрибутов:
1)
первичный ключ “ID_Дорога” числового типа;
2)
семантическая информация, которая включает в себя
“Название” строкового типа, перечисление “Тип_дороги” (грунтовая,
песчаная) и “Кол_полос” числового типа;
3)
пространственная информация, содержащая две стороны дороги “Первая_сторона” и “Вторая_сторона”, которые имеют
линейный тип “Line”.
Графически такое описание изображено на рисунке 2:
Первая_сторона

Вторая_сторона

Рис. 2. Графическое представление объекта “Дорога”
При вводе данного объекта сначала рисуется первая сторона, а
затем вторая. Тем самым, дорога состоит из двух линий, а все это один объект. Вместе с этим необходимо ввести семантическую информацию о дороге.
Пример 2. Создадим теперь объект перекресток, который использует тип “Дорога”. Унифицированное описание перекрестка
можно представить следующим образом:
Справочник.Перекресток
ID_Перекресток:Number
Название:String
Первый_сегмент:Справочник.Дорога
Второй_сегмент:Справочник.Дорога
Третий_сегмент:Справочник.Дорога
Четвертый_сегмент:Справочник.Дорога
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Рис. 3. Описание объекта “Перекресток”
На рисунке 3 дано описание перекрестка, который состоит из
следующих элементов:
1)
первичный ключ “ID_Перекресток” числового типа;
2)
семантическая информация, состоящая только из названия перекрестка строкового типа;
3)
пространственная информация, включающая четыре
сегмента дороги “Первый_сегмент”, “Второй_сегмент”, “Третий_сегмент” и “Четвертый_сегмент”, которые имеют сложный тип
“Справочник.Дорога”.
Графически покажем перекресток на рисунке 4:

Первый сегмент

Четвертый сегмент

Второй сегмент

Третий сегмент

Рис. 4. Графическое представление объекта “Перекресток”
Используя данный подход можно создавать структуру базы
данных любой сложности. Эта база использует совместно как пространственные, так и семантические объекты. Кроме этого между
объектами можно устанавливать семантические и топологические
отношения, что существенно расширяет возможности проектирования комплексных систем.
В статье выделены базовые типы данных, на основе которых
строятся другие графические структуры в совокупности с атрибутивной информацией. В качестве типа пространственных данных
можно указать либо стандартный, например, площадной объект,
либо триангуляционную сеть, либо собственный тип данных. Графический объект в отличии от существующих подходов в ГИС может состоять сразу из нескольких пространственных элементов. Математически описана структура элементов, из которых состоит база
данных. Рассмотренный метод описания сложной пространственной
информации позволит формально подойти к созданию ГИС.
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Локальная сеть масштаба предприятия представляет сложную
систему, включающую тысячи разнообразных компонентов: компьютеры разных типов, системное и прикладное программное обеспечение, сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы, кабельную систему. Основная задача системных интеграторов и администраторов состоит в том, чтобы эта громоздкая и дорогостоящая система как можно лучше справлялась с обработкой
потоков информации, циркулирующих между сотрудниками предприятия и позволяла принимать им своевременные и рациональные
решения, обеспечивающие выживание предприятия в жесткой конкурентной борьбе. А так как жизнь не стоит на месте, то и содержание корпоративной информации, интенсивность ее потоков и способы ее обработки постоянно меняются [1].
Стратегическое планирование сети состоит в нахождении компромисса между потребностями предприятия в автоматизированной
обработке информации, его финансовыми возможностями и возможностями сетевых и информационных технологий сегодня и в
ближайшем будущем.
В настоящее время на ОАО «МРЗ» идет медленный процесс
восстановления экономического потенциала предприятия, немалую
роль в этом играет внедрение новых информационных технологий.
Анализ топологии ЛВС ОАО «МРЗ» показал, что на предприятии
развернута сеть, объединяющая все отделы предприятия в единое
информационное пространство. Топология сети представляет собой
древовидную звезду с пассивными окончаниями, построенную по
технологии Fast Ethernet с элементами Gigabit Ethernet. Сервер связан с маршрутизатором гигабитным каналом связи, маршрутизатор
экономических служб в данном случае является вершиной «топологического дерева». К нему по стомегабитному каналу подсоединяет86

ся второй маршрутизатор конструкторско-технологических служб. К
каждому маршрутизатору подсоединяются: концентраторы отделов
и отдельные пользователи. В качестве физической среды передачи
используется неэкранированная витая пара пятой категории. Топологическая структура ЛВС предприятия представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Топологическая структура ЛВС

Так как на предприятии ОАО «МРЗ» уже существует ЛВС, то
возникает задача оптимизации ее работы. Для оптимизации ЛВС
необходимо перебрать множество вариантов параметров, что легко
позволяет осуществить моделирование.
Рассмотрим компоненты составляющие ЛВС предприятия: сервер предприятия, коммутаторы, концентраторы, рабочие станции.
Так как большая часть трафика в сети проходит внутри отделов
предприятия, поэтому рассматривая топологию, как основу имитационной модели, будем рассматривать краевыми точками, не рабочие станции, а концентраторы отделов.
Компонент «Отдел» имеет следующие характеристики.
Внутренние
- общий объем трафика внутри отдела Vобщ;
- количество рабочих станций в отделе N;
- размер пакета для передачи R.
Внешние:
- коэффициент загрузки канала kзагр;
- коэффициент исходящего трафика kисх.
Опытным путем было выявлено, что размер одного сообщения
составляет от 10 килобайт, до одного мегабайта. Обозначим объем
одного сообщения как Vсообщ.
Тогда количество пакетов для передачи одного сообщения рав87

но:
(1)
Kп = Vсообщ / R,
где Kп – количество пакетов необходимых для передачи сообщения
размером Vсообщ и размером пакета R.
Общий трафик отдела Vобщ можно выразить следующей формулой:
(2)
Vобщ = Vисх + Vвнутр.
Исходящий трафик отдела Vисх к серверу и другим отделам
можно вычислить по формуле.
(3)
Vисх = k * Vобщ.
Так как вершиной топологии отделов являются репитерные
концентраторы, то коэффициент коэффициент загрузки канала kзагр
будет равен:
(4)
kзагр = N + 1.
Компонент «Коммутатор» имееет следующие характеристики:
- размер буфера Vбуф;
- коэффициент заполнения буфера kбуф;
- размер пакета R;
- коэффициент трафика к серверу kсервер;
- пропускная способность портов SGb и S100Mb;
- коэффициент загрузки каждого из портов kзагр;
- время задержки для режимов Cut Trough и Store & Forward.
В коммутаторе происходит разделение трафика от каждого отдела к серверу и к другим отделам, разделение происходит по формуле:
(5)
Vк серв = kзагр *  Vотд,
соответственно трафик к отделам равен:
Vк отд = 1 - kзагр *  Vотд,
(6)
Время для передачи одного сообщения Тперед будет рассчитываться по формуле:
(7)
Тперед = Кп * tп * kзагр,
где tп – время передачи одного пакета зависит от того по какому каналу передается пакет.
Коммутатор имеет два вида портов с пропускной способностью
1 Гб и 100 Мб соответственно. Время передачи одного пакета по каналу равна:
(8)
tп = R * tбит,
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где tбит – время передачи одного бита, постоянная величина приведенная в стандарте технологии.
Каждое устройство в сети имеет временную характеристику задержки сигнала, это связано с конечной скоростью распространения
сигналов по проводникам, временем на перекоммутацию пакетов и
т.д. Так как для передачи сообщения к серверу необходимо согласовать скорость передачи, то есть сначала поместить весь пакет в
буфер и лишь потом передать его по каналу связи с другой скоростью, тогда tп будет вычисляться по формуле:
(9)
tп = (R + z) + tбит,
где z – постоянная величина характеризующая время задержки в
устройстве сети, зависит от режима передачи данных и лежит в интервале от 0 до размера пакета.
Из-за наличия задержек в коммутаторе может образовываться
очередь, обусловленная либо занятостью канала передачи, либо
необходимостью изменения скорости передачи. Соответственно
объем пакетов в буфере можно вычислить через время передачи
пакета по линии без задержек и линией передачи с задержкой:
(10)
t = tисх - tвх,
где tисх = Кп общ * tп * kзагр - время передачи в канале с учетом задержки накладываемой оборудованием,
tвх = Кп * tп * kзагр - время передачи в канале без учета задержки
накладываемой оборудованием,
t – время, необходимое для передачи оставшихся пакетов.
Количество пакетов оставшихся в буфере Кп буф равно:
(11)
Кп буф = t / (tп * kзагр).
Коэффициент заполнение буфера kбуф будет равен:
(12)
kбуф = (Кп буф + Кперед + kбуф пр) / Vбуф,
где Кперед – количество пакетов, нуждающихся в изменении скорости передачи;
kбуф пр – коэффициент заполнения буфера на предыдущем шаге.
Если количество пакетов, поступающих в буфер, больше, чем
размер буфера, то количество пакетов в буфере равно всему объему буфера.
Коэффициент пакетов требующих повторной kповт передачи будет равен:
(13)
kповт = Кп - kбуф* Vбуф
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Так как коммутаторы являются ключевыми узлами сети, общую
работу сети будем оценивать по характеристике работы коммутаторов. Оценка работы будет производиться по следующим параметрам:
- коэффициент заполнения буфера;
- коэффициент пакетов требующих повторной передачи.
Результаты моделирования представленные в виде графиков
показаны на рисунке 2.

a)
б)
Рис.2. Выходные характеристики коммутаторов

Верхние графики на рисунках 2,а и 2,б показывают коэффициент загрузки буфера, нижние графики показывают процент потерянных пакетов. А средние графики показывают количество пакетов
передаваемых к серверу и к отделам, каждого из коммутаторов.
Из рисунка 2,а видно, что количество пакетов в коммутаторе_1
требующих повторной передачи в начале работы системы достигает
60%, а потом постепенно снижается. А с определенного момента
времени пакеты передаются без потерь.
Это обусловлено тем, что пропускная способность канала к
серверу работает по принципу Store & Forward (Сохранение и Продвижение), так как требуется изменить скорость передачи данных со
100Мб до 1Гб. Из рисунка 2,б видно количество пакетов требующих
повторной передачи в коммутаторе_2 превышает 60% и остается на
этом уровне почти до конца моделирования. Поэтому буфер коммутатора_2 почти всегда заполнен на 100%.
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Сбор распределенной информации с использованием агентноориентированного подхода позволяет интегрировать в единое информационное пространство данные из различных источников [1,5].
При этом каждый поисковый модуль (агент) должен обладать некоторой базой знаний, чтобы адекватно реагировать на поступающую
информацию. Подход к представлению знаний, основанный на сетях Петри [2,3], позволяет формализовать все элементы продукции
и построить редактор правил, базирующийся на этих элементах, который будет представлять собой модифицированный редактор сети
Петри (рис. 1).

Рис. 1. Часть базы знаний
Результатом работы редактора правил является файл, который
содержит описание всех элементов базы знаний (БЗ), их взаимосвязей, тексты обработчиков событий. Для хранения таких данных используется формат XML. В общем виде, пример файла XML может
быть представлен таким образом:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<root>
<nb>
<positions>
<pos name="pos1">
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<OnAccept>[Тескт обработчика на VB Script
или JavaScript]</OnAccept>
<OnLeave>[Тескт обработчика на VB Script
или JavaScript]</OnLeave>
<OnUpdateStatus>[Тескт обработчика на VB
Script или JavaScript]</OnUpdateStatus>
</pos>
<pos name="pos2"></pos>
</positions>
<passages>
<pass name="pass1">
<OnPass>[Тескт обработчика на VB Script
или JavaScript]</OnPass>
</pass>
<pass name="pass2"></pass>
</passages>
<links>
<pos2pass pos="pos1" pass="pass1"/>
<pos2pass pos="pos2" pass="pass1"/>
</links>
</nb>
</root>

Созданный редактором правил файл, фактически и является
БЗ, но для ее функционирования необходимо обеспечить срабатывание переходов, обработку событий. Таким образом, необходимо
реализовать алгоритм логического вывода.
Для этого создан компонент Delphi, который:
 выполняет загрузку БЗ из файла;
 загружает и сохраняет текущую маркировку сети Петри;
 позволяет обращаться к рецепторам сети по именам, для размещения в них приходящих сообщений;
 регистрирует объекты IDispatch для того, чтобы скрипты на обработку событий имели возможность получить доступ к различным
сервисам агента: сетевому, интерфейсу взаимодействия с пользователем и другим, которые определит разработчик агента;
 организует работу сети и вызывает обработчики событий.
Особое внимание уделено событиям элементов БЗ. Это один из
ключевых вопросов. Именно с их помощью достигаются две цели:
независимость реализации компонента от конкретного агента, превращая его в инструментальное средство, и настройка агента на
конкретную работу с пользователем. Обработчики событий должны
иметь возможность послать сообщение некоторому агенту, задать
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вопрос пользователю, получить параметры маркера, пришедшего
или ушедшего из позиции, взаимодействовать с БД и вообще программным обеспечением и операционной системой на рабочем месте пользователя. Существует два варианта выхода из данной ситуации: разрабатывать свой интерпретатор и использовать имеющийся. Вся подсистема реализуется на базе операционной системы
Windows. Она имеет в своем составе COM – объект ScriptControl,
который позволяет исполнять скрипты. На этой базе реализуется
технология ActiveScripting [4]. Такой подход очень широко используется офисных программах (MS Word, MS Excel, MS Access). ИнГео
также его поддерживает.
Основная идея заключается в том, что в программе создается
объект, управляющий исполнением скриптов. В нем регистрируются
объекты программы. Для этого необходимо указать имя объекта и
указатель на интерфейс IDispatch, методы которого можно вызывать, используя динамическое связывание уже на этапе исполнения
программы. Стандартно скрипт записывается на одном из двух языков VBScript или JavaScript. Могут использоваться и другие, для которых установлены соответствующие машины исполнения. Но указанные два являются стандартом, поэтому рекомендуется использовать именно их.
Таким образом, с помощью технологии ActiveScripting из обработчиков событий существует возможность обратиться к необходимым объектам. Кроме этого, используя стандартные COM объекты
можно выполнять практически неограниченное множество функций,
например, подключиться к любой БД по технологии ADO, работать с
файловой системой, использовать собственные ActiveX компоненты.
Некоторые объекты для использования в скриптах регистрируются один раз для всех обработчиков, например, объект передачи
сообщений. Другие могут регистрироваться для каждого обработчика заново. К таким объектам относится обрабатываемый маркер.
Каждый конкретный агент может реализовывать собственные объекты и регистрировать их в компоненте логического вывода для последующего использования в обработчиках событий.
Каждое событие, происходящее во время работы алгоритма логического вывода, инициируется приходом маркера. Он может по93

ступать из перехода, от интерпретатора сообщений в рецептор или
от обработчика действий пользователя. Маркер в общем случае
представляет собой то же самое сообщение, т.е. обладает параметрами. Эти параметры необходимы при обработке события. Однако кроме обработчика события той позиции, в которую поступил
маркер, его параметры могут потребоваться и в смежной позиции.
Таким образом, необходимо использовать контекст вызова.
Контекст вызова – это объект, который регистрируется в машине исполнения скриптов перед каждым вызовом обработчика события. Он содержит информацию о том, что инициировало вызов и
что будет после него: пришедшие маркеры, которых может быть несколько, если срабатывает переход; выходящие маркеры, параметры которых могут формироваться переходом из параметров входящих маркеров.
Рецептор обновляет свое состояние при поступлении маркера в
одну из смежных позиций. Соответственно для него необходимо добавить в контекст вызова маркер, поступивший в смежную позицию.
Его параметры могут повлиять на запрос рецептора.
Непосредственно интерпретация правил осуществляется по
таймеру с настраиваемым интервалом времени. Периодически происходит выявление позиций, готовых к срабатыванию. Производится их выполнение и запуск обработчиков событий.
Таким образом, реализован компонент логического вывода, использующий БЗ формата XML. Использование технологии
ActiveScripting позволило реализовать универсальный механизм обработки событий при интерпретации правил. Компонент предназначен для создания поисковых агентов сбора распределенной информации.
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Вопросы разработки тестовых
изображений дефектов архивных
текстовых документов

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

Для оценки качества и правильности работы алгоритмов устранения дефектов необходимо применять тестовые изображения дефектов [1]. Тестовое изображение – это искусственно созданное
изображение текстового документа с наложенным дефектом, которое должно отвечать следующим требованиям: тестовое изображение должно содержать только один вид дефекта, тестовое изображение должно содержать дефект с известными характеристиками и
локальные дефекты должны затрагивать и не затрагивать штрихи
текста.
Для формирования тестовых изображений воспользуемся
принципами, описанными в [2].
Каждый тип дефекта можно отнести к одному из следующих видов помех: импульсный шум, аддитивный шум или мультипликативный шум. Пусть Zи – случайная величина, определяемая законом
распределения Fи(x); Pи - область наложения импульсного шума.
Матрица зашумленного импульсным шумом дискретного идеального
изображения равна
 H (i, j ), (i, j )  Pи
H 'и (i, j )  
Z и , (i, j )  Pи

(1)

Уравнение (1) позволяет наложить дефект с импульсным шумом, имеющим четкую грань. Изображения реальных дефектов
имеют немного размытые грани. Это объясняется тем, что граница,
отделяющая дефект от другой части изображения, проходит не четко между пикселами. Чтобы устранить этот недостаток используется
карта прозрачности. В качестве нее будем использовать полутоновое изображение, черные точки которой соответствуют области дефекта, белые точки – точки не затронутые дефектом, остальные
точки – граничные.
Карта прозрачности строится следующим образом:
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1) Формируется бинарное изображение B'={B'i,j}, B'i,j = {0,1}
(i = 1,…,M; j = 1,…,N)
0, (i, j )  Pи
B ' (i, j )  
1, (i, j )  Pи

2) Изображение B' преобразуется в полутоновое
0, B' (i, j )  0
S ' (i, j )  
,
w, B' (i, j )  1

где w–максимально возможное значение яркости полутонового
изображения;
3) Производится сглаживание изображения S'(i,j)=sS'(i,j), где s –
оператор сглаживания.
С учетом карты прозрачности:
[ Z И  H ( i , j )] S ' ( i , j )
H ' И (i , j )  H (i , j ) 
(2)
w
Пусть Zа– случайная величина, определяемая законом распределения Fа(x); Pа- область наложения аддитивного шума. Матрица
зашумленного аддитивным шумом дискретного идеального изображения равна
 H (i, j ), (i, j )  Pа
H ' а (i, j )  
 H (i, j )  Z а , (i, j )  Pа

С учетом карты прозрачности можно записать
Z S ' (i , j )
H ' а (i , j )  H (i , j )  а
(3)
w
Аналогично, пусть Zм – случайная величина, определяемая законом распределения Fм(x); Pм - область наложения мультипликативного шума. Матрица зашумленного мультипликативным шумом
дискретного идеального изображения равна
 H (i, j ), (i, j )  Pм
H ' м (i, j )  
 H (i, j )  H (i, j ) Z м , (i, j )  Pм

С учетом карты прозрачности запишем:
[ Z H (i , j )] S ' (i , j )
H ' м (i , j )  H (i , j )  м
(4)
w
В качестве эталонного изображения можно взять отсканированный лист текстового документа (или его часть), не содержащего дефекты (рисунок 1б). Для наложения определенного типа дефекта
на эталонное изображение необходимо провести его анализ. То
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есть необходимо определить его тип; область наложения (множество точек, принадлежащих дефекту) и закон распределения случайной величины с параметрами.
Определить тип шума, к которому относится дефект можно исходя из априорных знаний о дефекте, визуальной оценки дефекта
или путем измерений характеристик области дефекта и их анализа.
Область наложения дефекта формируется вручную путем маркировки дефектных точек на реальном изображении. Закон распределения шума определяется анализом дефектных точек, причем для
аддитивного и мультипликативного шумов необходимо учитывать
характеристики фона. Поэтому при анализе дефектов с такими видами шумов необходимо выбирать области с дефектами на более
или менее однородном фоне.
Рассмотрим процесс наложения дефекта – полупрозрачное
пятно на изображение текстового документа. Полупрозрачные пятна
среднего размера – это наиболее часто встречаемый вид дефекта
на изображениях архивных текстовых документов. На гистограмме
такого изображения имеется три ярко выраженных моды. Самая
большая принадлежит фону. Две других – буквам и пятнам соответственно. Диапазон яркостей полупрозрачных пятен располагается
между диапазонами яркостей текста и фона. За координаты центра
пятна, имеющего форму, близкую к кругу можно принять координаты
центра окружности, наиболее полно приближенной к границам пятна. Пусть этими координатами будут (xс,yс). Тогда область определения дефекта пятна равна:
Q  ( x' , y ' ) : ( xc  x' ) 2  ( yc  y ' ) 2  r 2   (r ) , где ξ(r) – малая величина,
определяющая степень несоответствия области дефекта кругу, r –
радиус области дефекта.
Если область дефекта пятна имеет форму, отличную от круга,
область определения дефекта пятна можно описать уравнением
Q  ( x' , y ' ) : ( x c  x' ) 2  ( y c  y ' ) 2  r 2 ( )   (r ) где ξ(r) – положительная
величина, определяющая степень несоответствия области дефекта
заданной форме; r()– функция расстояния от центра пятна до его
границы вдоль прямой с углом наклона к горизонтали .
Пусть Z-случайная величина, определяемая некоторым законом
распределения, характерным для данного вида пятен;
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Q  ( x' , y ' ) : ( x c  x' ) 2  ( y c  y ' ) 2  r 2 ( )   ( r ) - область дефекта пят-

на
Для полупрозрачного пятна, равномерно влияющего на полезный сигнал в области его определения, функция изображения с дефектом данного вида пятна равна
 L [ f ( x , y ), Z ], ( x , y )  Q
g (x, y)  
 f ( x , y ), ( x , y )  Q

(5)

Полупрозрачные пятна, в зависимости от их вида, можно разделить на три группы:
- пятна с постоянной прозрачностью;
- пятна с линейным изменением прозрачности в каком-либо
направлении;
-пятна с произвольным изменением прозрачности внутри дефектной области.
Для пятен с постоянным изменением прозрачности функцию Z в
выражении (5) можно представить в виде
c, для ( x, y )  Q,
Z    ( x  a, y  b) H (a, b)dadb , где  ( x, y )  
.
0, для ( x, y )  Q


(6)

H(a,b) – функция, определяющая характер размытия пятна на
его границах, которая может быть приближенно задана в виде цилиндра:
0, при (a 2  b 2 )  r ,
H ( a, b)  
1, при (a 2  b 2 )  r ,

,

c, r – постоянные.

Постоянная c определяет величину значения яркости, накладываемой на изображение в области пятна и вычисляется по разнице
средних значений яркости изображения внутри пятна и вдоль его
границ. Постоянная r определяет ширину зоны размытия.
Функцию Z при линейном изменении прозрачности можно аппроксимировать полиномом первой степени (плоскостью):
Z   (a  bx  cy )dxdy


Процесс наложения полупрозрачного пятна на эталонное изображение можно наблюдать на рисунке 1. Карта прозрачности (рисунок 1в) формируется по описанному выше принципу: на реальном
изображении выделяется пятно по порогу яркости (порог ищется
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экспериментально). Определяется среднее значение яркости пятна
и его дисперсия; создается полутоновое изображение, на которое
наносится выделенное пятно, остальные яркости изображения принимают значение 255; производится сглаживание полученного
изображения.

а) Реальное изображение с полупрозрачными пятнами

б) область наложения помехи

в) карта прозрачности (изобраг) эталонное изображение с наложение с дефектом (черные пиксели соженной помехой (полупрозрачное пятно)
ответствуют области дефекта))
Рис. 1. Процесс наложения дефекта – полупрозрачные пятна, не затрагивающие и затрагивающие текстовые символы

Применяя описанные выше методы можно построить большое
количество тестовых изображений дефектов для оценки качества
работы алгоритмов их устранения.
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Ежегодно все взрослое население страны должно проходить
флюорографическое обследование для выявления заболеваний органов грудной клетки. Несмотря на то, что подобные обследования
носят не стихийный характер, а планово проводятся на протяжении
всего года, на врачей, анализирующих снимки, возлагается огромная нагрузка. Подобная монотонная работа иногда приводит к утрате необходимого для определения диагноза внимания, и, как результат, неправильное лечение больного. Во избежание подобных
ситуаций возникает необходимость свести рутинную работу человека в этой области к тщательно алгоритмизированному анализу при
помощи ЭВМ. Поэтому актуальна задача автоматизации процесса
дифференцирования флюорографических снимков на норму и патологию с последующим представлением патологических снимков
специалисту для вынесения экспертного заключения.
Задачу автоматизации анализа флюорографических снимков
целесообразней всего решать путем создания автоматизированных
рабочих мест (АРМ) рентгенолога. Попытки создать такие АРМ были
предприняты еще в 80-90х годах прошлого века [1]. Стоит отметить,
что из-за отсутствия в то время персональных компьютеров и рабочих станций, задача создания подобных АРМ решалась скорей теоретически, нежели практически [2,3].

Рис. 1. Представление АРМ рентгенолога конца прошлого века
Алгоритмы анализа оцифрованных изображений разрабатывались с учетом технического потенциала ЭВМ того времени (Рис. 1).
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Предпринимались попытки программной реализации математических расчетов, но единый функционирующий комплекс программных
средств для обработки снимков органов грудной клетки так и не был
разработан [4]. С другой стороны, проблематичным был процесс
оцифровки фотопленок, который осуществлялся с помощью специального денситометрического сканирующего устройства. Максимальное разрешение матрицы оптической плотности изображения
флюорограммы составляло 500х500 элементов. Очевидно, что такой точности не достаточно для выявления не только сосудистых
патологий, но и для обнаружения участков опухолей раннего этапа
развития.
С появлением персональных компьютеров и цифровых флюорографов возможности создания АРМ рентгенолога существенно
расширились. Как следствие, среди медицинских высокотехнологичных разработок стали появляться и комплексы автоматизированного анализа рентгенограмм, флюорограмм, томограмм и прочих
медицинских изображений [5].
В большинстве случаев, такие системы являются масштабными
комплексами от европейских производителей, объединяющими в
себе всю инфраструктуру медицинского подразделения и их стоимость весьма высока. Присутствуют на рынке программных продуктов также и автоматизированные рабочие места рентгенологов отечественного производства, разработанные и адаптированные под
конкретное лечебное заведение. Эти системы в большей степени
представляют собой электронные картотеки флюорографических
снимков пациентов. Такой подход позволяет оперативно осуществлять выборку, видоизменять снимки для улучшения визуального
восприятия, но не автоматизировать процесс анализа.
Учитывая вышесказанное, актуальность разработки АРМ рентгенолога, позволяющего определять патологии в автоматическом
режиме, очевидна.
Обобщенная функциональная схема современного АРМ рентгенолога представлена на рис. 2. Данная функциональная схема состоит из двух основных блоков и ряда устройств. В качестве входной информации для системы автоматизированного анализа флюорограмм могут быть использованы данные, полученные при помощи:
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- цифрового флюорографа;
- сканера высокого разрешения.

Рис. 2. Функциональная схема современного АРМ рентгенолога
В случае использования цифрового флюорографа, результатом
его работы уже является цифровое изображение, т.е. некая матрица оптических плотностей снимка. При анализе флюорограмм, зарегистрированных на фотопластинах, для получения аналогичной
матрицы используется полутоновое сканирование.
Модуль нормализации и предварительной обработки осуществляет выравнивание диапазона яркостей до определенного уровня,
позиционирует исходное изображение относительно осей координат, определяет центральную ось снимка. На этом же этапе производится масштабирование и обрезка изображения.
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Подсистемы обнаружения и выделения объектов оперируют с
соответствующими алгоритмами выделения границ задних частей
ребер, ключицы, передних частей ребер, легочных полей [6]. После
идентификации перечисленных объектов система подавляет их на
изображении. Полученная флюорограмма имеет вид, удобный для
анализа на наличие патологических образований. Этот анализ осуществляет соответствующая подсистема путем сравнения обнаруженных патологий с математическим описанием и графическим
представлением, хранящемся в базе шаблонов патологических
снимков.
Снимки с указанными патологическими участками предоставляются специалисту для вынесения экспертного заключения. Использование флюорографов и сканеров высокого разрешения позволят системе не только идентифицировать опухоли, отеки и потемнения на ранних стадиях развития, но и применять систему для
определения сосудистых патологий.
АРМ рентгенолога должно представлять информацию не только
на экране монитора, но и осуществлять вывод необходимых снимков на бумагу с фотографическим качеством.
Использование электронного архива на удаленном сервере
позволит использовать несколько АРМ, работающих с одной и той
же общей базой данных, что существенно повышает эффективность
всего комплекса.
При разработке автоматизированной системы анализа флюорографических снимков необходимо учитывать ряд особенностей [7].
Во-первых, внедрение системы в практику возможно только в том
случае, если она выделяет патологии всех видов, обнаруживаемых
врачами при визуальном анализе. Пропуск даже одного редко
встречающегося вида патологии резко ограничивает возможности
внедрения. Во-вторых, чтобы не накладывать жесткие ограничения
на входной поток флюорограмм, система должна обрабатывать
снимки в широком диапазоне их качества. В-третьих, алгоритмы обработки изображения должны быть основаны на целостном подходе. Целостный подход означает, что алгоритмы обработки должны
зависеть от контекста, т.е. результаты их работы на каком-либо
фрагменте должны определяться всем изображением.
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О Сервис-ориентированной архитектуре
В настоящее время наблюдается устойчивый рост интереса к
концепции сервис-ориентированной архитектуры (service-oriented
architecture, сокр. SOA). SOA - это не технология, а способ проектирования и организации информационной архитектуры и бизнесфункциональности. SOA - это парадигма, предназначенная для проектирования, разработки и управления дискретных единиц логики
(сервисов) в вычислительной среде. Применение этого подхода
требует от разработчиков проектирования приложений как набора
сервисов.
Несмотря на то, что основные положения SOA сложились задолго до появления Web-сервисов, сегодня Web-сервисы занимают
центральное место в SOA. Открытые стандарты, описывающие XML
и Web-сервисы, позволяют применять SOA ко всем технологиям и
приложениям, установленным в компании. Как известно, Webсервисы базируются на широко распространенных и открытых протоколах: HTTP, XML, UDDI, WSDL и SOAP. Именно эти стандарты
реализуют основные требования SOA - во-первых, сервис должен
поддаваться динамическому обнаружению и вызову (UDDI, WSDL и
SOAP), во-вторых, должен использоваться независящий от платформы интерфейс (XML). Наконец, HTTP обеспечивает функциональную совместимость.
Преимущества использования SOA
SOA обладает рядом достоинств как стратегических, так и тактических.
 Сокращение времени реализации проектов, или "времени
выхода на рынок".
 Повышение производительности.
 Более быстрая и менее дорогая интеграция приложений.
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 Более простые разработка и внедрение приложений.
 Использование текущих инвестиций.
 Уменьшение риска, связанного с внедрением проектов в
области автоматизацией услуг и процессов.
 Возможность непрерывного улучшения предоставляемой
услуги.
 Сокращение числа обращений за технической поддержкой.
 Повышение показателя возврата инвестиций (ROI).
Применение SOA в проекте
Проект, посвященный разработке муниципальной ГИС основан
на SOA. Кроме упомянутых преимуществ, такая архитектура позволит легко интегрировать ГИС в инфраструктуру других информационных систем города. Общая модель системы, использующей SOA
представлена на рисунке 1.
WEB-Сервис 1
Клиентское
приложение 1

Клиентское
приложение 2

WEB:
+ GML
+ SOAP, WSDL, UDDI
+ XML
+ HTTP
+ TCP/IP
+ IP
…

WEB-Сервис 2

Клиентское
приложение N
WEB-Сервис M

Рис. 1. Общая модель системы, использующей SOA

WEB Feature Service – сервис, специфицированный Открытым
Геопространственным Консорциумом - международной организацией по открытой стандартизации в области геоинформационных технологий.
Этот сервис представляет собой один из компонентов МГИС.
Сервис предоставляет другим ресурсам (клиентами, другими
сервисами и т.д) набор операций, сгруппированных в интерфейс.
Связывание (binding) сервиса с другими ресурсами происходит при
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помощи стека средств взаимодействия: SOAP, XML, HTTP, TCP\IP,
IP, и т.д.
В своих подсистемах сервис анализирует/синтезирует данные
на языке XML, реализуя интерфейс.
Получить
информацию о
возможностях
сервиса

Клиент

Получить информацию о
структуре данных,
описывающей
пространственные объекты

Получить из хранилища
описания пространственных
объектов, удовлетворяющих
заданным требованиям
Выполнить транзакцию к
хранилищу пространственных
объектов (Вставка, Удаление,
Модификация)

Рис.2. Диаграмма вариантов использования сервиса
пространственных объектов

Пользователь-человек, использующий систему выполняет совокупность действий, которые можно разделить на три класса: просмотр данных, выделение объектов, модификация объектов. Просмотр географического пространства в свою очеред состоит из
навигации в этом пространстве и формировании графического
изображения – рендеринга.
User environment

Computing environment

Command
processor

Transaction
manager

Dialogue
processor

Local database

Viewer

Renderer

XML interpreter

HTTP interpreter

Web

Рис. 3. Концептуальная модель клиентской подсистемы
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Физическая среда подсистемы разделяется на две области:
пользовательскую (User environment) и вычислительную (Computing
environment). В пользовательской области располагаются модули
программ отвечающих за графический интерфейс (View), диалог с
пользователем (Dialogue processor) и ввод пользовательских комманд (Command processor). Вычислительная область скрыта от
пользователя системы и обеспечивает взаимодействие с Webсервисами ГИС. Модуль отрисовки (Renderer) обеспечивает адекватное построение графического изображения карты, основываясь
на данных, полученных с удаленного сервера. Модуль диспетчирования транзакций (Transaction manager) обеспечивает интерфейс
между пользовательскими командами и методами интерфейсов
удаленных web-сервисов. Для этого используются операции упаковывания запросов в специальный XML формат и распаковывания
соответствующих ответов, реализуемые в модуле XML интерпретатора (XML interpreter). Доступ к серверам Web осуществляется по
протоколу HTTP, реализуемому в модуле HTTP interpreter.
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В работах [1-6] было рассмотрено создание компьютерных моделей и разработка комплекса программ увязки трубопроводных сетей. «Конструктор» для анализа функционирования, проектирования
реконструкции и управления режимами работы разветвленных и
многокольцевых газопроводных сетей.
В данной работе основное внимание сделано на создание базы данных для информационного обеспечения программного комплекса конструктор.
Одной из важнейших особенностей информационного обеспечения анализа функционирования, проектирования и реконструкции
трубопроводных систем транспорта газа является сбор и подготовка
информации и создание баз данных.
Газопроводные сети (ТС) подземных и надземных коммуникаций городов представляют собой сложную систему, нормальное
функционирование которой требует решения большого круга научно-технических задач. Это связано со спецификой планировочной
структуры городов, их историческим развитием, уровнем инженерного обеспечения, условиями рельефа местности, дефицитом топливно-энергетических ресурсов.
Оптимальное проектирование и управление трубопроводными
сетями связано с необходимостью получения и обработки больших
объёмов информации, которая должна быть представлена в распоряжение разработчиков в виде осмысленных и объективных данных,
основанных на собранной и правильно истолкованной их, которая
характеризует всё многообразие факторов, условий, требований,
норм и показателей.
Вся необходимая информация классифицируется по следующим основным признакам: источники поступления, содержательный
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смысл, форма представления, степень стабильности, место в системе, методы сбора и хранения.
Основными источниками поступления информации являются:
- генеральные планы застройки города и проекты размещения
строительства на перспективу;
- комплексные схемы трубопроводных систем городов на
уровне мощностей источников, предусмотренных перспективным
развитием;
- материалы обследования эксплуатируемых трубопроводных
сетей городов;
- схемы существующих трубопроводных сетей.
Содержательный смысл информации по следующим признакам: натуральные данные, расчётные данные, нормативные данные.
К натуральным данным относятся: конфигурация сети, диаметры,
уклоны расходы и т.д. К расчётным данным относятся: определение
существующих расходов при заданном наполнении и скорости,
определение максимального пропускного расхода, определение коэффициента часовой неравномерности и определение наполнения
при заданном расходе. Нормативные данные – нормативные скорости наполнения, предусматриваемые СНиПом и т.д. Форма представления информации – табличная и графическая.
Заданная графически топология сети должна быть представлена в виде сети, представляющей собой систему большого взаимодействующего количества двухполюсных элементов двух типов –
активных элементов и линий связи. Входами сети являются все её
узловые вершины, через которые в сеть поступает целевой продукт,
а выходами – все узловые вершины, через которые осуществляется
отбор целевого продукта. К активным элементам ТС следует отнести газораспределительные пункты и газораспределительные станции. Линии связи, представляющие собой участки трубопровода,
являются пассивными элементами, кроме того к пассивным элементам следует также отнести различные регулируемые и нерегулируемые задвижки и другие. Общий поток целевого продукта, подаваемый в сеть, равен суммарному потоку, потребляемому из сети [1-6].
Граф сети содержит n вершин и m дуг. Каждой реальной дуге
i поставлен в соответствие активный или пассивный элемент и пе-
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ременная величина – расход qi . Каждой j -ой вершине графа ставится в соответствие другая переменная величина – давление
Совокупность величин


q
 q1 , q2 ,..., qm 
тора









Pj

.

qi i  1, m и Pj j  1, n образует два век
P
 P1 , P2 ,..., Pn , которые полностью опреи

деляют потокораспределение в ТС.
По степени стабильности информация делится на два класса:
1. устойчивая по времени (диаметры, уклоны, материалы труб и
т.д.), переменная, изменяющаяся во времени (наполнение и расход,
давление, напоры и .т.д.);
2. информация по месту в системе, можно представить как
входную, промежуточную и выходную.
Так, например, для решения задач анализа работы эксплуатируемых трубопроводных сетей, входной информацией являются:
конфигурация сети, диаметры, расходы, длины труб, материал труб
и т.д. Выходной информацией являются: гидравлические характеристики при различных режимах работы ТС.
Сбор данных о реальном состоянии трубопроводных сетей
производится эксплуатационными организациями на основании дежурных планов инвентаризации сетей, проведения замеров, сбор и
обработка статистических данных.
Информация о перспективных проработках берётся из генеральных планов развития жилищного строительства городов, комплексных схем развития трубопроводных сетей и планов социальноэкономического развития.
Общая структура представления систем проектирования и реконструкции ТС и подготовка базы данных представлена на рис 1.
Многие этапы работы, представленной на рис. 1, выполняет
программа «Конструктор», которая была подробно изложена в работах [1,4,6]. Программа «Конструктор» в отчётном периоде была
усовершенствована в неё был добавлен специальный блок «Выбора оптимальной топологии сети» в зависимости от территориального расположения объекта, кроме того добавлен блок «Увязки разветвлённых сетей».
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Подготовка блока «База данных» основана на применении метода, изложенного в работе [7-9]. Построение каждого варианта выбора топологии сети основано на алгоритме машинного построения
матриц инциденций, трасс, базисных и фундаментальных контуров,
а также на алгоритме обращения матрицы инциденций максимального дерева ориентированного графа, изображающего ТС. Приведём один из алгоритмов построения базы данных для выбора топологии сети на основе исходной информации построенной в виде
табл. 1.
Пусть G - циклический граф ТС, то в нём выбираем нужное
максимальное дерево (МД), базисные контуры (БК), трассы и базис-

ную вершину [7]. Дуги МД нумеруем числами 1,2,..., n  1, а хорды –
числами n, n  1,..., m . Вершины G нумеруем в произвольном поряд-

ке числами 1,2,..., n  1, а число n отводим для нумерации базисной
вершины, соответствующей одному из источников питания ТС. Такой способ нумерации дуг графа G позволяет избежать машинного
поиска дуг МД и хорд при их упорядочении.
Исходная информация состоит из 5 множеств чисел

M 1  m11 , m12 ,..., m1m ,

M 3  m31 , m32 ,..., m3n 1 ,
K 2  k 21 , k 22 ,..., k 2 m ,

M 2  m21 , m22 ,..., m2 m ,

K1  k11 , k12 ,..., k1m ,

которые удобно показать в виде следующей таблицы.
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Рис. 1. Процесс проектирования и реконструкции ТС

114

№ дуги

M1
M2
M3
K1
K2

G)
1,2,3,..., n  1
m11 , m12 ,..., m1,n  2 m1,n 1
m21 , m22 ,..., m2,n  2 m2,n 1
m31 , m32 ,..., m3,n  2 m3,n 1
k11 , k12 ,..., k1,n  2 k1,n 1
k 2, k 22 ,..., k 2,n  2 k 2,n 1
Дуги МД (вершины

Таблица 1
Хорды

n, n  1,..., m
m1n m1,n 1 ...m1m
m2 n m2,n 1 ...m2 m
k1n k1,n 1 ...k1m
k 2 n k 2,n 1 ...k 2 m

Первая строка табл. 1, хотя не вводится в ЭВМ как исходная
информация, она косвенно участвует во всех преобразованиях обрабатываемой информации. Числа записанные в первой части этой
строки служат одновременно номерами дуг МД и вершин G за исключением базисной.
Здесь m, n, k - числа дуг, вершин и базисных контуров;

m1i , m 2i - номера начальной и конечной вершин i -ой дуги; m3 j - номер вершины с которой соединяется j -я вершина в пути от j -ой
m3 j
n

вершины к базисной

, т.е.

указывает направление пути от

k
вершины к вершине n по дугам МД; 1i - номер базисного контура, в
k

который входит i -я дуга с положительным направлением; 2i - номер базисного контура, в который входит i -я дуга с отрицательным
направлением.
Построение матриц трасс состоит из следующих этапов.

U  U 1 ,..., U i  - множество конечных
Пусть G - граф ТС,

вершин G , т.е. вершин-источников и вершин-стоков (с полустепе-

d  U   0

d  U   0

i
i
нями
или
за исключением выбранной базисной вершины n ; D - выбранное МД с корнем n ).

U
Последовательность дуг МД, соединяющих n с i называем
трассой [6]. Подчеркнём, что U i - это конечная вершина исходного
графа G , а не МД.

U
Соединяя n с каждой i образуем множество трасс
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Tr  t1 , t 2 ,..., t L  в G .
Матрица трасс T , будучи прямоугольной с размерностью
L  n  1 , определяется следующим образом:
 1, если дуга j направлена от вершины n к вершине U i и j  t i ;

t ij  1, если дуга j направлена от вершины U i к вершине n и j  t i ;
 0, если j  t .

i
где i  1,2,..., L , j  1,2,..., n  1 .
Нумерация трасс производится самим алгоритмом. Номер
трассы определяется местом конечной вершины, занимаемым в последовательности всех конечных вершин, расположенных в порядке
возрастания их номеров. Пусть во множестве номеров установлен
порядок отношений U 1  U 2  ...U L , то i -ой трассой будет та, кото-

U

рая соединяет конечную вершину i с базисной n .
Алгоритм решения состоит из следующих этапов:
Присвоение нулей элементам U .

S1. Выполнить S2 для i  1,2,..., n  1 .
S2. Положить U i   0 .

S3. Выполнить S4 для i  1,2,..., L и j  1,2,..., n  1 .

S4. Положить T i, j   0 .
Определяются конечные вершины и их номера запоминаются

в U i  .

S5. Положить i  0 , L  0 .

S6. Положить i  i  1 .

S7. Положить LS  0 , mS  0 .

S8. Выполнить S9 для j  1,2,..., m .
S9.

Если

mS  mS  1 .

m1  j   i , то

LS  LS  1 ; если m2  j   i , то

S10. Если LS  0 или mS  0 , то U i   i .
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Проверка на окончание процесса определения конечных вершин.

S11. Если i  n  1 , то идти к S6.
По найденным конечным вершинам в S12 - S22 последовательно строятся трассы и определяются элементы матрицы.
S12. Положить i  0 .

S13. i  i  1 .

S14. Если U i   0 , то идти к S15 иначе к S21.
S15. Положить L  L  1, n7  i .

S16. Выполнить S17 для j  1,2,..., n  1 .

 
 
S17. Если m1  j   n7 и m2 j  m3 n7 , то идти к S18, если

m2  j   n7 и m1  j   m3 n7  , то идти к S19.
n7  m3 n7  , идти к S16 (к поиску
S18. Положить T L, j   1 ,
продолжения стоящей трассы).

S19. Положить T L, j   1,
построения L -ой трассы.

n7  m3 n7  , проверка на окончание

S20. Если m1  j   n , то идти к S16 (построение трассы завершается, когда достигается базисная вершина).
S21. Если i  n  1 , то идти к S13, иначе идти к S22.
S22. Конец. Матрица построена.
После построения этих матриц необходимая информация уже
подготовлена и можно идти к расчётам в соответствующих блоках
программы «Конструктор» для гидравлического расчёта выбранной
сети.
Работа выполнена в рамке контракта № П-20.2 Центра по науке
и технологии при Кабинете Министров РУз.
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Р.И.ХУРРАМОВА
Два подхода к определению коэффициента гидравлического сопротивления магистральных
газопроводов

Институт Информатики
Научно-технического
Центра «Современные
Информационные Технологии» АН РУз,
г. Ташкент

Современные системы магистральных газопроводов (МГ)
представляют собой сложную иерархическую систему, состоящую
из линейных участков и компрессорных станций (КС). Выход из
строя любых элементарных участков впоследствии оказывает существенное влияние на динамический режим бесперебойного
транспорта газа на больших расстояниях. Использование современных вычислительных методов и средств вычислительной техники резко расширило класс задач поддающихся исследованию. Одна
из актуальных задач моделирования процессов при трубопроводном транспорте газа – решение вопроса идентификации параметров
магистральных газопроводов.
В настоящее время при решении задачи параметрической
идентификации и управления технологическими процессами широко
применяются статистические и детерминированные методы. Непосредственное применение этих методов моделирования в силу целого ряда причин не позволяет использовать их при тех объемах
информации, которые собраны непосредственно на реальном объекте.
Использование современных вычислительных методов и информационной технологии при анализе функционирования и оптимального управления режимов работы систем МГ резко расширило
класс задач, поддающихся изучению. До настоящего времени, в основном, рассматривались статические прямые задачи, а решения
задач параметрической идентификации систем МГ рассматривались
в упрощениях, которые приближенно описывали процессы транспорта газа [1.4].
Использование математических моделей транспорта газа для
разработки алгоритмов определения коэффициента гидравлическо119

го сопротивления  накладывает ряд дополнительных требований
к этим моделям и алгоритмам. К ним относятся требования к технологическим средствам, обеспечивающим получение оперативной
информации, простота алгоритмизации и программирования [4].
Магистральный газопровод, основными элементами которого
являются линейные участки и компрессорные станции, относится к
классу объектов многосвязных непрерывных технологических систем. Их развитие осуществляется как во времени, так и в пространстве. Процесс развития МГ и удовлетворения потребителей
нужным количеством газа во времени необходимо рассматривать
как управляемый процесс изменения структуры и параметров МГ с
целью выполнения своего функционального назначения. Этот процесс сводится к решению и реализации задач оперативного управления. Каждый элемент рассматриваемой системы и любая их совокупность характеризуются приходно-расходной функцией вида
Q  f ( P , T ) или P   ( Q, T ) .
Для нахождения технологических параметров систем дальнего
транспорта газа в однониточном МГ с отводами и подкачками необходимо решить следующую систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных [4,5]

 P j
 Aj

 x

 P j
 Bj

 t

Q 2j
Pj
Q

j

x

 C

j

Q j
 0;
t

 0.

(1)

Система (1) дополняется начальными
PJ ( x ,0)  f j ( x )
Q j ( x ,0)   j ( x ); j  1, ( N  1)
 j 1  x   j
и
;
внутренними на левой и правой сторонах особых точек условиями равенства давления
Pj ( j  0, t )  Pj 1 ( j  0, t ),
условиями разрывности потока в особых точках
Q j 1 ( j  0, t )  Q j ( j  0, t )  q j
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и граничными условиями, которые могут быть заданы комбинацией следующих параметров:

 Q1 (0, t )   1 (t );

Q N 1 ( L, t )   2 (t );

 P1 (0, t )   1 (t );

P ( L, t )   2 (t ),
или  N 1

где

Aj 

8 j P02 ZT



2

gRT02 D 5j

,

Bj 

4 P0 T

T0 D 2j

,

Сj 

4 P0 j



2

gZRT0 D 2j

,


 x   j ; t  0;  N 1  L
j= 1, ( n  1) , j 1
,
j 
коэффициент гидравлического сопротивления элементарDj 
ных участков (ЭУ);
внутренний диаметр трубы; P0  атмосферное давление; T - среднее значение температуры газа; Z среднее значение коэффициента сжимаемости газа; g - ускорение
свободного падения; R - газовая постоянная; T0  температура,

 0
приведенная к нормальному условию; j
для длинных трубо 1
проводов и j
для коротких трубопроводов; j - текущий индекс
элементарных участков; N - количество особых точек;   особые
точки (место положение отводов или подкачки газа); t - временная
P
координата; x- пространственная координата; j - давление газа ЭУ
Q 
q 
(функция состояния); j расход газа ЭУ; j количество отбираемого (подкачиваемого) газа из ЭУ.
Таким образом, решение прямой задачи динамического режима МГ с отводами и подкачками связано с интегрированием N+1 систем нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных типа (1). При этом предполагается, что параметры, входящие в эти уравнения, известны из каких-то соображений. Однако эти
параметры зависят от многих факторов. В ходе эксплуатации МГ
они могут изменяться во времени, для их нахождения по известным
экспериментальным данным (или же накопленной информации в
базе данных, полученных из реальных действующих систем по те-
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лемеханике) необходимо решать задачу параметрической идентификации исходной краевой задачи.
Решение технологических задач, связанных с оптимальным
управлением режимами работы МГ, требует обращения к алгоритмам расчета статического и динамического режимов перекачки газа.
Проведение этих расчетов, как сказано в работах [1,4,5], невозможно без знания коэффициента гидравлического сопротивления  .
Коэффициент гидравлического сопротивления  зависит от состояния МГ (шероховатости внутренней поверхности, диаметров
элементарных участков, образования гидратов, типа изоляции, ее
состояния, переходных режимов движения, числа Рейнольдса и
других факторов). Существует ряд способов экспериментального
или аналитического определения  [1].
Остановимся подробно на определении коэффициента гидравлического сопротивления. Известно, что режим движения газа в МГ
в общем случае является турбулентным, однако режим работы может характеризоваться тремя режимами с разными законами гидравлического сопротивления:
1) ламинарный режим; тогда  является функцией параметра
Рейнольдса, т.е.    Re  ;
2) смешанный закон сопротивления; тогда  зависит также от
шероховатости трубы, т.е.     , Re  ;

3) квадратичный режим, при котором      .
В соответствии с этим расчетные эмпирические формулы для 
распадаются на три группы. Обзор работ показал, что в этих зонах
имеется около 100 формул и зависимостей, предложены различными авторами. Кроме того, имеется еще и универсальные зависимости, справедливые для всех трех зон турбулентного режима.
Таковы, в частности, формулы, предложенные Альтшульем А.Д.
и Адатовым Г.А. [1]. Вводя параметр неравномерности шероховатости, Адатов Г.А. получил обобщенные зависимости вида:

 2,51  2 / m    2 / m 

  m lg 



7
,
41
Re







(2)
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1
2

2/ m
1,8 / m
 
   
2   6,81

m lg
 

Re
7
,
41


 
 
.

(3)
Формулы (2) и (3) при одних и тех же параметрах  и Re дают
почти одинаковые значения  . Для практических расчетов формула
(3) оказывается более удобной, однако теоретически она менее
обоснована, чем формула (2).
Для первой зоны формула  аналитически представляется в
виде общей зависимости    lgRe  .
К этим формулам относятся формулы Дру, Дженери, Ходановича и других авторов. Эти зависимости имеют силу в определенном
диапазоне изменения числа Re . Основной недостаток формул первого типа состоит в том, что в них не учитывается шероховатость.
Для смешанной зоны имеют структуру формулы вида:
  F 1     2 Re  .
(4)
Ряд таких зависимостей, соответствующих разному характеру
шероховатости и справедливых для определенных диапазонов изменений  и Re , получили Адамов Г.А. и Альтшуль А.Д. Кроме того,
предложены формулы Кольбруком и Уайтом, сотрудниками ВНИИГаза Исаевым И.А. и другими, имеет структуру вида (4). Наибольшее распространение получили формулы Альтшуля А.Д.

 1,46 100 

  0,1

Re 
 D

0, 25

.
(5)
Применяя метод интерполяции для  , первой и третьей зоны
турбулентного течения была получена формула, отражающая
функциональную зависимость для  , в следующим виде

 2к 158 
  0,067 

 D Re 

0, 25

,

2k
D - относительная шероховатость трубы, k – абсолютгде
ная эквивалентная шероховатость.
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Основным затруднением в использовании формул типа
    , Re  является недостаточность данных об абсолютной шероховатости k .
Все эти формулы имеют два существенных недостатка, как отмечено выше: во-первых, ограниченный диапазон применения и вовторых, необходимость определить трудноизмеримую эффективную
шероховатость трубы  . Эти недостатки существенны, т.к. полуэмпирические формулы применяются вне условий, в которых они были
получены, что равно снижает их точность.
Полный обзор работ и исследования этих формул и их пригодности для практических расчетов приведены в известной монографии Г.А.Альтшуля [1].
Рассмотрим два подхода к решению задачи определения коэффициента  .
Первый подход основан на применение метода стохастической
аппроксимации [6]. Динамическая модель функционирования системы дальнего транспорта газа аппроксимируются в конечноразностной схеме и применяется метод стохастической аппроксимации.
Получен обобщенный критерий качества, который позволяет
получить сходящийся к истинному значению коэффициента гидравлического сопротивления с учетом помех в расходах и давлении газа в начале и вдоль трассы газопровода:
~
 ( P, Q,  )  0,5M {[ Pl .k  Pl .k ] 2  ( Pl .k ,  l )},

(6)

где


1
 Pl , k ,  l    


i , k 1



 l ,k 1 

d l , k 1
Pl , k 1  Pl 21, k 1



 l



Pl 2,k 1  Pl 21,k 1
d l ,k 1

.
и сформулированы следующие теоремы.
2

(
P
l , k , Pl ) с критерием качеТеорема 1. Весовой множитель
ства [2] дает асимптотически несмещенную оценку l k .
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Используя эту теорему и рекуррентные процедуры стохастической аппроксимации, получена адаптивная оценка искомого параметра, сходящаяся к его истинному значению в условиях значительных ошибок измерения. Получен алгоритм расчета параметрической идентификации при использовании процедуры стохастической процедуры.
Теорема 2. Полученный алгоритм стохастической аппроксимации сходится к среднеквадратичной норме с вероятностью равной
единице, если
1.





л0

л0

2
 l , л  0;   l2, л  ;   дбл
 ;

2. M {   ( P , Q,  )}  0;

   ( P , Q,  )
3. M


2

  d (1  л 1   2 ), d

>0.
Доказательства этих теорем аналогичные как в работах [2]. На
основе этих результатов строится алгоритм параметрической идентификации, который позволил получить численные результаты при
проведении вычислительного эксперимента в условиях использования исходной информации из реально функционирующих систем
дальнего транспорта газа.
Второй подход основан на применении метода статистического
анализа, исходя из представления формулы Г.А.Альтшуля (5) в виде

 

  1  2  3 
 D Re 

4

(7)

или

  е ln 1 4 ln  2 / D3 / Re  ,

т.к. коэффициенты, входящие в формулу (5), являются постоянными.
При  1  0,1;  2  1,46;  3  100;  4  0,25 формула (7) превращается в формулу Г.А.Альтшуля (5)
Предположим, что в некоторых n точках элементарных участков
МГ известно экспериментальное (или же по телемеханике) распределение функции состояния в течение времени T . Тогда проблему
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определения неизвестных параметров можно сформулировать так:
найти

1 ,  2 ,..,  n из условия

min J  i   min
i

где
Pi , j

i

Pi , j 

  Pi , j  Pi , j 
T

n

2

j 1 i 1

,

(8)

известные значения давления в точках ЭУ системы

МГ,
- решение краевой задачи, описывающей движение газа в
точках ЭУ (1). Для определения искомых параметров выберем их
(0)
( 0)
( 0)

,

,..,

n
2
1
. Решение системы уравненулевое приближение

ний, определяющей движение газа в точках ЭУ системы МГ, с этими
параметрами представим в виде:



Pi , j  f i t j ,  1(0) ,  2(0) ,..,  n(0)

;

j  1, T , i  1, N .

(9)

( 0)

i
и ограничимся
Разложим (9) в ряд Тейлора в окрестности
первыми степенями  k (  k  обозначим через  k ).



 

0 

0 



fi  k   k , t j  fi  k , t j 



f i  k0  , t j
 1



1

 ... 



f i  k0  , t j
 n



n

и подставим полученное выражение в формулу (8).
Тогда




f
f
J     Pi , j   f i  i  1  ...  i  n 
 1
 n
j 1 i 1 


T

n

2

(10)

Минимизируя функционал (10) относительно  k , получаем систему с симметричной матрицей
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Однако в этой матрице производные  n остаются неизвестными, но их можно определить следующим образом





Pi, j f 1(0)   1 ,  2(0) ,  3(0) ,..., n(0) , t j )  f (1(0) ,  2(0) ,..., n(0) , t j


;
1
 1

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Pi, j f 1 ,  2   2 ,  3 ,..., n , t j )  f (1 ,  2 ,..., n , t j

;

 2
 2

. . .
P
f 1(0) ,  2(0) ,..., n(0)   n t j )  f (1(0) ,  2(0) ,..., n(0) , t j
,
i
j

;

 n
 n








( 0)

, i  1,4.


k
i
- заданные малые приращения параметров
где
Для определения неизвестных коэффициентов системы алгебраических уравнений можно использовать метод Гаусса. Результаты
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решения

 1(1) ,  2(1) ,...,  k(1)

прибавляются к своим первым прибли-

 1( 0) ,  2( 0) ,...,  n( 0) .

жениям
Таким образом, при реализации
чим первые приближения параметров

данного

подхода

полу-

 1(1)   1( 0)  (11) ;  2(1)   2(0)  (21) , …,  n(1)   n( 0)  (n1) .
(1)

Полученные параметры  n принимаются за исходные, и снова
повторяется весь процесс вычислений и так далее до выполнения
условия

max  k( s 1)   k( s )   ,
k

где k  1, n , а  - некоторая наперед заданная достаточно малая
величина.
Для того чтобы, определить неизвестные параметры во всех ЭУ
Dj

магистрального газопровода с различными диаметрами
и j,
необходимо изложенный алгоритм применить для каждого элементарного участка системы МГ при определенных предположениях,
связанных с набором нулевых приближений на каждом участке.
Изложенный алгоритм параметрической идентификации, как
видно из конструкции построения ведения расчетов, никоим образом не связан с выбором математической модели, которая описывает реальные движения газа по системам МГ. Поэтому его можно с
определенным успехом использовать для широкого класса задач,
связанных с определением гидравлических параметров трубопроводных систем, где это необходимо, при имеющейся соответствующей базе данных. Скорость сходимости метода определяется в
процессе вычислительного эксперимента на ПЭВМ.
Предложенный алгоритм был проверен для одного ЭУ МГ при
известных значениях  и начальных приближениях

 i0   0,1000; 1,4600; 100; 000; 0,2500

Полученные результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1

 извест

1

2

3

4

 расчетное

0,011900
0,012500

0,0842
0,0734

1,7738
1,1248

42,43
158,25

0,2592
0,2257

0,011805
0,012477
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0,013479
0,01690
0,01700

0,0917
0,0729
0,0821

1,4025
1,1265
1,7963

116,24
167,23
46,08

0,2477
0,1843
0,2089

0,013483
0,016856
0,01704

Для этих значений параметров получена оценка функционала,
равная

J  1 ,  2 ,  3 ,  4   10 5
Анализ полученных результатов вычислительного эксперимента позволил заметить, что оба способа параметрической идентификации имеют определенные недостатки. Прежде всего по выбору
физических параметров функционирующих систем МГ в реальном
масштабе времени, а также выбору начальных приближениях для
произвольного условия перекачки газа, которые заранее не известны в виду заметно изменяющимся во времени и влияния различных
случайных факторов на систему в целом, а также по параметрам,
входящим в уравнения, которые должны подбираться экспериментально. Все это приводит к плохо обусловленным матрицам, решение которых связано с дополнительными трудностями, либо не всегда удается [2,3,5]. В связи с этим, работы по этому направлению
будет продолжены, а также разрабатываться другие подходы к решению задачи параметрической идентификации систем МГ.
Работа выполнена в рамке Контракта № Ф-1.3.2 Центра по
науке и технологий при КМ РУз.
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Структурный анализ и разработка IDEF0 моделей являются
проверенным подходом к решению сложных проблем управления
проектами (УП) и организационно-техническими системами [1]. Вместе с тем, отсутствие возможности синхронизировать процессы во
времени существенно снижает эффективность его использования и
ограничивает область применения. Целью исследования является
разработка механизма синхронизации отдельных процессов управления проектом.
В связи с тем, что проект является однократной деятельностью
[2], в ходе которой выполняются конечные во времени операции,
необходимо наложить ограничения на применение методологии
структурно-функционального анализа. Ограничения связаны с тем,
что разрабатываемая модель может оказаться циклической, а сущности (стрелки IDEF0 моделей), отражающие последовательность
выполнения действий могут быть декомпозированы. Эти факторы
способствуют неоднозначности понимания элементов моделей
IDEF0 при переходе к планированию на основе диаграмм Гантта и
наоборот. Вводимые ограничения формулируются следующим образом:
1. Не допускается композиция и декомпозиция сущностей.
2. Модель должна отражать законченный процесс.
Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо
последовательно решить ряд задач:
1. Построить IDEF0 модель и диаграмму Гантта «процессного»
управления проектом.
2. Провести сравнительный анализ полученной модели и диаграммы.
3. Реализовать механизм взаимного использования модели
IDEF0 и диаграммы Гантта.
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Рис. 1. Модель IDEF0 «процессной» концепции УП

Построение IDEF0 модели УП. В соответствии с представленной в [2] классификацией процессов управления проектами модель
УП в методологии IDEF0 можно представить в виде, показанном на
рис.1.
Применение структурно-функционального моделирования позволяет конструктивно определить и контролировать ход выполнения
программ проектов. Управление программой проектов может быть
выражено в виде объединяющей диаграммы IDEF0. Пример такой
диаграммы приведен на рис. 2.
На диаграмме отражены главные цели и результаты всей программы. Так выполнением проекта П1 достигается цель получения
прибыли для ее использования при реализации проекта П3. Второй
целью является полученная новая технология, которая после анализа будет применяться в проекте П2, для чего тот должен быть пересмотрен. В случае неудачи, должен быть пересмотрен проект П3.
Из одной этой диаграммы становятся очевидными главные цели и
задачи предпринимаемых шагов.
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Рис. 2. Модель IDEF0 управления программой проектов

Построение диаграммы Гантта. Общий вид диаграммы
Гантта «процессного» УП изображен на рис.3.

Рис.3. Диаграмма Гантта «процессного»УП

Сравнительный анализ моделей. В общем случае модель УП
в методологии IDEF0 может быть представлена в виде:

  F , S , L ,

(1)
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где F - множество действий, S - множество сущностей (данных, ресурсов, механизмов и т.п.), L - множество связей.
Множество действий:
n

F   fi ,

f i  ai , k i , Di ,

(2)

i 1

где i  N , n - количество функций в модели; ai - атрибутивное описание функции, k i - индекс функции верхнего уровня по отношению к
f i , Di - список индексов функций нижнего уровня декомпозиции f i .

Множество сущностей S можно представить в виде:
m

S  sj ,

(3)

j 1

где j  N , m - количество сущностей в модели.
Множество связей L :
r

L   lo ,
o 1

lo  bo , co , d o , eo ,

где o  N , r - общее количество связей в модели; bo , co -

(4)
индексы

начальной и конечной точек функции; bo , co , d o , eo - индексы начальной
и конечной точек другой связи.
На основе вышеизложенного можно раскрыть структуру данных
модели IDEF0 управления процессом в нотации IDEF1X.
Диаграмма Гантта может быть представлена в виде множества:





  F , S ' , L' , 

,

(5)
где F - множество действий (работ), S ' - множество материальных и
трудовых ресурсов, L' - множество назначений ресурсов,  - множество временных отрезков.
Очевидно, что множества F в модели IDEF0 и диаграмме Гантта имеют аналогичную структуру.
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Рис.4. Структура данных IDEF0 модели УП в нотации IDEF1X

Таким образом, чтобы использовать совместно необходимо и
достаточно при определенных ограничениях, дополнить модель
IDEF0 недостающими элементами диаграммы Гантта.

134

Рис. 5. Модель данных диаграммы Гантта в нотации IDEF1X

Рис. 6. Модель данных IDEF0 в нотации IDEF1X, дополненная временными параметрами

Практической реализацией дополнения методологии IDEF является использование программных комплексов BPWin и MSProject
в итеративном режиме. Модель процесса взаимодействия ПО
BPWin и MSProject приведена на рис. 7.
135

Построенная модель IDEF0 «процессного» управления проектом может быть дополнена переменными для хранения временных
параметров при помощи словаря данных UDP. Для передачи данных в MSProject необходимо выполнить экспорт в файл в Excel. В
результате выполнения разработанного макроса на диаграмме
Гантта в программе MSProject выстраивается последовательность
работ для выполнения в ходе «процессного» управления проектом.

Рис. 7. Структурно-функциональная модель организации взаимодействия ПО
BPWin и MSProject

Таким образом, в рамках принятых ограничений (моделируемый
процесс должен быть завершенным, запрет на композицию и декомпозицию сущностей) предложено дополнение модели IDEF0
диаграммами Гантта. Разработанное дополнение позволяет установить временную синхронизацию между отдельными операциями
проекта, что существенно повышает его управляемость и реализуемость.
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Многие практические задачи распознавания и классификации в
телекоммуникации, телеметрии и распределенной обработки информации сводятся к статистической проверке гипотез. При этом
часто используются меры рассогласования плотностей распределений, определяемых как функции от отношений правдоподобий
Кульбака, -квадрат, Питмена и др.[1].
Однако практическое применение этих статистик связано со
следующими трудностями:
отсутствие аналитических моделей для распределений статистик при малых выборках;
высокие вычислительные затраты, необходимые для формирования статистик.
Предлагается осуществлять классификацию цифровых сигналов отнесением к известному классу путем последовательного
сравнения входных значений и значений, соответствующих известному закону распределения и хранящихся в памяти устройства.
Принципиально новым является формирование концептуальных
моделей канонического представления классифицируемых сигналов.
Структурная схема устройства для классификации последовательности цифровых сигналов приведена на рисунке 1. До поступления на вход устройства классифицируемой последовательности в блок 2 памяти вводятся эталонные значения величин, относящихся к закону распределения соответствие с которым определяется. Аналоговая последовательность после оцифровки в аналогоцифровом преобразователе 1 поступает на первые входы компараторов 3, на вторые входы которых последовательно поступают эталонные значения величин из блока 2 памяти. При превышении исследуемого значения над эталонным компаратор вырабатывает 1, в
противном случае – 0. Количество n компараторов и количество n
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счетчиков определяется длиной исследуемой цифровой последовательности. Выходы компараторов соединены с входами дешифратора 4, таблица преобразования которого приведена в таблице 2 (на
примере 6-ти входных значений в последовательности).

1

АЦП

2
БП
31
K1

3n

…

Kn

4
DC

5n

51
Cчn

Cч1

6
БП

Р распр
Рис. 1 Блок-схема устройства для классификации
последовательности цифровых сигналов
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Т аб л ица 1

Данные преобразования дешифратора
Входные
последовательности
011111
001111
000111
000011
000001
000000

Выходные
последовательности
100000
010000
001000
000100
000010
000001

Выходы дешифратора соединены с входами счетчиков 5, осуществляющих поразрядный подсчет результатов оценки последовательности.
Выходы счетчиков соединены с входами блока 6 памяти, таблица преобразования которого приведена в таблице 2 (на примере 6ти входных значений в последовательности).
Т аб л ица 2

Данные преобразования блока памяти
Входная последовательность
6000000
5100000
4200000
4110000
3300000
3210000
3111000
2220000
2211000
2111100
1111110

Вероятность отнесения к эталонному закону распределения
0.018
0.073
0.118
0.251
0.263
0.531
0.591
0.648
0.888
0.991
0.999

Теоретической основой правомерности таблицы преобразования, которая приведена в таблице 2, является концептуальная модель канонического представления пар распределений и статистики
мер рассогласования плотностей распределений с использованием
данной модели, изложенная в [2].
Концептуальная модель представляет собой выражение одного
закона распределения

F ( x)

Fxˆ 2 ( x)

через другой закон

Fxˆ1 ( x)

, или про-

F ( x)

екцию закона xˆ 2
на закон xˆ1
.
Графическое изображение концептуальной модели по выборочным данным приведены на рисунке 2 (левая часть).
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Fx(x)

Fx(t)
1.0

1.0

Fx1(x)
Fx2(x)
0.0

x12x11x21x22

x31x32

x42x41x52x62x72x81x92

Рис.2 Графическое представление
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где n1, и n2 — объемы первой и второй выборок;

 1 ≠0

J



J 1 =1 при



1 =0 при
1 =0;
1 — число элементов второй выборки,
и
находящихся между (i-1)-й и i-й порядковыми статистиками вариационного ряда первой выборки.







Если определить последовательность значений 1 , 2 ,..., 6
как код конкретной концептуальной модели, то для приведенного
примера (рисунок 2) код определяется в виде 101231.
Способ формирования кода показан на рисунке 3, где представлен общий вариационный ряд для рассматриваемого примера.
На оси X символом "х" обозначены значения элементов первой выборки и символом "•" — значения второй выборки.

x12 x11 x21 x22 x31 x32

x42 x41 x52

x62 x72 x81 x92

Рис.3 Способ формирования кода

В связи с аддитивностью функций статистик их значения будут
одинаковыми для всевозможных перестановок. Например, концептуальные модели с кодами 110231; 231110; 312110 и т. д. будут
иметь одинаковые значения статистик. Число всевозможных концептуальных моделей с одинаковым значением статистик определяется числом перестановок в коде и представляется выражением:

Q(n1 , n2  j ) 

(n1  1)!
n2



j

!

i 1

(5)
Понятие числового значения кода определяется как число с
(n1+ 1) разрядом и основанием позиций п2, т. е. как код, упорядоченный по убыванию значащих разрядов, начиная со старшего разряда.
В настоящей работе в критериях принятия решений вместо статистик, определяемых формулами (1)—(4), предлагается применять
соответствующие им числовые значения кодов, по которым находят
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пороги принятия решений. Необходимым условием возможности
принятия решений является знание распределения статистик.
Таким образом, устройство для классификации последовательности цифровых сигналов осуществляет определение закона распределения случайных величин путем сортировки и соотнесения их
в интервалы эталонных выборок, что исключает операции сложения, умножения, деления и т.п., и требует существенно меньших
вычислительных затрат, следовательно повышает быстродействие
устройства и упрощает его исключая вычислительные блоки.
Реализация устройства для классификации последовательности цифровых сигналов осуществлена на аналогово-цифровой преобразователе типа AD9054ABST-200, дешифратор, компаратор и
счетчики реализованы на перепрограммируемых логических интегральных схемах XC2S50 с памятью хранения структуры схемы
XC17S50 – фирмы XILINX, постоянные запоминающие устройства
T27C512. Устройство может быть использовано в цифровых системах дескремблирования и демультиплексирования, в частности в
цифровых спутниковых системах связи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бройдо В.Л. Методы и модели обеспечения надежности и достоверности
систем обработки данных: Текст лекций/ Ленинградский инж.-экономич. инст-т.Л.: ЛИЭИ., 1989. – 203с.
2. И.Г.Уразбахтин, Л.Н. Борисоглебская. Основы идентификации в социально-экономических процессах.,Курск.,Курский гостехуниверситет., 2001.-178с.
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Моделирование процессов управления погрузочно-транспортным
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Процессы принятия управленческих решений на предприятиях
открытого горного производства носят комплексный характер. Они
объединены в сложную систему с большим количеством взаимозависимых случайных, детерминированных, природных факторов. Эти
предпосылки обуславливают необходимость широкого применения
современных компьютерных подходов, определяющих более гибкие
методы ведения горных работ, повышающих эффективность управления. В настоящее время основой управления и контроля сложных
производств угледобывающих предприятий являются автоматизированные системы оперативно диспетчерского управления
(АСОДУ), предусматривающих переход от решения отдельных задач к комплексному рассмотрению проблемной области путем создания единой информационной базы данных.
Усиливается значимость моделирования как метода исследования процессов функционирования сложных систем горного производства, исследования и совершенствования функций управления,
формирования оптимальных алгоритмов принятия решений.
В данной статье рассматриваются подходы к автоматизации
оперативно-диспетчерского управления погрузочно-транспортного
комплекса угольного разреза «Нерюнгринский» ХК «ЯкутУголь». На
первом этапе моделирования необходимо сформировать функциональную схему работы автоматизированной системы. В качестве
инструментария выбрано такое CASE-средство, как BPWin в рамках
методологии IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) [1].
Функционирование системы в целом отображает контекстная
диаграмма (Рисунок 1). В качестве области моделирования выбран
процесс управления горно-транспортным оборудованием. Для осуществления этого процесса необходимы следующие исходные данные: горно-геологическая и горно-техническая ситуации, а также ви143

ды работ и количество используемой техники. Эти сведения предоставляются маркшейдерской службой, базой технологического автотранспорта и другими подразделениями разреза. Роль контрольного
фактора играет заданный объем добычи, соблюдение которого обуславливает весь характер добычных работ. Главными исполнителями являются диспетчерские службы разреза, формирующие на
выходе работы системы управляющие решения в виде погрузочнотранспортной схемы с регулярными корректировками.

Рис. 1. Контекстная диаграмма функционирования системы

На следующем этапе производится декомпозиция предметной
области с выделением набора основных технологических процессов: распределение нагрузки по экскаваторам, распределение ресурса горно-транспортных работ, согласование схемы распределения, управление перевозками (Рисунок 2).
Основная цель организации горно-транспортных работ – увязка
добычного, вскрышного, погрузочного и транспортного процессов,
обеспечивающая уменьшение взаимосвязанных простоев оборудования. На практике алгоритмы задач принятия решений оперативнодиспетчерского управления горно-транспортными работами должны
позволять применение не только при устойчивой работе комплекса,
но и в условиях непредвиденных сбоев (поломка экскаватора, сход
автосамосвала, затор на технологических дорогах и т.д.), т.е. в
условиях, когда требуется оперативная коррекция движения.
Согласно выделенной функциональной структуре горнотранспортного процесса необходимо создать имитационную модель
работы экскаваторно-автомобильного комплекса (ЭАК). Модель
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описывает работу N добычных экскаваторов, которые обслуживаются M автосамосвалами и перевозят груз на L складов.

Рис. 2. Детализация функциональной схемы управления.

Формализованное
представление
технологий
горнотранспортного процесса объединяет описание цикла работ экскаватора, автосамосвала и оптимального алгоритма движения автосамосвалов. Критерий алгоритма оптимального движения автотранспорта – минимизация простоев экскаваторов и сокращения до минимума возможного уровня простоев автотранспорта. Модель работы ЭАК состоит из трех самостоятельных сегментов:
(1)
D = (Dэ, Dа, D0),
где Dэ – локальная модель работы экскаватора, Da – модель работы автосамосвала, D0 – таймер.
Модель работы экскаватора Dэ описывает цикл работ экскаватора и процесс «выбора» экскаватором автосамосвала. Показатели
работы экскаватора следующие: время одного цикла погрузки - tэ и
объем работ V.
(2)
tэ = tэ(tвсп, tп),
где tвсп – продолжительность вспомогательных работ, tп – время погрузки.
(3)
V = V(qп, э),
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где э – простои экскаватора, закончившего вспомогательные
работы в забое и ожидающего автосамосвал для погрузки; qп – объем угля, погруженного в автосамосвал.
«Выбор» экскаватором автосамосвала для погрузки осуществляется следующим образом. Как только один из экскаваторов закончит вспомогательные работы и готов к погрузке, он сообщает о своей готовности к погрузке. Первый из прибывших к этому моменту
порожних автосамосвалов будет загружаться этим экскаватором. В
результате простои экскаватора э будут минимальны и зависят
только от запланированных характеристик работы ЭАК:
(4)
V = V(qп, э(Lij, vij))
где Lij – продолжительности маршрутов выбранной технологической сети дорог, vij – скорости движения по ней автосамосвалов.
В процессе моделирования собирается статистика о работе
каждого экскаватора:
tэi = (tэ, ок; Шj, эi; qkj), k = const,
(5)
где tэ, о1 – момент времени, когда экскаватор готов к погрузке,
Шj – номер выбранного автосамосвала; tэ, о2 – момент времени
начала погрузки; эi – простой экскаватора в ожидании автосамосвала; tэ, о3 – момент времени окончания погрузки; qaj – грузоподъемность выбранного автосамосвала; qrj – объем угля, загруженного в
автосамосвал.
Модель работы автотранспорта Da определяется следующими
показателями:
(6)
Da = ta(qa, t1, tвыгр, а)
где ta – цикл работ автосамосвала, qa – грузоподъемность, tL –
продолжительность перевозки угля от экскаватора до склада, tвыгр –
время выгрузки, а – простои автосамосвала а на площадке у экскаватора. В процессе работы собирается статистика о работе каждого
автосамосвала:
tаj = (tа, 0к; аk, tвыгр Pji, Шk, qkj), k = const
(7)
где tа, 01 – момент прибытия автосамосвала к экскаватору в
начале смены; а1 – простои прибывшего с базы автосамосвала в
ожидании первой погрузки; Шi – номер загрузившегося экскаватора;
tа, 02 – момент прибытия автосамосвала к экскаватору на погрузку;
tа, 03 – момент погрузки; а2 – простои автосамосвала в ожидании по146

грузки; tа, 04 – момент начала движения груженого автосамосвала;
Ш1 – номер склада; tij – продолжительность движения от экскаватора
до выбранного склада; tвыгр, 1 – продолжительность разгрузки автосамосвала на первом складе; qaj – грузоподъемность автосамосвала; qПj – объем перевезенного автосамосвалом угля.
Третий сегмент модели D0 – таймер – собирает с учетом (2) и (3)
статистику о работе ЭАК за смену:
t = (э, а, Vi, Vj,),
(8)
где э, а – простой каждого из всех экскаваторов, автосамосвалов; Vi, Vj – объемы добычи всех экскаваторов, всех автосамосвалов.
Предложенная имитационная модель должна стать ядром автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления.
Такой подход позволит формировать варианты организации работы
погрузочно-транспортного комплекса исходя из различных критериев оптимальности.
Литература
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В настоящее время преподаватель часто сталкивается с тем,
что программа курса рассчитана на число часов, существенно превосходящее назначенное по учебному плану. Разумеется, это негативно сказывается и на уровне подготовки учащихся, и на качестве
проведения учебных занятий. Это приводит к необходимости максимально рационально использовать определенное планом время,
т. е. минимизировать время изучения материала.
Для решения поставленной проблемы можно воспользоваться
известным алгоритмом решения так называемой «задачи о коммивояжере». Суть задачи состоит в следующем: имеется N городов и
бродячему торговцу необходимо попасть в каждый город только 1
раз, причем его путь должен быть минимален. Для решения этой
задачи и обычно используется метод «ветвей и границ». Исходные
города представляются вершинами графа, а дороги между ними –
дугами. Задач сводится к определению «гамильтонова контура»
графа.
В нашем случае в вершинах графа будут находиться основные
темы учебного курса, вес дуги Aij будет определять время, необходимое на изучение j-ой темы после i-ой. Преподавателю предоставляется возможность составить перечень тем, с указанием порядка
их следования, времени на изучение каждой темы и важности каждой темы. Важность можно определять различными способами, в
зависимости от желания преподавателя, ведущего курс. В том числе, для определения важности каждой темы можно воспользоваться
тестированием обучаемых, уже прошедших данный курс. Ее величина рассчитывается по формуле:
I

N неусв
N

,

(1)
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где N – общее число тестируемых, Nнеусв – число неусвоивших данную тему. Составим для наглядности примерный перечень, состоящий из 5 тем (табл.).
Таблица. Пример составления перечня тем
Изучаемые темы
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Следующие темы с указанием коррекции.
2(-1), 3(0), 4(+2)
3(+3)
4(+1)
5(0), 2(-2)
1(0), 2(-1)

Время на изучение
7 часов
2 часа
11 часов
5 часов
8 часов

Важность темы
0,75
0,2
0,35
0,5
0,2

Коррекцией будем называть дополнительное время на изучение
j-ой темы после i-ой. Отрицательное значение коррекции показывает, что на изучение темы понадобится меньше времени, чем запланировано (например, изучение биквадратных уравнений после
квадратных). Таким образом вес дуги Aij будет равняться произведению времени изучения темы и величины 1-I, характеризующей
долю усвоивших тему. Вес дуги определяется именно так, поскольку
чем важнее тема и меньше времени требуется на ее изучение, тем
выше приоритет ее включения в курс, т. е. вес дуги должен быть
прямо пропорционален времени изучения темы величине изменения важности.
После этого строится граф, соответствующий заданному перечню свойств по правилу:
(2)
Aij  (t j  d ij )  (1  I j ) ,
где tj – собственное время изучения j-ой темы, dij – коррекция, а Ij –
важность.
Граф для данных из табл. представлен на рис. 1.
4,8

1

2

4,55
3,25

2,4
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3
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Рис. 1. Пример построения графа учебного процесса с определенным следованием тем

После этого к графу применяется следующий алгоритм.
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Этап 1. Строится матрица смежности для заданного ориентированного графа (ориентация и показывает порядок следования тем).
Этап 2. Определяем нижнюю оценку выхода из каждой вершины, для этого находим минимальные элементы каждой строки. Рассчитываем нижнюю оценку как сумму этих элементов.
Этап 3. Приводим матрицу по строкам, т.е. из каждого элемента
строки вычитаем соответствующий минимальный элемент.
Этап 4. Определяем дополнительную оценку, для этого находим
минимальный элемент в каждом столбце. Дополняем нижнюю оценку суммой этих элементов.
Этап 5. Аналогично этапу 3 приводим матрицу по столбцам.
Этап 6. Исследуем нулевые элементы приведенной матрицы. В
соответствие каждому нулевому элементу матрицы ставится индекс, равный сумме минимальных значений строки и столбца, приведением которых получен исследуемый ноль. Полученный индекс
характеризует величину изменения нижней границы, если данная
дуга не будет включена в «гамильтонов контур».
Этап 7. Выбираем нулевой элемент с максимальным индексом
(pmax). Строим дерево вариантов, имеющее из данной точки две ветви – включение дуги, соответствующей элементу с максимальным
индексом (Aij max) в «гамильтонов контур» и невключение.
H=hk
НЕ включаем
A ij min

H=Н+Pmax

Включаем
A ij min

H=Н+Aij min

Рис. 2. Пример участка дерева вариантов для дуги Aij min

Производится оценка нижней границы Н по каждой из ветвей
и решение продолжается по той ветви, оценка в которой меньше.
Предложенный алгоритм повторяется с этапа 2 до тех пор, пока
не будут учтены все дуги.
Однако следует учитывать индивидуальные особенности учебного процесса в каждом образовательном учреждении. Наибольшее
влияние на минимизацию времени оказывают запаздывание или
опережение изучения материала. Решить эту проблему позволяет
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небольшое дополнение алгоритма: если в процессе изучения некоторой темы возникает запаздывание (характеризующееся положительной величиной при отставании от графика или отрицательной при опережении) то заранее построенный граф корректируется следующим образом:
1) из исходного графа удаляются все вершины, иллюстрирующие уже изученные темы;
2) также удаляются все входящие в эти вершины дуги;
3) удаляются все исходящие из вершин дуги, кроме тех, которые
имеют начало в вершине, характеризующей последнюю изученную
тему;
4) начала всех этих дуг соединяются в фиктивной вершине,
дабы не нарушать структуру оставшейся части графа;
5) к части «гамильтонова контура», определяющей уже изученные темы добавляется фиктивная дуга, вес определяется аналогично весу дуги изучения темы:
Aфикт  l j  (1  I j ) ,
(3)
где lj – величина запаздывания для j-ой темы, Ij – ее важность.
6) после этого алгоритм повторяется для вновь сформированного графа оставшихся тем.
Большое значение в случае появление опережения или запаздывания имеет определение предельной величины запаздывания
каждой темы. Для этого воспользуемся все тем же тестом. По его
результатам с помощью и определяется максимально допустимая
преподавателем величина запаздывания:
N неусв j ,
(4)
l
t I t 
j max

j

j

j

N

где tj – время изучения j-ой темы, Nнеусв j – число тестируемых, не
усвоивших данную тему, N – общее число тестируемых.
Смысл формулы заключается в том, что величина важности темы Ij показывает долю неусвоенности темы (т. е тема неусвоена на
Ij часть). Таким образом, изучение Ij доли темы должно быть повторено. Умножив время изучения темы на долю неусвоенности, получим часть времени, статистически необходимую для такого повторения.
Произведенная таким образом оценка максимальной допустимой величины запаздывания позволяет преподавателю математи151

чески обосновать значение временного интервала, которое дополнительно отводится на изучение этой темы.
Примечание 1. Если величина коррекции мала по сравнению с
величиной времени, отведенной на изучение темы, то возможно
воспользоваться и другим представлением графа учебного процесса, в котором вершины взвешены пропорционально величине времени изучения данной темы, а дуги отражают величину коррекции,
взятую в той же системе отсчета. Для этого воспользуемся формулами:
(5)
X j  t j  (1  I j ) ,
где Xj – вес j-ой вершины, tj – собственное время изучения j-ой темы,
а Ij – важность.
Aij  d ij  (1  I j ) ,
(6)
где Aij – вес дуги, соединяющей i-юу и j-ую вершины, dij – коррекция
на изучение j-ой темы после i-ой, а Ij – важность j-ой темы.
Рассмотрим вариативное представление учебного процесса,
приведенного в табл. (рис. 3).
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Рис. 3. Вариативное представление графа учебного процесса с определенным следованием тем

Особое внимание нужно уделить тому, что такой вариант построения применим только при малых значениях коррекции. Веса
дуг на рис. 3 вычислены для произвольных значений, внесенных в
табл. для примера (для реальных расчетов времени преподавания
курса взятые значения коррекции довольно велики, т. е. данное
представление неприменимо).
В описанный выше алгоритм вносится несколько изменений: в
матрицу смежности добавляются нулевые строка и столбец, все
элементы которых равны бесконечности. Оценку выхода из каждой
вершины определяем как суммы веса вершины и дуги, по которой
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производится выход. Т.о. в «гамильтонов контур» вкючаются в
большей степени вершины, чем дуги.
Примечание 2. Если не имеет значения порядок следования
тем, а коррекция несоизмеримо меньше времени изучения темы, то
поставленная задача существенно упрощается. Граф такого учебного процесса является неориентированным, у которого взвешены
только вершины. В таком случае оптимизация времени преподавания учебного курса сводится к задаче Штейнера, т. е. определению
максимального остовного дерева неориентированного графа. Для
этого составляется таблица, содержащая веса вершин, и вершины
соединяются в порядке возрастания их веса.
Используя предложенные способы оптимизации времени изучения учебного курса, преподаватель может добиться минимального
отставания от планового срока, причем благодаря взвешиванию тем
пропорционально важности на самостоятельное изучение останутся
темы низкой важности и требующие большого количества времени
на изучение.
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1. Постановка задачи
Вопросы определения помехоустойчивости систем распознавания изображений рассматриваются практически во всех работах,
посвященных данной проблеме [1-3]. Например, в известной работе
[1] отмечается, что точный расчет вероятности ошибок распознавания весьма сложен и большинство опубликованных результатов
связано с определением границ для уровня ошибок. Один из подходов к оценке уровня ошибки состоит в вычислении его, исходя из
предполагаемой параметрической модели. Другой, эмпирический
подход, основан на экспериментальных испытаниях классификатора. В той же работе проводится анализ характеристик непараметричиских алгоритмов распознавания и выполнено их сравнение с Байесовским алгоритмом. В работе [2] рассмотрены вопросы определения информативности используемых для распознавания признаков
и их связь с вероятностями правильного распознавания объектов.
Исследуется построение минимальных классов признаков объектов,
обеспечивающих требуемую вероятность их распознавания. В работе [3] исследуются вопросы эффективности дешифрирования (распознавания) символов на изображениях, причем делается это с позиции возможности восприятия информации человеком. Было показано, что результаты распознавания символов человеком и с использованием согласованного фильтра хорошо соответствуют друг
другу.
Даже приведенные результаты свидетельствуют о том, что
большинство методов оценок помехоустойчивости систем распознавания ориентированы либо на экспериментальное определение
характеристик правильного распознавания, либо на выполнение
сравнительного анализа эффективности различных систем обра154

ботки изображений, либо на определение достижимых только при
данных условиях и наборах признаков вероятностей правильного
распознавания для данной системы.
В работе [4] рассматриваются подходы к определению потенциальной помехоустойчивости системы распознавания изображений
по форме, задаваемой их контуром, в случае совпадения объема
алфавита с размерностью сигнала. В них были определены требования к алфавиту сигналов, для которых могут быть получены потенциальные характеристики распознавания, синтезирован алфавит симплексных сигналов на базе контурных сигналов из полного
семейства элементарных контуров, получены аналитические соотношения и результаты экспериментальных исследований по оценке
потенциальной помехоустойчивости системы распознавания изображений по их контурам.
Цель данной работы заключается в решении данной задачи для
более общего случая, когда размерность сигнала не связана с величиной объема алфавита. Для этого решаются задачи синтеза
помехоустойчивых контурных сигналов, обеспечивающих потенциальные характеристики распознавания и определения вероятностей
правильного распознавания таких сигналов.
2. Синтез контурных сигналов с помехоустойчивостью, близкой
к потенциальной.
2.1. Синтез базовых комбинаций. Требованию обеспечения
максимальной помехоустойчивости при распознавании отвечают
симплексные сигналы Ε m 0,M 1 , где M – объем алфавита, удовлетворяющие условию Ε m , Ε n   Ε n

2

при m  n и Ε m , Ε n   1 при

m  n , m, n  0,1,..., M  1 . При синтезе примем, что сигналы имеют оди-

наковые по модулю отсчеты  m n   1 , а разности аргументов соседних векторов могут принадлежать множеству   2n N , n  0,1,..., N  1 ,
где N – натуральное число. Выражение для скалярного произведения сигналов можно записать в виде:
k 1

k 1

Ε m , Ε n    expi 2 rm s   rn s    expi 2 rmn s   

k , при m  n,

(1)

  1, при m  n,
 s 0  N
s 0
где k – размерность сигнала, rm s  и rn s  – целочисленные функции,
 N

задающие значения аргументов векторов, rmn s   rm s   rn s  .
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При

поиске

искомой

комбинации

примем,

что

сумма

k

 expi 2rmn s  N  должна принимать нулевое значение и один из ко-

n 0

эффициентов rmn s  должен быть равен нулю. Данное условие исключает из рассмотрения последовательности, получаемые поворо2n N , n  0,1,..., N  1 и отбрасывание элемента
тами на углы
rmn s   0 из полученной последовательности приведет к тому, что
искомая сумма станет равной -1.
Конкретные значения коэффициентов rmn s  определяются из
условия формирования кодовой комбинации симплексного сигнала
из подгрупп и их смежных классов аддитивной группы порядка N ,
необходимые количество и порядок которых вычисляется из всевозможных разложений числа k  1 . Количество смежных классов
подгруппы (ее индекс) равно отношению порядка группы к порядку
подгруппы [6]. Поскольку сумма нетривиальных аддитивных характеров группы рана нулю [6], то в пределах каждой невырожденной
H 1

 2
hn  a  , где
expi
 N

n 0
H – порядок подгруппы, hn – элемент подгруппы H , a – элемент

подгруппы и ее смежного класса сумма вида



группы G , G  0,1,..., N  1 , будет равна нулю. Поэтому при поиске базовых комбинаций необходимо число k  1 представить в виде суммы порядков подгрупп данной группы G и выстроить все возможные
комбинации подгрупп и их смежных классов, удовлетворяющих данному условию разбиения. Для полученных комбинаций выполняется
поиск M перестановок, образующих аддитивную группу. При выполнении данного условия значения rmn s  будут непосредственно задавать комбинации, определяющие искомые сигналы.
2.2. Формирование алфавита симплексных последовательностей на базе унитарных матриц. Набор экспонент вида
expi 2mn N  , m, n  0,1,..., N  1 , задает некоторую унитарную матрицу O
размерностью N  N . Порождающей матрицей для нее является
матрица I произведений индексов m, n , взятых по модулю числа N .
Если каждый элемент матрицы O заменить его произведением на
некоторую другую унитарную подматрицу O  , то полученная матрица также будет унитарной. Поскольку при синтезе симплексных сиг156

налов необходимо обеспечить равенство всех элементов одного из
столбцов в полученной матрице единице, то в сформированной
матрице в каждой строке необходимо выполнить обратный поворот
всех векторов на угол, равный аргументу первого в данной строке
элемента.
2.3. Формирование алфавитов симплексных последовательностей с помощью матриц Адамара. Одной из разновидностей ортогональных матриц являются матрицы Адамара, задающие функции Уолша, на основе которых может быть получен алфавит ортогональных бинарных сигналов размерностью 2n , где
n  0,1,2,... – любое положительное целое число [6]. Функции Уолша
могут непосредственно являться основой для построения алфавита
симплексных бинарных сигналов, поскольку имеют равный единице
первый элемент. При его отбрасывании скалярное произведение
между усеченными функциями Уолша станет равно -1. Рассмотренный подход может быть расширен на фазокодированные сигналы,
размерность которых равна m * 2 n  1 , где m и n – натуральные числа. Для этого в качестве исходной матрицы H 0 при построении матриц Адамара необходимо брать унитарную матрицу, размерностью
m  m : H 0  O , причем O

0

 1.

2.4. Формирование алфавитов симплексных последовательностей на базе сигналов с равномерным энергетическим
спектром. В работе [7] было получено полное решение задачи
синтеза сигналов с равномерным энергетическим спектром и дельтовидной АКФ и показано, что ряд кодовых комбинаций образует
алфавит сигналов, скалярное произведение которых равно нулю.
Поскольку в качестве условия синтеза таких сигналов было принято,
что  0  1 , то очевидно, что отбрасывание из таких кодовых комбинаций нулевого отсчета приведет к тому, что величина скалярного
произведения между ними станет равной -1, т.е. они образуют алфавит симплексных сигналов.
2.5. Синтез симплексных кодирующих последовательностей на базе магических квадратов. Под магическим квадратом
понимается матрица, у которой суммы элементов строк, столбцов и
главных диагоналей одинаковы. Общие подходы к синтезу магических квадратов изложены в [8]. Если выполнить последовательное
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суммирование элементов в строках магического квадрата и взять
полученные суммы по модулю k , то полученная матрица будет являться порождающей для некоторой унитарной матрицы. Поскольку
суммы элементов в строках одинаковы, то последний столбец полученной матрицы будет состоять из одинаковых элементов и после
его вычитания из всех элементов матрицы должен быть отброшен.
Отметим также, что строки полученной унитарной матрицы задают
сигналы с равномерным энергетическим спектром, обладающие
дельтовидной автокорреляционной функцией.
2.6. Решение задачи синтеза для случая M  k . При M  k помехоустойчивые сигналы формируются путем конкатенации симплексных сигналов с размерностью, меньшей размерности синтезируемых сигналов. Если размерность синтезируемых сигналов K , а
объем алфавита M , то основой для синтеза должны служить симплексные сигналы, размерностью k  M  1 .
Если количество элементов синтезируемого сигнала непропорционально размерности образующих его сигналов, то размерность
образующих сигналов определятся на основе подходов, связанных
с представлением данного числа K в виде некоторой суммы, элементы которой соответствуют размерностям образующих сигналов
(задача о разложении). Однако при этом нужно использовать не все
возможные разложения, а содержащие максимальное количество
элементов равных k , количество которых определяется значением
M  . Если K mod k   0 недостающие кодовые интервалы сигнала дополняются отсчетами симплексных сигналов большей, чем k размерности, которая определяется соотношением: k   K  M k . Ряд дополнительных комбинаций может быть получен за счет перестановок внутри каждой комбинации размерностью k или k  . Скалярное
произведение сигналов в полученном таким образом алфавите будет равно  L  K k  .
2.7. Решение задачи синтеза для случая M  k . Решение задачи синтеза при M  k требует минимизации функции вида


M  2 M 1 k 1

k 1
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(3)

где  s – величина, характеризующая меру различия сигналов на s -м
кодовом интервале. Для симплексных сигналов величина  мини158
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соотношением

 симпл   M 2  M 2 . При M  k вследствие сближения сигналов между

собой в признаковом пространстве величина  будет увеличиваться.
Следовательно, задачу минимизации величины  можно рассматривать как задачу совместной минимизации величин  s ,
s  0,1,..., k  1 . Последняя задача сводится к поиску кодовых комбина-





ций размерностью K  M 2  M 2 с помощью формулы (3), но услоM  2 M 1
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вие равенства нулю суммы

меняется условием минимизации этой суммы.
3. Определение потенциальной помехоустойчивости системы
распознавания контуров изображений
Пусть имеется алфавит сигналов размерностью k объемом M с
одинаковыми нормами, вероятности появления которых на входе
устройства распознавания равны и распознаваемый сигнал относится к некоторому классу A 0 . Устройство распознавания формирует меры схожести распознаваемого контура Ν  A 0  Ζ , где Ζ – шумовой контур компоненты которого подчиняются нормальному закону распределения с нулевым математическим ожиданием и диспер2
, с эталонными сигналами путем вычисления реальной часией  вх

сти скалярного произведения ReΝ, A m  , m  0,1,..., M  1 . Решение выносится в пользу класса с наибольшим значением меры схожести.
Вероятность правильного распознавания определяется на основе
анализа системы M  1 случайных величин  0m  ReΝ, A 0   ReΝ, A m  ,
m  1,2,..., M  1 . Событие правильного распознавания будет иметь ме-

сто лишь в случае  0,m  0 , m  1,2,..., M  1 . Вероятность этого события равна
Pпр  P 01  0, 02  0,..., 0 M 1  0 

 

  ...  f 01, 02 ,..., 0, k 1 d 01 d 02 ...d 0, M 1 

,

0
0
0



M 1

где f  01 ,  02 ,...,  0 M 1  – M  1 -мерная функция плотности вероятности. Закон распределения случайной величины  на выходе вы159

читающего устройства, будет нормальным с математическим ожиданием m 0m  ReΝ, Ε 0   ReΝ, Ε m   Ε 2  ReΕ 0 , Ε m  , где ReΕ 0 , Ε m   0
для ортогональных сигналов, ReΕ 0 , Ε m   1 для симплексных,

для

для квазисимплексных при M  k
квазисимплексных при M  k и
значение величины ReΕ 0 , Ε m  рассчитывается индивидуально для
каждой пары сигналов.
Корреляционный момент величин  0l и  0m определяется из
соотношения

2
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f  01 ,  02 ,...,  0, M 1  запишется как:
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 1 M 1 M 1
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2
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 2 l 1 m 1



2
где C – матрица, обратная к W .
На рис.1 приведены построенные в соответствии с полученными
выражениями графики зависимостей предельно достижимых вероятностей правильного распознавания зашумленных помехоустойчи2
для различных
вых сигналов от отношения сигнал/шум q  E 2 kвх

объемов алфавитов и размерностей сигналов. Из графиков видно,
что наихудшей помехоустойчивостью обладают квазисимплексные
сигналы при k  M . Увеличение размерности сигналов при сохранении объема алфавита приводит к увеличению потенциально достижимого расстояния между сигналами в признаковом пространстве и
наибольшей помехоустойчивостью обладают сигналы при k  M .
Элементарные и симплексные контуры обеспечивают одинаковые
вероятности правильного распознавания при равных объемах алфавитов, но симплексные сигналы при этом имеют на единицу
меньшую размерность.
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0,8

Рис.1. Графики зависимостей вероятностей
правильного распознавания.
– ортогональные ( M  k  4 ) и

0,6

симплексные ( M  k  1  4 ) сигналы

Pпр
1

– квазисимплексные сигналы
(M  4,k  9)

0,4
0,2
0
0

1

2

3

4

5

q

– квазисимплексные сигналы
(M  4,k

 3 ): Γ 0  1,1,1, Γ1   1,1,1 ,

Γ 2  1,1,1, Γ 3   1,1,1

4. Заключение
В статье рассмотрена задача синтеза комплекснозначных сигналов, обеспечивающих максимальную помехоустойчивость при распознавании за счет максимизации взаимного расстояния между ними. Ее решение сведено к поиску симплексных сигналов, формируемых либо на базе кодовых комбинаций с нулевой суммой всех векторов, либо на базе унитарных и ортогональных матриц. Показано,
что при размерности сигнала k , объем алфавита симплексных сигналов составляет k  1 , а общее количество алфавитов симплексных
сигналов бесконечно. При объемах алфавита меньше размерности
сигнала синтез помехоустойчивых сигналов осуществляется путем
конкатенации симплексных сигналов меньшей размерности. При
объемах алфавита больше размерности сигнала синтез сводится к
минимизации частных скалярных произведений сигналов на каждом
кодовом интервале.
Решена задача определения потенциальной помехоустойчивости системы распознавания изображений по их контурам. Получены
аналитические соотношения, позволяющие численным путем определить потенциально достижимые вероятности правильного распознавания и на отдельных примерах показаны результаты расчета
потенциальной помехоустойчивости.
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Аппаратные средства для
размещения задач в параллельных
системах

В параллельных системах (ПС) возникает ряд комбинационнотопологических задач, одной из которых является размещение задач (алгоритмов, процессов) и оценка качества полученных вариантов размещения [1]. В случае использования систем реального времени применение программных средств зачастую неприемлемо изза значительного времени поиска решения и потери его качества.
Устранить данный недостаток можно, применяя специализированные устройства-акселераторы. Подобный подход уже нашел применение в рамках коммутационно-монтажного проектирования ЭВМ
[2].
В работе рассматривается задача размещения в однородных
параллельных системах с распределенной памятью и излагается
подход к оценке качества вариантов размещения. В статье предлагается аппаратно-ориентированные модели, и описываются операционные структуры соответствующих устройств.
Укрупненная структура ПС с акселераторами для размещения
представлена на рис. 1.
данные

Объекты
управления

Коллектив
вычислителей

Устройство
размещения

Главная
машина

Устройства для
оценки качества
размещения

Рис. 1. Укрупненная структурная схема ПС

Порядок функционирования ПС следующий.
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Главная машина управляет работой системы в целом. Она принимает задания из внешней среды (от оператора). При получении
задачи размещения главная машина дает запрос устройствуакселератору выполнить размещение. После выполнения этой задачи она принимает результат и выдает запрос об оценке качества
в устройстве для оценки качества размещения. Если полученный
вариант ближе к оптимуму, чем найденные ранее, то он запоминается как наилучший, иначе игнорируется. Описанный процесс происходит до тех пор, пока не истечет заданный лимит времени на
размещение и/или не будет найдено решение требуемого качества.
После этого главная машина инициирует загрузку найденного
наилучшего варианта размещения в коллектив вычислителей и последний приступает к решению задачи, например, воздействует на
объекты управления.
Ниже кратко рассмотрены два устройства-акселератора для
размещения задач в кольцевых ПС и оценки качества полученного
варианта размещения.
Структура устройства размещения задач в кольцевых ПС представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Устройство размещения задач в кольцевых ПС

Исходная (размещаемая) задача представляется в виде графа
G=<Х,E>, вершины x i  X которого соответствуют подзадачам (подалгоритмам), а дуги

e ij  E  X  X

задают управляющие и/или ин164

формационные связи между подзадачами. Размещаемый граф G
задается соответствующей матрицей смежности А=||aij||nn, где n –
число вершин графа. Строки и столбцы матрицы отмечаются номерами вершин графа. На пересечении i-й строки и j-го столбца ставится единица, если i-ю и j-ю вершину соединяет дуга, и ноль – в
противном случае.
Матрица смежности отображается однородной средой (ОС), содержащей mn элементов (где m и n – число процессов). При поступлении сигнала от внешнего устройства управления (ВУУ) происходит моделирование перестановки пары строк матрицы смежности.
После очередной перестановки устройство размещения (УР) формирует новый вариант размещения и выдает указанные значения
ВУУ. Последнее анализирует принятые значения и либо фиксирует
полученное размещение как более оптимальное (если значения
критериев улучшают ранее найденные значения), либо игнорирует
его.
Работа устройства поясняется на рис. 3. Здесь на рис. 3а и 3в
представлены гипотетические варианты размещения графа, а на
рис. 3б и 3г представлены соответствующие матрицы смежности.
На рис. 3а и 3в кружками обозначены гипотетические модули, а
цифры внутри модулей – их соответствующие номера. Числа над
пунктирными линиями обозначают интенсивности взаимодействия
процессов (данных) между смежными модулями. Из рис. 2а видно,
что интенсивность взаимодействия между модулями 1-2 и 2-3 имеет
наибольшее значение, а между модулями 3-4 и 4-1 наименьшее.
Качество размещения можно улучшить, разместив вершины и инцидентные им дуги так, как показано на рис. 3в. Тем самым при применении предлагаемого устройства уменьшается общее время выполнения задачи.
Назначение элементов УР следующее. Счетчик Сч1, дешифратор DC1 и матрица ключей К1 реализует последовательное подключение строк 1–n матрицы смежности, а счетчик Сч2 реализует перебор столбцов в выбранной строке матрицы, мультиплексор МХ выбирает дугу. Счетчики Сч4 и Сч5 подсчитывает инцидентные выбранной дуге вершины с последующей подачей на соответствующие дешифраторы DC2 и DC3. Выбранная пара вершин поступает в
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группу счетчиков Сч3, в которой реализуется накопление значений
интенсивности зафиксированных дуг.
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Рис. 3. Принцип формирования размещения

Структура устройства для оценки качества размещения представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Устройство для оценки качества размещения

Сущность предлагаемого критерия оценки представлена на рис.
5. Здесь на рис. 5а представлен вариант гипотетического исходного
размещения, а на рис. 5б – вариант размещения после перестановки модулей 2 и 3, На рис. 5а и 5б кружками обозначены гипотетические модули, а цифры внутри модулей – их соответствующие номера. Числа над пунктирными линиями обозначают степени загрузки
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канала между смежными парами. Из рис. 5а видно, что канал между
модулями 1-2 и 2-3 имеет наибольшую загрузку. Качество размещения улучшается при перестановке местами модулей 2 и 3, уменьшив
при этом загрузку канала до 1.
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Рис. 5. Сущность предлагаемого критерия
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Искомая оценка находится по следующей формуле:
n 1

blk  blk 1   ak 1, j
j l

(
1)

,

0
где k  1, n  1; l  k , n  1; bl  0; b  n  1 .
В данной формуле вектор b хранит соответствующие значения
оценки.
Назначение элементов БО следующее. Счетчик Сч1, дешифратор DC1 и матрица ключей К1 реализует последовательное подключение строк 1–n матрицы смежности А, а счетчик Сч2 реализует перебор столбцов в выбранной строке матрицы А, мультиплексор МХ
и дешифратор DC2 вместе с счетчиком Сч2 обеспечивают прохождение единичных потенциалов с выходов линейки RS-триггеров на
линейку из m счетчиков Сч3 реализуя накопление значений в векторе b (1), накапливая тем самым значения искомой оценки.
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В современных условиях компьютерные тестирующие системы
(КТС) достаточно широко используются для измерения достижений
обучаемых, обучения, тренировки, повышения мотивации обучения
и т.п. Тестирующие системы применяются автономно и входят в состав компьютерных средств обучения (КСО). Даже в случае «жесткой» базы заданий (КТС не позволяет вносить изменения и дополнять базу) преподавателям, проводящим занятия с применением
КСО, обычно предоставляется возможность варьировать составами
задач, предлагаемых разным обучаемым, и значениями параметров, определяющих требования к формируемым знаниям и умениям.
Основными недостатками существующих тестирующих систем
являются: высокая трудоемкость их организации и узкая специализация, ограниченное число тестовых задании и сложность внесения
изменений в наборы тестовых заданий, что создает проблему адаптации тестирующих и обучающих систем к быстроменяющимся требованиям. Существующие инструментальные средства предназначены, в основном, для наполнения базы вопросов и ответов,
оформления интерфейса, стыковки различного программного обеспечения, настройки режима тестирования. При этом наиболее трудоемкие процессы – процессы построения тестов – практически не
автоматизированы, что в свою очередь вызывает сложности в реализации адаптивности тестирующих систем к когнитивным особенностям индивидуума, существенно повышающей точность измерений и минимизирующей время индивидуального тестирования [1].
Проблему снижения трудоемкости построения компьютерных
тестирующих систем авторы предлагают решать путем автоматиза168

ции порождения заданной структуры тестовых заданий, отражающей структуру предметной области. Дисциплины, преподаваемые в
техническом вузе можно разделить на две группы: дисциплины гуманитарного цикла, где преобладает текстовая информация и дисциплины технического направления, содержащие большое количество числовой информации, чертежей и схем. Поэтому компьютерные тестирующие системы должны поддерживать возможность генерировать тестовые задания на основе указанной информации.
Для описания метода генерации тестовых заданий используется продукционный формализм. Продукции наряду с фреймами,
формальными логическими моделями и семантическими сетями являются наиболее популярными средствами представления знаний в
интеллектуальных системах, которые, с одной стороны, близки к логическим моделям, что позволяет организовывать на них эффективные процедуры вывода, а, с другой стороны, более наглядно отражают знания, чем классические логические модели. В продукциях
отсутствуют жесткие ограничения, характерные для логических исчислений, что дает возможность изменять интерпретацию элементов продукции. Основы продукционного формализма заложены Э.Л.
Постом (Post E.L.). В нашей стране продукционные системы и исчисления развивались С.Ю. Масловым, Н.А. Шаниным, В.Е. Кузнецовым, М.И. Кратко. [2]
В общем виде под продукцией понимается выражение вида:
(i); Q; P; A  B;N ,
где i – имя продукции, в качестве которого может выступать некоторая лексема, отражающая суть продукции или порядковый номер
продукции в их множестве, хранящемся в памяти системы; Q – элемент, характеризующий сферу применения продукции. Разделение
знаний на отдельные сферы позволяет экономить время на поиск
нужных знаний; A  B – ядро продукции, ее основной элемент,
обычное прочтение которого – ЕСЛИ А, ТО В. Секвенция может истолковываться как знак логического следования В из истинного А,
как знак необходимости выполнения условия А для совершения
действия В и т.д. В простейшем случае продукция состоит лишь из
ядра; P – условие применимости ядра продукции, обычно представляющее собой логическое выражение (предикат). Ядро продукции активизируется при истинности условия и не может быть ис169

пользовано в противном случае. N – элемент, описывающий постусловия продукции. Выполнение N может происходить не сразу после реализации ядра продукции.
Продукцию можно представать и как структуру вида
a1a 2  a n
z
,
где a1, а2, … an – посылки (условия продукции), z – заключение (действие). Под условием, называемым также антецедентом, понимается совокупность образов, имеющихся в базе знаний или рабочей
памяти интеллектуальной системы, а под действием (консеквентом)
– действия, выполняемые при успешном выполнении правил продукции.
Некоторый набор продукций, для которого заданы специальные
процедуры управления продукциями для актуализации продукций и
выбора для выполнения той или иной продукции из числа актуализированных образуют систему продукций. Продукционные системы,
управляемые данными – это системы, в которых ход вычисления
управляется предусловиями правил. Предусловие есть логическая
комбинация утверждений об обрабатываемых данных, а действие
системы – операция по модификации данных. Продукционная модель, или модель, основанная на правилах, позволяет представить
знания в виде предложений типа «Если (условие), то (действие)».
Продукционную систему можно рассматривать как структуру вида
SP=(A, V, P),
где A – алфавит условного языка, V – алфавит переменных, P – конкретное множество продукций.
По обязательности выполнения правой части ядра продукций
делят на детерминированные и недетерминированные. Если представить интеллектуальную систему как совокупность базы знаний К
и рассуждающей системы R, то можно классифицировать продукционные правила по направлению обмена информацией системы R
с базой знаний К и внешним миром W. По способу реализации
управления выделяют продукционные системы с централизованным
(решение об актуализации продукций принимается специальной системой управления) и децентрализованным (решение об актуализации определяется складывающейся в данный момент ситуацией)
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управлением. Можно разделить продукционные системы по реализованной стратегии управления выполнением продукций.
Основными недостатками продукционных моделей являются:
невысокая вычислительная эффективность и низкая наглядность
базы знаний в целом; трудоемкость проверки непротиворечивости
полученной системы при добавлении новых продукций, если число
продукций в системе достаточно велико (1000 и более); сложность
проверки корректности работы недетерминированных систем
(вследствие неоднозначного выбора выполняемой продукции из
фронта активизированных продукций). Несмотря на указанные недостатки популярность продукционных моделей достаточно велика,
так как продукционный формализм представляет собой классический, хорошо разработанный математический аппарат, подтвердивший свою работоспособность в системах искусственного интеллекта на протяжении десятилетий. Продукционные модели являются удобным и достаточно понятным средством представления знаний, хорошо воспринимаются психологически. Системы продукций
позволяют реализовать любые алгоритмы и способны отражать любое процедурное знание, доступное ЭВМ. При объединении систем
продукций, обладающих естественными параллелизмом продукций
и асинхронностью их реализации, и сетевых представлений получаются средства, обладающие большой вычислительной мощностью. Наличие в продукциях указателей на сферу применения продукции и многоуровневая классификация сфер, позволяющая
наследовать информацию в базе знаний, способствуют эффективной организации поиска знаний. Продукционные системы, за небольшим исключением, отвечают требованиям модульности: удаление или добавление продукций не приводит к изменениям в остальных продукциях, а следовательно, не вызывает неожиданных побочных эффектов. Другими достоинствами указанных систем являются: независимость правил, выражающих самостоятельные фрагменты знаний; легкость модификации знаний; отделение управляющих знаний от предметных; возможность инкрементного наращивания БЗ; прозрачность БЗ и, следовательно, возможность объяснения хода решений и т.д.
Построение математической модели, описывающей процесс
порождения тестов, является нетривиальной задачей, поскольку
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структура теста изменяется, а при генерации требуется получить
тест точно соответствующий заданной структуре. В работах Башмаковых А.И. и И.А. [3] представлена модель тестового задания, инвариантная к программному обеспечению и виду осваиваемой деятельности. Но указанная модель, не определяет структуру теста и,
следовательно, не позволяет формализовать динамику порождения
теста. Как вариант практического приложения данной модели Башмаковы предлагают генерацию учебно-тренировочных задач на основе текста учебного материала (иные варианты не рассматриваются), что не всегда приемлемо. Ниже предлагается способ описания
динамики построения теста, предусматривающий автоматическую
генерацию тестовых заданий [4].
Общая структура генерируемых тестов может быть представлена формулой:

N



Nt



a

i

i1

,
(1)
где N – общее количество вопросов в данном тесте, Nt – количество
типов вопросов, порождаемых генерирующей системой, ai – количество вопросов данного типа в тесте.
Вопросы данного типа необходимо распределить по подтипам
так, чтобы один и тот же подтип, по возможности, не повторялся в
данном тесте. Поэтому предлагается построить исчисление вида:
K  (A, P, A0 , π) ,
(2)
где A – алфавит исчисления, такой, что A = {N  Z}, где N – алфавит
нетерминальных символов, Z – алфавит вспомогательных символов. В множество N мы включаем нетерминалы Vi – обозначающие
структуру вопрос-ответ i-го типа, i – обозначающие множество
правил вывода для i-го типа и нетерминалы подтипов PVi,j,…,, возможно с индексной последовательностью произвольной длины. Алфавит Z = {|, (, ), [, ], #, i, j, …, }. Алфавит переменных P = {p, q, ,
ai, ij, b, e}. Символы алфавитов интерпретируются следующим
образом: | – элементарный конструктивный элемент, используемый
для организации унарных счетчиков; (, ) – скобки, предназначенные
для обозначения состояния счетчика; [, ] – скобки, предназначенные
для обозначения элементов множества правил вывода; # – разде172

литель, предназначенный для формирования структуры посылок и
следствий; i, j, …,  – индексная последовательность, показывающая уровень и тип вложенности подтипа; p – левая часть последовательности подтипов; q – правая часть последовательности подтипов;  – переменная, обозначающая текущее состояние счетчика
подтипов; ai – переменная, обозначающая начальное состояние
счетчика подтипов; ij – переменная , обозначающая исключаемое
правило из множества i ; b, e – оставшиеся правая и левая (относительно ij) части множества i .
Аксиома исчисления A0 будет иметь вид:

A0  V1

(a1)

1  #V2 (a2) 2  #...#Vk (ak) k  ,

(3)

где i = {i1, i2, … , ifi}, а fi – количество правил вывода для типа i.
Структура Vi│(ai)[i] , расположенная между разделителями #...#
обозначает что в генерируемый тест будет включено аi заданий, генерируемых в соответствии со структурой вопрос-ответ i-го типа,
при этом аi может быть больше, меньше или равно fi.
Множество правил вывода  будем строить с исключениями
примененных правил из множеств i. Начало раскрытия типа i моделируем правилами вида:
... # Vi

( ai )

... # (PVi, j )Vi

[ρ b ρ ijρ e ] #...
( ai 1)

[ρ b ρ e ] #...

,
(4)
которых будет fi экземпляров для каждого типа i. Далее используем
правила вида:

... # pVi

( )

[ρ b ρ ijρ e ] #...

... # p(PVi, j )Vi

( 1)

[ρ b ρ e ] #...

,
(5)
которых также будет fi экземпляров для каждого типа i, причем переменная p хранит последовательность примененных подтипов
(…)(PVi,j)(…).
Процесс применения правил вида (2) должен продолжаться до
тех пор, пока: либо будет исчерпано Vi|(), либо будет исчерпано
множество [i], что означает, что fi ai и количества правил в [i] не
хватает для введения подтипов без повторов.
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В первом случае прекращаем процесс раскрытия типа Vi применением правила:
... # pVi [ρ b ρ e ] #...
... # p #...
.

(6)
Во втором случае необходимо подставить заново множество
правил вывода i для продолжения раскрытия типа Vi, что обеспечивается введением правила:
... # pVi
... # pVi

( )

( )

[] #...

[ i ] #...

.
(7)
Возможна и третья ситуация, когда Vi|() и множество [i] исчерпываются одновременно. Поэтому вводим еще одно правило
для исключения неоднозначности:
... # pVi [] #...
... # p #... ,

(8)

результат применения которого аналогичен первому случаю.
В результате применения подобных правил для всех типов в A0
(от 1 до k) получим слово вида:
p1 # p 2 #...# p k .

Далее можно сформировать при необходимости подтипы следующего уровня, применяя правила вывода вида:
... # p(PVi, j )q #...
... # p(PVi, j, )q #...

,
(9)
где PVi,j, есть -й подтип подтипа PVi,j. Такое построение можно
осуществить для любого уровня вложенности.
Вывод же конкретного предложения из подтипа PVi,j, можно
описать формальной грамматикой [125]–[129] следующего вида, записанной в традиционной нотации Бэкуса-Наура:
 PVi,j, ::= постоянная_часть_подтипапеременная_часть_
подтипаварианты_ответовпеременная_часть_ответа
объяснение_ответа
постоянная_часть_подтипа ::= (предложение естественного
языка)
переменная_часть_подтипа ::= (последовательность символов вопроса, порождаемых определенным алгоритмом)
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варианты_ответов ::= (последовательность символов вариантов, порождаемая определенным алгоритмом)
переменная_часть_ответа ::= (последовательность символов
ответов, порождаемая определенным алгоритмом)
объяснение_ответа ::= (предложение естественного языка)
Алгоритм работы системы, построенной на основе предлагаемого метода, может быть описан следующим образом:
– Структура теста задается указанием имен файлов, содержащих грамматики заданий, включаемых в тест и количества заданий
каждого типа (по каждому из файлов);
– Модуль генерации теста (аксиомы) создает промежуточный
файл, в который в соответствии с заданной структурой подставляются по какому-либо алгоритму конкретные грамматики тестовых
заданий. Во избежание повторного использования номера примененных грамматик учитываются;
– На основании промежуточного файла вызываются обработчики соответствующих грамматик, которые формируют задание в привычном виде, подставляя по какому либо алгоритму конкретные
данные (текстовые, числовые, графические и т.д.).
Работу КТС по генерации тестовых заданий на основании изложенного метода и алгоритма покажем на дисциплине «Метрология,
стандартизация, сертификация». Указанная дисциплина относится к
циклу общепрофессиональных дисциплин и изучается в разных
объемах и в соответствии со специализацией студентами всех технических вузов и других технических учебных заведений. Предположим, решено включить в тест три задания – по одному из каждой
темы: характеристики средств измерения, расчет погрешностей и
измерения с помощью мостовых схем. В соответствии с указанной
структурой промежуточный файл может выглядеть следующим образом:
{
<признак>::= Метрология. Характеристики
<постоянная_часть_подтипа>::= Как называется характеристика
средств измерения, которая
<переменная_часть_подтипа>::= <c>
<варианты_ответа>::=<n5>|<n6>
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<описание ответа>::=0
<описание грамматики>::= <c>::= <n1>|<n2>
<n1>::= определяется как <n3>?
<n2>::= показывает <n4>?
<n3>::= разность измеренного и действительного значения измеряемой величины | разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы | производная выходной величины средства измерений по входной величине | производная входной величины средства измерений по выходной величине | выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины | выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к номинальному (конечному) значению шкалы прибора
<n4>::= близость к нулю погрешностей прибора | наименьшее
значение входной величины способное вызвать заметное изменение показаний прибора | зависимость между информативными параметрами выходных и входных величин средств измерения | область значений измеряемой величины, для которой нормированы
допускаемые погрешности прибора
<n5>::= абсолютная погрешность| цена деления| чувствительность | постоянная прибора | относительная погрешность| приведенная погрешность
<n6>::= класс точности| порог чувствительности| характеристика
преобразования | диапазон измерения
}
{
<признак>::= Метрология. Расчет погрешностей
<постоянная_часть_подтипа>::=
Определить относительную методическую погрешность измерения падения напряжения на сопротивлении, если цепь состоит из
соединенных последовательно E, R1, R2,R3,R4, а вольтметр подключен параллельно
<переменная_часть_подтипа>::= <c>
<описание грамматики>::=
<c>::= <n1>. E=<n2>B, R1=<n3>Om, R2=<n4>Om, R3=<n5>Om,
R4=<n6>kOm. Сопротивлением источника питания пренебречь.
Rv=<n7>kOm.
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<n1>::= R1|R2|R3|R4
<n2>::= 1|2|3|4|5|6
<n3>::= 10|20|30|40|50|60
<n4>::= 100|200|300|400|500|600
<n5>::= 11|22|33|44|55|66
<n6>::= 1|2|3|4|5|6
<n7>::= 1|2|3|4|5|6
}
{
<признак>::= Метрология. Измерения с помощью мостовых схем
<постоянная_часть_подтипа>::= Определите значение параметров Z1 мостовой схемы <n1>, если известны значения плеч моста:
<переменная_часть_подтипа>::= <c>
<описание грамматики>::=
<c>::=Z1:<n2> Z2:<n2><n21> Z3: <n2><n21> Z4:<n2><n21> | Z1:
<n3> Z2:<n3><n31> Z3:<n2><n21> Z4:<n2><n21> | Z1:<n3> Z2:<n2>
<n21> Z3:<n2><n21> Z4:<n3><n31> | Z1:<n4> Z2:<n4><n41> Z3: <n2>
<n21> Z4:<n2><n21>| Z1:<n4> Z2:<n2><n21> Z3:<n2><n21> Z4:<42>
<n41> |Z1:<n5> Z2:<n5><n51> Z3:<n2><n21> Z4:<n2><n21> | Z1:<n5>
Z2: <n2><n21> Z3: <n2><n21> Z4: <n5><n51> | Z1: <n6> Z2:<n2>
<n21> Z3:<n2><n21> Z4:<n5><n51>|Z1:<n5> Z2:<n2><n21> Z3:<n2>
<n21> Z4:<n6><n61> | Z1:<n6> Z2: <n2><n21> Z3: <n4><n41> Z4:
<n7><n61> | Z1:<n5> Z2: <n2><n21> Z3: <n2><n21> Z4:<n7><n61> |
Z1:<n4> Z2:<n2><n21> Z3:<n4><n41> Z4:<n2><n21> | Z1:<n4> Z2:
<n4> <n41> Z3:<n2><n21> Z4:<n2><n21> | Z1:<n6> Z2:<n2><n21> Z3:
<n6><n61> Z4: <n2><n21>|Z1:<n7> Z2:<n2><n21> Z3: <n7><n61> Z4:
<n2><n21>|Z1: <n8> Z2: <n2><n21> Z3: <n2><n21> Z4: <n6><n61>|
<n1>::= (Metr_most.bmp)
<n2>::= (Metr_p1.bmp)
<n3>::= (Metr_p2.bmp)
<n4>::= (Metr_p3.bmp)
<n5>::= (Metr_p4.bmp)
<n6>::= (Metr_p5.bmp)
<n7>::= (Metr_p6.bmp)
<n8>::= (Metr_p7.bmp)
<n21>::= R=<n22>Om
<n22>::= 1|2|3|4|5|20|30|40|50
<n31>::= L=<n32>Гн
<n32>::= 0,1|0,2|0,3|0,4|0,5
<n41>::= C=<n42>пФ
<n42>::= 100|200|300|400|500
<n51>::= R=<n22>Om, L=<n32>Гн
<n61>::= R=<n22> Om, C=<n42>пФ
}
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Рис.
Metr_p
1. bmp
<n2>

Metr_p2 Metr_p3 Metr_p4.bm
.bmp
.bmp
p
<n3>
<n4>
<n5>

Metr_p5.
bmp
<n6>

Таблица
Metr_p6 Metr_p7
.bmp
.bmp
<n7>
<n8>

В последней подставленной в промежуточный файл грамматике
постоянная <n1> представлена схемой из файла Metr_most.bmp
(рис.). В качестве Zi используются элементы из файлов Metr_p1.bmp
– Metr_p7.bmp (константы <n2><n8) (таблица). Таким образом, в
данной грамматике заложены 16 наиболее часто используемых мостовых схем.
При повторных генерациях промежуточного файла в него будут
подставлены другие грамматики. Каждая грамматика позволяет генерировать множество вариантов задания (например, по второй
грамматике может быть представлено n=4*66=186624 вариантов –
определяется количеством переменных и количеством вариантов их
значений). Ниже приведены два варианта полученного по данному
промежуточному файлу теста.
Вариант 1.
1. Как называется характеристика средств измерения, которая
определяется как разность измеренного и действительного значения измеряемой величины?
Варианты ответов: 1) абсолютная погрешность, 2) относительная погрешность, 3) цена деления, 4)порог чувствительности, 5)
чувствительность.
2. Определить относительную методическую погрешность измерения падения напряжения на сопротивлении, если цепь состоит
из соединенных последовательно E, R1, R2,R3,R4, а вольтметр подключен параллельно R4. E=4B, R1=10Om, R2=300Om, R3=22Om,
R4=5kOm. Сопротивлением источника питания пренебречь. Rv= 6
kOm.
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3.

Определите

значение

параметров

Z1

мостовой

схе-

, если известны значения плеч моста:

мы
Z1:
Z2:
Z3:
Z4:

R=1Om
R=4Om
R=5Om

Вариант 2.
1. Как называется характеристика средств измерения, которая
показывает наименьшее значение входной величины способное вызвать заметное изменение показаний прибора?
Варианты ответов: 1) приведенная погрешность, 2) абсолютная
погрешность, 3) цена деления, 4) порог чувствительности, 5) диапазон измерения.
2. Определить относительную методическую погрешность измерения падения напряжения на сопротивлении, если цепь состоит
из соединенных последовательно E, R1, R2,R3,R4, а вольтметр подключен параллельно R2. E=4B, R1=30Om, R2=100Om, R3=66Om,
R4=4kOm. Сопротивлением источника питания пренебречь. Rv= 4
kOm.
3. Определите значение параметров Z1 мостовой схе-

, если известны значения плеч моста:

мы
Z1:
Z2:
Z3:
Z4:

R=3Om
R=30Om
R=20 Om, C=100пФ

Исследовалась также возможность применения предлагаемого
метода автоматической генерации тестовых заданий к циклам естественно-научных, социально-гуманитарных и специальных дисци179

плин кафедры автоматики и вычислительной техники Вологодского
технического университета. Среди них «Оборудование автоматизированных производств», «Интеллектуальные системы управления»,
«Технология разработки программного обеспечения» и некоторые
другие [5].
Метод автоматической генерации тестовых заданий может применяться не только в системах для контроля знаний, но и в системах, проверяющих способности респондентов (например логические, креативные и др.). Исследовались также возможности метода
для формирования учебного материала в соответствии с заданным
уровнем сложности в адаптивных обучающих системах.
Проведенные исследования показали эффективность применения предложенного метода для построения компьютерных тестирующих систем [6].
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Т. З. НИЖАРАДЗЕ
А. А. СУКОНЩИКОВ
Решение задачи оптимального
распределения трафика в сетях
оптической коммутации блоков

Вологодской государственный технический
университет, г. Вологда

Сформулируем и решим задачу оптимизации потоков в сети оптической коммутации блоков (OBS). Критерием оптимальности будет являться минимальная вероятность потерь блоков из-за отсутствия ресурсов сети.
Формальная запись задачи оптимального распределения трафика в сети, в которой критерием оптимальности служит минимальная стоимость связи, выглядит следующим образом:
индексы

d  1,2,..., D нагрузки между источниками и получателями
e  1,2,..., E однонаправленные каналы связи (дуги орграфа)

  1,2,..., V узлы сети
константы

ae

=1, если канал e исходит из узла  ; 0 в противном случае

be

=1, если канал e входит в узел  ; 0 в противном случае

sd

узел-источник нагрузки d

td

узел-получатель нагрузки d

hd

величина нагрузки d

e

вес или стоимость канала e

ce

емкость канала e
переменные

xed

поток, реализующий нагрузку d в канале e

ye

нагрузка канала e
целевая функция
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F    e ye

e
min
ограничения

(1)

 hd , если   sd

 ae xed   be xed   0, если   sd , t d
e
e
 h , если   t
 d
d ,
где   1,2,  , V , d  1,2,  , D
y   x  c , где e  1,2,  , E (ограничение емкости канала)
e

d

ed

e

2
Количество искомых переменных составляет O (V E ) , а количе2

ство условий-ограничений O (V E ) . Поскольку целевая функция и
условия-ограничения являются линейными, то задача решается линейным программированием и ее решение приведет к нахождению
нескольких маршрутов для каждого потока d.
Если учесть, что вдоль маршрута p, реализующего часть
нагрузки d, доля нагрузки постоянна, то мы можем сократить количество переменных формулируя задачу следующим образом:
индексы

d  1,2,..., D нагрузки между источниками и получателями

p  1,2,..., Pd

пути для потоков, реализующих нагрузку d

e  1,2,..., E однонаправленные каналы связи (дуги орграфа)
константы

 edp

=1, если канал e принадлежит пути p реализующего
нагрузку d; 0 в противном случае

hd

величина нагрузки d

e

вес или стоимость канала e

ce

емкость канала e
переменные

xdp

поток, назначаемый пути p нагрузки d

ye

нагрузка канала e
целевая функция
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F    e ye

e
min
ограничения

 xdp  hd
p

(2)

, где d  1,2,  , D (условие сохранения потока)

ye     edp xdp  ce
d

p

, где e  1,2,  , E (ограничение емкости ка-

нала)
Количество искомых переменных составляет O( D  P  E ) . Такая
постановка задачи подразумевает предварительное знание всех
возможных маршрутов p и позволяет на начальном этапе выбрать
только необходимые маршруты из всех возможных. Например, воспользовавшись методом Дж. Йена можно предварительно найти Kкратчайших простых орцепей [3]. В общем случае в правой части
целевой функции (2) суммируемое выражение Fe ( ye )   e ye может
быть нелинейным.
Вероятность потерь блоков в сети оптической коммутации блоков может быть выражена как отношение суммы потерянных блоков
к сумме всех переданных блоков:



  e  ye 
e

 hd

(3)

d

где  e - вероятность потерь блоков на дуге e.
Поскольку знаменатель выражения (2) является константой, то
целевую функцию можем выразить следующим образом:

F    e  ye 

e
(4)
min
Учитывая, что сеть оптической коммутации блоков является сетью с коммутацией каналов, то мы можем воспользоваться теорией
телетрафика [1] для нахождения зависимости вероятности потерь

блоков  e от нагрузки ye . Допустим, что характер трафика в сети –
пуассоновский, а потери блоков в сети – минимальны. Тогда вероятность потерь блоков на дуге e можно выразить первой формулой
Эрланга. В этом случае целевая функция (4) будет выглядеть следующим образом:
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 We

!
y
W
e
 ye  (5)
min F    e
w


i
e
!
y
i



e
 i 0

где We – количество DWDM-подканалов в канале e, ye – интенсивность формирования блоков источником.
С учетом изложенного задача (2) может быть записана следующим образом:
индексы

d  1,2,..., D нагрузки между источниками и получателями
p  1,2,..., Pd пути для потоков, реализующих нагрузку d
e  1,2,..., E однонаправленные каналы связи (дуги орграфа)
константы
 edp =1, если канал e принадлежит пути p реализующего
нагрузку d; 0 в противном случае

hd

величина нагрузки d

ce

максимально возможная интенсивность нагрузки в кана-

ле e

We

количество DWDM-подканалов в канале e
переменные
xdp поток, назначаемый пути p нагрузки d

ye

нагрузка канала e
целевая функция

min

F   Fe ( ye )
e

ограничения

Fe ( ye ) 
, где

 xdp  hd
p

yeWe 1 We !
w

i
 ye i!

i 0

(6)

, где d  1,2,  , D

ye     edp xdp  ce , где e  1,2,  , E
d p
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Поскольку целевая функция (5) является нелинейной, то задача
решается нелинейным программированием с использованием градиентного метода. Вследствие низкого быстродействия алгоритма
задача (6) была сведена к задаче линейного программирования.
Как видно из Рис.1 исследуемая функция Fe ( ye ) является выпуклой. Из-за свойств выпуклых функций [2] целевая функция (6)
может быть заменена эквивалентной путем аппроксимации суммируемой функции Fe ( ye ) кусочно-линейной функцией Fe () .
В этом случае оптимизационная задача (6) записывается следующим образом:
Штрафная функция

10

Erl ( p  32 )  p

5

0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

p

Рис. 1. График функции

Fe ( ye ) при W=32.

дополнительные индексы

k  1,2,..., K e

последовательные части функции Fe ()
дополнительные константы

ae, k , be, k

коэффициенты линейных частей функции Fe ()
дополнительные переменные

re

непрерывная переменная, аппроксимирующая Fe ( ye )
целевая функция

F   ye   re

e
min
ограничения

 xdp  hd
p

e

, где d  1,2,  , D

ye     edp xdp  ce
d

p

(7)

, где e  1,2,  , E

re  aek ye  bek , где e  1,2,  , E , k  1,2,..., K e
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Таким образом (7) является задачей линейного программирования и может быть решена симплекс-методом.
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М. В. ПАНАСЮК, М. Э. МИФТАХОВА
Вейвлет-прогноз динамики геосистем

Казанский государственный университет,
г. Казань

Процессы развития геосистем имеют сложную и недостаточно
изученную динамику, что обусловливает необходимость развития
существующей методической базы ее анализа. Одним из перспективных и мало разработанных направлений анализа динамики геосистем является теория вейвлетов. Появившись в середине 80-х годов для решения относительно узкого класса задач обработки сигналов, она в последние годы приобретает статус общенаучной теории.
Перспективную область применения теории вейвлетов составляет анализ нестационарных (во времени) или неоднородных (в
пространстве) процессов развития систем. Вейвлет-анализ находит
широкое применение в практике исследования сложных систем: в
медицине и биологии либо для расшифровки информации, заключенной в функциях одной переменной (анализ интервалов сердцебиений, ЭКГ, ЭЭГ, последовательностей ДНК и т.п.), либо для распознавания образов (форма биологических объектов, классификация клеток крови и т.п.) [3], в экономике [4], в социологии [2].
В последние годы отдельные элементы вейвлет-анализа используются в науках о Земле, в частности, в метеорологии для анализа долговременных рядов наблюдений за изменениями некоторых метеорологических параметров [1] и в картографии.
Вейвлет-анализ позволяет распознать и описать скрытые тонкие моменты сложных процессов развития геосистем, недоступные
при использовании существующих методов анализа. Он эффективно выявляет детальные, выпадающие из общей тенденции особенности динамики. Фильтрационные и реконструкционные свойства
вейвлет-преобразования позволяют оперировать пространственновременной информацией без потери значимых деталей.
С точки зрения поставленных задач главной особенностью
вейвлет-преобразования является то, что он обеспечивает одновременное представление как частотной характеристики процесса,
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так и его временной или пространственной локализации. Частота и
координата рассматриваются как независимые переменные.
В основе построения базиса вейвлет-преобразования лежит использование масштабного преобразования и смещений. За счет изменения масштабов вейвлеты способны выявить различия в характеристиках на разных шкалах, а путем сдвига проанализировать
свойства сигнала в разных точках на всем изучаемом интервале.
Использование методов вейвлет-анализа при построении аналитических и прогнозных моделей динамики геосистем в данной работе основано на переходе к постановке статистической задачи.
Имеющиеся данные интерпретируются как статистические наблюдения. Задан динамический ряд - выборка наблюдаемого периода
V (V1 , V 2 ,...V N ) , которая
должна иметь N  2 m число наблюдений.
Важным принципом вейвлет-анализа данного динамического ряда
является разделение функций приближения на две группы: аппроксимирующую – с достаточно медленной временной динамикой, и
детализирующую – с локальной и быстрой на ее фоне динамикой
изменений при последующем их дроблении и детализации на других уровнях декомпозиции выборки.
Если переменная j задает уровень детализации, то на уровне j
= 0 выборка восстанавливается с помощью следующей функции:
2

4

2j

N/2

k1

k1

k1

k1

f (x) s0,1 0,1(x) d0,1 0,1(x) d1,k 1,k (x) d2,k 2,k (x) ...dj,k j,k (x) ...d(m1),k (m1),k (x)

, (1)

где k- индекс интервала усреднения выборки,
 ( x ) - скейлинг-функция, определяющая аппроксимацию выj ,k

борки,
 ( x ) - вейвлет-функция, определяющая детали выборки,
j ,k

s j ,k , d j ,k - коэффициенты аппроксимации и детализации соответ-

ственно.
Коэффициенты s

j ,k

и d

j ,k

функции (1) рассчитываются по фор-

мулам:
1
s( j1),k   (sj,2k  sj,(2k1) )
2
1
d( j1),k   (s j,2k  s j,(2k1) )
2

,

(2)
(3)
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В работе предлагается метод вейвлет-прогноза, основанный на
результатах вейвлет-декомпозиции исходного динамического ряда.
В ходе декомпозиции выявляются существующие аппроксимирующие и детализирующие функциональные составляющие исходного
динамического ряда. Основой прогнозирования является определение прогнозных значений параметров вейвлет-функции – детализирующих и аппроксимирующих коэффициентов s и d . Они позволяют
сформировать вариант вейвлет-декомпозиции, соответствующий
прогнозному периоду, на базе которого проводится оценка перспектив развития изучаемой геосистемы.
Предлагаемый метод имеет две модификации. Первая предусматривает расчет прогнозных значений только аппроксимирующего
коэффициента при сохранении всех значений детализирующих коэффициентов исходной выборки, вторая – расчет, как прогнозных
значений аппроксимирующего коэффициента, так и системы коэффициентов детализации.
В первом случае прогнозное значение V N  i ( i  1, 2 , ... N ) определяется по формуле:
2

4

N/ 2

k1

k1

k1

VNi  f (N i)  s0*,1 0,1(N i) d0,1 0,1(N i) d1,k 1,k (N i) d2,k 2,k (N i) ... d(m1),k (m1),k (N i)

, (4)

где s 0*,1 - прогнозный аппроксимирующий коэффициент.
Во втором случае прогнозное значение V N  i ( i  1, 2 , ... N ) рассчитывается по формуле:
2

4

N/2

k1

k1

k1

VNi  f (Ni) s0*,1 0,1(Ni) d0*,1 0,1(Ni) d1*,k 1,k (Ni) d2*,k 2,k (Ni) ...d*(m1),k (m1),k (Ni)

где

s 0* , 1

-

прогнозный

коэффициент

, (5)

аппроксимации,

d *j ,k ( j  0,1,...m  1) - прогнозные коэффициенты детализации.

В обоих случаях коэффициент s 0* , 1 рассчитывается как
s 0*,1  ( s 1*,1  s1*, 2 )  ((V N  V1 )  (V N  V1 ) /( N  1)) ,

(6)

где s1*,1 и s1*, 2 определяются на основе пересчета аппроксимирующих коэффициентов уровня j  m  1 .
*
s1,1
 s( m 1),1  s(m 1),2 , s1*, 2  s ( m 1), 2  s (m 1),3

(7)

В общем случае
s (*m 1),k  s ( m 1),k  s (m 1),( k 1) (k  0,1,...

N
)
2

(8)
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N
2

Величины s(m1),k (k  2,3,... ) определяются как сдвиги аппроксимирующих коэффициентов. В предлагаемом методе они представляют собой разности между аппроксимирующими коэффициентами
смежных уровней детализации
sj,k  s j ,k  s j ,(k 1)
(9)
Прогнозные коэффициенты d *j ,k рассчитываются по формуле (3)
на основе полученных прогнозных коэффициентов аппроксимации
s*j ,k , т.е.
d (*j 1),k 

1 *
N
 ( s j , 2 k  s *j ,( 2 k 1) ) ( j  1,2,...m ; k  1,2,...  1)
2
2

(10)

Рассматриваемый метод использовался при решении задач
прогноза развития территориальных социально-экономических систем. Исходные данные включали сведения по Республике Татарстан о среднесписочной численности работающих в экономике,
объеме промышленной продукции, номинальной начисленной среднемесячной заработной плате одного работника за период с сентября 1999 года по декабрь 2004 года (64= 2 6 месяца). Был дан прогноз динамических рядов значений вышеперечисленных показателей на 2005 год.
По результатам, полученным на основе первой модификации
метода, по сравнению с декабрем 2004 года в декабре 2005 года в
Республике Татарстан среднесписочная численность работающих в
экономике возрастет на 1,8%, объем промышленной продукции –
на 21,5%, номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата одного работника– на 12,8%.
По результатам второй модификации метода в декабре 2005
года против соответствующего периода 2004 года в Республике Татарстан произойдет увеличение среднесписочной численности работающих в экономике на 1,9%, объема промышленной продукции –
на 24,9%, номинальной начисленной среднемесячной заработной
платы одного работника – на 11,9% (рис. 1).
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Рис. 1. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника в Республике Татарстан в период 09.1999-12.2004 и ее
вейвлет-прогноз на 01.2005-12.2005

Проводилась сравнительная оценка данного метода, а также
методов функциональной экстраполяции, методов прогноза на основе Фурье-преобразований, основных методов математикостатистического прогнозирования, которая позволила выявить ряд
его преимуществ в решении задач подобного типа (рис. 2).
вейвлет-прогноз на основе модификации 2
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Рис. 2. Прогноз номинальной начисленной среднемесячной заработной
платы одного работника в Республике Татарстан на 01.2005-12.2005 на основе вейвлетов, ARIMA, экспоненциального сглаживания, Фурье-преобразования
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В отличие от предлагаемого использованные для сравнения
методы прогнозирования не позволяют уловить динамику анализируемых нестационарных временных рядов, что в лучшем случае
приводит к прогнозам, которые поддерживают трендовую составляющую динамического ряда без наложения наблюдаемых в ретроспективе короткопериодических колебаний. Метод вейвлет-прогноза
дает возможность построить прогноз с учетом флуктуационной
структуры исходного динамического ряда, так как вейвлетпредставление последнего обеспечивает отображение незаметных
под фоном общего тренда особенностей динамики.
Полученные результаты показали, что метод вейвлет-прогноза
имеет перспективы применения при краткосрочном прогнозировании развития геосистем.
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Для представления информации в виде, удобном для анализа и
принятия решений, используются хранилища данных, которые в
свою очередь являются основой для систем Business Intelligence,
предназначенных для превращения данных в знания, а знаний в
действия бизнеса для получения выгоды.
Таким образом, у Предприятия оказываются две информационные системы. Первая, транзакционная система, ориентированная на
операции изменения базы данных, вторая, аналитическая система
— ориентирована на эффективный поиск и обработку больших объемов данных. Ценой такого разделения является то, что необходимо перемещать и преобразовывать данные из транзакционной в
аналитическую систему.
Для перемещения данных между транзакционными и аналитическими системами используется ETL (Extraction, Transformation и
Loading) средства. Согласно различным исследованиям стоимость
разработки процессов загрузки данных может достигать до 80% от
всей стоимости аналитической системы[1]. Однако в настоящий момент не существует стандартных методов и методологий проектирования, описания и развертывания средств загрузки данных. Даже,
Общая Метамодель Хранилищ Данных (CWM)[4] оставляет преобразование данных частным разработчикам средств загрузки данных
(Informatica, IBM/Ascential, Business Objects, Oracle, Microsoft).
Наиболее серьезные подходы по разработке методов проектирования ETL процессов даны в работах Паноса Вассилиадиса, Алкиса Симитсиса и Спироса Скиадопулоса, а также Диаего Калванеса
и Джузеппе Ди Гиакомо[2, 3]. Развивая идеи о “палитре” объектов
преобразований, предложенные в работах этих авторов, эта статья
посвящена получению множества объектов преобразований для
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“палитры”, таких как объединение потоков данных из различных источников, суммирование, таблица подстановок и т.д.
Для выделения палитры часто используемых компонент для
преобразования данных рассмотрим типовые объекты преобразований, используемые в промышленных ETL средствах. На рынке
промышленных ETL средств существует огромное количество
средств для извлечения, преобразования и загрузки данных. Однако
80% рынка контролируются 20 производителями ETL средств
(рис. 1, [5, 6]). Кроме того, ETL системы можно разделить на два
класса: специализированные системы и системы со встроенной ETL
функциональностью. Последние зачастую поставляются в составе
различных
СУБД
(Microsoft DTS,
Oracle
Data
Warehouse
Builder и т.д.). Базируясь на отчетах Giga Information Group и META
group определяем пять основных производителей ETL средств, которые бы в сумме занимали не 50% рынка, и на их основе выделяем
подмножество объектов преобразований, используемых в большинстве из них.
Сразу можно выделить тройку лидеров – Informatica (Power
Mart/Power Center), Ascention (DataStage) и SAS (Warehouse Administrator). Эти три программных производителя с их программными
продуктами контролируют до 40% рынка.
Анализ перспектив развития ETL средств показывает, что доля
“встроенных” ETL средств будет неуклонно возрастать. Поэтому
необходимо проанализировать объекты преобразований, используемые в системах такого класса. Две крупные компании Oracle и Microsoft поставляют ETL средства в составе их СУБД. Компания IBM
после покупки Ascential, Inc. и ее продукта DataStage теперь рекомендует использовать этот продукт в своих проектах.
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а)

б)

Рис. 1. Отчеты Giga Information Group (a) и META Group (б) о состояние рынка ETL средств

Таким образом, для выделения базовой палитры объектов преобразований, используемых в ETL средствах, будут использоваться
продукты пяти компаний: Informatica, SAS, Ascential, Microsoft (SQL
Server 2005 Integration Services/SSIS), Oracle.
Т а б л и ца 1

Microsoft
SSIS

Oracle
Datawarehouse Builder

√

Ascential
DataStage

Сумматор (Aggregator)
Выражение (Expression, BASIC Transformer, Script
Component)
Внешняя подпрограмма (External Procedure, Transformation)
Фильтр (Filter)
Объединение (Joiner, Join)
Таблица подстановок (Lookup, Key Lookup)
Сортировка (Sorter, Sort)
Ранжирование (Rank)
Переключатель (Router, Switch, Splitter)
Генератор последовательностей (Sequence generator, Sequence)
Хранимая процедура (Stored Procedure, SQL Transformation, ODBC Stage)
Приведение в табличную форму (Normalizer, XML
Qualifier)

SAS
Warehouse Administrator

Informatica
PowerMart/PowerCenter

Объекты преобразований, используемые в различных ETL средствах
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√
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√
√
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√
√
√
√
√
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√
√
√
√

√
√
√
√
√
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√

√
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Т а б л и ца 1. Продолжение
Ограничение входного потока (Source Qualifier)
Режимы обновления (Update strategy)
Источник данных (Source)
Приемник данных (Target)
Столбцы в строки (Pivot, Split vector)
Строки в столбцы (Un-Pivot, Make vector)
Операции над множествами (Set, Funnel)
Union, minus, intersect, union all
Удаление дубликатов (de-duplicator, remove duplicates)
Манипуляция с подзаписями (Make, split, combine и
promote subrecords)
Редко изменяемые размерности (Slowly Changing
Dimension Transformation)

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√
√
√
√

√

√1

√

√

√

√

√
√

Такие объекты, как таблицы (tables), представления
(views/materialized views), advanced queues, ftp и т.д. были объединены в два общих объекта – источник данных(source) и приемник
данных (target). В Microsoft SQL Service 2005 Integration Service объект Script Component выполняет сразу несколько ролей, таких как
Expression и External Procedure.
Отсутствие объектов в одном из средств ETL не означает, что
программный продукт не предоставляет определенной функции.
Так, отсутствие объекта преобразований “Редко изменяемые размерности” (Slowly Changing Dimension Transformation) во всех системах кроме SSIS не означает, что они не могут обрабатывать редко изменяющиеся измерения. Это связано с тем, что эти функции
реализуются посредством других объектов преобразований. Пример
такой реализации можно видеть в [4].
В таблице 2 приведены объекты преобразований, использующиеся в 4 из 5 средствах ETL. В таблице 3 приведены объекты преобразований, используемые в 3 из 5 средствах ETL. Кроме того,
данные таблицы содержат дополнительную информацию по объектам преобразования, такую как свойства входных и выходных потоков данных. Поток данных в контексте ETL представляет собой совокупность всех взаимодействий между портами двух объектов пре1

DataStage реализует эту функциональность несколькими объектами трансформации: Difference и Funnel
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образования, где порт описывает единицу взаимодействия объекта
преобразования с другими объектами системы.
Таблица2
Общий набор объектов преобразований, обязательных при реализации ETL
Объекты
Дополнительная информация

Сумматор
Выражение
Внешняя подпрограмма
Объединение
Таблица подстановок
Сортировка
Переключатель
Хранимая процедура
Источник данных
Приемник данных

Количество входных
потоков данных
1
1
1
2
1
1
1
1
—
1

Количество выходных
потоков данных
1
1
1
1
1
1
N
1
1
—

Таблица3
Общий набор объектов преобразований, желательных при реализации ETL
Объекты
Дополнительная информация

Столбцы в строки
Строки в столбцы
Операции над множествами
Удаление дубликатов
Фильтр
Генератор последовательностей

Количество входных
потоков данных
1
1
N
1
1
—

Количество выходных
потоков данных
1
1
1
1
1
1

В результате анализа промышленных средств ETL был получен
минимальный дополнительный набор объектов преобразований, который может быть использован при разработке “палитры” объектов
ETL. Кроме того, эти наборы объектов преобразований используются при разработке подсистемы “Извлечение, преобразование и загрузка данных” входящей в “Расширения языка UML для проектирования хранилищ данных”.
Разработка расширения языка UML для проектирования Хранилищ Данных, а также интеграция процесса проектирования Хранилищ Данных в CASE средства являются темой диссертации Кожина М.Н под руководством Суконщикова А.А.
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При управлении машиностроительным производством возникает проблема идентификации изготавливаемых изделий при планировании и оперативном управлении. Одним из методов ее решения
является классификация и кодирование исходной информации, которая в дальнейшем используется на всех этапах жизненного цикла
продукции. Информационная модель объектов машиностроительного производства (ОМП) должна содержать систему классификации и
кодирования. Имеется несколько таких систем, например, [1,2]. Их
основной недостаток низкий уровень масштабирования системы и
ее гибкость.
В настоящей работе предлагается система классификации и
кодирования ОМП, которая образует иерархию изделий по отношению «целое—часть», устанавливаемая стандартами. Устанавливаются следующие виды изделий: узел, деталь, стандартное изделие, комплектующее. Изделия в зависимости от того, имеются в
них составные части или
нет, делят на специфицированные (узел) и неспецифицированные (детали,
стандартное изделие). Инфологическая модель объектов машиностроительного
предприятия по отношению
«целое—часть» представРис.1. Инфологическая модель объектов ма- лена на рис. 1.
шиностроительного предприятия (изделия).
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Проведена декомпозиция инфологической модели и разработана
реляционная модель спецификации изделия, обладающая свойством
инвариантности (см. рис. 2).

Рис.2. Реляционная модель спецификации на изделие.
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Подробное описание предложенной схемы данных предложена
в работе [3].
Для эффективного использования возможностей такой системы
кодирования и базы данных по ОМП разработана система информационных запросов, осуществляющая организацию бизнеспроцесса, которая бы изначально была ориентирована на управление процессами. Это позволяет максимально оперативно отслеживать ход производственного процесса, а также своевременно
формировать управляющие воздействия.
Бизнес-функции автоматически выполняют нормирование материальных ресурсов. Такое их свойство даёт возможность параллельно с проектированием технологических процессов вычислять
нормативные данные по расходу основных и вспомогательных материалов на изготовления объектов машиностроительного производства (ОМП).
В качестве примера оперативного управления (поиск заготовкианалога для изготовления конкретной детали с заданными параметрами) показана типовая для разработанной системы бизнесрешений логическая формула и ее реализация в стандарте SQL-92.
На языке теории предикатов первого порядка запрос имеет вид:

РЕЗУЛЬТАТ = ( X 1, X 2, X 3, X 4 )( S 1,S 2 ,S 3,S 4 ,S 5 ,S 6 )( S 1 Сортаменты)
( S 2 Привязка _ пункта _ меню _ к _ группе _ сортамента)
( S 3 Значение _ параметров_ сортаментов )
( S 4 Привязка _ материала_ к _ сортаменту ) ( S 5 Материалы)
( S6

Привязка _ материала_ к _ группам ) X 1 = S 1.поле1

X 2 = S 1.поле2 X 3 = S 5.поле1
X 4 = S 5.поле2 S 2.поле1 = Код_ пункта _ меню _ сортаментов
S 2.поле2 = S 1.поле4 S 3.поле1 = S 1.поле3 S 3.поле2 = S 2.поле2
S 3.поле3 = Код _ параметра S 3.поле4 = Значение _ параметра
S 6.поле1 = Код _ пункта _ меню _ материалов
S 4.поле1 = S 1.поле3 S 4.поле2 = S 5.поле3 S 5.поле3 = S 6.поле2
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На языке SQL:
файл_17.name, файл_17.obozn, файл_25.name, файл_25.gost;
Select
From файл_17, файл_22, файл_18, файл_24, файл_25, файл_27;
Where файл_22.kod_1=Код_пункта_меню_сортаментов .and.;
файл_22.kod_2 = файл_17.kod_o .and.;
файл_18.kod= файл_17.kod .and.;
файл_18.kod_o= файл_22.kod_2 .and.;
файл_18.поле3=Код_параметра .and.;
файл_18.поле4=Значение_параметра .and.;
файл_27.kod_1=Код_пункта_меню_материалов .and.;
файл_24.kod_s=файл_17.kod .and.;
файл_24.kod_m=файл_25.kod .and.; файл_25.поле3=файл_27.kod_2;

где файл_17.name – название сортамента; файл_17.obozn – стандарт на сортамент;
файл_17.kod – код сортамента; файл_17.kod_o – код группы сортамента;
файл_22.kod_1 – код пункта меню; файл_22.kod_2 – код группы сортамента;
файл_18.kod – код сортамента; файл_18.kod_o – код группы сортамента;
файл_18.kod_p – код параметра; файл_18.param – значение параметра;
файл_24.kod_s - код сортамента; файл_24.kod_m - код материала; файл_25.kod – код
материала; файл_27.kod_2 - код материала; файл_25.name – название материала;
файл_25.gost – стандарт на материал; файл_25.kod- код материала;

В качестве примера использования бизнес-функции в СППУР
рассмотрено решение задачи перехода на новую модель или модернизацию изделия. На рис. 3 и 4 показан типовой бизнес-процесс
“Замена материалов или комплектующих в новой или модернизируемой модели изделия” до и после автоматизации расчета норм расхода материальных ресурсов.

Рис. 3. Модель бизнес-процесса “как есть”
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Рис. 4. Модель бизнес-процесса “как должно быть”
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Система ПЭМ является автоматизированной информационноизмерительной системой и предназначена для контроля за источниками негативного воздействия и загрязнением различных компонентов природной среды в зоне влияния объектов газопровода путем
сбора измерительных данных, интегрированной обработки и анализа этих данных, распределения результатов мониторинга между
пользователями и своевременного доведения мониторинговой информации до должностных лиц.
Основными принципами построения системы ПЭМ являются:
функционирование системы базируется на совокупности экологических данных, полученных в ходе предпроектных исследований и
изыскательских работ, на стадии проектирования, а также в процессе ведения экологического мониторинга в период строительства.
Система ПЭМ осуществляет комплексный контроль над совокупностью затрагиваемых работой промышленных объектов компонентов
природной среды с учетом особенностей осваивания северных территорий. Размещение наблюдательных пунктов адаптируется к динамике изменения состояния компонентов природной среды контролируемой территории; алгоритмы обработки мониторинговой
информации в системе строятся с учетом возможности площадного
охвата и экстраполяции наблюдений.
Система позволяет оценивать динамику развития природных
процессов, проводить ретроспективный анализ и обеспечивать исходными данными для решения задач прогноза изменения состояния природной среды. Процесс обработки данных мониторинга на
всех его этапах от первичных измерений, сбора и накопления данных до поддержки принятия решений по обеспечению экологической
безопасности базируется на единой информационной технологии,
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позволяет обеспечивать объединение и совместную обработку данных о составе и уровнях загрязнения различных компонентов природной среды; обработка данных ведется в темпе протекания контролируемых процессов.
Система ПЭМ должна обеспечивать решение следующих основных задач:
- оперативный контроль экологической обстановки на производственных площадках, в санитарно-защитной зоне и зоне влияния газопровода:
- сбор и обобщение имеющейся информации об окружающей среде;
- проведение измерений и наблюдений, сбор результатов, их первичная обработка и -занесение в базы данных по различным компонентам природной среды;
- накопление и хранение информации в течение длительного времени, структуризация, -упорядочение данных и обеспечение доступа к ним по запросам в удобном для пользователя виде;
- обеспечение информационной связи системы с внешними источниками информации об экологической обстановке, включая АСУ ТП
и систему технической диагностики оборудования.
- комплексный анализ и оценка экологической обстановки:
- оценка по оперативным данным состояния окружающей среды на
контролируемой территории и формирование выходных документов, характеризующих текущую экологическую ситуацию;
- выявление опасных уровней загрязнения и других, опасных природно-техногенных явлений, локализация загрязненных и опасных
участков территории;
- идентификация опасных и аварийных ситуаций, оценка их характера и масштаба воздействия на территорию и здоровье производственного персонала и населения;
- выявление динамики и тенденций развития экологической ситуации, изучение взаимосвязей и возможных причин того или иного
негативного изменения;
- информационную поддержку плановых и оперативных природоохранных мероприятий:
- обеспечение природоохранных подразделений и руководства
предприятий, осуществляющих транспорт газа, организаций и
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структур ОАО "Газпром", органов государственного контроля и
надзора достоверными оперативными экологическими данными, результатами экологического мониторинга, необходимыми для принятия решений;
- поддержка принятия научно-обоснованных решений по рациональному природопользованию, разработке и проведению природоохранных мероприятий, аварийно-спасательных работ и работ по
ликвидации опасных и предаварийных состояний, а также мероприятий по снижению риска аварий, включая проведение упреждающих
ремонтно-профилактических работ;
- исследование возможных экологических последствий принятия
решений;
- оповещение лиц, принимающих решения, о возникновении нештатных или аварийных экологических ситуаций;
- информационная поддержка экстренных мер в нештатных и аварийных ситуациях.
Необходимая репрезентативность, полнота, достоверность и
точность измерительных данных об экологической обстановке на
контролируемой территории достигается за счет правильного выбора состава контролируемых параметров и схемы размещения измерительных звеньев и пунктов контроля на местности, выполнения
регламента измерений и наблюдений, использования метрологически аттестованных средств контроля и аттестованных методик отбора проб и их анализа (см. рис. 1).
В структуре системы ПЭМ предусматривается следующие
функциональные подсистемы:
- информационно-измерительная сеть (ИИС);
- информационно-управляющая подсистема (ИУП);
- подсистема передачи данных (ППД).
Информационно-измерительная сеть представляет собой комплекс технических и программных средств, предназначенных для
выполнения измерений и наблюдений, сбора и первичной обработки данных об источниках выбросов и сбросов, об экологических параметрах контролируемых компонентов природной среды.
Информационно-управляющая подсистема (ИУП) представляет
собой комплекс технических и программных средств, обеспечивающих организацию процесса сбора, обработки, хранения, распреде206

ления и представления информации в системе ПЭМ и осуществляющих управление режимами работы измерительной сети и системы
ПЭМ в целом.
Оперативный контроль экологической
обстановки на производственных
площадках, в санитарно-защитной
зоне и зоне влияния газопровода:
сбор и обобщение имеющейся информации об окружающей среде;
провдение измерений наблюдений, сбор результатов, их первичная обработка и занесение в базы
данных по различным компонентам природной
среды;

накопление и хранение информации в
течение длительного времени, структуризация, упорядочение данных и обеспечение доступа к ним по запросам в
удобном для использования виде;
обеспечение информационой связи системы с внешними источниками информации об экологической обстановке,
включая асу тп и систему технической
диагностики оборудования.

Комплексный анализ и оценка экологической обстановки:
оценка по оперативным данным состояния окружающей среды на контролируемой территории и формирование
выходных документов, характеризующих текущую экологическую ситуацию;
выявление опасных уровней загрязнения и других, опасных природнотехногенных явлений, локализация загрязненных и опасных участков территории;
идентификация опасных и аварийных
ситуаций, оценка их характера и масштаба воздействия на территорию и
здоровье производственного персонала и населения;
выявление динамики и тенденций развития экологической ситуации, изучение взаимосвязей и возможных причин
того или иного негативного изменения.

Информационная поддержка плановых и оперативных природоохранных мероприятий:
обеспечение природоохранных подразделений и руководства предприятий, осуществляющих транспорт газа,
организаций и структур оао «газпром», органов государственного контроля и надзора достоверными оперативными экологическими данными, результатами экологического мониторинга, необходимыми для принятия решений;
поддержка принятия научно-обоснованных решений по
рациональному природопользованию, разработке и проведению природоохранных мероприятий, аварийноспасательных работ и работ по ликвидации опасных и
предаварийных состояний, а также мероприятий по снижению риска аварий, включая проведение упреждающих
ремонтно-профилактических работ;
исследование возможных экологических последствий
принятия решений;
оповещение лиц, принимающих решения, о возникновении нештатных или аварийных экологических ситуаций;
информационная поддержка экстренных мер в нештатных и аварийных ситуациях.

Рис. 1. Основные задачи ПЭМ МГ.

Информационные и управляющие функции ИУП реализуются с
помощью автоматизированных рабочих мест эколога (АРМ-Э), размещающихся на компрессорных станциях, и Центров мониторинга
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(ЦМ) участков газотранспортной системы, располагающихся в имеющихся или вновь строящихся помещениях диспетчерских служб
газотранспортных предприятий, эксплуатирующих участки газопровода.
АРМ-Э выполняет следующие функции:
- прием данных от информационно-измерительной сети.
- сбор и накопление данных о территории и ее экологическом состоянии, о значениях контролируемых параметров компонентов
природной среды; хранение и организация доступа к этим данным.
- обмен данными с АСУ ТП КС.
- передача результатов мониторинга в ЦМ.
ЦМ участка газотранспортной системы выполняет следующие
функции:
- сбор и накопление данных о территории и ее экологическом состоянии, о значениях контролируемых параметров компонентов
природной среды; хранение и организация доступа к этим данным.
- прием данных от информационно-измерительной сети и АРМ-Э.
- обмен данными с системой управления объектами транспорта
газа.
- оценка экологической обстановки, моделирование распространения загрязняющих веществ, поддержка принятия решений по управлению экологической обстановкой.
- управление работой системы ПЭМ на объектах транспорта газа.
- формирование выходной отчетной документации, распределение
информации между пользователями.
- взаимодействие с Центрами мониторинга соседних участков.
Подсистема передачи данных (ППД) представляет собой комплекс технических и программных средств, предназначенных для
организации обмена информацией между ИУП и ИИС, между элементами ИУП, а также между системой мониторинга и внешними по
отношению к ней источниками и потребителями информации.
Система ПЭМ реализуется на совокупности технических, программных, информационных и организационных средств, позволяющих обеспечить оперативность, полноту и достоверность информации о состоянии окружающей среды.
В соответствии с РД 50-680-88 выделяют следующие виды
обеспечений системы ПЭМ:
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техническое обеспечение;
программное обеспечение;
информационное обеспечение;
организационное обеспечение.
Техническое обеспечение системы ПЭМ представляет собой
совокупность всех технических средств, используемых при функционировании системы.
Техническое обеспечение включает технические средства информационно-измерительной сети.
В составе информационно-измерительной сети (ИИС) предусматриваются: измерительные звенья; пункты контроля.
Стационарные и передвижные измерительные звенья (ИЗ) являются источниками первичной измерительной информации, поступающей в систему ПЭМ, и включают датчики, измерительные приборы и оборудование, скомпонованные в автономные модули и
предназначенные для проведения определенного типа измерений и
передачу их результатов в систему ПЭМ
В состав ИИС могут входить следующие измерительные звенья:
- автоматический пост контроля загрязнения атмосферного воздуха, предназначенный для непрерывного контроля концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, метеопараметров и
передачи данных в информационно-управляющую подсистему.
- стационарная экологическая лаборатория, предназначенная для
проведения в стационарных условиях анализа отбираемых проб.
- передвижная экологическая лаборатория, осуществляющая периодический контроль экологических параметров компонентов природной среды путем отбора проб и измерений на месте необходимых сопутствующих параметров посредством использования комплектных технических средств.
Пункты контроля представляют собой специальным образом
оборудованные площадки или участки территории на местности,
предназначенные для периодического отбора проб компонентов
природной среды или проведения измерений их параметров. Снятие данных с пунктов контроля осуществляется в режиме посещения. К пунктам контроля относятся:
- пункты контроля выбросов;
- пункты контроля загрязнения атмосферного воздуха и шума;

-
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- пункты контроля загрязнения сточных вод;
- пункты контроля поверхностных вод;
- пункты контроля питьевых вод;
- пункты контроля уровенного режима и загрязнения подземных
вод;
- пункты контроля почвенного покрова;
- пункты контроля опасных геологических процессов.
Часть исходной измерительной информации, необходимой для
оценки экологической ситуации, поступает в систему ПЭМ от внешних источников, в частности данные контроля выбросов ГПА – от
системы контроля вредных выбросов в окружающую среду в составе АСУ ТП КС. От АСУ ТП поступают также сведения о работе
очистных сооружений КС.
При возникновении на объектах газопровода ситуаций, приводящих к сверхнормативному загрязнению природной среды, в дополнение к периодическим режимным наблюдениям, должен осуществляться оперативный контроль сообразно возникшей ситуации.
Необходимость проведения дополнительного оперативного экологического контроля определяется на основании:
- получаемой от эксплуатационных служб информации – о характере и причинах ситуации и оценке возможного масштаба экологических последствий;
- полученных в ходе режимного контроля оперативных данных о
сверхнормативном загрязнении контролируемого компонента природной среды в зоне воздействия объектов. Для проведения дополнительного контроля, исходя из особенностей конкретной ситуации,
оперативно разрабатывается график контроля, включающий состав
параметров, периодичность и местоположение пунктов контроля.
При составлении графиков дополнительного оперативного контроля
учитываются:
- время и место выявления факта сверхнормативного загрязнения
компонентов природной среды;масштаб аварии;количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду в результате аварии; основные направления возможного негативного воздействия на
различные компоненты природной среды;время ликвидации причин,
приведших к возникновению сверхнормативного загрязнения;
- время завершения работ по ликвидации последствий ава210

рий;время завершения работ по рекультивации.
Состав контролируемых параметров и состав точек контроля
могут корректироваться по мере проведения работ на основе данных, получаемых при проведении контроля.
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Современное состояние оснащения химических лабораторий
научных и образовательных учреждений можно охарактеризовать
как катастрофическое [1,2]. Это обусловлено как разрывом множественных горизонтальных связей разработчиков и производителей
оборудования, так и нарушением централизованного руководства
по вертикали проблемами производства оборудования и оснащения
потребителей.
Системный анализ проблемы оснащенности научно-учебных
химических лабораторий проводился в соответствии с канонической
схемой подготовки управленческих решений [3,4] и показан на рис.1.
С одной стороны, был выполнен анализ оснащенности оборудованием химических лабораторий научных учреждений, ВУЗов, школ,
производственных предприятий, включая разнообразные экологические организации.
С другой стороны, был выполнен анализ производственного потенциала российских предприятий по разработке и изготовлению
оборудования, химической посуды, специализированной мебели на
основе перечней и каталогов [5].
Исследование дефицита производства для нужд химических
лабораторий (ХЛ) сводится к следующим результатам:
необходима разработка прогноза развития и совершенствования оснащения ХЛ на базе систематического мониторинга [4];
требуются перечни мебели, технических средств обучения, посуды, реактивов, оборудования, определяющие необходимое
количество наименований для реализации исследований, измерений и различных моделей обучения;
необходима разработка исходных требований на изделия, подлежащие созданию или модернизации;
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необходима разработка технических заданий, авторских образцов и макетов изделий;
необходимы проекты технических условий и соответствующие
экспертные заключения, образцы оборудования, его комплекты
и комплексы;
необходимы унифицированные модули для производственных
лабораторий и кабинетов по химии;
необходимы методические материалы по организации и материально-техническому оснащению модульных лабораторий.
Существующие перечни оснащения модульных химических лабораторий [5] содержат достаточно сжатые типовые рекомендации
по следующим направлениям:
технические средства подготовки персонала, включая программные комплексы с инструкциями по выполнению типовых
химических лабораторных манипуляций [6];

-

Производство
оборудования

Химические лаборатории
научных учреждений

Производство
химической посуды

Химические лаборатории
образовательных учреждений

Производство
лабораторной мебели

Химические лаборатории производственных и экологических предприятий

Анализ
производственного потенциала

Анализ
оснащённости оборудования

Исследование дефицита

Подготовка решений по оптимизации
Оптимизация производства лабораторной мебели
Унификация типов и размеров химической посуды
Унификация основных аппаратов и приборов

Рис. 1. Системный анализ проблемы оснащённости научно-учебных химических лабораторий

-

перечни реактивов (кислоты, оксиды металлов, металлы в гранулах, щелочные металлы, галогениды, сульфаты, сульфиты и
сульфиды, карбонаты, ацетаты, цианиды, нитраты, индикаторы,
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органические кислоты, сорбенты, экстрагенты) на 273 наименования;
приборы общего назначения 9 наименований;
наборы химической посуды 46 наименований;
наборы принадлежностей, узлов и деталей;
установки перегонки веществ;
дистилляторы воды;
установки для титрования;
установки для фильтрования под вакуум;
более 40 специализированных приборов и аппаратов, а также
комплекты принадлежностей для хозяйственной, конструкторской и препаративной работы.
Создание перечней потребовало значительных усилий специалистов по различным направлениям химии и химической технологи
в части подготовки решений по оптимизации производства оборудования и химической посуды.
Для унификации оборудования, а также типов и размеров химической посуды, актуальными являются следующие работы:
стандартизация химического производственного и учебного
оборудования;
перспективное планирование развития учебно-материальной
базы с пересмотром действующих стандартов и учетом требований международных стандартов качества ISO 9000;
классификация и кодирование химического оборудования,
включая выполнение работ поведению и совершенствованию
классификатора продукции (группа 9661 ОКП);
патентование и информационные исследования в области химического оборудования с целью определения технического
уровня и тенденций его развития, получения исходных данных
для обоснования рынка сбыта продукции, в том числе учебных
лабораторий;
стандартизация мебели для модульных лабораторий и организация ее производства.
Обеспечение химических лабораторий мебелью, соответствующей новым стандартам качества и безопасности, относится к числу новых и актуальных задач, поскольку в 90% существующих лабораторий используемая мебель загрязнена химическими вещества214

ми, в том числе ВХВ. Комплекс стандартов ISO 14000 предусматривает использование экологически безопасных материалов для лабораторной мебели, которые выпускаются в виде крупногабаритных
панелей с разнообразными покрытиями, обеспечивающими защиту
от химических веществ, в том числе от ВХВ.
Существенным недостатком таких панелей является их высокая
стоимость, что выдвигает проблему оптимизации производства мебели по экономическим критериям. В качестве критерия нами выбрана себестоимость производства типовых наборов мебели, в отличие от применяемой в условиях рынка – прибыли. Нами учитывалась социальная значимость проекта создания новых типовых комплектов мебели для модульных химических лабораторий, включая
школьные и ВУЗовские.
Основной вклад в снижение себестоимости вносит оптимальный раскрой панелей при производстве мебели. Задача была
сформулирована в постановке линейного программирования [7] и
решалась для 9 наборов комплектов мебели при числе деталей до
82 в наиболее сложном комплекте при объеме выпуска – 70 комплектов в месяц. В условиях производства фирмы «МФ ИНТЕР
ФЕП» оптимизация раскроя панелей позволила снизить себестоимость продукции более, чем на 4%.
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В период быстрых динамических изменений на рынке, при более коротком цикле обращения продукции и услуг, изменчивости потребительского спроса управление современными субъектами рынка — предприятием, банком, фирмой и т.д. требует высокой гибкости и оперативности в принятии решений, обеспечения единого информационного пространства и комплексной информационной базы
для принятия стратегических и оперативных решений и контроля за
их выполнением.
Создание систем управления и автоматизированных информационных систем (АИС) призвано обеспечивать поддержку управленческих решений на всех этапах цепочки прогноз — план — организация выполнения — учет — контроль — анализ — регулирование и
на любом из уровней управления — стратегическом, тактическом
или оперативном.
Для современного бизнеса характерно его информационное
обеспечение: выигрывает тот, кто эффективнее и быстрее собирает, обрабатывает и использует информацию об открывающихся
возможностях, потребностях и тенденциях в избранных сферах деятельности, существующих информационных потоках, кто быстрее
разрабатывает прогнозы и альтернативы поведения, точнее проводит оценку различных действий, выбор стратегии и принятие соответствующих управленческих решений.
Инвестиции относительно новый для нашей экономики термин.
В рамках централизованной плановой системы использовалось понятие «валовые капитальные вложения», под которыми понимались
все затраты на воспроизводство основных фондов, включая затраты на их ремонт. Понятие «инвестиции» более широкое. Оно охватывает и так называемые реальные инвестиции, близкие по содержанию к нашему термину «капитальные вложения», и «финансовые» (портфельные) инвестиции, то есть вложения в акции, облига217

ции, другие ценные бумаги, связанные непосредственно с титулом
собственника, дающим право на получение доходов от собственности.
В более широкой трактовке инвестиции выражают вложения капитала с целью последующего его увеличения. При этом прирост
капитала должен быть достаточным, чтобы компенсировать инвестору отказ от использования собственных средств на потребление
в текущем периоде, вознаградить его за риск и возместить потери
от инфляции в будущем периоде [1].
Согласно действующему законодательству [2], инвестиционная
деятельность на территории РФ может финансироваться за счет:
собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов инвестора (прибыль, амортизационные отчисления, денежные накопления и сбережения граждан и юридических лиц,
средства выплачиваемые органами страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий и др. средства);
заемных финансовых средств инвестора (банковские и бюджетные кредиты, облигационные займы и др. средства);
привлеченных финансовых средств инвестора (средства полученные от продажи акций паевые и иные взносы членов трудовых коллективов, граждан юридических лиц);
денежных средств, централизуемых объединениями предприятий в установленном порядке;
инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов,
местных бюджетов и внебюджетных фондов;
иностранных инвестиций;
Нужно отметить, что при всем многообразии источников финансирования основными методами инвестирования являются самофинансирование, кредитный, бюджетный, а также комбинированный
методы.
Выбор способов и источников финансирования предприятия зависит от многих факторов: опыта работы предприятия на рынке, его
текущего финансового состояния и тенденций развития, доступности тех или иных источников финансирования, способности предприятия подготовить все требуемые документы и представить проект финансирующей стороне, а также от условий финансирования
(стоимости привлекаемого капитала). Однако необходимо отметить
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главное: предприятие может найти капитал только на тех условиях,
на которых в данное время реально осуществляются операции по
финансированию аналогичных предприятий, и только из тех источников, которые заинтересованы в инвестициях на соответствующем
рынке (в стране, отрасли, регионе). При этом следует оценить как
существующие условия финансирования, так и вероятность успешного привлечения капитала из предполагаемого источника.
Итак, основным и главным критерием выбора источника финансирования является оптимальность функционирования предприятия. Однако кроме чисто стоимостного влияния на дальнейшую работу компании источники различные источники финансирования могут оказать и опосредованное влияние на будущие прибыли. Речь
здесь идет о возможных дополнительных условиях привлечения
средств например ограничения по целевому расходованию средств,
а также о влиянии методов привлечения на мотивационные механизмы работников компании. В зависимости от источника средств и
метода их привлечения мы можем получить как положительное, так
и отрицательное влияние на эффективность дальнейшей работы
предприятия.
Чтобы сделать правильный выбор, менеджмент компании должен проанализировать следующие факторы:
- Наличие на рынке необходимых финансовых продуктов;
- Стоимость финансирования;
- Сроки и условия финансирования;
- Временные рамки;
- Обеспечение, необходимое для привлечения средств;
- Дополнительные условия;
- Сроки, необходимые для организации и получения финансирования;
- Вопросы контроля над предприятием в зависимости от выбранного источника финансирования.
Конкретный выбор источника инвестиций предполагает следующие шаги:
1. Рассмотреть конкретные источники инвестиций.
2. Оценить стоимость инвестиций из заинтересовавших источников, сравнить стоимость средств из различных источников.
3. Оценить емкость источника в зависимости от времени.
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Рис. 1. Алгоритм принятия решения об источнике финансирования
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4. Разработать программу привлечения инвестора.
5. Оценить затраты на привлечение инвестора в зависимости от
времени.
6. Сопоставить стоимость привлеченных средств, затраты на
программу по привлечению инвестора, и ожидаемую отдачу от
инвестиций.
7. Учесть соответствие дополнительным критериям.
8. Сделать вывод об оптимальности выбранного источника.
Алгоритм принятия решения об источнике финансирования
отображен на рис. 1.
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Одним из важнейших проектов ОАО «Газпром» в настоящее
время является разработанная ОАО «Газпром» программа промышленного освоения газовых ресурсов полуострова Ямал и в
первую очередь наиболее крупных месторождений – Бованенковского и Харасавэйского, которая предусматривает строительство
системы магистральных газопроводов в центральные районы России и далее, на экспорт, в страны Западной Европы. Проект имеет
высокую экономическую значимость, позволит улучшить российский
внешнеторговый баланс и во многом определить дальнейшее положение российского газа на европейском газовом рынке в целом, что
ставит реализацию проекта в сферу основных геополитических интересов России.
Территория, строительства магистрального газопровода, особенно в северных районах характеризуется сложными инженерногеологическими условиями. Основными принципами, положенными
в основу разработки технических решений и организации строительства, были экологичность, техническая и конструктивная
надежность, а также экономичность проектных решений. Для транспортировки
газа создается сложно построенная природнотехническая система, причём как при создании и эксплуатации эта
система воздействует на природную среду, активизируя многие
негативные процессы и явления и подвергаясь негативным воздействиям со стороны природной среды, в первую очередь, геодинамическим или связанным с ними. Характер работы конструкций сооружений в зонах влияния активных разломов (зон риска) до настоящего времени, по имеющимся данным, детальному анализу не подвергался, поэтому меры по охране сооружений, возводимых в таких
условиях, и критерии оценки зоны влияния активного разлома в
действующих нормативных документах не отражены. В то же время,
как показывает практика эксплуатации магистральных газопроводов
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существует опасность аварий и отказов оборудования, обусловленных геодинамическим или геотехническими факторами и имеющих
значительные последствия. Особенностями аварий и отказов систем безопасности на магистральных газопроводов являются:
- значительные масштабы экологических бедствий;
- непредсказуемость и значительные темпы развития ситуации;
- трудности ликвидации аварий и их последствий;
- возможность значительных разрушений и гибели людей.
В соответствии с российским природоохранным законодательством и действующими нормативно-правовыми документами в целях обеспечения экологической безопасности в зоне возможного
влияния объектов проектируемого газопровода на всех этапах реализации проекта будет осуществляться производственный экологический мониторинг (ПЭМ).
Проведение производственного экологического мониторинга
позволяет контролировать воздействие объектов транспорта газа на
различные компоненты природной среды и на этой основе осуществлять природоохранные мероприятия, а также своевременно
предотвращать или локализовать негативное воздействие опасных
природных и природных процессов. Система производственного
экологического мониторинга является автоматизированной информационно-измерительной системой и предназначена для контроля
за источниками негативного воздействия и загрязнением различных
компонентов природной среды в зоне влияния объектов газопровода путем сбора измерительных данных, интегрированной обработки
и анализа этих данных, распределения результатов мониторинга
между пользователями и своевременного доведения мониторинговой информации до должностных лиц. При строгом соблюдении
всех технологических норм производства и надлежащем состоянии
систем автоматизации и контроля промышленные выбросы не превышают санитарные правила и нормы охраны поверхностных и подземных вод и атмосферного воздуха [1,2,3,]. Значимость производственного экологического мониторинга и их широкое распространение на крупных экологически опасных предприятиях стали реальным фактором развития газовой промышленности. Проведение
производственного экологического мониторинга позволит контролировать воздействие объектов транспорта газа на различные компо223

ненты природной среды и на этой основе осуществлять природоохранные мероприятия, а также своевременно предотвращать или
локализовать негативное воздействие опасных природных и природных процессов.
В соответствии с СП 11-102-97 "Инженерно-экологические
изыскания для строительства" предусматриваются следующие этапы проведения производственного экологического мониторинга:
- предстроительный (нулевой) мониторинг (в составе инженерноэкологических изысканий для разработки проектной документации);
- мониторинг в период строительства (строительный мониторинг);
- мониторинг в период эксплуатации.
Общими требованиями к подготовке и организации экологического мониторинга являются:
- соответствие требованиям нормативно-методических документов;
- выполнение наблюдений в зоне размещения строящихся и эксплуатируемых объектов газопровода;
- район (участок, точка) организации ведения мониторинга определяется в зависимости от условий природной среды и особенностей
проектируемого инженерного объекта;
- сбор фактических данных о состоянии природной среды осуществляется путем выполнения инженерно-экологических исследований и наблюдений;
- обработка полученной информации осуществляется путем проведения камеральных работ, лабораторных химико-аналитических
исследований с компьютерной обработкой и моделированием процессов взаимосвязи производственных объектов и компонентов
природной среды;
- ведение единой базы данных ПЭМ и ее пополнение в соответствии со стадиями проведения мониторинга.
Основной целью экологического мониторинга в период эксплуатации является контроль за состоянием и загрязнением компонентов природной среды в зоне влияния промышленных объектов путем сбора измерительных данных, интегрированной обработки и
анализа этих данных, распределения результатов мониторинга
между пользователями и своевременного доведения мониторинговой информации до должностных лиц.
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Эти обстоятельства заставляют отойти от принятых в настоящее время концепций создания производственного экологического
мониторинга промышленных предприятий, когда мониторинг ограничивается лишь фиксацией параметров окружающей среды и реализовать в системе возможности оперативного принятия решений
по оценке и ликвидации экологических последствия аварий на магистральном газопроводе. Объекты компрессорных станций и линейной части газопровода, а также участки природной среды, в которых
они находятся и с которыми взаимодействуют, представляют собой
управляемые природно-технические геосистемы (ПТГ).
Целевой функцией управления природно-технические геосистемы является обеспечение необходимого уровня надежности и
эксплуатационной пригодности сооружений, а также минимизация
ущерба, причиняемого окружающей природной среде.
В работах [4,5,6,7] показано, что реализация подсистемы поддержки принятия решений в производственном экологическом мониторинге возможна только с использованием экспертных систем с
элементами Искусственного Интеллекта, так как прогнозирование
экологической ситуации, особенно при крупномасштабных авариях,
основано, как правило, на использовании интуитивных процедур,
опирающихся на информацию, которая в своем большинстве является неполной, не совсем точной, а иногда и недостоверной. В этих
случаях, учитывая необходимость оперативного принятия решений,
целесообразно использовать мощные современные средства систем искусственного интеллекта и принятия решений, позволяющие
с помощью экспертов разработать формализованные процедуры
производственного экологического мониторинга.
Выработка и принятие решений по экологической безопасности
магистрального газопровода невозможно без разработки интеллектуального интерфейса и экспертных моделей принятия решений,
позволяющих накапливать знания и данные об экологической ситуации с возможностью прогноза ее развития и анализа последствий
принятых решений.
Таким образом, разработка подсистемы принятия решений для
производственного экологического мониторинга магистрального газопровода является актуальной задачей.
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В условиях рыночной экономики для принятия мотивированных
управленческих решений руководители различных уровней должны
иметь возможность мониторинга текущего состояния отдельного
участка, подразделения, всего предприятия по целому ряду показателей. Одним из существенных резервов повышения эффективности работы предприятия (организации) является совершенствование организационного управления. Выбор наиболее эффективных
решений при управлении организационным объектом, основанный
на разностороннем анализе всей имеющейся информации, позволяет существенно улучшить важнейшие показатели функционирования соответствующего объекта без значительных затрат на техническое и технологическое перевооружение.
Мониторинг (от английского слова monitoring – контроль; отслеживание; прослушивание; радиоперехват) рассматривается в теории социального управления как одно из важнейших, относительно
самостоятельных звеньев в управленческом цикле. Чем же отличается мониторинг от существующих традиционных форм и методов
управленческого контроля? Вот какие трактовки понятия «мониторинг» дает справочная экономическая литература:
- Наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его
соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям (Экономический словарь).
- Постоянное исследование хозяйственной деятельности предприятий, организаций и других экономических объектов (Краткий словарь экономиста).
- Систематическое сопоставление действительного положения
фирмы или организации с желаемым (Справочник студента – Отрасль знаний «экономика»).
В отличие от традиционных форм и методов управленческого
контроля мониторинг понимается как систематическое наблюдение
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за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям.
То есть, система мониторинга должна отвечать следующим
требованиям:
1. обеспечивать регулярное (постоянное, систематическое) отслеживание состояния отдельного участка, подразделения, всего
предприятия;
2. анализировать и оценивать состояние отдельного участка,
подразделения, всего предприятия;
3. включать в себя систему показателей и нормативов, как
средство описания «желаемого результата» или «первоначального
предположения».
В данной концепции мониторинг представляет собой контролирующую и диагностирующую систему, регулярно отслеживающую
состояние отдельного участка, подразделения, всего предприятия.
Решить эти проблемы призваны передовые информационные
технологии, обеспечивающие современные способы извлечения
информации из корпоративных источников, ее обработки и наглядного представления для лиц, принимающих решения.
Для объектов организационного управления, в которых проблемы принятия решений являются слабоструктурированными (содержат как качественные, так и количественные элементы, причем зависимости между ними могут быть неизвестны) общие принципы построения систем поддержки принятия решений, основанные на разностороннем анализе информации, еще не сложились.
При построении эффективной автоматизированной системы
первым этапом является исследование и формализация бизнеспроцессов деятельности предприятия. Т.е. описание системы ведения делопроизводства с целью эффективного использования информации для достижения поставленных задач и решения проблем,
стоящих перед организацией. Организация работы с документами
является важной составной частью процессов управления и принятия управленческих решений, существенно влияющей на оперативность и качество управления. Процесс принятия управленческого
решения состоит из следующих этапов:
- получения информации;
- переработки информации;
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- анализа, подготовки и принятия решения.
Все эти этапы самым тесным образом связаны с документационным обеспечением процессов управления, проектирования и производства. Если на предприятии отсутствует четкая организация
работы с документами, то, как следствие этого, закономерно появление документов низкого качества, как в оформлении, так и в полноте и ценности содержащейся в них информации, увеличение сроков их обработки. Это приводит к ухудшению качества управления и
увеличению сроков принятия решений и числу неверных решений.
С ростом масштабов предприятия и численности его сотрудников вопрос об эффективности документационного обеспечения
управления становится все более актуальным. При этом совсем неважно, как планируется или уже реализован документооборот:
вручную или путем автоматизации с помощью мощных западных
либо отечественных пакетов - всегда на первом месте должна быть
четкая стратегия, направленная на упорядочение бизнес - процессов.
Архитектура современных баз данных подразумевают трехуровневую систему организации данных.
1. Уровень внешних моделей – самый верхний уровень, где каждой
модели доступен свой вариант структуры данных. Каждое приложение обрабатывает только те данные, которые соответствуют его
модели.
2. Концептуальный уровень отражает обобщенную модель предметной области, для которой создавалась база данных.
3. Физический уровень – данные, расположенные в файлах на
внешних носителях.
Такая архитектура позволяет обеспечить логическую (между
уровнями 1 и 2) и физическую (между уровнями 2 и 3) независимость при работе с данными. Логическая независимость предполагает возможность изменения одного приложения без корректировки
других, работающих с той же базой.
С этой точки зрения информационная система – одно из приложений, работающих с интегрированной базой данных, содержащих
сведения из первичных документов. Через запросы к интегрированной базе данных можно осуществлять постоянное наблюдение и
анализ состояния предприятия.
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Функциональное назначение ИС, как и любого приложения, работающего с базой данных, состоит в обработке данных.
Среди архитектур реализации информационных систем (ИС) на
сегодня можно выделить ИС пяти поколений:
- первые были предназначены для решения задач автоматизации
бухгалтерских операций;
- второго и третьего поколений также реализовывали элементы
автоматизированного документооброта;
- четвертого поколения строились по классической схеме трехзвенной клиент-серверной архитектуры и имели модульную структуру, реализующую концепции docflow;
- ИС пятого поколения являются информационными системы реализующими полнофункциональную модель workflow - автоматизации бизнесс-процессов.
Сегодня автоматизированные информационные системы (АИС)
предприятия создаются, как правило, собственными силами. причинами этого являются:
- относительно низкая стоимость таких разработок (по сравнению с
покупными);
- собственная разработка - это максимальная ориентация на реализацию бизнес - процессов предприятия, его уникальных финансовых и управленческих технологий, складывающихся годами;
- обеспечение значительно более высокого уровеня безопасности
и независимости от внешних факторов;
- оперативная реакция на изменения внешних условий;
Вместе с тем при собственной разработке необходимо решить
целый комплекс организационно-технических задач, которые позволили бы избежать ошибочных решений [1,2]:
- правильный выбор архитектуры построения вычислительнокоммуникационной сети и ориентация на профессиональные системы управления базами данных (СУБД). По экспертным оценкам
собственные разработки АИС в 53% базируются на СУБД Oracle,
около 15% на Informix, 22% - другие СУБД.
- использование при разработке современного инструментария
(CASE средства, эффективные средства разработки: Delphi,
Designer2000, Developer2000, SQL-Stations и т.п.).
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- мультизадачная инфраструктура разработки проекта, когда конкретный модуль автоматизированной информационной системы ведет группа разработчиков с взаимосвязанным перечнем задач, построенная на принципах полной взаимозаменяемости, т.е. функционирование данного модуля автоматизированной информационной
системы и его развитие не связано с одним конкретным разработчиком.
- применение эффективных организационно-технических средств
по управлению проектом и контролю версий автоматизированной
информационной системы.
Крупные отечественные промышленные предприятия сейчас
только подходят к осознанию явной необходимости внедрения и
развития корпоративных информационных систем как одной из основных компонент стратегического развития бизнеса. В связи с этим
в недалеком будущем можно ожидать расширение рынка корпоративных информационных систем и в последующем его значительно
роста.
Произведенный анализ существующих архитектур корпоративных информационных систем и используемых средств управления
информационными ресурсами корпоративных знаний наиболее перспективным представляется использование интеграционной клиент-серверной архитектуры распределенной системы на основе
хранилища данных [3].
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Вопросам управления качеством посвящены исследования ученых разных стран, накоплен значительный опыт в области менеджмента качества. Наиболее полно философия качества выражена
в учениях доктора Э. Деминга, но это учение, даже в наиболее развитых странах, не находит практического применения, хотя отдельные элементы из этого учения, такие как цикл Шухарта-Деминга,
стали популярными и вошли в стандарты ИСО [1]. Статистическое
мышление – один из ключевых элементов системы Э. Деминга. Это
мышление не сильно продвинулось за рубежом и в нашей стране,
хотя некоторые подвижки в этом направлении происходят и у нас,
например, в стекольном производстве.
Методика статистического анализа производства стекла описывалась в статье [2]. С использованием корреляционного анализа составлялась матрица коэффициентов парной корреляции для оценки
силы связи между видами отходов стекла и диаграмма Парето,
ранжирующая отходы.
Для выработки корректирующих действий разрабатываются регрессионные модели, устанавливающие зависимость отходов
от
режима работы технологического оборудования, качества шихты,
химического состава стекла и толщины вытягиваемой ленты. С использованием статистических данных работы производства в 2004г.
были построены линейные регрессионные модели.
Отходы процесса варки стекла, д/е:
Качество1(t) = 1,6 + 0,007Н(t-3) + 3,2Пл(t-3) - 0,34Отб(t) +
0,01Деф(t) +1,54CFe2O3(t-4) - 0,00001Q(t-3) + 0,08Ck(t-4) - 0,3CNa2O(t-4)
(1)
+ 0,6CK2O(t-4);
Отходы процесса формования ленты стекла, д/е:
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Качество2(t) = 15,4 – 0,04Pa1(t) + 0,06Pa2(t) + 0,03Pa4(t) + 0,06δ(t)
(2)
+ 0,03Vлс(t) – 1,2CNa2O(t);
Отходы процесса отжига стекла, д/е:
Отходы лера(t) = 8,1 – 142,8Пл(t) + 0,04Pa2(t) + 0,03δ(t) –
(3)
0,03Θa(t) + 0,02 Θb(t),
где t – текущее время в сутках; Н – нерастворимые остатки в шихте,
%; Пл – изменение плотности стекла в течение суток, г/см3;
Отб – отбортовка, удаление бортов ленты, д/е; Деф – дефекты видимые на ленте стекла, шт. на 10 м2; CFe2O3 – окись железа в стекле,
%; Q - расход газа на печь, м3/час; Ck – содержание карбонатов
в шихте, %; CNa2O, CK2O – компоненты стекла, %; Ра1 - Ра4 – оптические искажения стекла, видимые в отраженном свете ( растр) по долянкам 1- 4, мм; δ – толщина ленты стекла, мм; Vлс – скорость ленты
стекла, м/мин; Θa, Θb – температура отжига в зонах a и b печи отжига, 0С.
После получения оценок параметров модели проверялась
адекватность и точность описания моделями результатов наблюдений. Адекватность оценивалась с использованием критерия Фишера. Точность моделей может оцениваться с использованием различных статистических критериев, таких как, коэффициенту детерминации, остаточной дисперсии, средней абсолютной погрешности
и др. Выбор критерия определяется особенностями процесса.
Большое значение при интерпретации моделей имеет установление характера зависимости отходов от выбранных факторов и согласованность этих зависимостей с технологией процесса варки –
выработки стекла. Необходимость такого анализа вызывается тем,
что оценки параметров модели, получаемые по методу наименьших
квадратов, в ряде случаев, не отражают характера технологической
связи между результирующей переменной и выбранными факторами, что крайне важно при регулировании.
Для применения статистического регулирования необходимо
выполнение двух условий [3]:
1.
должны быть выявлены систематические изменения
средних уровней отходов, как причины возможных разладок технологического процесса варки-выработки стекла и способы корректировки значений параметров технологического процесса для их
устранения;
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2.
коэффициент точности по контролируемому параметру
должен удовлетворять условию
Кт = ω /Т ≤ 1,
где ω – поле рассеяния; Т – допуски на контролируемый параметр.
Отлаженный и стабильный процесс, удовлетворяющий этим условиям, считается статистически управляемым.
Для выбора корректирующих действий необходимо выявить
влияние отдельных факторов на виды отходов. Важную роль при
оценке влияния факторов играют коэффициенты регрессионной модели. Однако непосредственно с их помощью нельзя сопоставить
факторы по степени их влияния на зависимую переменную из-за
различия единиц измерения и разной степени колеблемости. Для
устранения таких различий при интерпретации применяются средние частные коэффициенты эластичности Эj, которые вычисляется
по формуле:
Эj = bj xj ср /yср ,
где bj – коэффициенты регрессии; xj ср, yср – средние арифметические значения y и фактора xj .
Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов
изменяется зависимая переменная y при изменении фактора xj на
один процент. Расчетные значения коэффициентов эластичности
для моделей 1-3 приведены соответственно в таблицах 1-3.
Таблица 1
H
CK2O CFe2O3 Q
Отб Деф Пл
Фактор CNa2O Ck
Эj
-133,6 58,3 14,5 4,8
4,6
-1,85 -0,8 0,5
2*10-4
Таблица 2
Фактор CNa2O
Vлс
δ
Ра1
Ра4
Ра2
Эj
-53,3
1,3
0,9
-0,23
0,17
0,27
Таблица 3
Фактор
Θa
Θb
δ
Ра2
Пл
Эj
-181
96
1,4
0,5
-22*10-4
Как следует из таблиц 1 и 2 наибольшее влияние на отходы вида Качество1 и Качество2 оказывают изменение содержания компонентов CNa2O , CK2O , CFe2O3 в стекле, а также состав шихты Ck , H.
На отходы влияет также скорость вытягивания ленты стекла Vлс и ее
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толщина δ. Отходы, возникающие на стадии отжига, сильно зависят
от режим отжига Θa, Θb (табл.3).
Регулирующие действия по изменению величины отходов
должны осуществляться путем коррекции средних значений указанных факторов.
Колеблемость факторов влияет на разброс величины отходов.
Эта зависимость оценивается с помощью бета-коэффициентов βj
рассчитываемых по формуле:
βj = bjSxj / Sy ,
где Sy , Sxj - среднеквадратические отклонения y и фактора xj .
Бета-коэффициент показывает, на какую часть величины среднего
квадратического отклонения Sy изменится зависимая переменная y
с изменением соответствующей независимой переменной xj на величину своего среднеквадратического отклонения при фиксированном на постоянном уровне значении остальных независимых переменных. Расчетные значения бета-коэффициентов для моделей 1-3
приведены соответственно в таблицах 4-6.
Фактор
Эj
Фактор
Эj
Фактор

Ck CFe2O3 Деф
0,6 0,35
0,3

CK2O
0,7
δ
0,7

Θa

Vлс
0,6

Отб
-0,25

Ра2
0,25
δ

CNa2O
-0,24
Ра1
-0,23

Θb

Q
-0,13
Ра4
0,17
Пл

Таблица 4
H
Пл
0,11 0,03
Таблица 5
CNa2O

-0,15
Таблица 6
Ра2

Эj
-0,7
0,27
0,25
-0,17
0,12
Значения бета-коэффициентов позволили упорядочить факторы по
степени влияния колеблемости на разброс величины отходов стекла. Так, разброс отходов процесса варки (Качество1) сильно зависит
от нестабильности химического состава стекла (CK2O, Ck, CFe2O3), видимых дефектов (Деф) и отбортовки (Отб) (см. табл.4). Колеблемость отходов процесса формования ленты (Качество2)
в основном определяется колеблемостью толщины (δ) и скорости вытягивания ленты (Vлс). Нестабильность оптических искажений стекла,
видимых в отраженном свете (Ра2, Ра1, Ра4) оказывает меньшее
влияние на разброс пороков формования. Колеблемость отходов
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отжига (Отходы лера) прежде всего, зависит от стабильности режима отжига (Θa, Θb) и толщины стела (δ). Меньшее влияние оказывают суточные изменения плотности вырабатываемого стекла и оптические искажения, видимые в отраженном свете.
Для стабилизации качества вырабатываемого стекла, а следовательно и отходов стекла по стадиям варки-выработки, необходимо стабилизировать химический состав стекла за счет повышения
качества подготовки шихты, повысить точность выдерживания технологического режима, исключить частые переходы на выработку
стекол разных толщин.
Для выбора регулирующих воздействий по стабилизации качества стекла рассмотрим стабильность выше рассмотренных факторов в технологическом процессе варки-выработки (табл.7).
Таблица 7
CFe2O3 δ
Θa Ра2
Фактор
CK2O Ck
Коэффициент вариации, %
10
0,7
5
34 0,7 43
Анализ данных табл.7 показывает на необходимость первоочередной стабилизации содержания компонентов CK2O и CFe2O3 в стекле, оптический искажений, видимых в отраженном свете (Ра2) и колебаний толщин вытягиваемого стекла (δ).
Приведенная методика может использоваться при статистическом регулировании технологических процессов на стекольных заводах отрасли.
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Внедрение интегрированной системы менеджмента (ИСМ)
предполагает разработку и внедрение системы, обеспечивающей
совместное развитие менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента в области производственной безопасности и охраны труда, а также совершенствование как внутренней
среды организаций, так и отношений с заинтересованными сторонами, информирование государственных органов, потенциальных
инвесторов, партнеров, общественности о деятельности компаний.
Внедрение ИСМ, отвечающей требованиям двух или более
международных стандартов и функционирующей как единое целое,
представляет собой сложный и длительный процесс. Анализ стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 показал, что для них
характерно большое совпадение структуры и состава объектов
стандартизации, а также использование цикла Шухарта-Деминга
(Plan - Do - Check - Action) [1]. Различаются они только вектором цели:
 в случае построения системы менеджмента качества (СМК),
соответствующей требованиям стандартов ИСО серии 9000, целью
является удовлетворение требований к качеству продукции, в
первую очередь, требований потребителя;
 в случае создания системы экологического менеджмента
(СЭМ), соответствующей требованиям стандартов ИСО серии
14000, целью является удовлетворение требований другой заинтересованной стороны (общества) к экологической безопасности;
 в случае построения системы промышленной безопасности и
охраны труда (СПБиОТ) по стандартам OHSAS серии 18000, целью
является удовлетворение требований нескольких заинтересованных
сторон (общества и персонала) к безопасности труда [2].
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Практика внедрения ИСМ в нашей стране показывает, что пути
интеграции систем менеджмента могут быть различными и выбираются каждой организацией индивидуально в зависимости от сложности ее структуры, готовности персонала, достаточности ресурсов:
1. Интеграция начинается с самого начала, когда все системы менеджмента объединяются в единый комплекс одновременно.
На ОАО «Нойзидлер Сыктывкар» создана интегрированная система менеджмента в соответствии с требованиями стандартов ISO
9001 и ISO 14001. К концу 2005г. планируется внедрения ИСМ в
ГМК «Норильский никель» и Кольской горно-металлургической компании в соответствии с международными стандартами ISO
9001:2000 и ISO 14001:96 [3].
2. Системы сначала развиваются независимо, а затем интегрируются.
На Санкт-Петербургским картонно-полиграфическом комбинате,
входящем в крупнейшую лесопромышленную корпорацию "Илим
Палп", были параллельно внедрены СМК и СЭМ и затем интегрированы. Сертификация системы менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья является третьим этапом в создании на
картонно-полиграфическом комбинате ИСМ, соответствующей международным стандартам [4].
3. Введение новых аспектов в уже существующую систему
управления.
Ярославской компанией "Русские краски" получены сертификаты на систему менеджмента качества и систему экологического менеджмента. С использованием программного комплекса TRIM-QM
автоматизирована СМК, ведется работа по разработке системы
управления промышленной безопасностью и охраной труда в соответствии с OHSAS 18001 и ее интеграции в действующую СМК [5].
4. Создание аддитивных моделей ИСМ, когда к системе менеджмента качества, выполняющей функции базовой системы,
последовательно добавляются система экологического менеджмента, система менеджмента промышленной безопасности и
охраны труда и др.
При создании ИСМ ОАО «Борский стекольный завод» первоначально была внедрена и сертифицирована система менеджмента
качества, выполняющая роль базовой системы, а затем к ней по238

следовательно добавились система управления окружающей средой (СУОС) и система управления охраной труда (СУОТ) [6].
Процесс внедрения ИСМ, ориентированных на достижение
устойчивого развития предприятий, получает все более широкое
распространение и в Украине. Интегрированные системы менеджмента функционируют в концерне "Стирол" (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, GMP), на Севастопольском ГЦСМС (ISO 9001, ISO
14001, ISO 17025); ОАО "Харьковская бисквитная фабрика" (ISO
9001, HASSP); "Позднякижилстрой" (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001); "Одескабель" (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000)
и др.
Несмотря на неоспоримые организационные и экономические
преимущества создания ИСМ с самого начала, когда все системы
менеджмента объединяются в единый комплекс одновременно,
данный вариант интеграции встречается ещё крайне редко. Это
связано, прежде всего, с тем, что появление стандартов на системы
менеджмента происходило на протяжении длительного периода
времени: стандарты ИСО серии 9000 были введены в действие в
1987 г., принципы ХАССП и GMP — в начале 90-х годов, стандарты
ИСО 14000 — в 1996 г., стандарты OHSAS, ISA и FSC — в конце 90х годов [7].
Практика разработки двух и более систем менеджмента с последующей интеграцией приводит к увеличению затрат ресурсов на
их разработку и внедрение, и затрудняет их восприятие пользователями в связи с неизбежным ростом объема документации. Часто
получается, что любая система, создаваемая на основе требований
стандартов, предлагается как «довесок» к уже действующей системе управления и зачастую создает дополнительные трудности в
управлении организацией [2].
Практика предприятий, имеющих сертификаты нескольких систем менеджмента, показывает, что процесс их разработки, начинается с освоения требований стандартов ISO серии 9000 и внедрения СМК. Это объясняется тем, что базовые понятия и принципы,
сформулированные в этих стандартах, в наибольшей мере соответствуют понятиям и принципам общего менеджмента.
Стандарты серии ISO предусматривают процессный подход
при разработке, внедрении и улучшении результативности систем
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управления. Адекватное описание процессов достигается с помощью моделирования.
При создании аддитивных моделей ИСМ ОАО «Борский стекольный завод» первоначально были смоделированы:
1. Система менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
2. Система управления окружающей средой (ГОСТ Р ИСО
14001-98).
3. Система управления охраной труда (ГОСТ Р 12.0.006-2002).
А затем проведено моделирование интегрированной системы
менеджмента стекольного завода. В соответствии с DFDтехнологией процессная модель ИСМ ОАО «Борский стекольный
завод»
описывается с помощью набора диаграмм, имеющих
иерархическую структуру:
Диаграмма А-0 «Управлять качеством, окружающей средой и
охраной труда» является контекстной моделью ИСМ. Она очерчивает границы анализируемого бизнес-процесса и определяет интерфейс с внешним окружением [6].
Диаграмма А0 - модель верхнего уровня ИСМ. Эта диаграмма
на основе стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 1400198, OHSAS 18001:99 детализирует контекстную диаграмму, указывая пять главных бизнес-процессов (макропроцессов) ИСМ:
ПРОЦЕСС: Осуществлять менеджмент ресурсов
ВХОД: Человеческие ресурсы; Финансовые ресурсы; Документы ИСМ; Материальные ресурсы; Определения ресурсов, планы развития
ВЫХОД: Ресурсы; Информация о качестве, окружающей среде и охране труда
ПОДПРОЦЕССЫ:
 Управлять человеческими ресурсами
 Определять, обеспечивать и поддерживать инфраструктуру
 Создавать и поддерживать производственную среду
ПРОЦЕСС: Реализовывать ответственность руководства
ВХОД: Информация от внешних организаций; Внешняя документация; Стратегическая
информация; Информация о качестве, окружающей среде и охране труда; Информация о текущем состоянии системы; Документы ИСМ
ВЫХОД: Результаты анализа со стороны руководства; Воздействие на внешние организации; Руководящие указания
ПОДПРОЦЕССЫ:
 Гарантировать выполнение требований потребителей, охрану окружающей среды
 Определять политику ИСМ
 Осуществлять планирование развития ИСМ
 Распределять ответственность и полномочия, обеспечивать информационный обмен
 Осуществлять анализ со стороны руководства
ПРОЦЕСС: Управлять документацией
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ВХОД: Внешняя документация; Стандарты; Информация о качестве, окружающей среде
и охране труда; Руководящие указания; Информация о текущем состоянии системы
ВЫХОД: Документы ИСМ
ПОДПРОЦЕССЫ:
 Разрабатывать документацию и формы записей
 Управлять документами
 Управлять записями
ПРОЦЕСС: Реализовывать процессы жизненного цикла продукции
ВХОД: Внешняя документация; Ресурсы (в том числе улучшенные); Документы ИСМ;
Информация о качестве, окружающей среде и охране труда
ВЫХОД: Материальные ресурсы; Качественная и экологическая продукция; Записи ИСМ;
Воздействие на окружающую среду
ПОДПРОЦЕССЫ:
 Планировать процессы жизненного цикла продукции и экологической безопасности
 Определять и анализировать требования потребителей, экологической безопасности и
охраны труда
 Проектировать и разрабатывать
 Осуществлять закупки
 Производить и обслуживать
 Управлять устройствами для мониторинга и измерений
ПРОЦЕСС: Измерять, анализировать и улучшать
ВХОД: Стратегическая информация; Документы претензионного характера; Результаты
анализа со стороны руководства; Записи ИСМ; Руководящие указания; Требования к продукции; Документы ИСМ; Ресурсы
ВЫХОД: Информация о качестве, окружающей среде и охране труда; Информация о текущем состоянии системы; Ресурсы (улучшенные)
ПОДПРОЦЕССЫ:
 Проводить мониторинг и измерения
 Управлять несоответствующей продукцией и несоответствующим воздействием на
окружающую среду
 Анализировать данные
 Улучшать, вырабатывать корректирующие действия

Все макропроцессы (А1-А5) модели верхнего уровня ИСМ также были подвергнуты декомпозиции и специфицированы.
Такая последовательность моделирования ИСМ ОАО «Борский
стекольный завод» обусловлена соответствующей этапностью
внедрения систем на заводе. Сходство требований стандартов ISO
9000, ISO 14000 и OHSAS 18000 позволило создать общие документы и процедуры для СМК, СУОС и СУОТ.
Практика внедрения ИСМ показывает, что гармонизация стандартов на системы менеджмента (качества, производственной безопасности, охраны окружающей среды и др.) и возрастающая тенденция к интеграции этих систем означают возможность осуществления комбинированного аудита. Результатом являются более эффективный аудит и процесс сертификации, последовательное сни241

жение их себестоимости. Создание и внедрение ИСМ - сложный инновационный проект, направленный на повышение эффективности
общего менеджмента организации.
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Одним из наиболее важных требований к системам управления
потоками работ является следование ряду стандартов. И хотя пока
стандартизация workflow-систем носит больше теоретический, чем
практический характер, следование каноническим спецификациям
дает ряд очевидных преимуществ как в случае систем управления
потоками работ, так и в случае других практических решений:
- Строгая формализация процесса описания потоков работ позволяет реализовать стандартный процесс по анализу и построению
новых моделей реальных рабочих процессов.
- Переносимость: модели процессов, созданные в рамках одной
системы, могут частично или полностью работать под управлением
другой (возможно, удаленной) системы.
- Универсальность: расширяемость стандартов делает возможным применение единого механизма описания управления потоками
работ в различных сферах деятельности.
На данный момент различными разработчиками предложен ряд
языков для описания рабочих процессов. К основным стандартам
можно отнести следующие: XPDL (Workflow Management Coalition),
BPML (Business Process Management Initiative), WSFL (IBM), XLANG
(Microsoft).
Все перечисленные спецификации имеют свои характерные
особенности, определяющие преимущества в функциональности
основанного на их базе решения, рассмотрим их по отдельности.
XML Process Definition Language (XPDL)
Спецификация XPDL предложенная Workflow Management
Coalition[1], представляет собой формальную модель для описания рабочих процессов, относящихся к любым сферам деятельности. В соответствии с ней каждый поток работ разбивается на набор взаимодействующих между собой компонентов.
В XPDL можно выделить следующее особенности.
С позиций описания XPDL рабочий процесс представляет собой направленный граф, узлами которого являются «действия»,
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связанные между собой переходами. Переходы могут быть условными, причем условие проверяется на этапе выполнения конкретного «действия».
В языке XPDL существует возможность выделения «блоков» –
возможность объединения «действий» в «блок действий» со своими
отдельными условными или безусловными точками входа и выхода.
Так же имеется возможность определять вложенные подпроцессы
внутри родительского процесса, которые представляют полноценные потоки работ.
Спецификация поддерживает возможность экспорта некоторых
блоков описания одного процесса в описание другого с возможностью переопределения части импортируемого описания, что исключает необходимость дублирования идентичных фрагментов в нескольких процессах.
XPDL является расширяемым стандартом. Он позволяет определять набор элементов и атрибутов, специфичных для конкретной
сферы его применения. Элементы описания процессов XPDL имеют
обширный набор атрибутов, определяющих ход выполнения процесса. К ним можно отнести условные выражения для переходов,
временные рамки, задание множественных исполнителей «действий» и т.д.
The Business Process Modeling Language (BPML) и XLANG.
Спецификации BPML[2] и XLANG , предложенные Business
Process Management Initiative и корпорацией Microsoft соответственно, являются родственными стандартами, реализующими
блочную модель потоков работ. Рассмотрим спецификации
данного семейства на примере BPML ввиду того, что данный
стандарт охватывает наиболее широкий спектр характерных
особенностей моделей рабочих процессов данного типа.
Business Process Modeling Language представляет собой абстрактную модель и XML-язык для описания рабочих процессов
различного типа. В качестве исполнителей заданий потока работ в
модели BPML выступают различного рода Web-сервисы. Для описания сервиса и всех услуг, предоставляемых им потребителю, используется спецификация WSDL (Web Services Description
Language). Общение с такими службами может осуществляться,
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например, посредством протокола SOAP (Simple Object Access
Protocol).
В отличие от спецификации XPDL, стандарт BPML представляет собой блочную структуру. Элементарными блоками, из которых
строится модель рабочего процесса в BPML, являются «действия»
(Activity). С позиций подобного блочного подхода сам рабочий процесс (в отличие от XPDL) не выделяется в виде отдельного объекта,
а является просто специальным случаем агрегированного действия.
В спецификации BPML выделяется три специальных типа процессов:
- Вложенный процесс (NestedProcess). Данный тип процесса, как
и любое «действие», может быть включен в иерархию действий родительского (или на верхнем уровне корневого) процесса. При этом
он образует свой собственный контекст.
- Процесс, обрабатывающий исключительные события
(Exception Process). Процесс этого типа, будучи указан в контексте
родительского процесса, выполняет обработку системных событий,
объявленных как исключительные.
- Процесс-компенсатор (CompensationProcess). После завершения работы любого процесса (с ошибкой или нет) процесс данного
типа позволяет проводить действия по освобождению системных
ресурсов и другие завершающие шаги.
Для общения между процессами в спецификации BPML используются сообщения (Messages) и сигналы (Signals). Для этого процессы (или агрегированные «действия») должны назначать обработчиков сообщений или сигналов, а процесс-источник должно генерировать сигналы (сообщения).
Двумя важными компонентами модели BPML являются системные ошибки (Faults) и расписания (Schedules). Системные ошибки
(как и исключительные события) приводят к завершению выполнения текущего задания. Расписания выполняют управляющие функции: в их задачу входит генерация специальных сообщений в определенные моменты времени, что позволяет осуществлять планирование запуска процессов.
The Web Services Flow Language (WSFL)
WSFL[3], разработанный компанией IBM, представляет собой XML-язык, описывающий композицию произвольного типа
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Web-служб в рамках одной модели потоков (FlowModel). Данная
композиция описывается последовательностью точек доступа
к функциям, предоставляемым различными службами. Порядок запуска сервисов определяется с помощью управляющих
потоков и потоков данных между Web-службами.
Каждый поток работ, объединяющий в себе использование
набора некоторых Web-служб, включает в себя:
- Бизнес-процесс, определяющий набор действий, которые
необходимо выполнить в течение данного процесса.
- Управляющие правила, которые определяют последовательность выполнения шагов бизнес-процесса.
- Поток информации между различными этапами бизнес-процесса.
Приведем список характерных особенностей спецификации
WSFL:
- Этапы бизнес-процесса представлены «действиями», которые
связываются в направленный граф с условными или безусловными
переходами между его вершинами. Каждое «действие» связано с
некоторой операцией провайдера услуг, отвечающего за его выполнение.
- Связи между «действиями» (ControlLink) представляют собой
направленные дуги графа маршрута модели потоков. Переходы
между «действиями» могут быть условными.
- Модель WSFL допускает возможность параллельного выполнения нескольких «действий». Для этого служит «действие» специального типа, называемое workactivity, переход с которого может
осуществляться одновременно на несколько других действий. При
этом WSFL поддерживает набор средств для синхронизации одновременно выполняемых этапов процесса.
Языки WSFL и XPDL относятся к одному семейству графовых
XML-языков описания потоков работ, в отличие от блочной структуры BPML, что определяет их схожую функциональность, хотя XPDL
и дает гораздо больший уровень абстракции (возможно использование человеческих ресурсов и не конкретизируются виды и интерфейсы автоматизированных).
Выбор языка для хранения описаний процессов. Существующие
на данный момент абстрактные модели для описания реальных по246

токов работ можно разбить на две категории: графовые модели
(XPDL, WSFL), наглядно отражающие древовидную структуру процесса и блочные модели (BPML, XLANG), наиболее приближенные к
блочной структуре языков программирования.
Проведенный сравнительный анализ двух видов моделей на
примере их основных представителей (XPDL и BPML) с точки зрения организации в них основных конструкций, определяющих модель потоков работ, показал, что все основополагающие конструкции блочной модели BPML могут быть выражены через их прямые
аналоги модели потоков работ XPDL. Между тем спецификация
XPDL обладает рядом очевидных преимуществ:
- Наличие понятия участников процесса (Participants) делает
возможным определение человеческих и машинных ресурсов, являющихся исполнителями заданий. При этом выбор исполнителя
может определяться условным выражением по ходу выполнения
процесса.
- Спецификация поддерживает расширяемость, что позволяет
легко адаптировать систему управления потоками работ, основанную на использовании XPDL, к различным сферам деятельности, а
так же доопределять различные управляющие конструкции.
- Абстрактное понятие внешнего приложения (Application) в совокупности с поддержкой расширяемости стандарта дает свободу
выбора в реализации интерфейсов для общения системы управления потоками работ с Web-сервисами, использующимися для выполнения «действий» процесса. Например, в качестве таких интерфейсов может использоваться WSDL-механизм.
Имеется
спецификация
программных
интерфейсов
(WAPI),определяющих функциональность системы управления потоками работ, а также модели функционирования распределенных
сервисов (Process Definition Interchange Process Model) в рамках
объектной модели XPDL.
Ввиду графовой структуры XPDL-описаний упрощается процесс
импорта описаний процессов на других XML-языках (преобразование их к направленному графу условных переходов между «действиями»), что способствует построению распределенных систем
управления потоками работ.
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В настоящее время четко наметилась тенденция ослабления
позиций централизованных информационных систем перед распределенными системами. Преимущество последних обусловлено растущими потребностями предприятий при выполнении различных задач, связанных с поиском и хранением актуальной информации,
управлением документооборотом, контролем технологических процессов и т.д. Информационные системы, ограниченные рамками
одного конкретного предприятия, не способны удовлетворить сегодняшние запросы организаций, особенно при возрастающей роли
использования сети Интернет. На данный момент зачастую необходимы системы, способные интегрировать бизнес-процессы взаимодействующих предприятий в единую информационную сеть, с возможностью их моделирования и управления. Такие системы особенно
актуальны
для
виртуальных
организаций
(virtual
organizations), корпораций, а также для тех предприятий, которые
особое значение уделяют логистике.
Однако разработка таких информационных систем (ИС) требует
принципиально другого подхода при проектировании их архитектуры, чем подходы, используемые при построении «традиционных»
корпоративных систем. С такими технологиями связывают технологии, связанные с понятием архитектур, ориентированных на сервисы
(SOA – Service Oriented Architecture).
SOA, как считают специалисты компаний IBM, Microsoft, Sun
Microsystems, Stencil (Stencil Group), Gartner (Gartner Group), IDC
(International Data Corp.), является закономерным этапом в эволюции корпоративных информационных систем: сначала существовали технологии мэйнфреймов, затем последовали клиент-серверные
технологии, сейчас – переход на архитектуры, ориентированные на
сервисы. Такое понимание концепции SOA зародилось в тесной
связи с развитием технологий web-сервисов, причем как впрочем,
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всегда это и бывает, точного определения сервис-ориентированных
архитектур не существует – разные специалисты предлагают разные определения, довольно близкие по смыслу.
В сервис-ориентированной архитектуре можно выделить следующие характеристики:
 архитектура представляется в виде распределенных функциональных модулей, каждый из которых способен выполнять определенные действия. Модули достижимы через сеть, причем они обладают слабосвязными интерфейсами, публикуемые таким образом,
что их использование не требует знания использованных в них технологий или платформ, на которых они реализованы.
 архитектура должна быть основана на общепринятых стандартах.
 существует возможность добавления во время выполнения новых
функциональных модулей, а также удаления и поиска уже существующих.
Архитектуры, обладающие такими свойствами, являются
наиболее гибкими в плане их масштабируемости, доступности (открытости) и безопасности, чем архитектуры сейчас используемых
технологий. Однако не стоит думать, что SOA – это только способ
структурной и функциональной организации приложения, SOA – это
также новый подход программирования, сдвигающий акцент от объектно-ориентированного программирования (проектирования) к концепции «агентного» программирования, где агентом является некоторая сущность, способная предоставлять сервисы.
Любая архитектура, ориентированная на сервисы, содержит три
компонента: поставщика сервиса, потребителя сервиса и брокера
(посредника). Сервис, предлагаемый поставщиком, регистрируется
у некоторого брокера, потребитель там его обнаруживает, устанавливает связь с поставщиком в соответствии с интерфейсом взаимодействия и выполняет требуемую операцию. При этом для создания
SOA необходимы три вида соглашений:
Транспортные соглашения (включают форматы и протоколы передачи сообщений);
Соглашение по описанию интерфейса поставщика сервиса
(описание выполняемых операций, необходимые требования к потребителю сервиса, такие как требования по безопасности);
Протоколы поиска поставщиков сервисов.
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В настоящее время можно выделить следующие подходы к реализации архитектуры сервисов:
Java RMI (Java Remote Method Invocation) – Sun Microsystems;
Microsoft RPC (Remote Procedure Call) – используется в технологии DCOM (Distributed Component Object Model) компании Microsoft;
CORBA (Common Object Request Broker Architecture) от OMG;
DCE (Distributed Computing Environment) ассоциации Open
Group.
Так как SOA-система намного сложнее других информационных
систем, то для её описания требуется разработка сразу несколько
моделей. Специалистами предлагаются следующие архитектурные
модели SOA:
Message Oriented Model (MOM) – модель, ориентированная на
сообщения, отражающая методы транспортировки и их структуру,
игнорируя причины их обмена и семантику;
Service Oriented Model (SOM) – модель, ориентированная на
предоставляемые сервисы;
Resource Oriented Model (ROM) – модель, ориентированная на
системные ресурсы, потребляемые SOA-приложением;
Policy Model (PM) – модель политик, отражает ограничения,
накладываемые на поведение поставщиков/потребителей сервисов,
а также ограничения, связанный с безопасностью;
Management Model (MM) – модель менеджмента, управления
взаимодействием сервисов.
Архитектуру
SOA чаще всего связывают с технологией
web-сервисов, забывая про мультиагентные системы (МАС), которые также представляют собой архитектуру, ориентированную на
сервисы. В следующей таблице представлены основные компоненты архитектур SOA: Web-сервисов и абстрактной архитектуры
платформы МАС FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents).
Основные компоненты технологий SOA: Web-сервисов и МАС FIPA
Архитектура WebАбстрактная архитекАрхитектура SOA
сервисов
тура FIPA
Основные компоненты
Брокер
UDDI сервис
Directory Facilitator
Поставщик сервиса
Web - сервис
Agent
Клиентское приложение / Клиентское приложение /
Потребитель сервиса
Web - сервис
Agent
251

Основные протоколы
Описание интерфейса

WSDL

Структура сообщений
Представление данных
Обмен сообщений

SOAP
XML
HTTP

Abstract Service Description
ACL Message
XML, String, Bit-Efficient
IIOP, HTTP

В качестве брокера архитектура Web-сервисов предполагает
UDDI сервис (Universal Description, Discovery and Integration), который ведет реестр всех зарегистрированных web-сервисов. С помощью технологии UDDI производится поиск сервисов, удовлетворяющих требованиям потребителей. В архитектуре FIPA для поиска
агентов (Agent), предоставляющих требуемые сервисы, используется справочная служба DF (Directory Facilitator). Интерфейсы webсервисов определяются с помощью языка описания web-сервисов
WSDL (Web Services Description Language), который специфицирует
операции, выполняемые Web-сервисом и типы передаваемых данных, в FIPA для этих целей служит Abstract Service Description. Формат сообщения в случае Web-сервисов может описываться SOAPсообщением (Simple Object Access Protocol), в случае FIPA – структурой ACL (Agent Communication Language) сообщения. На нижних
уровнях коммуникации сообщений для обеих технологий используются сетевой протокол передачи HTTP (архитектура агентов здесь
обладает более широким спектром форматов представления сообщений и протоколов передачи).
Архитектуры web-сервисов и FIPA являются распределенными
и отвечают всем требованиям, предъявляемым к архитектурам,
ориентированным на сервисы, однако, несмотря на перспективность
технологий мультиагентных систем, данное направление не так широко получило распространение как приложения, построенные на
основе web-сервисов. Можно сказать, что web-сервисы являются
подклассом интеллектуальных агентов и отличаются более сильной
направленностью на предоставление услуг другим агентам.
Подход, используемый при построении ИС на основе архитектур, ориентированных на сервисы, можно определить как подход,
при котором все функции системы распределяются между взаимодействующими агентами, целью которых является качественное
выполнение возложенных на них функций.
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Можно отметить следующие преимущества систем, построенных на основе данного подхода:
• распределение вычислительной нагрузки между множеством
агентов;
• гибкость и масштабируемость за счет децентрализованности;
• повышение качества выполнения функций за счет поиска оптимальных вариантов при переговорах агентов;
• применение знаний и вывода на знаниях.
Недостатком является нередко отсутствие возможности описания алгоритма работы системы в целом, что рождает некоторую неопределенность.
Разработка ИС на основе сервисно-ориентированной архитектуры может вестись как на основе функционального, так и процессного подхода. Механизмы функционирования и участники действий,
входящих в бизнес-процессы организации, заменяются агентом или
группой агентов, выполняющих возложенные на них функции. В результате такой замены получается сеть взаимодействующих агентов, каждый из которых пытается выполнить свою «миссию». Играя
свои роли, агенты регистрируются или выполняют поиск других
агентов с помощью брокеров (справочных служб). Поведение агентов, предоставляемые ими сервисы, а также предметные области, в
рамках которых происходит взаимодействие агентов, задаются разработчиком на этапе проектирования и реализации системы.
Синтаксис языка взаимодействия может задаваться специфичными для технологии стандартами, это может быть как синтаксис
SOAP, так и ACL-сообщений. Семантика языка взаимодействия описывается в виде онтологий, представляющих набор знаний о предметной области, в пределах которой происходит общение. Онтологии могут быть описаны с помощью формальных языков описания
знаний (например, LOOM), в виде XML-языков (XMI, RDF, OIL, OWL)
или в виде Prolog-программ. Интеллектуальность агентов может
быть достигнута за счет логического вывода на базе системы онтологий. Расширяя систему моделей предметных онтологий и задач
предметной области, можно учитывать предпочтения пользователя,
а, изменяя модель машины вывода, вводить специальные критерии
релевантности получаемой в процессе поиска информации, форми-
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ровать специальные репозитарии накопленных данных и пополнять
при необходимости используемые онтологии.
Таким образом, сервис-ориентированный подход позволяет
строить гибкие, масштабируемые распределенные ИС, которые
позволяют заменить исполнителей бизнес-процессов организации
на необходимом уровне ответственности, связать бизнесы различных предприятий, обладая при этом свойством получения и поддержания актуальности данных в процессе взаимодействия агентов.
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В статье рассматривается вариант реализации инфраструктуры
для интеграции распределенных систем управления бизнеспроцессами предприятий-партнеров. Необходимым условием построения такой инфраструктуры является применение на каждом
предприятии процессного подхода к организации управления. Система представляет собой автономный относительно корпоративной системы предприятия модуль и предназначена для координации ее работы, моделирования различных сценариев выполнения
бизнес-процессов, а также контроля за исполнением действующих
процессов. В этих условиях предлагается использовать многоагентный подход к созданию информационных систем. Его применение
позволяет использовать в бизнес-процессах в качестве исполнителей работ интеллектуальных агентов, которые взаимодействуя друг
с другом, образуют распределенную многоагентную систему.
Многоагентная платформа (МАП) для комплекса интегрированных распределенных систем управления бизнес-процессами
(КИРСУБП) должна: исполнять бизнес-процессы отдельного предприятия и обеспечивать системы управления бизнес-процессами
(BPMS – Business Process Management Systems) различных предприятий коммуникационной инфраструктурой для интеграции их
бизнес-процессов. За выполнение бизнес-процессов предприятия
должна отвечать многоагентная система управления бизнеспроцессами (МАСУБП), интегрированная в корпоративную систему
предприятия. При интеграции МАСУБП предприятий в единую систему будет построена агентная платформа КИРСУБП. На рис. 1
показана обобщенная архитектура МАСУБП предприятия, обладающая возможностью управления бизнес-процессами. За управление
выполнением экземпляров бизнес-процессов отвечает агент BPM
(Business Process Manager). Формальное описание бизнес-процесса
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BPM-агент получает от агента BPRA (Business Process Repository
Agent), управляющего репозитарием бизнес-процессов BPR. Репозитарий бизнес-процессов представляет собой внешнее хранилище,
имеющее интерфейс для взаимодействия с внешними клиентами.

Рис. 1. Архитектура МАСУБП

BPM-агент взаимодействуя с агентом пользовательского интерфейса UIA, позволяет инициировать выполнение бизнеспроцессов (БП) в соответствии с пользовательскими данными,
а также получать информацию о ходе его выполнения. Кроме того,
пользовательский интерфейс необходим для внешнего администрирования системы. Все экземпляры исполняемых системой БП
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или субпроцессов, должны находиться в различных потоках управления, вследствие чего для каждого выполняемого БП агентом BPM
создается агент BP (Business Process), управляющий выполнением
действий (работ) агентами – исполнителями (А-агентами).
Генерация BP-агентов осуществляется BPM-агентом динамически во время инициирования экземпляра бизнес-процесса. При этом
агенты BP регистрируются в справочной службе бизнес-процессов
(DFBP). Для выполнения необходимых действий BP-агенты либо
вновь создают А-агентов, либо находят их, если они уже были созданы ранее, с помощью соответствующей справочной службы
агентов – исполнителей (DFA) на основании соответствующей информации из определения данного бизнес-процесса. Каждый Аагент выполняет действия в соответствии с онтологией из репозитария онтологий (Ontology Repository), за управление которым отвечает агент ORA (Ontology Repository Agent).
Таким образом, МАСУБП в формальном виде можно представить в виде кортежа:

MABPMS  BPM , DF , BP, A, R

,

где BPM – агент управления бизнес-процессами и его поведение;
DF – множество справочных служб MAC;
BP – множество BP-агентов и их поведений;
A – множество A-агентов и их поведений;
R – множество агентов управления репозитариями.
Следует отметить, что под поведением следует понимать все
отношения между агентами. Интеграция многоагентной системы
и системы управления бизнес-процессами (СУБП) предприятия
осуществляется за счет использования в МАС А-агентов, или агентов – исполнителей, являющихся интерфейсами к СУБП каждого
предприятия. Вообще, тип интерфейса таких агентов может быть
трех видов:
• пользовательский интерфейс (user interface);
• программный интерфейс (programming interface). Интерфейс
предполагает взаимодействие с ИС уровня предприятия (система
менеджмента качества, система Workflow, система логистики и т.д.)
через соответствующий API (Application Programming Interface);
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• интерфейс к данным (data interface). Это может быть интерфейс к СУБД, СУБЗ, файловым системам, LDAP-системам и т.д.
При интеграции МАСУБП каждого предприятия в единую систему будет построена агентная платформа КИРСУБП. Таким образом,
все предприятия будут иметь общее информационное поле.
Агентная платформа КИРСУБП должна отвечать следующим
требованиям:
• Наличие возможности передачи сообщений о возникновении
событий от одной МАСУБП к другой в зависимости от области видимости конкретного события.
• Для того чтобы агенты МАСУБП каждого предприятия «понимали» друг друга и оперировали одними и теми же понятиями, необходим репозитарий базовых онтологий. Следует отметить, что
каждая онтология в МАСУБП должна расширять базовую онтологию. Базовая онтология должна содержать все понятия, используемые при межорганизационных отношениях, а также действия над
ними. Онтологии, описывающие конкретную предметную область,
необходимы агентам для «понимания» друг друга на пути достижения своих целей. На рис. 2 представлен вариант централизованной
архитектуры агентной платформы КИРСУБП.

Рис. 2. Централизованная агентная платформа КИРСУБП

BPM-агент МАСУБП предприятия регистрируется в справочной
службе системы предприятий (DFBPM). За передачу событий от од258

ной МАСУБП к другим отвечает специальный агент DEM (Distributed
Event Manager) – менеджер распределенных событий, который для
поиска BPM-агентов использует справочную службу DFBPM. Все базовые онтологии должны храниться в репозитарии базовых онтологий BOR (Base Ontology Repository). Любая онтология, используемая
в МАСУБП, как было сказано выше, должна расширять (детализировать) одну из базовых онтологий.
Во многих внешних бизнес-процессах необходимо непосредственное взаимодействие исполнителей действий разных предприятий друг с другом (например поставщик – покупатель). Такие исполнители являются интерфейсами к бизнес-среде предприятия.
Агентов, которые играют роли таких исполнителей, можно назвать
интерфейсными агентами предприятия – IA-агентами (interface
agent). Очевидно, что IA-агенты являются особым типом A-агентов
и отличаются они лишь тем, что могут регистрироваться и осуществлять поиск в справочной службе интерфейсных агентов DFIA.
В формальном виде многоагентную платформу КИРСУБП можно представить кортежем:

MAP  IDBPMS , DF , DEM , BOR

,

где IDВPMS – множество МАСУБП;
DF – множество справочных служб платформы;
DEM – агент-менеджер распределенных событий;
BOR – репозитарий базовых онтологий.
Таким образом, в статье рассмотрен информационный аспект
интеграции систем управления бизнес-процессами взаимодействующих предприятий. В заключение, следует отметить, что использование многоагентного подхода при интеграции бизнесов предприятий – это новое и перспективное решение проблем эффективного
сотрудничества организаций-партнеров.
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Из теории трудноразрешимых задач следует, что NP-полные
задачи полиномиально сводимы друг к другу, что и объединяет их
естественным образом в общий класс задач [1]. Известное универсальное сведение задач этого класса к задаче ВЫПОЛНИМОСТЬ
булевой формулы (ВЫП), описанное Куком [1, 2], рассматривается
лишь как потенциально существующий алгоритм, важный для теории. Однако теоретический и практический интерес представляют
неортодоксальные модели сведения к задаче ВЫП конкретных
NP-полных задач, эффективно реализуемые и не описанные ранее
в литературе.
1. Сведение задачи
ВЫПОЛНИМОСТЬ

ГАМИЛЬТОНОВ

КОНТУР

к

задаче

Задачи ГАМИЛЬТОНОВ ЦИКЛ (ГЦ) и ГАМИЛЬТОНОВ КОНТУР
(ГК) относятся к классу задач распознавания с ответами "да" или
"нет" [1]. Легко видеть, что алгоритм, решающий задачу ГК, применим и к задаче ГЦ: для решения последней достаточно в неориентированном графе G = (V, U) заменить каждое ребро парой противоположно направленных дуг. Итак, далее мы рассматриваем
задачу ГК для орграфа G = (V, E), где V – множество вершин,
E – множество дуг, V  = n , E  = m .
Рассмотрим матрицу смежности Y порядка n для графа G .
Сопоставим этой матрице матрицу перестановки X порядка n .
Матрицей перестановки  k1, … , kn  называется матрица X
порядка n , в которой x kj j = 1 для j = 1, … , n ; x i j = 0 для i ≠ k j [3].
Согласно определению, в любой матрице перестановки содержится
n единиц, причем каждая строка и каждый столбец содержат в точности одну единицу (свойство МП). Строки сопоставлены элементам перестановки, столбцы – номерам мест в перестановке для соответствующих элементов.

260

ГК в матрице Y также представлен совокупностью n единиц,
выделяющих из Y матрицу, обладающую свойством МП, однако, как
легко видеть, не каждая такая совокупность образует ГК (в частности, в отличие от матрицы X, единицы не могут присутствовать на
главной диагонали матрицы, описывающей контур).
Далее отождествим (формально) числовые значения 0 и 1 в
матрице X с булевыми значениями ложь и истина, соответственно,
и будем рассматривать (также чисто формально) матрицу X как
матрицу булевых значений элементов x i j .
Сформируем булеву формулу Q(X), задающую все возможные
матрицы перестановок порядка n. Формула представляет собой
конъюнкцию двух частей: Q(X) = Q1(X)  Q2(X):
Q1(X) = Π Ai (X) ,

(1)

i = 1, … , n

где
Ai (X) = Π ( x i k   x i j );
k = 1, … , n-1
j = 2, … , n
kj

Q2(X) = Π Bj (X) ,

(2)

j = 1, … , n

где
Bj (X) = Π (x 1 j  x 2 j  …  x n j ).
Здесь Π – знак логического произведения. В Ai (X) представлены все сочетания из n элементов строки по 2.
Формула Q(X) по построению принимает значение истина ("1")
на тех и только тех наборах значений переменных x i j , которые
образуют матрицы перестановок при арифметической (числовой)
интерпретации соответствующих переменных.
Для распознавания средствами логики графов, содержащих гамильтонов контур, необходимо добавить к формуле Q(X) множитель
RY(X), ограничивающий множество выполняющих наборов в соответствии с составом элементов матриц смежности для индивидуальных задач ГК (подстрочный индекс указывает на зависимость
вводимого множителя от матрицы Y , т. е. от исходных данных).
Пусть в матрице Y элемент y i j = 0 (i  j ). Тогда в RY(X) должно содержаться следующее произведение дизъюнкций:
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C i j = ( x i n   x j 1) Π ( x i k   x j k+1).

(3)

k = 1, … , n-1

Действительно, равенство нулю элемента y i j означает, что во
всех n циклических перестановках вершин графа G , задающих ГК,
вершина v j не может следовать после вершины v i . Это ограничение в терминах матриц перестановок выражено формулой (3). Из
сказанного следует, что если элемент y i j = 1, то сопоставленный
ему множитель C i j = 1.
Итак,
RY(X) = Π C i j .
(4)
i, j = 1, … , n
i j

Результирующая булева формула для классификации графов
по критерию существования ГК с учетом (1) – (4) имеет вид
F(X) = Q(X) & RY(X) .

(5)

Из приведенного анализа следует, что сведение задачи ГК к задаче ВЫП на основе предложенной модели является полиномиальным.

2. Сведение задачи ВЕРШИННОЕ ПОКРЫТИЕ к задаче
ВЫПОЛНИМОСТЬ
Формулировка задачи. Дан граф G = (V, E), где V – множество
вершин, E – множество ребер, и целое число K  |V|. Определить,
имеется ли в графе G вершинное покрытие не более чем из K элементов, т. е. такое подмножество V'  V, что |V'|  K , и для каждого
ребра (u, v)  E хотя бы одна из вершин u или v принадлежит V'.
G
2

10

7

A

C

6

D

3
1
4
E

B

8
5

9

F

Рис. 1. Граф G
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Ребра графа
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Рис. 2. Матрица L
На рис. 1 приведен пример графа, а на рис. 2 – представление
матрицы инцидентности L размера n  m – стандартного описания
графа, удобного для машинной обработки (здесь m = |E| – число ребер графа). Единичные элементы матрицы обозначают инцидентность соответствующих вершин и ребер. Очевидно, что каждый
столбец должен содержать в точности две единицы. В данном примере вершины C, E, F и G, выделенные на каждом из рисунков затенением, соответствуют решению задачи с ответом "да" при K = 4.
Для построения модели сведения задачи ВЕРШИННОЕ
ПОКРЫТИЕ (ВП) к задаче ВЫП вновь обратимся к принципу формирования комбинаторных матриц и сформируем матрицу размещений (МР). Матрица размещений Z имеет размер n  K (n = |V|) и
также допускает две интерпретации: арифметическую и логическую.
Строки матрицы Z сопоставляются множеству, содержащему n
элементов, столбцы служат для выбора K элементов из n . Строго
говоря, для решения задачи нам понадобятся сочетания из n элементов по K, но построение МР удобно для формирования булевой
формулы, а выбору определенного сочетания служит выбор любого
из K! соответствующих размещений. Построение МР основывается
на следующих правилах: а) в каждом столбце содержится не более
одной единицы; б) в каждом столбце всегда присутствует одна единица; в) в каждой строке содержится не более одной единицы.
Сформируем булеву формулу S(Z), задающую все возможные
матрицы размещений заданного размера. Формула представляет
собой конъюнкцию трех частей: S(Z) = S1(Z)  S2(Z)  S3(Z). Соответствующие этим частям подформулы имеют следующий вид:
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S1 (Z) = Π Aj (Z) ,

(6)

j = 1, … , K

где
Aj (Z) = Π ( z p j   z i j);
p = 1, … , n-1
i = 2, … , n
pi

S2 (Z) = Π Bj (Z) ,

(7)

j = 1, … , n

где Bj (Z) = Π (z 1 j  z 2 j  …  z n j);
S3 (Z) = Π Ci (Z) ,

(8)

i = 1, … , n

где
Ci (Z) = Π ( z i p   z i j) .
p = 1, … , n-1
j = 2, … , n
pj

В Aj (Z) представлены все сочетания из n элементов столбца
по 2; подформулы (6) и (7) реализуют, соответственно, правила
а и б. Третья подформула (8) реализует правило в; в Ci (Z) представлены все сочетания из n элементов строки по 2.
Формула S(Z) по построению принимает значение истина ("1")
на тех и только тех наборах значений переменных z i j , которые образуют n  K - матрицы, содержащие в любых K строках по одной
единице, а в остальных строках – нули.
Для решения индивидуальных задач ВП результирующая распознающая формула W(Z) формируется следующим образом:
к формуле S(Z) добавляется множитель RL(Z), реализующий проверку покрытия столбцов выбираемыми строками для конкретной
n  m - матрицы L .
Обозначим через Ui дизъюнкцию элементов i -й строки матрицы Z : Ui = (z i 1  …  z i K), и выделим из множества Ui (i = 1, … , n)
для t -го столбца матрицы инцидентности L дизъюнкции с номерами строк i1 и i2 , такими, что li1,t = 1 и li2,t = 1 (т. е. в одноименных строках матрицы L элементы t -го столбца равны 1).
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Очевидно, что t -й столбец матрицы L будет покрыт, если
дизъюнкция (Ui1t  Ui2t ) = 1 (индекс t относится к дизъюнкциям,
выбираемым для t -го столбца). Следовательно, множитель RL(Z)
имеет вид:
RL(Z) = Π (Ui1t  Ui2t) ,
t = 1, … , m

и результирующая формула выражается произведением
W(Z) = S(Z) & RL(Z) .
Сформулируем еще две задачи, тесно связанные с задачей ВП.
НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО

Для данного графа G = (V, E) и целого числа K1  |V| выяснить,
существует ли такое множество I  V , содержащее не менее K1
вершин, что никакие две вершины из I не связаны ребром.
КЛИКА

Для данного графа G = (V, E) и целого числа K1  |V| выяснить,
существует ли в графе клика, т. е. полный подграф графа G , включающий не менее K1 вершин.
Известно
доказательство
сводимости
задач
ВП,
НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО и КЛИКА друг к другу посредством
простого преобразования исходных данных [1].
Таким образом, неортодоксальные модели сведения задач
НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО и КЛИКА к задаче ВЫПОЛНИМОСТЬ
представляют собой модификации модели, описанной в данной
работе.
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Актуальность разработки и исследования неортодоксальных
моделей трудноразрешимых задач обоснована тем, что последние
занимают все большее место при моделировании технологических и
информационных систем, имеющих дискретное, в частности, комбинаторное описание [1].
В работе детализируется структура моделей, основу которых
составляют комбинаторные матрицы, допускающие как арифметическую, так и логическую интерпретацию. Такие модели введены
в рассмотрение для полиномиального сведения ряда NP-полных
задач к универсальной задаче о выполнимости булевой формулы
(ВЫП) [2]. Кроме того, обсуждается методика проверки логической
адекватности моделей в машинном эксперименте.
Как показано в [2], булева формула для классификации графов
по критерию существования гамильтонова контура (ГК) имеет вид:
(1)
F(X) = Q(X) & RY(X) ,
где Q(X) – формула, стандартным образом представляющая матрицы перестановок размера n  n , а RY(X) – множитель, описывающий индивидуальную задачу ГК для графа G = (V, E), заданного
матрицей смежности того же размера (n – число вершин графа).
Рассмотрим пример построения формулы RY(X) для графа,
заданного матрицей смежности Y :
v1
0
0

v2
1
0

v3
1
1

v4
0
1

v1
v2

1
1

1
0

0
1

0
0

v3
v4

Y=
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RY(X) = ( x 14   x 41)( x 11   x 42)( x 12   x 43)( x 13   x 44)
( x 24   x 11)( x 21   x 12)( x 22   x 13)( x 23   x 14)
( x 34   x 41)( x 31   x 42)( x 32   x 43)( x 33   x 44)
( x 44   x 21)( x 41   x 22)( x 42   x 23)( x 43   x 24).
Записанная формула в терминах матриц перестановок выражает следующее условие: при равенстве нулю элемента y i j ( i  j )
вершина v j не может следовать после вершины v i ни в одной из
n циклических перестановок вершин графа G , задающих ГК.
Пример выполняющего набора булевой формулы для данной
индивидуальной задачи: x11 = x23 = x32 = x44 = 1, при нулевых значениях прочих переменных. При этом матрица X имеет следующий
вид:
1 0 0 0
0 0 1 0
X=
0
0

1
0

0
0

0
1

Приведенная матрица кодирует перестановку v1, v3, v2, v4
вершин графа, соответствующую гамильтонову контуру; все циклические перестановки, образованные из данной, также соответствуют
выполняющим наборам формулы F(X).
"Платой" за сведение задачи ГК к задаче ВЫП является квадратичное возрастание числа переменных по отношению к числу элементов перестановки (вершин графа) и связанное с этим фактом
относительно большое число дизъюнктов в булевой формуле. Однако объем перебора возможных решений не возрастает по сравнению с объемом перебора в исходной задаче в силу свойств матриц
перестановок, ограничивающих множество допустимых решений.
При построении модели сведения задачи ВЕРШИННОЕ
ПОКРЫТИЕ (ВП) к задаче ВЫП используется булева формула [2]:
(2)
W(Z) = S(Z) & RL(Z) ,
где S(Z) – формула, стандартным образом представляющая матрицы размещений Z размера n  K , а RL(Z) – множитель, описывающий индивидуальную задачу ВП для графа G = (V, E), представленного матрицей инцидентности L размера n  m (n – число
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вершин, m – число ребер графа G, K – заданное максимальное
число вершин, образующих покрытие ребер). Множитель RL(Z) имеет вид:
RL(Z) = Π (Ui1t  Ui2t) ,
t = 1, … , m

(3)

где t – номер столбца матрицы L ; Ui1t и Ui2t – дизъюнкции элементов строк матрицы Z с номерами i1 и i2 , такими, что li1,t = 1 и
li2,t = 1; индекс t относится к дизъюнкциям, выбираемым для t -го
столбца.
Рассмотрим пример построения формулы RL(Z) для графа,
заданного матрицей инцидентности L :
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Единичные элементы матрицы обозначают инцидентность соответствующих вершин и ребер; каждый столбец по построению содержит в точности две единицы.
Формула RL(Z), представленная в виде КНФ, реализует проверку покрытия столбцов выбираемыми строками для заданной матрицы L ; пусть по условию задачи K = 4. Тогда КНФ имеет вид:
RL(Z) = (z11  z12  z13  z14  z51  z52  z53  z54)
(z11  z12  z13  z14  z71  z72  z73  z74)
(z21  z22  z23  z24  z31  z32  z33  z34)
(z21  z22  z23  z24  z51  z52  z53  z54)
(z21  z22  z23  z24  z61  z62  z63  z64)

(z31  z32  z33  z34  z41  z42  z43  z44)
(z31  z32  z33  z34  z71  z72  z73  z74)
(z41  z42  z43  z44  z61  z62  z63  z64)
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(z51  z52  z53  z54  z61  z62  z63  z64)
(z41  z42  z43  z44  z71  z72  z73  z74) .
Матрица Z в данном примере имеет размер 7  4, и каждая
дизъюнкция конъюнктивной формы (3) содержит восемь литералов
– по четыре для каждой из логических сумм Ui1t и Ui2t.
Пример набора булевых переменных, выполняющего формулу
W(Z): z34 = z51 = z63 = z72 = 1, при нулевых значениях остальных переменных (элементов матрицы Z ). Число переменных при данном
полиномиальном преобразовании равно n K, при построении
формулы S(Z) используется матрица размера n  n, однако с
учетом того, что матрица L , задающая исходные данные, имеет
размер
n  m , о каком-либо существенном возрастании "размера задачи"
говорить не приходится.
Для трех задач: ВП, НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО и КЛИКА
приведем содержательное описание их взаимного преобразования
посредством простого преобразования исходных данных [3].
Для графа G = (V, E) и подмножества S множества V следующие утверждения эквивалентны:
а) S – клика в G ;
б) S – независимое множество в графе G', являющемся дополнением графа G ;
в) V \ S – вершинное покрытие в G'.
Для экспериментального исследования алгоритма полиномиального сведения задачи ГК к задаче ВЫП (наиболее сложного из
рассмотренных преобразований) создана программная система на
языке Java, включающая файловую систему для задания параметров программы и вывода результатов эксперимента. Предусмотрено
задание графа вручную, либо его генерирование с использованием
ГСЧ. В последнем случае можно задавать число вершин графа и
вероятность появления ребра между парами вершин ("плотность
заполнения" ребрами). Кроме того, имеется возможность варьировать количество прогонов программы и задавать различные варианты представления и детализации результатов.
Эксперимент проводился с использованием ПК на базе процессора Celeron, 800 МГц; число вершин графа варьировалось в диапа269

зоне 7  1000 при вероятности появления ребер между вершинами
от 0,1 до 0,7. Целью исследования алгоритма была проверка
адекватности построения булевой формулы с получением данных о
скорости полиномиального преобразования моделей. В связи с
этим, тестирование алгоритма проводилось по двум направлениям:
- поиск гамильтонова цикла в графе с проверкой выполнимости
булевой формулы, сформированной на основе исходной матрицы
смежности;
- фиксация и анализ времени преобразования моделей без поиска ГЦ.
В первом случае генерировались графы с небольшим числом
вершин (n = 7  13), во втором число вершин графа варьировалось в
диапазоне n = 200  1000. Этот выбор обусловлен тем, что поиск ГЦ
осуществлялся комбинаторным перебором вариантов, т. е. решалась задача экспоненциальной сложности, а преобразование моделей требовало времени, определяемого полиномиальной зависимостью сложности вычислений от размера задачи; в целом проверялся общий механизм полиномиального сведения.
Время поиска ГЦ в эксперименте не превышало 26 с, максимальное время решения задачи ВЫП составило 160 с. Время преобразования моделей при n  1000 не превышало 2 с.
Вывод об эффективности рассмотренного механизма сведения,
подтвержденный результатами эксперимента, обосновывает целесообразность направления исследования трудноразрешимых задач,
ориентированного на неортодоксальные логические модели.
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Целью настоящей работы является анализ контактных напряжений в пакете COSMOSDesignSTAR 4.0 и рассмотрение методики
создания твердотельной модели в SolidWorks.
Программа SolidWorks представляет собой интегрированную
среду трехмерного моделирования, которая использует графический интерфейс Microsoft Windows. Она предоставляет полный цикл
моделирования: проектирования трехмерных деталей, сборок из
отдельных деталей, сборочных чертежей и деталировок, а также
представление модели в реалистичном и динамичном виде.
Описанный алгоритм моделирования используется в программе SolidWorks. В процессе моделирования создается не деталь, а
алгоритм ее создания. Задаются размеры и геометрические взаимосвязи между элементами. Размеры, взаимосвязи и уравнения
определяют форму конкретной детали. При изменении размеров
изменяются форма и размеры детали, но сохраняется общий замысел проекта.
Процесс моделирования в SolidWorks начинается с создания
эскиза, то есть двумерного профиля или поперечного сечения. Затем эскиз при помощи определенного конструктивного элемента(бобышка, вырез, отверстие, скругление, фаска, оболочка и так
далее) приобретают трехмерный вид. Набор эскизов и конструктивных элементов образует деталь. Затем детали компонуются в сборку с помощью их взаимного расположения и сопряжения.
Трехмерная модель SolidWorks состоит из деталей, сборок и
чертежей. Детали сборки и чертежи отражают одну и ту же модель
в разных документах. Любые изменения, вносимые в модель в одном документе, автоматически отражаются в других документах, содержащих эту модель. Взаимосвязь между деталями, сборками и
чертежами гарантирует автоматическую корректировку всех взаимосвязанных элементов модели.
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COSMOSDesignSTAR – так называемое партнерское приложение, функционирующее на модели SolidWorks. Это значит, что никакой конвертации не происходит, вычислительный модуль имеет доступ к «дереву построения» - семантике детали и сборки, а расчетная информация в значительной части пишется непосредственно в
модель.
COSMOSDesignSTAR с абсолютной точностью воспринимает
геометрические объекты SolidWorks: сборки, детали, поверхности,
грани, кромки и вершины, а также так называемою справочную геометрию(оси, плоскости). Плоская грань воспринимается как плоская;
круговая кромка, цилиндрическая и сферическая грани обладают
соответствующей функциональностью.
Поэтому геометрию исследуемых тел и взаимосвязи в сборке
определяют до начало работы с COSMOSDesignSTAR. Объектом
для наложения граничных условий служит геометрическая модель.
Расчет же осуществляется на базе информации, содержащейся в
сетке.
При внесении изменений в геометрию приводят в соответствие
граничные условия, геометрию, перестраивают сетку и выполняют
расчет.
Для иллюстрации взаимодействия приведен пример расчета
посадочных напряжений в наружной пластине приводной втулочнороликовой цепи.
Твердотельная модель соответствует пластине толщиной h=3
мм с наружным радиусом R=10,5мм, внутренним радиусом r=3,5 мм,
посадочный натяг принят равным δ’=0.001r.
Выполнение поставленной задачи разделено на два этапа. На
первом этапе созданы твердотельные модели пластины и ролика. С
учетом геометрической симметрии и в предположении симметрии
граничных условий созданы модели лишь ½ часть пластинки. Выполнена их сборка в соответствии с условиями задачи. Далее полученная сборка передана в COSMOSDesignSTAR. На втором этапе
заданы граничные условия, сгенерирована сетка конечных элементов, выполнен расчет.
Выполнение первого этапа пошагово выглядит так:
1. Созданы твердотельные модели пластинки (Рис.1) и ролика
(Рис.2) по заданным размерам (в пакете «SolidWorks»);
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Рис. 1 Твердотельная модель
½ пластинки.

Рис. 2 Твердотельная модель
ролика.

2. Проведена сборка моделей (Рис. 3) в пакете «SolidWorks»;

Рис. 3 Сборка твердотельных моделей.
3. Проведена передача полученных данных в пакет «COSMOSDesignSTAR 4.0» На данном шаге твердотельная модель, построенная
в
«SolidWorks»,
передается
в
пакет
«COSMOSDesignSTAR». Экспорт не сложен, так как «COSMOS» поддерживает форматы «SolidWorks».
Выполнение второго этапа пошагово имеет вид:
1. Заданы граничные условия на геометрической модели.
2. Определена контактная пара. Задан поверхностный тип контакта.
3. Проведена разбивка на конечные элементы, сгенерирована
сетка на твердом теле (Рис. 4) с параметрами:
Размер элемента:
0.32 мм
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Допуск:
0.01 мм
Количество узлов:
47012
Количество элементов: 250661

Рис. 4 Сетка конечных элементов на сборке твердотельных моделей.
4. Выполнен расчет и получены результаты: значение напряжений по оси Х (Рис. 5), напряжений по оси У (Рис. 6).

Рис. 5 Напряжения по оси Х
Решение этой же задачи численным методом ранее было получено А.Г. Угодчиковым. Сравнение результатов, полученных с применением изложенной методики и численным методом, показало
идентичность расположения точек с максимальным напряжением.
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Рис. 6 Напряжения по оси У
Приведенный пример показывает, что расчеты напряжений в
контактных парах по изложенной методике обеспечивают хорошее
совпадение с результатами, полученными аналитическим методом.
Рассмотренный алгоритм обеспечивает также сокращение времени
анализа, упрощает процедуру задачи граничных условий и наглядность результатов.
Это позволило распространить изложенную методику для решения других технологических задач. Например, расчетным путем
установлена зависимость деформации поверхностного слоя полой
заготовки детали «Вилка» при запрессовке в нее втулки перед механической обработкой. В результате были установлены допустимые величины натяга, при которых деформация поверхностного
слоя не снижает точность механической обработки.
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ВВЕДЕНИЕ
Интернет полностью меняет то, как мы работаем, живем, развлекаемся и учимся. Эти изменения происходят в уже известных
нам областях (электронная коммерция, доступ к информации в реальном времени, расширение возможностей связи и т.д.), а также в
тех областях, о которых мы даже не подозреваем. Наше общество
только начинает осознавать колоссальные возможности Интернета.
Однако вместе с ростом популярности этой технологии возникает беспрецедентная угроза разглашения персональных данных,
критически важных корпоративных ресурсов, государственных тайн
и т.д. Каждый день хакеры атакуют информационные ресурсы банков, порталы органов государственной власти, пытаясь получить
доступ охраняемой информации. Типы используемых атак становятся все более простыми в исполнении и все более опасными.
Этому способствуют два основных фактора.
Во-первых, это повсеместное проникновение Интернета. Сегодня к этой сети подключены миллионы устройств. Многие миллионы
устройств будут подключены к Интернету в ближайшем будущем,
поэтому вероятность доступа хакеров к уязвимым системам постоянно возрастает. Кроме того, широкое распространение Интернета
позволяет хакерам обмениваться информацией в глобальном масштабе. Простой поиск по ключевым словам типа "хакер", "взлом",
"hack", "crack" или "phreak" даст вам тысячи сайтов, на многих из которых можно найти вредоносные коды и способы их использования.
Во-вторых, это всеобщее распространение простых в использовании операционных систем и сред разработки. Этот фактор резко снижает уровень знаний и навыков, которые необходимы хакеру.
Раньше хакер должен был обладать хорошими навыками программирования, чтобы создавать и распространять простые в использовании приложения. Теперь для того чтобы получить доступ к хакер276

скому средству, необходимо знать адрес нужного сайта, а для проведения атаки достаточно щелкнуть мышкой.
Для защиты компьютеров от атак разрабатываются различные системы защиты. Но и они в полной мере неспособны гарантировать полную защищенность, т.к. появляются все новые и новые
атаки. Следовательно, необходимо постоянно обновлять систему
защиты. В каждой новой версии заложены новые методы защиты от
вновь появившихся атак. При этом система защиты уже не имеет
тех уязвимостей, которые существовали в предыдущих версиях.
Однако если не производить своевременных обновлений, система защиты не сможет адекватно реагировать на попытки хакеров
получить доступ к секретной информации, что может привести к
успешной реализации атаки.
Целью данной работы, является оценка эффективности защиты компьютера, подключенного к сети, с течением времени.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАЩИТЫ
На рис.1 схематично показана общая математическая модель
защиты.

Атаки

Объект
защиты

Неизвестные атаки
Известные атаки

Рабочие заявки

Отфильтрованный
поток

Система
защиты

Входной
поток

Рис. 1. Общая модель защиты.
Предполагаем, что имеется некоторый объект, который будем
называть объектом защиты, обрабатывающий входящий поток заявок. Входной поток (ВП) представляет собой множество, состоящие из непересекающихся подмножеств рабочих заявок и множества атак:
ВП  {РЗ, А} ,
(1)
где РЗ – множество рабочих заявок, А – множество атак. Объект, обрабатывая рабочие заявки, выполняет полезную работу, и
приносит доход, реализация атак на объект приводит к потерям.
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Система защиты призвана фильтровать входящий поток, пропуская
все рабочие заявки и блокируя атаки.
Для оценки эффективности работы системы защиты в произвольный момент времени t, введем понятие показатель эффективности защиты (ПЭЗ). Показатель эффективности зависит от двух коэффициентов: коэффициента отраженных K ОА (t) атак и коэффициента ложных срабатываний K ЛС (t).
ПЭЗ t   К ОА t ; К ЛС t ,

(2)

Коэффициент отраженных атак - показывает отношение количества нейтрализованных атак к общему количеству атак. Здесь и
далее будем полагать, что множество атак в произвольный момент
времени t можно разделить на два непересекающихся подмножества (3). Первое – подмножество известных атак АИЗВ t  , то есть тех
атак, которые может блокировать система защиты, и второе – подмножество неизвестных атак АНЕИЗВ t  , то есть тех атак, которые система защиты блокировать не может, не потому что это принципиально невозможно, а потому что способы блокировки системе не известны, но могут стать, известны в будущем.
Аt   АИЗВ t  АНЕИЗВ t  , где АИЗВ t  АНЕИЗВ t   
(3)
Таким образом, коэффициент отраженных атак можно представить в виде отношения мощностей множеств АИЗВ t  и АНЕИЗВ t  :
К ОА t  

AИЗВ t 
Аt 

,

(4)

Коэффициент ложных срабатываний показывает отношение
количества заблокированных рабочих заявок к общему количеству
рабочих заявок. Данный коэффициент отражает качество реализации системы защиты, оценить которое, для произвольного средства
защиты крайне затруднительно, к тому же в большинстве современных средств защиты количество ложных срабатываний стремится к
нулю, поэтому данный коэффициент из рассмотрения мы исключаем. Следовательно, формула (2) будет иметь вид:
ПЭЗ t   К ОА t  , или
ПЭЗ t  

AИЗВ t 
Аt 

,

(5)

В данном исследовании нас будет интересовать изменение
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отношения мощностей множеств АИЗВ t  и АНЕИЗВ t  с течением времени, поэтому мы будем рассматривать данные отношения в двух моментах времени t 0 и t ( t 0 <t), а также введем зависимости показывающие изменения множеств с момента t 0 по момент t. Для начала
выразим закон изменения множества АИЗВ t  с течением времени.
АИЗВ t   АИЗВ t 0  АИЗВ ,

(6)

где АИЗВ t 0  – множество известных атак на момент времени t 0 ;
АИЗВ – приращение множества известных атак с момента вре-

мени t 0 по t.
Множество неизвестных атак АНЕИЗВ t  определить сложнее, так
как часть ранее неизвестных атак становится известными, кроме того, необходимо обеспечить выполнение условия (3)
(7)
АНЕИЗВ t   АНЕИЗВ t 0  АНЕИЗВ  \ АИЗВ ,
где АНЕИЗВ t 0  – множество неизвестных атак на момент времени t 0 ;

АНЕИЗВ – приращение множества неизвестных атак с момента

времени t 0 по t;
АИЗВ – приращение множества известных атак с момента вре-

мени t 0 по t.
Подставим (6) и (7) в (3) получим:



Аt   АИЗВ t 0  АИЗВ

 А

НЕИЗВ

Подставляя (6) и (8) в (5) получим:
ПЭЗ t  

t 0  АНЕИЗВ  \ АИЗВ  ,

АИЗВ t 0  АИЗВ

А t  А  А
ИЗВ

0

ИЗВ

НЕИЗВ

t 0  АНЕИЗВ  \ АИЗВ 

,

(8)

(9)

Проанализируем полученную зависимость. В ней фигурируют
4 переменные, рассмотрим смысловую нагрузку, каждой из них.
АИЗВ t 0  – определяет множество известных атак в момент времени t 0 и легко может быть установлено, так как является одним из
известных параметров системы защиты.
АИЗВ – определяет обновление системы защиты за промежуток времени ( t 0 , t), и, в общем случае, определяет качество и оперативность работы службы отвечающей за актуальность системы
защиты.
АНЕИЗВ t 0  – показывает количество неизвестных атак на момент
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времени t 0 . Данный показатель для произвольного средства защиты
точно определить крайне затруднительно, однако мы будем полагать, что существуют способы его аналитической оценки.
АНЕИЗВ – показывает приращение множества неизвестных атак
с момента времени t 0 по t. Этот коэффициент, как и предыдущий, в
общем случае получить крайне проблематично, однако полагаем,
что его можно будет получить, анализируя историю появления атак.
Коэффициенты АИЗВ и АНЕИЗВ в зависимости от времени будут
иметь нелинейное значение, так как процесс выхода новых атак зависит от множества факторов, значение которых заранее предугадать нельзя. Сред этих факторов могут быть экономические отношения защищающейся стороны и нападающей, геополитические отношения и т.д.
Итак, при условии отсутствия обновлений системы защиты
( АИЗВ = 0), (9) будет иметь вид:
ПЭЗ t  

АИЗВ t 0 

АИЗВ t 0  АИЗВ  АНЕИЗВ t 0  АНЕИЗВ 

, (10)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работы была получена формула, с помощью которой можно определить, когда эффективность системы защиты будет ниже критического минимума, что может быть использовано для
составления оптимального расписания обновления системы защиты, а также для анализа глобальных вирусных эпидемий.
Полученная формула может быть применена для произвольных систем защиты и нападения. Например, вирус–антивирус, обновление–эксплоит и т.д. (эксплоитом принято называть хакерскую
программу, которая, используя уязвимость программного обеспечения позволяет успешно провести атаку на охраняемые информационные ресурсы).
В формуле фигурируют неизвестные АНЕИЗВ t 0  , АНЕИЗВ , определение которых довольно проблематично для произвольного типа
защиты и потребует дополнительных исследований. Однако авторы
полагают, что можно довольно точно определить данные множества, производя исторический анализ появления атак.
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В ходе роста телекоммуникационной сети (ТС) рано или поздно
возникает момент, когда отсутствие технического учета ресурсов
сети приводит к катастрофическому ухудшению качества работы сетевых приложений и информационных систем, неразберихе в финансовых вопросах и потере контроля над организацией сети. Отсутствие технической документации на ТС, также приводит организацию к «зависимости» от администратора, который обслуживает
данную сеть. То есть если администратор увольняется или умирает,
использование ТС значительно усложняется или полностью приостанавливается, так как сотрудник, приходящий ему на смену, не в
состоянии оперативно производить требуемые изменения в сети.
Авторы были свидетелями такого случая. Работающее и приносящее прибыль Интернет-кафе, закрылось на месяц после увольнения
системного администратора, по причине того, что новый администратор, не смог внести требуемые изменения в биллинговую систему, из-за отсутствия технической документации о настройках системы.
Полная инвентаризация сети и дальнейший непрерывный технический учет, позволяет найти дополнительные ресурсы, оптимизировать работу различных служб и обеспечить высокий уровень
живучести сети.
Решение задачи технического учета не из простых, так как приходится учитывать всё многообразие параметров и видов документируемого оборудования. Выполнение этих функций вручную требует огромного количества технической документации в бумажном виде и, следовательно, ведет к необходимости ее постоянного обновления и долгому поиску нужной информации, что влечет за собой
снижение качества работы и финансовые потери. Для автоматизации деятельности технического учета существует несколько программных продуктов, однако ни один из них в полной мере не удовлетворяет всем предъявляемым требованиям.
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Наиболее удачной разработкой в области технического учета
телекоммуникационных сетей является программа Friendly Pinger.
Основные возможности этой программы:
 позволяет создавать визуальное представление компьютерной сети;
 каждому компьютеру можно сопоставить некоторую
справочную информацию о пользователе;
 может выдавать предупреждение о подключении или отключении конкретных устройств к компьютерной сети;
 указывает объем переданной и полученной информации
от данного компьютера;
 позволяет разместить динамически обновляемую карту
сети на интернет-сайте;
 может автоматически сканировать компьютеры сети на
предмет установленного у них программного и аппаратного обеспечения.
Хотя Friendly Pinger предлагает хорошие возможности по техническому учету сетей, но все же не является универсальным средством, и не позволяет полностью решить проблему учета. Основным недостатком программы является то, что она ориентирована на
учет сугубо локальных TCP/IP сетей, с ее помощью нельзя построить топологическую схему виртуальной частной сети или обозначить
модели промежуточного сетевого оборудования. Отсутствие универсальных программ технического учета наталкивает многие предприятия на решение о разработке собственной системы, которая бы
полностью удовлетворяла их требованиям. Но это сопряжено с
большими финансовыми и временными затратами. В результате чего все острее нарастает необходимость в создании универсальной
информационной системы, которая бы учитывала особенности
функционирования произвольной телекоммуникационной сети, и
позволяла бы адаптироваться к конкретным требованиям данного
предприятия. В данной статье мы расскажем об некоторых подходах
и идеях возникших у авторов, в процессе создания подобной системы в рамках системы информационной безопасности Владимирского государственного университета.
Мы не рассматриваем разрабатываемую нами систему, как
универсальную систему технического учета ТС любого типа. Наша
система ориентирована на работу с ТС организации, расположен282

ной в пределах нескольких близлежащих зданий. Данную систему
можно будет также использовать для технического учета территориально разнесенных сетей, если не требуется точных координат
расположения территориального канала связи.
Первоначальным этапом построения системы стало четкое
определение параметров ТС, которые должны быть документируемы. Предложенный нами подход не единственный возможный, однако, как нам представляется, является довольно универсальным и
легко изменяемым.
В ходе опроса специалистов отвечающих за эксплуатацию ТС
ВлГУ, а также экспертов в области компьютерной безопасности было установлено, что система технического учета должна фиксировать следующие характеристики ТС:
 физическое расположение телекоммуникационного оборудования и линий связи в привязке к зданию
 состав и настройки телекоммуникационного оборудования;
 тип и место прокладки линий связи,
 настройки сетевого программного обеспечения.
В связи с этим предлагается рассматривать ТС, как совокупность связанных уровней, что вполне согласуется с парадигмой
эталонной модели взаимодействия открытых систем.
Предлагается следующая иерархия уровней: Физический, Канальный, Сетевой, Прикладной
На физическом уровне ТС описывается в виде схемы расположения телекоммуникационных устройств, соединенных линиями
связи. Предполагается, что схема составляется на базе точных, поэтажных планов здания. Физическое положение телекоммуникационного устройства описывается как совокупность параметров: здание, этаж, кабинет. В пределах кабинета точных координат не указывается. Линия связи описывается типом используемой среды передачи, а также идентификаторами соединенных сетевых интерфейсов. На данном уровне мы оперируем следующими терминами:
телекоммуникационное устройство, линия связи, сетевой интерфейс.
Телекоммуникационным устройством мы называем как промежуточные сетевые устройства, такие как концентраторы, коммутато283

ры, роутеры и т.д., так и оконечное оборудование, такое как компьютеры и сетевые принтеры и т.д. Все перечисленные устройства вне
зависимости от выполняемых функций мы рассматриваем с точки
зрения того, что в них происходит движение сетевого трафика, и они
содержат сетевой интерфейс. В виду того, что мы рассматриваем
телекоммуникационное устройство, как абстракцию, разрабатываемая система может быть легко адаптирована под нужды конкретной
организации. Телекоммуникационное устройство описывается следующими параметрами: физическим местоположением и типом. Тип
телекоммуникационного устройства как раз определят, чем на самом деле является данное устройство – маршрутизатором, коммутатором или, к примеру, сетевым принтером. Для каждого типа
устройств формируются собственный набор параметров, информация о которых записывается в базу данных. Кроме того, тип телекоммуникационного устройства определяет также, мнемоническое
отображение устройства на схеме.
Под сетевым интерфейсом понимается разъем, куда втыкается
кабель сетевой линии связи, или приемо-передающая антенна для
беспроводных каналов связи. То есть, если хаб оборудован 8 портами, каждый порт описывается в виде отдельного сетевого интерфейса. Таким образом, сетевой интерфейс описывается следующими параметрами: идентификатором телекоммуникационного
устройства, которому принадлежит интерфейс, и порядковый номер
порта в устройстве. Проблема такого подхода возникает при описании компьютеров подключенных к ТС. В данном случае телекоммуникационным устройством будет компьютер, исходя из предложенной ранее методики, сетевым интерфейсом будет считаться разъем
сетевой карты. Если в компьютере установлена одна сетевая карта,
то предложенный метод работает вполне эффективно, если же в
компьютере установлено две и более сетевых карт, и причем одна
из карт имеет несколько портов, то нумерация сетевых интерфейсов
в данном случае неочевидна. Поэтому при описании сетевого интерфейса вводится параметр – название сетевой карты. Для телекоммуникационных устройств, не имеющих в своем составе сетевой
карты (хабы, коммутаторы,…) данный параметр указывается как неопределенный.
Отображение и обработка информации в разрабатываемой си284

стеме технического учета ТС, осуществляется с позиций геоинформационных систем (ГИС), что выражается в следующем: строится
топологическая схема телекоммуникационных устройств и линий
связи, с привязкой к местности, в нашем случае, под местностью
понимаются здания, где расположены устройства. Для каждого
устройства изображенного на схеме сохраняется определенная информация в базе данных. После накопления информации система
должна будет уметь производить следующие операции:
 поиск устройств по идентификатору;
 поиск всех устройств определенного типа;
 поиск устройств определенного типа, расположенных в
определенном кабинете, заданного здания;
 и т.д.
После накопления информации об ТС на физическом уровне,
происходит ввод и накопление информации всех последующих
уровней. Интеграция уровней происходит с позиции того, что все
уровни оперируют базовыми понятиями, такими как телекоммуникационное устройство, линия связи, сетевой интерфейс. Каждый уровень, дополняет описание указанных базовых элементов своими,
присущими только этому уровню характеристиками. Например, на
канальном уровне, появляются такие характеристики, как настройки
канального уровня сетевого интерфейса или же настройки канального уровня телекоммуникационного оборудования типа коммутатор. Все характеристики устройств, вне зависимости от уровня принадлежности, хранятся в базе данных.
Предложенный нами подход имеет следующие преимущества:
1. Возможность поэтапного накопления информации о ТС.
2. Возможность выборки информации о ТС конкретного типа
(относящейся к определенному уровню), что позволяет скрыть ненужные детали.
3. Возможность выполнения операций поиска телекоммуникационных устройств, располагающихся в указанной области физического пространства.
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Развитие электронных сетей связи, глобальных информационных коммуникаций, повышение быстродействия вычислительных
устройств стимулирует математические разработки как стойких
шифров так и эффективных методов атак на них. Появление новых
методов криптографии связано с идеями использования так называемых односторонних функций. На их основе в широком цикле
работ зарубежных математиков Diffi, Hellman, Rivest, Shamir,
Adleman и др. (См. обширную библиографию в [1]) созданы ассиметричные криптографические системы, криптографические протоколы идентификации, разделения секрета, протоколы доказательства с разглашением и без разглашения. Внедрение асимметричных
криптографических методов в сферу секретности на уровне государственных интересов ограничено следующим соображением.
Факт существования односторонних функций математически строго
не доказан. На сегодняшний день доказательство существования
таких функций опирается на недоказанную гипотезу о несовпадении классов алгоритмически P- сложных и NP- сложных задач. Из
недоказанности гипотезы P  NP следует постоянная возможность
того, что в результате новых теоретических продвижений в проблемах cложности факторизации длинных целых и вычисления дискретного логарифма, асимметричные криптографические системы в
одночасье перестанут быть секретными. Подобная ситуация имела
место, например, с криптографической системой, в основе которой
использовалась функция, основанная на решении задачи "об укладке рюкзака". После того, как был найден корректный полиномиальный алгоритм взлома шифра эта система вышла из употребления.
Однако указанный недостаток не мешает использовать элементы
двусторонней криптографии в электронных деньгах и цифровой
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подписи, не касающихся государственных стандартов.
Математическая ненадежность односторонних функций
по
нашему мнению, является главной причиной, по которой государственные стандарты шифрования России, США и других стран используют идеи одноключевой криптографии. Математическая теория таких систем в исключительно завершенном виде разработана
Клодом Шенноном и другими авторами[2,3]. Параллельно развитию
одключевой криптографии активно разрабатываются методы взлома стандартных шифров. Цель нашей статьи – выделить основные
тенденции развития сегодняшней ситуации в одноключевой криптографии и криптологии.
Для усложнения криптоаналитических атак, как было еще Шенномом подмечено, чрезвычайно важны два криптографического
примитива – перемешивание и подстановка. Они реализуются массой различных способов, в том числе и процедурами умножения в
полях Галуа, с помощью сетей Фейстеля. Всё большее распространение получают так называемые вероятностные шифры. Алгоритмы
построения таких шифров, во многом зависят от «входящих в алгоритм» последовательностей символов открытого текста, и, кроме
того, в преобразуемое сообщение организуется подмешивание последовательности случайных битов. Такое подмешивание случайных данных во входящую последовательность позволяет задать вероятностный характер операций криптографического преобразования и тем самым повысить вычислительную стойкость криптосистемы.
Эти шифры имеют несколько положительных моментов:
Стойкость блочных шифров может значительно улучшаться, и
ей можно управлять. Вероятностная схема позволяет задавать новые механизмы
задания зависимости процедур шифрования от
секретного ключа.
Но также имеется ряд недостатков: Уменьшение скорости;
Блоки шифртекста имеют бòльшую длину, чем блоки исходного текста.
Проблема с длиной, увеличенной в объеме криптограммы, решается за счёт предварительного сжатия исходного текста.
Для того чтобы повысить стойкость шифров с вероятностным
механизмом требуется увеличивать долю случайных данных до
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80%, а это чревато значительным уменьшением скорости шифрования и серьёзным увеличением размера шифрограммы.
Развитию методов вероятностного шифрования большое внимание уделено в работе [3]. Особенно привлекательно применение
вероятностных механизмов шифрования в связи с идеей «масштабирования» стойкости шифрограмм, подобно тому, как реализовано
масштабирование «сжатия» данных в современных упаковщиках.
МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ КРИПТОГРАММ НА
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЗЛОМУ
Для оценки криптостойкости шифросистем к взлому существует
несколько подходов. Первые и наиболее мощные методы восходят
к трудам Клода Шеннона, – аналитические – они основаны доказательствах абсолютной невскрываемости шифра одноразового блокнотах [1] Появление ассиметричных систем связано с трудами
Диффи, Хэллмана, Ривеста, Шамира. Оценка криптостойкости
асимметричных криптосистем основана на стойкости односторонних
функций (one way function), введенных в работах этих авторов. [2]
Так для обоснования стойкости известной самим авторам шифросистемы, так и для доказательного обоснования возможности
взлома известного шифра криптоаналитиками.
В тоже время существует статистический метод оценки стойкости любых, в том числе неизвестных и недетерминированных криптосистем, на основе тестов криптограмм. Этот подход, предложенный в работах К.Шеннона универсален в отношении любых криптосистем, и позволяет уже на первых стадиях разработки криптосистем заранее оценить их криптостойкость без применения дорогих
аналитических методов оценки. В этой идее все основано на уровне
постулата: чем больше устойчивость криптограммы к взлому, тем
ближе она по своим выходным характеристикам к свойствам к случайной последовательности. [4] Это означает, что для оценки
устойчивости шифрограммы к взлому можно применять те же методы, что и для оценки качества случайной последовательности.
На первых этапах рарзаботки шифрпреобразования рассматриваются два наиболее важных параметра, по которым можно судить
о качестве шифрограммы:
 Равномерность появления элементов в шифрограмме;
 Взаимонезависимость элементов шифрограммы.
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Равномерность появления элементов в шифрограмме
Для оценки равномерности появления элементов в криптограмме удобно использовать критерий χ 2
Критерий χ2. Пусть проводится п независимых испытаний. Их
результаты таковы, что их можно разделить на k категорий. Вероятность того, что результат испытания попадет в s-ю категорию - ps.
Число испытаний, которые реально попали в s-ю категорию - νs.
Сформируем статистику:

( s  nps ) 2
 
nps
s 1
2

k

Для оценки полученного результата используются таблицы
распределения χ2, которые трактуются следующим образом: если в
некоторой ячейке таблицы находится число x, то это означает, что
значение χ2, определяемое по вышеприведенной формуле при
данном k, будет больше х с вероятностью p.
Таблица. Распределение χ 2
Число
степеней
свободы

Вероятность p, %
99

95

75

50

25

5

5

0.5543

1.1455

2.675

4.351

6.626

11.07

10

2.558

3.940

6.737

9.342

12.55

18.31

15

5.229

7.261

11.04

14.34

18.25

25.00

20

8.260

10.85

15.45

19.34

23.83

31.41

30

14.95

18.49

24.48

29.34

34.80

43.77

Например, для p = 95 % и k = 15 таблица дает значение x =
7.261. Это означает, что χ2 > 7.261 только в 95 % всех случаев.
В приведенных ниже тестах вычисляется критерий χ2. Для анализа полученного результата используется следующий подход. Если χ2 меньше значения, соответствующего p = 75%, или больше
значения, соответствующего р = 25 %, то криптограмма считается
«недостаточно устойчивой к взлому», в остальных случаях «устойчивой к взлому».
Тест 1. Подсчитывается, сколько раз встречается каждый символ в криптограмме - Ns, (s = 0..255), после чего применяется крите289

рий χ 2 с числом категорий, равным 256, и вероятностями 1/256 в
каждой категории:



2



255



s0


N


s

m 


256 
m
256

2

где т - число анализируемых символов (байтов) криптограммы.
Полученные результаты анализируются при помощи таблицы распределения χ 2 с числом степеней свободы, равным 255.
Тест 2. Подсчитывается ν0 - число нулей и ν1 - число единиц и
применяется критерий χ 2 с числом категорий, равным двум, и вероятностью р = 0,5 в каждой категории:

( s  0,5m) 2
 
0,5m
s 0
2

1

где m - длина криптограммы в битах. Затем используется таблица для распределения χ 2 с числом степеней свободы, равным
единице.
Тест 3. Тест проверяет равномерность появления элементов в
шифрограмме на основе анализа каждого элемента в отдельности,
а не совокупности элементов. Для этого подсчитывается, сколько
раз встречается каждый символ - Ns, (s = 0..255), после чего проверяется неравенство

m  2,58 255m
m  2,58 255m
 Ns 
,
255
255
где т - число анализируемых байтов. Для усиления теста можно
уменьшить значение интервала.
Взаимонезависимость элементов криптограммы
Для оценки взаимонезависимости элементов криптограммы
удобно использовать коэффициент последовательной корреляции,
который вычисляется по формуле:

m(Q0 Q1  ...  Qm  2 Qm 1  Qm 1Q0 )  (Q0  ...  Qn 1 ) 2
C
m(Q02  ...  Qm2 1 )  (Q0  Qn 1 ) 2
где т - число анализируемых байтов, Qi - i-й элемент последовательности.
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При незначительной корреляции
должно лежать в интервале:
[μm - 2σm; μm + 2σm],

m  

значение

коэффициента

1
m(m  3)
1
, m 
m 1
m 1
m 1

где
Для усиления теста можно уменьшить значение интервала.
Если корреляция незначительна, то криптограмма считается
«достаточно устойчивой к взлому», в противном случае «недостаточно устойчивой».
Применение вышеописанных тестов позволяет оценить устойчивость криптограммы по отношению к взлому. Варьируя параметры
при анализе результатов, можно произвести оценку с заданной степенью точности. Для оценки устойчивости самого шифра необходимо протестировать достаточно большое количество криптограмм.
Свойства случайных последовательностей
При внедрении в криптотосистемах вероятностных подмешиваний также необходимо иметь хороший источник случайных чисел
для создания ключей. Главная особенность такого источника состоит в том, что создаваемые им числа неизвестны и главное непредсказуемы для возможного нападающего. Лучшим вариантом является создание случайных чисел на основе некоторого физического
процесса, так как многие физические процессы действительно случайные. Например, для этого можно использовать аппаратные
средства типа “шумного” диода, подобные устройства предлагаются
как отдельные встраиваемые в компьютер платы. Можно также использовать какие-либо физические движения пользователя, например, скорость печати в микросекундах, перемещения мыши и т.д.
Методы, использующие для генерации случайных чисел характеристики жестких дисков, применять не рекомендуется, потому что параметры жесткого диска нельзя считать действительно случайными.
Существуют дешевые альтернативы, например, разработан генератор случайных чисел, основанный на изменении скорости вращения
жесткого диска. Это изменение обусловлено турбулентностью воздуха, которая считается непредсказуемой. Однако практически все
методы генерации случайных чисел имеют некоторую корреляцию и
не позволяют обеспечить достаточную статистическую хаотичность.
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Поэтому перед использованием их лучше обрабатывать надежной
хэш-функцией. Другой подход состоит в том, чтобы использовать
генератор псевдослучайных чисел, запускаемый случайным “семенем”. Главное различие между случайными и псевдослучайными
числами в том, что последние обязательно являются периодическими, а действительно случайные числа нет. Так как генераторы
псевдослучайных чисел являются детерминированными алгоритмами, то важно найти среди них криптографически защищенный, а
кроме этого использовать хорошее случайное семя. Генератор “создает” из зерна большое количество псевдослучайных данных. Семя должно быть достаточно случайным, чтобы предотвратить нападения, основанные на переборе всех возможных семян.
Для генератора псевдослучайных чисел не достаточно только
соответствовать требованиям некоторых статистических испытаний,
потому что результаты таких генераторов все еще могут быть предсказуемыми. Скорее, должно быть невозможно рассчитать любой
бит последовательности, даже если все прочие биты известны с вероятностью больше 1/2. Этому требованию удовлетворяет, например, генератор Блума (Blum) и Микали (Micali) [7,8], основанный на
задаче дискретного логарифма, так как вычисление дискретного логарифма является трудной задачей. Другие генераторы, основанные, например, на DES или на хэш-функции, также могут считаться
соответствующими этому определению при разумных условиях.
После создания простых чисел и, следовательно, модуля, можно просто выбрать произвольное значение (согласно стандартным
ограничениям) для общего показателя степени, который в этом случае определяет частный показатель модуля [1].
Говоря о стойкости серии случайных чисел, подразумевают,
что:
 нет аналитической зависимости между последовательно
сгенерированными числами;
 зная предыдущие числа, криптоаналитик не может найти
следующие число (атака из прошлого);
 зная последующие числа, нельзя установить предшествующие (атака из будущего);
 вероятность появления любого числа в последовательности
одинаковая.
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Поскольку на практике используют генерации двоичной последовательности, то вероятность появления каждого бита – 0,5n, где n
- разрядность чисел. Например, имеется последовательность 32разрядных чисел m. Вероятность того, что число m+1 будет таким,
как предсказал криптоаналитик, равняется 0,532, или 232 * 10-10.
Если перебирать в секунду 1000 чисел, то это равнозначно одному
совпадению за 268 дней круглосуточной работы.
Но не всякую последовательность можно назвать случайной.
Для исследования алгоритмов реализации генераторов есть несколько тестов [2,3], которые определяют, случайна или нет данная
последовательность. Поскольку мы имеем дело с вероятностными
процессами, то суждение о случайности или нет такой последовательности также будет верным с некоторой вероятностью. На практике для каждого теста есть свое распределение вероятности. Берется значение, обычно на краях диапазона, например 0,01% (так
называемое критическое значение). Далее делают тест и рассчитывают вероятность – если она превышает критическое значение, тестовая последовательность признается неслучайной. Например, в
результате теста вероятность того, что числа случайные, равна
0,40%, значит, числа неслучайные, вероятность превышает критическое значение. При вероятности < 0,01% числа признаются случайными, а тест пройденным.
В таком подходе возможны две ошибки, называемые ошибками
первого и второго рода.
Ошибка первого рода (она обозначается как "α") возникает, когда тестовая последовательность чисел является истинно случайной, но тест признает ее неслучайной. Это ложное срабатывание.
Ошибка второго рода случается, когда тест признает случайными
данные, которые на самом деле неслучайные.
Ошибки первого рода называются еще уровнем достоверности
теста, который может быть вычислен заранее. Обычно принимают
уровень достоверности 0,01 – из ста истинно случайных последовательностей одна признается неслучайной.
Ошибки второго рода записывают как "β", и они означают, что
исследуемые числа обладают скрытой закономерностью, а значит,
порождающий их генератор выдает "плохую" последовательность.
Вычислить этот коэффициент гораздо труднее, а его влияние очень
293

большое – если ошибки первого рода приводят всего лишь к отсеиванию некоторой части чисел, то ошибки второго рода могут повлиять на стойкость шифра.
Для оценки тестов применяют отдельный коэффициент, так
называемый P (P-value)[9]. Р-value – это вероятность того, что некий
абстрактный идеальный генератор случайных чисел сгенерировал
бы последовательность менее случайную, чем исследуемая. Когда
Р=0, это значит, что последовательность чисел неслучайна, а когда
Р=1, то последовательность близка к совершенно случайной. На
практике значение Р должно быть больше, чем уровень достоверности теста. Например, при Р>0,01 проверяемая последовательность
случайна в 99% случаев (если достоверность теста а=0,01, то одна
из ста последовательностей будет неслучайной).
Для двоичных последовательностей мы делаем еще некоторые
предположения:
 Монотонность. Вероятность появления 1 или 0 каждый раз
одинаковая – 1/2.
 Масштабируемость. Если вся последовательность случайна
(проходит тест на случайность), то должна быть случайной и любая
случайно выбранная подстрока. Если серия из 1000 чисел случайна,
то серия чисел от 500-го до 531-го числа также должна быть случайной и проходить тест.
Национальным институтом стандартов и технологий (NIST)
разработаны 16 специальных тестов для определения случайных
чисел. Имеется программная реализация в виде NIST Statistical Test
Suite для платформы Unix. Она распространяется в виде исходного
кода и содержит как инструменты командной строки, так и графические утилиты.
Рассмотрим более сложные тесты на случайность менее подробнее. Замечтим, что непрохождение хоть одного из них автоматически отменяет все последующие тесты – числа неслучайны, и
продолжать проверку нет смысла.
 Частотный тест (монобитный тест на частоту, Frequency
(Monobits) Test). В этом тесте исследуется доля 0 и 1 в последовательности и насколько она близка к идеальному варианту – равновероятной последовательности. Для теста надо иметь не менее 100
бит данных.
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 Блочный тест на частоту (Test for Frequency within a Block).
Последовательность разбивается на блоки длиной М бит, и для
каждого рассчитывается частота появления единиц и насколько она
близка к эталонному значению – М/2. Когда М=1, длина блока 1 бит
и тест равнозначен предыдущему. Длина тестовой последовательности не менее 100 бит, длина блока больше 20 бит.
 Тест на серийность (Runs Test)[6]. В тесте находятся все
серии битов – непрерывные последовательности одинаковых битов
– и их распределение сравнивается с ожидаемым распределением
таких серий для случайной последовательности. Длина последовательности 100 и более бит.
 Тест на максимальный размер серии единиц. Исследуется длина наибольшей непрерывной последовательности единиц и
сравнивается с длиной такой цепочки для случайной последовательности.
 Матрично-ранговый тест (Random Binary Matrix Rank Test).
Цель теста – проверка линейной зависимости между подстроками
фиксированного размера – матрицами 32х32 бита. Длина последовательности – не менее 38 912 бит, или 38 матриц.
 Спектральный тест (тест дискретным преобразованием
Фурье). Цель теста – обнаружить повторяющиеся блоки или последовательности.
 Тест с неперекрывающимися непериодическими шаблонами (Non-overlapping (Aperiodic) Template Matching Test). Показывает число заранее заданных битовых строк (шаблонов) в последовательности.
 Тест на перекрывающиеся периодические шаблоны
(Overlapping (Periodic) Template Matching Test). Показывает количество заранее определенных шаблонов (периодичных битовых последовательностей) в тестовой последовательности.
 Универсальный статистический тест (Maurer's Universal
Statistical Test). Показывает число бит между двумя шаблонами и
служит для определения сжимаемости последовательности.
 Комплексный тест Lempel-Ziv (Lempel-Ziv Complexity Test).
Цель теста – определить число четных слов в последовательности
и таким образом определить сжимаемость последовательности.
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Кроме этих тестов есть еще несколько, но мы просто перечислим их без описания:
 линейный тест (Linear Complexity Test);
 серийный тест (Serial Test);
 приближенный тест на энтропию (Approximate Entropy Test);
 суммирующий тест (Cumulative Sum (Cusum) Test);
 тест на случайные отклонения (Random Excursions Test и
Random Excursions Variant Test).
Как видно, получение случайных чисел совершенно нетривиальная задача, и тут есть место не только изящным инженерным
решениям (для аппаратных генераторов), но и для кропотливого
труда математиков и аналитиков. Плохой генератор, который дает
неслучайные числа, может сильно ослабить защищенность криптосистемы, поэтому разработчики тестов предпочитают перестраховаться – лучше назвать неслучайным истинно случайное число, чем
наоборот.
Итак, и выходные свойства криптограмм хороших криптосистем, и свойства последовательностей случайных чисел обладают одинаковыми статистическими свойствами.
Развитие криптоанализа в последние годы привело к появлению дифференциального криптоанализа, разработанными израильскими математиками Эли Бихамом, Ади Шамиром и линейного – автор
Мицуру Мацуи. Последовали также производные от них методы, в
частности анализ разностей более высокого порядка. Впервые его
Бихам и Шамир использовали для 16этапного вскрытия DES. Этим же методом авторы использовали некоторые сложные математические приемы для
получения вероятных 56-битовых ключей, которые и проверялись немедленно, таким образом устранялась потребность в счетчиках.
Основная цель разностных методов криптоанализа заключается в следующем:
Пусть F k (  )   - криптографическое преобразование. Имея последовательность открытых текстов 1 ,... n и их шифрпреобразований  ,...n на
том

же

ключе, среди конечных разностей первого порядка
 ij   i   j получить на выходе шифрпреобразования величину  ij ,

статистические характеристики, заведомо отличны от случайной. Нахождение такой разности  ij в принципе означает, начало эффективного крипто296

анализа для конкретного шифра, так как найдены условия, для которых F
резко отличается от случайной последовательности.
Дифференциальный и линейный криптоанализ оказался эффективен не только против DES и аналогичных алгоритмов с постоянными S-блоками. Линейный криптоанализ представляет собой несколько другой тип криптоаналитического вскрытия, изобретенный
Мицуру Мацуи (Mitsuru Matsui) . Это вскрытие использует линейные
приближения логических функций, работающих в блочных шифрах.
Последние жертвы – достижения дифференциального и линейного
криптоанализа - шифры FEAL , LOKI-89 , Square, MISTY RC5,
IDEA, TEA, SAFER, Khufu. В 2004 году была опубликованы работы[10,11], в которых на основе дифференциального криптоанализа были найдены полные и частичные коллизии в стандарте хэширования MD5.
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К вопросу оценки эффективности
систем информационной защиты
предприятия

В настоящее время информационная безопасность предприятия является одним из ведущих факторов его эффективного развития. Информация имеет реальный стоимостный вес, который четко
определяется прибылью, получаемой при ее использовании, или
ущербом, который может быть нанесен предприятию в случае использования ее другими лицами. Общепризнанно, что безопасность
сложной продукции является одним из важнейших факторов неценовой конкурентоспособности, определяющим инвестиционную
привлекательность наукоемких технологий.

Угрозы

Угрозы
m

i
j

m ij1

oi
m ij  1

m ij  1

oi 1
m ij11

m ij11

m ij1

oi 1
m

Угрозы

i 1
j 1

m ij11

Угрозы

Рис. 1. Формальная модель системы информационной защиты

Построение экономически эффективной системы защиты
напрямую зависит от того, насколько точно проведена оценка стоимости защищаемой информации. Возможные потери от утечки ин298

формации приводят к конкретной величине экономического ущерба.
Поэтому и затраты на защиту такой информации должны быть экономически ограничены суммой возможных потерь. Но точный стоимостный расчет совокупной величины всех возможных потерь достаточно сложен, а иногда и невозможен из-за отсутствия достоверных исходных данных.
Для оценки эффективности системы защиты рассмотрим ее
формальную модель, представленную на рис. 1. В ее основе лежит
взаимодействие множества угроз U = { u l }, множества ресурсов
(объектов) защищаемой системы O = { o i } и множества модулей защиты M = { m j }. Под модулем защиты будем понимать совокупность
средств обнаружения (СО) и средств отражения или уничтожения
(СОтр).
Формальная модель системы информационной защиты изображена в виде ориентированного графа (рис. 1), где вершины –
объекты защиты (множество O) и модули защиты (множество M), а
дуги (связи) – возможные пути продвижения угрозы.
Кольцом защиты объекта o i будем называть совокупность модулей защиты ( mi , mi , mi
), количество и состав которых заj 1 j
j 1
висит от характеристик объекта защиты.
Для эффективной работы кольца защиты с течением времени
должны претерпевать модернизацию в связи с изменением самих
объектов системы.
Для оценки эффективности формальную модель дополним
множеством сотрудников предприятия S = { s k }, обращающихся к
объекту

o

q
k i

с вероятностью

i

ki

q

ki

.

 1.

(1)

Использование объекта

o

i

приносит доход предприятию

w

i

.

Доход, получаемый от всех обращений к объекту:

Wi  w i  q ki .

(2)

k

Суммарный доход от использования всех объектов:

W   Wi   w i  q ki .
i

i

(3)

k

299

Пусть каждая из угроз множества U может с вероятностью
p li обратиться к объекту o i , а вероятность успешного получения доступа равна τ li . Тогда математическое ожидание потерь от одной
угрозы в отношении объекта

o

i

равно:

Du li  w i p li τ li .

(4)

Потери от всех угроз в отношении объекта

Du i  w i

p
l

li

o

i

равны:

τ li .

(5)

По ориентированному графу (рис. 1) можно проследить возможные пути продвижения угрозы от одного объекта к другому. Если
кольцо защиты объекта o i пропустило угрозу из множества U, то
атака может быть осуществлена и на другие защищаемые объекты
системы. Таким образом, вред, наносимый одной угрозой, возрастает в несколько раз и при вычислении потерь объекта необходимо
учитывать все угрозы, которые могут получить к нему доступ.
Потери для всего предприятия:

D   w i  p li τ li .
i

(6)

l

Определим в формальной модели системы информационной
защиты фактор времени. Введем следующие обозначения:
t li – время действия угрозы u l на объект o i ;

tm

i

– время обнаружения и отражения атаки кольцом защиты

объекта

o.
i

Если отношение времен
нию к объекту

o

t li
t i

 1 , то атака угрозы

u

l

по отноше-

m

i

не удалась и доступ не получен, следовательно,

вероятность τ li  0.
Если

t li
t i

 1, то кольцо защиты объекта

o

i

избыточно и может

m

быть модифицировано, что позволит уменьшить затраты.
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Стоимость защиты

z

i

o

объекта

i

складывается из многих па-

o

раметров, в том числе характеристик объекта
щиты

i

и его модулей за-

m.
j

Стоимость защиты всех объектов определяется из соотношения:

C   zi .

(7)

i

Полные затраты равны сумме потерь от действий угроз и стоимости защиты:
(8)
CΣ = D + С.
Экономический эффект системы информационной защиты
определяется разностью доходов и затрат:
(9)
E = W – CΣ.
Экономическая эффективность равна:
Ef 

W  C
C

.

(10)

Рассмотрим пример расчета экономической эффективности системы информационной защиты, состоящей из трех объектов o1 , o 2
и

o

3

, каждый из которых имеет кольцо защиты ( m1i , mi2 , mi3 ).
S = { s 5 } обращаются к

Множество сотрудников предприятия
объектам

o

i

q

( i  1, 2, 3 ) с вероятностями
5

3

 q

ставленными в таблице 1, где

k 1 i 1

s
o
o
o
o

i

s

1

s

ki

s

2

ki

( k  1, 2, 3, 4, 5 ), пред-

 1.

s

3

s

4

Таблица 1.
5

i

1

0,03

0,04

0,08

0,04

0,06

2

0,05

0,06

0,15

0,03

0,14

3

0,02

0,1

0,07

0,03

0,1

Доход предприятия от использования объектов, выраженный в
денежных единицах (д.е.), представлен в таблице 2.
Таблица 2.

o

Доход ( w i )

1

5,2

o

2

4

o

3

2
301

Вычислим доход, получаемый от всех обращений к объектам
системы, с помощью формулы (2):
5

W1  w 1  q k1  5,2(0,03  0,04  0,08  0,04  0,06)  1,30 ;
k 1
5

W2  w 2  q k2  4(0,05  0,06  0,15  0,03  0,14)  1,72 ;
k 1
5

W3  w 3  q k3  2(0,02  0,1  0,07  0,03  0,1)  0,64 .
k 1

Суммарный доход от использования всех объектов вычислим
по формуле (3):
W  1,3  1,72  0,64  3,66 .
Вероятности обращения к объекту

o

угроз из множества U

i

p

li

( l  1, 2, 3, 4 ) представлены в таблице 3, а вероятности успешного
получения доступа τ li – в таблице 4.

u
o
o
o
o

l

u

Таблица 3.
1

u

2

u

3

u

Таблица 4.

u
o
o
o
o

4

i

1
2
3

0,05 0,13 0,08 0,13
0,13 0,05 0,1 0,07
0,04 0,12 0,02 0,08

u

l

1

u

2

u

3

u

4

i

0,02 0,09 0,2 0,02
0,1 0,13 0,15 0,05
0,08 0,08 0,05 0,03

1
2
3

Определим математическое ожидание потерь от всех угроз в
отношении объектов системы защиты по формуле (5):
Du 1  5,2(0,05  0,02  0,13  0,09  0,08  0,2  0,13  0,02)  0,16 ;
Du 2  4(0,13  0,1  0,05  0,13  0,1  0,15  0,07  0,05)  0,15 ;

Du 3  2(0,04  0,08  0,12  0,08  0,02  0,05  0,08  0,03)  0,03 .

Потери всего предприятия, согласно формуле (6):
D  0,16  0,15  0,03  0,34 .
Стоимость защиты

z ( i  1, 2, 3 ) объектов системы предприятия,
i

выраженная в денежных единицах (д.е.), представлена в таблице 5.
Таблица 5.

o

Стоимость ( z i )

1

1,1

o

2

0,5

o

3

0,2
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Стоимость защиты всех объектов определим из соотношения
(7):
3

C   z i  1,1  0,5  0,2  1,7 .
i 1

Полные затраты равны сумме потерь от действий угроз и стоимости защиты:
CΣ = D + С=0,34 + 1,7 = 2,04.
Экономический эффект системы информационной защиты
определяется разностью доходов и затрат:
E = W – CΣ = 3,66 - 2,04 = 1,62.
Экономическая эффективность равна:
Ef 

W  C
C



3,66  2,04
 0,79 .
2,04

В данном примере мы получили невысокую экономическую эффективность в связи высокими затратами на защиту объектов.
Чтобы защитить информацию, необходимо затратить ресурсы,
но по возможности наименьшие. Величина затрат предприятия
складывается из издержек, связанных с применением средств защиты и потерь от угроз в отношении объектов системы. Построение
формальной модели необходимо для анализа эффективности системы информационной защиты предприятия. Одним из подходов к
решению задачи минимизации затрат на защиту, является организация мероприятий, направленных на уменьшение времени по обнаружению и отражению атак.
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Дискуссии, обсуждающие технологию, целесообразность и экономичность проблемы часто затрагивают только один или несколько
из аспектов применения дистанционной обучающей системы (ДОС).
В целом же, разработка и внедрение ДОС в ВУЗе связана с рядом
проблем, негативно влияющих на развитие обучающих систем. Долгое время информационные технологии (ИТ) воспринимались и использовались как расширение имеющейся материально-справочной
базы, вследствие чего, в сознании современной педагогической общественности ДОС – явление сопутствующее и дополнительное к
основным видам обучения. Однако функции, реализуемые с помощью ДОС, позволяют говорить о полноценности и самостоятельности дистанционного образования. Выделим функциональные возможности ДОС, основываясь на методах организации и осуществления учебно-познавательной деятельности.
Информационно-иллюстративные возможности - самый распространенный вариант использования ИТ. Мультимедийные средства
позволяет гармонично объединить визуальное и словесное изложение, работу с текстом и иллюстрациями, использования видео- и
аудиоматериалов, мультимедийных демонстраций. Для достижения
целей обучающего процесса в реализации мультимедийных комплексов существенна дидактическая составляющая изложения материала. Также немаловажным является использование гипертекстовых внутренних и внешних ссылок. Хотя на сегодняшний день
существуют успешно реализованные профессиональные механизмы, к сожалению, огромное количество непрофессиональных попыток реализации синтеза мультимедийных средств обучения приводит к ухудшению общественного мнения о применении ДОС. Также
важным является интеграция мультимедийных элементов в контролирующую систему и систему планирования процессом [2].
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Коммуникативные возможности. Контакт между педагогом и
учеником - важнейшая составляющая обучения. На общении базируются основные методы организации учебно-познавательной деятельности. Очное, вечернее и заочное обучение различны по насыщенности коммуникативной составляющей. Реализуемые современными информационными сетевыми возможностями варианты
общения позволяют максимально приблизить участников процесса
и реализовать методы объяснения и контроля максимально приближенно к эпистолярному аналогу визуального общения. Асинхронный режим общения, реализация которого базируется на технологии общения в форумах, позволяет решать задачи в удобных
для участников общения временных рамках. Синхронный режим,
реализованный на технологии общения в режиме реального времени, позволяет осуществлять непосредственный контроль и получать
обратную связь в режиме реального времени. Программная реализация обоих режимов должна иметь интерфейс, позволяющий осуществлять общение как в широковещательном многопользовательском, так и в индивидуальном закрытом режиме. Это позволит использовать коммуникативные средства как для проведения занятий
и консультаций, так и для проведения общих и индивидуальных
опросов. Особенно эффективно использование диалога педагогученик в индивидуальном закрытом синхронном режиме, что позволяет проводить виртуальный аналог очного экзамена.
В процессе обучения происходит активный обмен файлами,
очень часто существует необходимость многократного дублирования файлов и размещения их в среде ДО. Поэтому при проектировании системы необходимо создать депозитарий файлов, позволяющий хранить файлы пользователя на сервере и интегрированный в коммуникационную и информационную подсистемы ДО. Для
реализации этой и многих других функций важно иметь как высокопроизводительную вычислительную систему, так и оптимизированную программную реализацию необходимых сервисов [1].
Возможности многофункционального контроля. Создание систем заданий, включающих в себя интерактивные и мультимедийные элементы, позволяет расширить сферу применения контроля, не ограничиваясь простыми формами тестирования. Условие
оптимизации процесса обучения – разработка контролирующей сис305

темы в соответствии с математической моделью обучения. Процесс
разработки контролирующих элементов должен учитывать адаптацию к специфике текущего предмета и включать в себя возможность
многопараметрического контроля. Важными элементами является
разработка удобной интерфейсной части для администрирования и
интеграция с системой статистики и документооборота ВУЗа. Причем с увеличением количества пользователей и предметов происходит соответствующее увеличение структуры и потоков документооборота, что влечет за собой увеличение расходов.
Адаптивные технологии. Применение адаптивной технологии в
составлении и проведении контролирующего этапа позволяет во
многом улучшить обучающие процессы многочисленными обратными связями. Формирование содержания системы, сориентированного на конкретного пользователя может служить дополнительным стимулирующим фактором. Оперативно учитывая изменения
математической модели, система должна динамически реагировать
и вносить соответствующие изменения в интерфейсные и структурные элементы. Кроме этого, адаптивные технологии позволяют
уменьшить время технической и аналитической работы педагога за
счет автоматизации ряда интеллектуальных процессов.
Спецификой ДО техническим специальностям по сравнению с
гуманитарными является то, что эти предметы более структурированы и более поддаются формализации и алгоритмизации, т.е. процесс обучения может быть более автоматизирован. Здесь можно с
высокой долей уверенности говорить о создании класса типовых
многопараметрических задач, с помощью которых возможности контролирующего процесса многократно увеличиваются. Спецификой
дистанционного обучения гуманитарным предметам является отсутствие возможности четкой формализации предмета. Как результат большая нагрузка обучающего процесса ложится на коммуникативную составляющую, и следовательно на коммуникативную систему.
Система должна максимально оптимизировать и автоматизировать
труд преподавателя и максимально соответствовать целям и задачам учебного процесса. Субъективность и отсутствие четких связей
в гуманитарных предметах не позволяет говорить о возможностях
сложного параметрического контроля и оптимизации. В технических
же дисциплинах кроме применения методики использования много306

параметрических задач также возможна интеграция учебной технологии «Виртуальных приборов» - программных или программноаппаратных средств, осуществляющих цифровую визуализацию
технических и физических процессов. Такое применение может
представлять собой подсистему аналогово-цифрового преобразования или цифро-аналогового преобразования, подсистему визуализации результатов преобразования и подсистему хранения данных с информацией о преобразованиях.
Для эффективной работы разработанной системы при проектировании необходимо учесть ряд обстоятельств, приобретающих
существенное значение при эксплуатации: параллельная работа в
нескольких сервисах одновременно, адекватная и «дружественная»
структура интерфейса, в частности облегченная система составления учебных информационных материалов преподавателями, возможность извещения по электронной почте об основных содержательных изменениях. Также важным элементом является возможность просмотра статистики активности пользователей в сервисах.
Используя обучающую систему, учитывающую вышеперечисленные условия, мы можем обогатить традиционные формы обучения еще одной - дистанционной, во многом превосходящей заочную, формой. Во многих ВУЗах также возможна с помощью перечисленных выше средств реализация Интернет-поддержки заочного, вечернего или очно-заочного образования.
В процессе подготовки новых пользователей необходимо проводить начальный обучающий курс, на котором учащийся знакомится и изучает систему ДО. На первых этапах важно учитывать,
что работоспособность учащегося во многом зависит от уровня компьютерной грамотности и умений работать в системе.
Работа в СДО требует от учащихся высокой степени организованности и умений по распределению рабочего времени. С этим
связан тот факт, что особенно популярностью СДО пользуются у
желающих получить второе или дополнительное образования. Процесс внедрения СДО для студентов, получающих первое образование, надо проводить постепенно, начиная с этапа частичного использования СДО. Такие варианты с успехом используются в нескольких коммерческих ВУЗах в реализации программ как первого,
так и второго, как вечернего, так и заочного обучения. И, как показы307

вает практика, для повышения эффективности обучения от преподавателя необходим более тщательный и продуманный подход к
временному распределению и использованию имеющихся сервисов
и возможностей обучения.
С точки зрения процесса организации СДО в условиях реального ВУЗа важно определение и четкое распределение обязанностей между сотрудниками. Наличие большого числа вычислительных средств и сервисов, к которым определено несколько различных степеней доступа, подразумевает высокоорганизованную работу администратора, обладающего полномочиями по назначению
доступа к ресурсам. Для непосредственного проведения учебных
курсов необходимы высококвалифицированные и обученные педагогические кадры. Также важным является функция куратора (или
инспектора), наблюдающего за процессом обучения и осуществляющего мониторинг текущего состояния учащихся, решающий организационные проблемы и т.д. По мере увеличения числа студентов необходимо пропорционально увеличивать число администраторов и инспекторов, а увеличение количества предметов требует
увеличение количества преподавателей.
Важной нерешенной проблемой остается вовлечение в работу
и мотивация педагогов. В условиях современного государственного
финансирования высшей школы сделать это чрезвычайно трудно.
Однако существующие коммерческие варианты, отработанные в
ряде коммерческих ВУЗов позволяют говорить об высокой степени
окупаемости ДО. А общие тенденции развития повсеместного использования вычислительной техники уверенно показывают стабильную положительную динамику по увеличению количества дистанционно обучающихся.
Другой важной нерешенной проблемой остается вопрос идентификации пользователя при обучении в СДО, позволяющих обучаться в полностью распределенном режиме [3]. Хотя юридически
формально учащимся можно запретить передавать идентификационную информацию другим лицам, проверить соответствие «виртуального» и реального учащегося при распределенном характере
работы не представляется возможным. Т.е. любое другое какимлибо образом заинтересованное лицо, имеющее доступ в Интернет
и знающее идентификационную информацию, может принимать
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участие в образовательном процессе. Результатом этого может
стать несоответствие уровня знаний получающего диплом того или
иного образца. Для избегания подобных вариантов важно проводить
процедуры визуального соответствия учащихся при проведении существенных контрольных мероприятий – экзаменов. Поэтому мечта
о возможности полностью реализовывать только распределенный
режим выливается в «виртуальность» знаний учащегося. Визуальный контроль возможно реализовать с помощью организации и открытия центров дистанционного обучения ВУЗа в других городах.
Обладающие соответствующей вычислительной технической базой
и средствами связи, такие центры позволяют осуществлять визуальный контроль личности ученика. Вследствие этого существенно
уменьшаются транспортные и представительские расходы.
Важным этапом развития ДО явилось юридическое утверждение дистанционной формы обучения приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2005 г. Таким образом, образовательное учреждение вправе использовать ДО при
всех предусмотренных законодательством Российской Федерации
формах получения образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за исключением производственной практики), текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. Причем
под технологиями ДО понимаются образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии)
или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагога.
Самым существенным моментом, влияющим на возможность
внедрения и развития систем ДО, является вопрос финансовой окупаемости. Математические модели, моделирующие финансовые
механизмы и учитывающие затраты и воздействия неблагоприятных
факторов (уровень инфляции, уменьшении количества обучаемых,
увеличение затрат), позволяют прогнозировать ведение эффективного процесса обучения даже при 20% уровне инфляции при количестве обучаемых более 70 человек. Однако эти модели не учитывают первоначальных затрат, которые являются довольно существенными, и времени их окупаемости. Усовершенствование этих мо309

делей позволяет говорить о том, что полная окупаемость первоначальных затрат при таком количестве учащихся и даже при не очень
благоприятных экономических показателях происходит менее чем
через 1,5 года.
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Введение
На реальном изображении есть множество областей, соответствующих различным объектам, или текстурам. Каждый пиксель в
изображении должен быть отнесен к одному определенному классу
(объекту) в зависимости от статистических свойств данного пикселя
и его окрестности. При классификации отдельных пикселей (меток)
формируется двумерное поле с теми же размерами, что и у исходного изображения, в котором величина в данной пространственной
позиции соответствует классу, к которому отнесен соответствующий
пиксель на исходном изображении (поле меток) [1].
При классификации каждого пикселя важно рассматривать граничащие с ним пиксели (окрестность пиксела). Использование статистических моделей для сегментации изображений решают эту
проблему. Здесь поле меток и наблюдаемое изображение смоделированы как случайные дискретные параметрические поля (математическое ожидание, дисперсия), и проблема сегментации становится статистической проблемой оценки [2].
В данной статье рассмотрен алгоритм EM/MPM для сегментации текстурных изображений.
Алгоритм EM/MPM для сегментации текстурных изображений
Введем обозначения: наблюдаемое изображение обозначается
Y, поле меток – X.
Элемент изображения – Yi,j, определенный в пространстве S,
где S – прямоугольная решетка пикселов. Случайная величина поля
Y обозначается Ys . То же для поля меток.
Наборы значений x = (x1;x2; …xn) и y = (y1; y2; … ; yn), где N –
количество пикселей в S, представляют реализации величин X =
(X1;X2; …XN) и Y = (Y1; Y2; … ; YN). Множество всех возможных значений X и Y - Ωx и Ωy.
Исходное изображение Y содержит ряд текстур (или классов) L
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= {1,2,...}. В соответствие исходному изображению ставится поле X,
каждый пиксел которого может принимать множество значений
{1,2,...,L}.
Полагается, что L априорно известно. Задача автоматического
определения числа классов не рассматривается в данной статье.
Каждый класс на исходном изображении имеет некоторые мат
ожидания и дисперсию  i и  i2 , i  1,..., L , которые являются элемен2
2
тами параметрического вектора  , отсюда   {1 , 1 ,...,  L , L } .
Начальные значения  i и  i2 , i  1,..., L формируются произволь-

ным образом. Например, при получении практических результатов,
приведенных в данной статье, использовались значения
i (0) 

128 255i

,
L
L

 i2 (0) = 20.

Построим статистическую модель изображения. Будем полагать, что случайные переменные Y1 , Y2 ,..., YN условно независимы по
отношению к полю меток X. Исходя из этого предположения получаем плотность распределения функции плотности Y [1]:
N

fY | X ( y | x,  )  
t 1

1
2 x2t

 ( yt   xt ) 2 

exp  
2

,
2 xt



(1)

где
N – число пикселей на изображении;
t – пиксельная позиция;
yt, xt – реализации случайных полей Y и Х в позиции t.
По формуле Байеса получаем [1]
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где  - восьмисвязная окрестность пиксела в позиции t;
z – нормирующая константа;
t ( xt , xs ) – функция, характеризующая классовую принадлежность пиксела и равная
312

0 если
t ( xt , x s )  
1 если

xt  xs ,

(3)

xt  x s .

Параметр  известен как параметр пространственного взаимодействия, { k } - множество модельных параметров для восьмисвязной окрестности.
Параметр  k может рассматриваться как весовой параметр
класса k . Если для данного k параметр  k высок, то класс k менее
вероятен к появлению, чем классы с более низким весом. Для приложений, где априорно известна информация об относительных
размерах классов, параметры { k } могут быть выбраны определенным образом. При отсутствии такой априорной информации  k может принимать нулевые значения для каждого класса.
Т.к. fY (Y |  ) не зависит от х, то fY (Y |  ) не рассматривается при
оптимизации.
Таким образом, на этапе максимизации EM/MPM алгоритма
(MPM алгоритм) для каждого пиксела исходного изображения с учетом параметров вычисляется значение вероятности
 N
 N ( yt   x ) 2
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где k {1,2,..., L} ;
 k , s  {x : x s  k} .
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Максимизируя вероятность, вычисленную по формуле (4), по
всем k и по всем x получаем обновленную оценку поля меток X.
После данного этапа наступает этап оценки статистических параметров каждого класса (EM алгоритм). На данном этапе вычисляются оценки [1]
N
1
k ( p) 
(5)
 ys pX s |Y (k | y, ( p  1))
N k ( p) s 1
и
 2 k ( p) 

1 N
( ys  k ( p))2 pX s |Y (k | y,  ( p  1)) ,

N k ( p) s 1

(6)

где
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N

N k ( p)   p X s |Y (k | y, ( p  1)) ,
s 1

(7)

где p - итерация EM/MPM алгоритма.
После вычисления обновленных оценок статистических параметров для каждого класса EM/MPM процедура повторяется с новыми значениями  k ( p) и  2 k ( p) .
Таким образом, достигается требуемая точность сегментации
исходного изображения.
Суммируя сказанное, итеративный EM/MPM алгоритм состоит
из следующих шагов:
1. Вычисление p X s |Y ( k | y ,  ) для всех пикселов по формуле (4)
и максимизация данного значения по всем классам.
2. Вычисление оценок статистических параметров для каждого
класса по формулам (5) и (6).
Экспериментальные результаты
Для всех результатов, полученных в ходе экспериментов параметр  был установлен в 2.4. Относительный вес класса k ( k в выражении 4 ) для любого k полагался равным 0. Начальные оценки
X s были равномерно распределены по всем классам и независимы

от начальных оценок других пикселов.
На всех рисунках слева расположено исходное изображение,
справа – отсегментированное изображение.

Рисунок 1 - Смесь текстур дерева и травы
По приведенным результатам видно, что рассмотренный в статье EM/MPM алгоритм по визуальному качеству отсегментированных изображений не уступает, а иногда и превосходит другие алгоритмы сегментации.
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Рисунок 2 – Микроструктура металла (2 класса)

Рисунок 3 – Изображение текста
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(филиал) Владимирского государственного
университета, г. Муром

Введение
Одной из важных областей обработки изображений является
сегментация изображений. Сегментированное изображение, может
быть использовано в дальнейшем для сжатия (для передачи изображения в сжатом виде) или для последующего анализа в задачах
реставрации изображений архивных рукописных документов.
Марковские случайные поля (МСП) предлагают удобный и непротиворечивый способ моделирования контекстно – зависимых
объектов в задачах обработки изображений.
Многомасштабные МСП (ММСП), использующие ИДВП (избыточное дискретное вейвлет – преобразование), является обобщением ММСП, основанного на ДВП (дискретном вейвлет - преобразовании). Когда уровень шума в исходном изображении высок, ММСП,
использующее ИДВП уменьшает влияние шума на процедуру сегментации и показывает более качественные результаты при той же
вычислительной сложности.
1 Марковское случайное поле
1.1 Описание модели изображения с использованием Марковского случайного поля
Кратко рассмотрим модель изображения на основе гомогенного
МСП [2]. Пусть F  { f s }sS - исходное изображение, где f s - является
уровнем яркости для точки s. Главной задачей является получение
разметки изображение  , которая максимизирует условную вероятность P( | F ) , задаваемую Байесовым решающим правилом. Для
этого вычисляется энергия точки с использованием модели изображения на основе МСП при помощи следующей функции энергии, в
которой связь между потенциалом клики и вероятностью сохраняется на основе теоремы Хаммерслея – Клиффорда:
E ( , F )   (ln( 2*  * * s ) 
sS

( f s  s ) 2
2*  s 2

)



{ s , rC }

 * (s , r ) (1),
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1, если s  r
и  - параметр модели, управляющий
1, если s  r

где  (s , r )  

однородностью областей изображения, полученного в результате
сегментации. Каждый класс    представлен при помощи Гауссовой модели, т.е. средним значением  x и дисперсией   . Логарифмической компонентой можно пренебречь, т.к. по отношению к
функции локальной энергии она является постоянной величиной.
Таким образом, на основе (1) можно определить локальную энергию
при любом значении метки  в точке s:
 ( f s  s ) 2 
Es ( )   
V (s , r ) (2),

 2*  2  {s
sS 
s
 ,rC }

где (для  > 0):
  , если s  r
(3)
V (s , r )  
  , если s  r

Целью сегментации, основанной на МСП, является назначение
каждой точке исходного изображения такой метки, которая минимизирует функцию локальной энергии (2). Для минимизации используется алгоритм Modified Metropolis Dynamics.
1.2 Алгоритм Modified Metropolis Dynamics
Алгоритм Modified Metropolis Dynamics – модифицированная
версия алгоритма Metropolis Dynamics [2]. Основное различие между
ними заключается в выборе порога  при определении новой метки
для точки. В алгоритме Metropolis Dynamics порог  выбирается
случайно на каждой итерации. В алгоритме Modified Metropolis Dynamics порог  является постоянным (обозначается  ). Значение
для  выбирается в начале выполнения алгоритма. Это означает,
что установка новой метки  для точки разрешается в том случае,
если энергия данной точки при принятии новой метки чрезмерно не
увеличивается. Алгоритм Metropolis Dynamics содержит следующие
шаги:
1)
выбрать начальную температуру Т0, начальную конфигу0
рацию  ;
2) выбрать глобальное состояние    = {k } , используя равномерное распределение, для каждой точки s вычислить локальную
энергию Es ( ) для    [s1k , s 2 k ,..., s , sN k ] ;
3)
вычислить Es  Es ( )  Es (k ) ; выбрать новую метку  s для
точки s в соответствии со следующим правилом:
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 , если E  0,


 E 
 k 1   , если E>0 и ln( )  
 , (4)
T



k
 , иначе


где  - постоянный порог (   (0,1) ), выбираемый в начале алгоритма;
4)
уменьшить значение температуры T = T k+1 (k – номер
итерации) и перейти к шагу 2, если Eglob  threshold .
Для вычисления порога  не существует точной формулы. На
практике,  определяется эмпирически в соответствии со следующим правилом: в случае зашумлённого изображения  выбирается
близким к нулю, иначе,  выбирается близким к единице. Если темE

пература меньше, чем порог  min  , то разрешается переход в со  ln  
стояние только с меньшей энергией. Алгоритм минимизирует локальную энергию для каждой точки изображения. Начальная температура T0 = 4, на каждой следующей итерации температура определяется как Tk+1=0.95*Tk.
3 Сегментация ММСП на основе ДВП и ИДВП
3.1 Сегментация ММСП, основанная на ДВП
Для анализа изображений используется двумерная версия ДВП.
Для получения двумерных вейвлетов и масштабирующих функций
используется тензорное произведение одномерных вейвлетов и
масштабирующих функций по вертикальному и горизонтальному
направлениям. В квадратурных зеркальных фильтрах это означает,
что фильтры L и H применяются к изображению как по вертикальному, так и по горизонтальному направлениям. Результат разложения прореживается (отбрасывается каждый второй отсчёт) и состоит из трёх высокочастотных поддиапазонов (ВЧВЧ, НЧВЧ, ВЧНЧ) и
одного низкочастотного (НЧНЧ). Процесс повторяется применительно к низкочастотному поддиапазону (НЧНЧ) для создания следующего уровня разложения изображения с использованием того же алгоритма.
После того, как изображение разложено на подизображения,
НЧНЧ поддиапазон содержит только низкочастотную информацию.
Другими словами, небольшие области исходного изображения, которые осуществляют некоторый вклад в высокочастотную компоненту исходного изображения, размываются (первоначально – во
время инициализации, затем при сегментации). Удаление малых
областей осуществляется следующим образом: если точка, принадлежащая некоторой небольшой области, окружена большими обла318

стями, то она имеет много соседей с различными метками. При вычислении функции локальной энергии по формуле (2) для данной
точки, локальная энергия будет уменьшаться, когда метка данной
точки, будет такой же, как и метка точек, принадлежащих большей
области, которая окружает рассматриваемую точку.
После разложения изображения, процесс сегментации начинается с поддиапазона НЧНЧ на самом низком уровне разрешения.
Для инициализации МСП на данном уровне используется предопределённая конфигурация (набор математических ожиданий яркостей
и их дисперсии), состоящая из 4 значений уровней яркости
  {50,100,150, 200} , для каждого уровня яркости определена дисперсия   75 . Первоначальная инициализация основана на алгоритме
поиска максимального правдоподобия (минимизации функции локальной энергии для каждой точки изображения). На последующих
разрешениях для инициализации МСП используются результаты
выполнения алгоритма на предыдущих шагах. Инициализация основана на самоподобии карт сегментации между соседними уровнями
разрешений. Таким образом, алгоритм сегментации ММСП с использованием ДВП может быть описан в виде следующей последовательности шагов [1]:
1)
выполнить ДВП исходного изображения;
2)
осуществить инициализацию текущей НЧНЧ области (области с самым грубым разрешением);
3)
использовать алгоритм MMD для сегментации текущей
НЧНЧ области;
4)
если существуют необработанные НЧНЧ области, то переход на шаг 5, иначе результат сегментации на предыдущем шаге
является результатом сегментации всего изображения;
5)
инициализировать текущую НЧНЧ область на основе результатов, полученных на шаге 3;
6)
использовать алгоритм MMD для сегментации текущей
НЧНЧ области;
7)
переход на шаг 3.
3.2 Сегментация ММСП, основанная на ИДВП
Сегментация, основанная на ДВП и ММСП, показывает хорошие результаты сегментации при отсутствия шума на изображении.
Однако, изображения часто бывают зашумлёнными. Для снижения
степени влияния шума используется сегментация ММСП, основанная на ИДВП. В ИДВП операция прореживания пропускается после
того, как сигнал проходит через L и H фильтры. Таким образом,
размер изображения остаётся неизменным на каждом шаге обработки. Сначала, ИДВП применяется к исходному изображению.
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В качестве результата получаем НЧНЧ поддиапазон изображения, который содержит только низкочастотную информацию и имеет
тот же размер, что и исходное изображение. Так как низкочастотная
область изображения после применения процедуры ИДВП содержит
только низкочастотную информацию, то сегментация ММСП на основе ИДВП удаляет нежелательный шум в исходном изображении.
При этом, вычислительная сложность ИДВП - O(nlg(n)), вычислительная сложность - ДВП – O(n).
4 Результаты работы

а

б

в

г

д

е

Рис. 1. а – исходное изображение, б – зашумленное изображение Гауссовым
шумом (   30,  =10 ), в – результат сегментации исходного изображения с использованием ММСП и ДВП, г - результат сегментации исходного изображения
с использованием ММСП и ИДВП (2 уровня разложения), д – результат сегментации зашумлённого изображения с использованием ММСП и ДВП, е – результат сегментации зашумлённого изображения с использованием ММСП и ИДВП
(2 уровня разложения)

В качестве тестового изображения для сегментации было выбрано изображение рукописного документа. Для проверки помехоустойчивости алгоритма сегментации, основанного на ИДВП и
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ММСП исходные изображения были зашумлены Гауссовым шумом
(   30,  =10 ).
На основе приведённых выше результатов можно сделать следующие выводы:
1) ИДВП (как и предполагалось) более устойчиво к шуму;
2) совместное использование ДВП (ИДВП) и ММСП позволяет
удалять пятна, яркость которых близка к яркости фона;
3) использование 4 классов яркостей точек при применении МСП
позволило выделить значимые объекты на изображении (рукописные символы и шум)
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И.А. АНДРИАНОВ
Эффективное построение
суффиксных деревьев для задач
полнотекстового индексирования

Вологодский государственный технический
университет, г. Вологда

Способы организации индексов в информационно-поисковых
системах (ИПС) во многом определяют их возможности поиска. В
частности, важным вопросом при построении ИПС является выбор
минимального индексируемого элемента. В наиболее известных поисковых системах Интернет применяется в основном пословная декомпозиция, т.е. в качестве минимальных индексируемых элементов
рассматриваются грамматические формы слов. Во многом это связано с относительно низкими накладными расходами, необходимыми для поддержки таких индексов и выполнения поиска по ним.
Для текстовых коллекций небольших и средних размеров
(например, web-сайт, архив сообщений электронной почты и др.)
вполне реализуемы и другие виды декомпозиции, в частности, на
основе подстрок. При этом становится возможным выполнять ряд
видов поиска, не реализуемых для словарных систем – например,
по сходству, по регулярным выражениям и некоторые другие.
Одной из наиболее универсальных структур данных, применимых при декомпозиции на основе подстрок, являются суффиксные
деревья (далее СД). СД представляет собой дерево, каждая дуга
которого нагружена меткой - подстрокой исходной строки (для экономии памяти на дугах хранятся не сами подстроки, а их позиции в
исходной строке) – см. рис. 1. Каждому суффиксу исходной строки
однозначно соответствует конкатенация меток на пути от корня дерева до одного из его листьев. Аналогично, каждый узел дерева соответствует некоторой подстроке – конкатенации меток на пути от
корня до этого узла. Узел, соответствующий некоторой строке v , будем обозначать как v .
Расширениями СД являются обобщённые и неплотные СД (далее ОСД и НСД). Специфика ОСД состоит в том, что оно строится
не над одной исходной строкой, а над несколькими. НСД строится
не над всеми суффиксами исходной строки (или строк), а над неко322

торым их подмножеством. В дальнейшем, используя термин “СД”,
будем предполагать, что результаты применимы также для ОСД и
НСД, если явно не сказано обратное.
На рисунке 1 приведен пример дерева, являющегося одновременно ОСД и НСД: дерево построено над строками
{“abcabe$”,”bcabce#”}, при этом в него включено только подмножество суффиксов, начинающихся с символов ‘a’ и ‘b’.

Рис.1. Пример обобщенного неплотного СД. Дуги нагружены подстроками
исходных строк – дерево слева, реально хранятся номера строк, начальные и
конечные позиции подстрок в них – дерево справа

Пунктиром показаны суффиксные связи – специальные дуги,
создающиеся в процессе работы алгоритмов построения СД и полезные также для решения некоторых задач. Суффиксной связью
называется дуга из узла vw в узел w , где v – непустая строка минимальной длины, такая, что узел w существует в дереве. Если такой
строки не существует, то суффиксная связь идёт в корень.
Известно, по крайней мере, несколько десятков применений СД
для задач информационного поиска: эффективный поиск подстрок
(лежащий в основе т.н. граммных индексов), поиск наибольших общих и часто встречающихся подстрок, нечёткий поиск за сублинейное время от длины исходного текста, поиск образцов с подстановочными символами, поиск шаблонов в виде регулярных выражений, решение ряда задач из области “data mining” и др. Недостатком
СД являются сравнительно высокие требования к памяти, что ограничивает размер индексируемых текстов несколькими гигабайтами
для типовой вычислительной техники.
При реализации индексов на основе СД возникает ряд вопросов. Рассмотрим некоторые из них. Во-первых, существующие способы представления данной структуры в памяти ориентированы на
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эффективное выполнение лишь тех или иных подмножеств операций с деревом – см. табл. 1. Особенно это критично для реальных
текстовых данных с большими размерами алфавитов.
При использовании СД для какой-либо конкретной задачи можно выбрать наиболее подходящий способ реализации. Однако, для
применения СД в качестве основы индекса, реализующего несколько видов поиска, желательно иметь такой способ представления,
при котором все основные операции реализуются эффективно.
Таблица1
Асимптотические оценки отдельных операций над СД
Операция /
Построение
Поиск
Обход (получение
способ представления в
(одной дуги)
дуг, исходящих из
памяти
одной вершины)
Представление дуг, вы- O(n||),
O(l), где l – количеO(||)
ходящих из вершин, где || - разство дуг
связными списками
мер алфавита
Хеширование ( на 50% O(n), где n – O(1)
O(||)
длина
исходболее высокие требоного текста
вания к памяти)

Второй вопрос заключается в том, что алгоритмы построения
СД в оперативной памяти непригодны для входных данных больших
объёмов при использовании внешней памяти. Специализированные
же алгоритмы (Hunt, WOTD, PWOTD и др.) имеют вероятностный
характер и в худшем случае квадратичную сложность, в результате
чего время их работы зачастую на порядки отличается от теоретического среднего случая не только для специально подобранных, но
и для вполне реальных данных (см. далее рис. 9).
Автором статьи предлагаются следующие решения данных вопросов. Основой для первого послужила работа [1], в которой показана возможность преобразования уже построенного СД к бинарному виду путём замены всех символов на дугах дерева их двоичными
представлениями (что приводит к необходимости соответствующей
перестройки дерева). В результате время поиска в таком дереве
будет зависеть от размера алфавита уже не линейно, а логарифмически. Однако, время построения дерева даже несколько увеличивается за счёт появления дополнительного этапа.
Пример такого СД показан на рис. 2. Каждая дуга дерева нагружена подстрокой исходного текста, рассматриваемого в его двоич324

ной записи. Реально на дугах хранятся позиции подстрок в этом
двоичном представлении. Например, подстрока “11000” начинается
во 2-й позиции и заканчивается в 6-й.

Исходный текст

a

b

a

$

Кодированный текст
01100001
01100010
01100001
00100100
Начала суффиксов
▲
▲
▲
▲
для НСД
Рис. 2. Пример СД над двоичной записью исходного текста

Возможно, однако, и непосредственное построение такого дерева. Смежные позиции суффиксов, входящих в дерево, находятся
в двоичном представлении исходного текста на одинаковом расстоянии друг от друга (равном 8), то есть мы имеем так называемое
“равномерно неплотное” СД. Известен модифицированный алгоритм Укконена для построения такого НСД за линейное время - он
описан в работе [2].
Поскольку длина текста в двоичной записи увеличивается в 8
раз (считая, что каждый символ кодируется 8 битами), то соответственно увеличивается и число действий алгоритма Укконена. Однако, при этом размер алфавита перестаёт влиять на построение и
использование дерева. Таким образом, по сравнению с построением СД над текстом в оригинальной записи временная сложность построения снижается с O(n||) до O(8n)=O(n). На практике это даёт
выигрыш от нескольких раз до нескольких десятков раз в зависимости от вида индексируемых данных (обычный текст, html, бинарные
файлы и др.)
Для общего случая – алфавита произвольно большого размера
– кодовое представления одного символа будет занимать O(log||)
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Рис.3 Типичные зависимости числа внутренних узлов (слева) и времени
построения СД (справа) от размера алфавита исходного текста

Далее заметим, что использование именно двоичной записи
для кодирования исходного текста является не самым лучшим вариантом. Недостаток бинарного алфавита состоит в том, что полученное СД будет также бинарным, а число внутренних узлов в таком
дереве ровно на единицу меньше числа листьев. Для сравнения, в
СД в обычном ASCII-алфавите число внутренних узлов составляет
около 0,6 от числа листьев. Следовательно, при переходе к бинарному алфавиту мы существенно проиграем в памяти (учитывая дополнительно, что на один внутренний узел требуется примерно в 2
раза больше памяти, чем на один лист).
На рис. 3 показаны графики типичных зависимостей числа
внутренних узлов и времени построения СД от размера алфавита.
Сопоставляя обе зависимости, можно сделать вывод, что наиболее
подходящий размер алфавита, в который следует выполнять кодирование, лежит в диапазоне от 3 до 5. Учитывая соображения программной реализации, в качестве размера алфавита целесообразно
взять значение 4, т.к. при этом обработка каждого входного символа
эффективно реализуется несколькими инструкциями процессора.
Дальнейшим развитием предложенной идеи является кодирование исходного текста в новый алфавит с использованием не кодов фиксированной длины, а оптимальных префиксных кодов, построенных с помощью алгоритма Хаффмана. Поскольку длина кодированного текста оказывается меньше, то соответственно уменьшается и время работы алгоритма Укконена, линейно зависящее от
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длины текста. Однако, модификация алгоритма Укконена, предложенная в [2] для равномерно неплотных СД, неприменима для построения такого НСД в связи с тем, что равномерно неплотным оно
уже не будет.
Тем не менее, немного изменив данный алгоритм, его можно
использовать для построения и такого дерева.

… 0
▲l

3 1
▲

0 2 0
▲

0 1 1 3
r

1 1

▲j

▲

0 2 0

0 1

▲ i

i+1

0 …
▲

подстроки совпадают

Рис 4. Иллюстрация к применению алгоритма Укконена
для строки, сжатой методом Хаффмана. Символом ▲ обозначены
начала суффиксов – позиции исходных символов.

Основная идея доказательства этого проиллюстрирована рисунком 4 (подробное описание оригинального алгоритма Укконена
занимает несколько десятков страниц и в данной статье не приводится – см. [3]). Пусть на некотором шаге алгоритма, выполняя продолжения суффикса j символом i+1, обнаружилось, что суффикс в
дереве уже продолжается этим символом (т.е. выполнилось правило продолжения №3). При использовании алгоритма для обычных
входных данных это означало бы, что все суффиксы, начала которых  {j+1..i}, продолжаются этим символом. В нашем случае это
также верно для всех рассматриваемых суффиксов, начинающихся
в данном интервале.
Действительно, если суффикс j в дереве уже продолжается
символом s[i+1], то это означает, что где-то ранее была обработана
подстрока s[l..r], совпадающая с s[j..i+1]. При этом позиции каждого
суффикса, начинающегося в s[j..i+1], будет соответствовать позиция
аналогичного суффикса, начинающегося в s[l..r], так как код Хаффмана декодируется вполне однозначно.
Изменения в алгоритме касается лишь выполнения перехода в
СД к позиции следующего суффикса, если в настоящий момент мы
находимся в корне. В этом случае для перехода в СД к позиции
следующего суффикса необходимо встать также в корень кодового
дерева Хаффмана и перемещаться параллельно по ним в соответ327

ствии с символами текущего суффикса до тех пор, пока не окажемся
в листе кодового дерева. Позиция в СД на этот момент и будет соответствовать следующему суффиксу.
Таким образом, предложенный способ построения дерева над
кодированным текстом в новом алфавите меньшего размера позволяет более эффективно реализовать операции, приведенные в таблице 1. Однако, при этом возникает следующая проблема – использование такого дерева предполагает и использование нового алфавита. Существуют задачи, для которых это затруднительно. Возьмём для примера задачу поиска симметричных подстрок в тексте т.н. палиндромов. Подстрока, являющаяся палиндромом, после кодирования, скорее всего, таковой являться не будет. Ещё пример –
нечёткий поиск подстроки, когда допускается не более заданного
количества k замен, вставок или удалений символов. Одна такая
операция затрагивает один символ в исходном алфавите, но в закодированной строке это может повлечь изменение нескольких даже
не смежных символов.
Для решения этой проблемы покажем, что над суффиксным деревом, построенным над закодированным текстом, можно построить интерфейс прикладного уровня так, чтобы с точки зрении пользователя данное дерево выглядело построенным над оригинальным
текстом. СД над оригинальным текстом будем рассматривать как
абстрактный тип данных (АТД), для которого задан определённый
набор операций. При работе с АТД непринципиально, каким именно
образом будут реализованы его операции – важна лишь их корректность и эффективность.
Часть основных операций АТД СД приведена в таблице 2. Используемые обозначения: T – СД над оригинальным текстом, T’ –
СД над кодированным текстом, ST – тип данных “суффиксное дерево”,  - алфавит, Pos – позиция в СД.
Таблица2
Примеры операций АТД СД
Операция

Пример
применения

find_child :
q :=
ST  Pos   tree.find_child (p,a)
 Pos

Описание
Входные данные: p – позиция в T’ некоторого узла u в T, символ a  .
Результаты: Если у узла u существует
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такой сын v, такой, что дуга uv начинается с символа a, то q – позиция узла
v в T’, иначе q = NULL (пустая позиция)
first_child:
q := tree.first_child(p) Входные данные: p – позиция некоторого внутреннего узла u в дереве T. ПредST  Pos 
полагаем, что на множестве сыновей
Pos
каждого узла установлен некоторый порядок.
Результаты: q – позиция в T’ первого
сына узла u
Входные данные: позиция p соответnext_child:
q2 :=
ствует некоторому узлу u в дереве T,
ST  Pos  tree.next_child(p,q1)
позиция q1 – его сыну v1.
Pos  Pos
Результаты: Если у узла u найдётся сын
v2>v1, то q2 – позиция v2 в T’, иначе
q2=NULL
edge_length:
l :=
Входные данные: p и q – позиции в T’,
ST  Pos  tree.edge_length(p,q) соответствующие узлам u и v в дереве
T.
Pos  Integer
Результаты: Если существует дуга uv,
то l – её длина, иначе значение l не
определено
s :=
Входные данные: p и q – позиции в T’,
edge_string:
ST  Pos  tree.edge_string(p,q) соответствующие узлам u и v в дереве
T.
Pos  String
Результаты: Если существует дуга uv,
то s – подстрока, которой помечена эта
дуга, иначе значение s не определено
suffixlink:
q := tree.suffixlink(p) Входные данные: позиция p соответствует узлу u в T. Результаты: позиция q
ST  Pos 
в T’ соответствует узлу u.suffixlink в T
Pos

Для эффективной реализации данных операций заметим, что
каждому узлу в дереве T соответствует единственная позиция в дереве T’, которая может находиться как в узле, так и на дуге.
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Рис. 5. Каждому узлу СД над исходным текстом однозначно соответствует
позиция в СД над его кодированным представлением

Пример показан на рис. 5. Пусть символы ‘a’, ‘b’, ‘y’ и ‘z’ отображаются в кодовые комбинации ‘1201’ , ‘1202’, ‘1321’ и ‘1322’ соответственно. Рассмотрим узел u  T, из которого выходят дуги, начинающиеся с этих символов. В дереве T’ соответствующая позиция будет лежать на дуге, поскольку все кодовые комбинации начинаются
с одного и того же символа.
Рассмотрим для примера реализацию одной из операций –
find_child. Двигаясь по дереву T’ от позиции p в соответствии с кодовым представлением заданного символа, определим нужную дугу.
Узел, в который идёт эта дуга, и определяет искомую позицию. Операция выполняется за время O(log||). Остальные операции реализуются похожим образом.
Таким образом, СД, построенное предложенным способом над
кодированным текстом, эквивалентно СД над исходным текстом и
может рассматриваться просто как способ его физической реализации.
Перейдём теперь ко второму поставленному в начале статьи
вопросу - особенностям построения СД во внешней памяти. Для
этого сначала сформулируем следующее утверждение.
Пусть дана строка s длины n и множество префиксов P, |P| =
O(n), длина каждого префикса из P ограничена константой. Возможно построить суффиксное дерево, содержащее только те суффиксы
из s, префиксы которых  P, с временной сложностью O(n) и пространственной сложностью O(|T|), где |T| - размер конечного результата (для простоты будем считать размер алфавита константой, при
необходимости он учитывается множителем log||).
Идея доказательства иллюстрируется рисунком 6. Будем строить дерево, используя алгоритм Укконена (в него потребуется внести небольшие изменения).
… C c c a b a b c e c
c c
a b a
b c
d …

▲l

▲

r

▲j

▲e

▲f i

i+1

▲

Рис. 6 Иллюстрация к особенностям построения НСД

Пусть i – номер текущей фазы, j – текущий продолжаемый суффикс. Если строка s[j..i] уже продолжается символом s[i+1], это
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означает, что строка s[j..i+1] уже где-то встречалась ранее. Тогда
все суффиксы, которые начинаются между j и (i+1) и префиксы которых из P заканчиваются не правее чем в (i+1), также продолжаются символом s[i+1]. Интерес представляют суффиксы, префиксы которых выходят за (i+1). Рассмотрим рис. 6. Пусть строка ‘abcd’  P, а
‘abce’  P. В текущий момент выполняется продолжение суффикса,
начинающегося в позиции j. Поскольку суффикс, начинающийся в
позиции f, мог не встречаться раньше, то мы не можем гарантировать, что он также продолжается символом c. Более того, мы даже
не можем гарантировать, что он вообще присутствует в дереве.
Итак, пусть f – наименьшая позиция суффикса в интервале
[j..i+1], префикс из P для которого выходит за этот интервал. При
дальнейшем выполнении алгоритма Укконена могут возникнуть два
варианта:
1. i сдвинется вправо так, что префикс f-го суффикса будет заканчиваться в позиции i.
2. j станет равным f, т.е. мы перейдём к явному продолжению f-го
суффикса
Первый вариант означает, что префикс f-го суффикса уже
встречался ранее и, следовательно, он имеется в дереве.
Во втором случае нам требуется получить в дереве позицию
суффикса s[j..i]. Однако, в дереве такой позиции может не существовать. Для того, чтобы обеспечить наличие такой позиции в дереве, можно пойти двумя путями:
a) Двигаясь от корня дерева в соответствии с символами подстроки
s[j..i], либо убедиться в существовании требуемой позиции, либо её
создать.
б). Можно предложить и более красивое решение – cдвинуть текущую фазу назад, положив i:=j. При этом суффикс будет корректно
вставлен в дерево.
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Рис. 7. При построении дерева над строкой ‘abcdabcebcebcy’ и
P={‘ab’,’cd’,’ce’,’bceb’,’bcy’} вначале создаётся суффиксная связь из abc в c ,
хотя в дальнейшем в дереве появляется узел bc , куда она должна идти
согласно обычному определению.

Описанные изменения в алгоритме влекут необходимость в изменении и в работе с суффиксными связями. Пусть k = max (|pi|) –
максимальная длина префикса из P. Изменим вышеприведенное
определение суффиксной связи следующим образом. Суффиксной
связью называется дуга из узла vw в узел w , где v – непустая строка
минимальной длины, т.ч. узел w существует в дереве. Если такой
строки не существует или глубина узла w меньше k, то суффиксная
связь идёт в корень.
Причины такого определения можно пояснить рисунком 7. На
нём показано, как при создании нового внутреннего узла созданная
до этого суффиксная связь становится некорректной согласно первоначальному определению. Теперь же такая связь изначально
пойдёт в корень и останется корректной.
Построение СД во внешней памяти может быть эффективно
выполнено путём последовательного построения отдельных его независимых поддеревьев - НСД, помещающихся в оперативную память. Именно таким образом работают известные алгоритмы построения СД во внешней памяти. Однако, в существующих алгоритмах (Hunt, WOTD, PWOTD) для построения поддеревьев используются квадратичные в худшем случае алгоритмы, и время их работы
на реальных входных данных может значительно отличаться от
теоретического среднего случая.

332

В работе [4] предложено выполнять разбиение СД на такие
поддеревья, все суффиксы которых начинаются с одного и того же
префикса константной длины k (например, для k=2 будут построены
НСД для суффиксов, начинающихся с “AA”, “AB”, “AC” и т.д.) В [4]
предложена модификация алгоритма Укконена, с помощью которой
такие НСД могут быть построены за линейное время.
В [4] данный способ использовался для специфических задач
вычислительной биологии, где алфавит состоит из 4 символов, а
распределение символов в тексте близко к равномерному. Однако,
для нашего случая такой подход не годится. Причина состоит в том,
что в зависимости от выбора значения k будут создаваться либо
большие НСД, не помещающиеся в оперативную память, либо
большие количества НСД маленького размера. Первое неприемлемо в силу плохой локальности обращения к памяти при построении
дерева (в результате какие-либо стратегии кэширования обращений
к диску не дадут существенного эффекта). Второе неприемлемо в
связи с тем, что для построения каждого НСД независимо от его
размера требуется выполнять проход по исходному тексту.
Отличие нашего подхода заключается в том, что разбиение
множества суффиксов исходного текста на отдельные подмножества для НСД может быть выполнено значительно более гибко – достаточно лишь, чтобы они удовлетворяли условиям вышесформулированного утверждения. В результате мы можем построить подмножества примерно одинакового размера, равного объёму доступной оперативной памяти. Тогда число проходов по исходному тексту
будет минимально возможным, а время построения каждого НСД –
линейным независимо от особенностей входных данных.
Если M – размер доступной оперативной памяти, m – среднее
число байт на один суффикс поддерева, n – длина исходного текста,
то при n<M алгоритм требует выполнения
nm
(1)
M-n
проходов по исходным данным, на каждом из которых строится одно
поддерево. Общая стоимость построения тогда будет равна

n2  m
 log(|  |) )
O(
M-n

(2)
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Q(N) - число чтений с
диска

Описанный подход позволяет строить СД для случаев, когда СД
не помещается целиком в оперативную память, но в неё, по крайней
мере, помещается исходный текст и остаётся хотя бы небольшая
область для построения поддеревьев. Если исходный текст превышает размер оперативной памяти, данный подход (как, впрочем, и
аналоги) начинает работать значительно хуже в связи с тем, что последовательность обращений к исходным данным носит псевдослучайный характер. Это ограничивает возможный размер входного
текста – он должен быть сравним с размером оперативной памяти
(на практике – превышать его не более чем в 1.5 – 2 раза).
Для увеличения допустимого размера входных данных возможно применение предложенного выше способа построения СД над
текстом, сжатым по методу Хаффмана (сжатая строка занимает
меньше памяти). Тем не менее, если размер текста по-прежнему
слишком велик, требуется найти соотношение между размером кэшбуфера под исходный текст и памятью под поддеревья, минимизирующее число дисковых операций.
32 000 000
28 000 000
24 000 000
20 000 000
300000 1900000 3500000 5100000
N - число суффиксов в поддереве

Рис.8. Зависимость числа обращений к диску от размера НСД
(остальная память задействуется под буферизацию исходных данных)

Автором получена следующая оценка для числа чтений с диска
для данного алгоритма:
n
Q( N )  (
 1)  (n - M  mN) ,
(3)
NB
где B – размер одной страницы ввода-вывода, N – среднее число
суффиксов в одном поддереве – настраиваемая величина, остальные параметры определены выше. Пример графика данной зависимости изображен на рисунке 8.
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Размер поддерева, для которого число обращений к диску минимально, тогда можно найти так:
N

m  B  n  (n  M )

(4)

mB

Для дальнейшего улучшения алгоритма предлагается приём,
заключающийся в хранении дополнительно на каждой дуге дерева
первого символа метки этой дуги. Тем самым мы получаем структуру данных, сочетающую в себе свойства как суффиксных, так и деревьев цифрового поиска (PATRICIA-деревьев). В результате выполнение операции поиска нужной дуги, выходящей из вершины дерева, более не требует обращения к исходному тексту. А поскольку
данная операция выполняется при работе алгоритме наибольшее
число раз, то время построения уменьшается более чем на 100%
даже при работе с оперативной памятью.
Разработанная на основе данных результатов программная реализация превосходит известные аналоги для реальных текстовых
данных и оказывается сравнимой с ними для случайно сгенерированных и близких к ним последовательностей. Для сравнения был
взят алгоритм PWOTD, считающийся одним из самых эффективных
алгоритмов построения СД в настоящее время, и его реализация в
виде утилиты TDD, используемой для исследований в области вычислительной биологии в университете г. Мичиган. Экспериментальные результаты сравнения приведены на рис. 9.

Время построения, мин

120
100

(более 5 часов)
предлагаемый способ
PWOTD (TDD)

80
60
40
20
0
случ. послед-ть

подборка текстов

электр. журнал

Рис. 9. Результаты экспериментального сравнения
алгоритмов построения СД

Время выполнения TDD оказалось примерно в 3 раза меньше
для случайно сгенерированных символьных последовательностей.
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Однако, наша реализация показала примерно в 1.5 раза более высокую производительность на случайно сформированной коллекции
HTML-текстов и на несколько порядков более высокую – на подборке выпусков одного из электронных журналов.
Последнее можно объяснить тем, что журнальные статьи в
HTML-формате содержали более высокое число повторяющихся
подстрок – похожие участки HTML-кода, повторяющиеся названия,
URL-адреса и др. Данный факт не оказывает влияния на наш алгоритм, но оказывается очень существенным для квадратичного в
худшем случае алгоритма PWOTD.
В заключение подытожим полученные результаты:
o Время построения СД над текстом, кодированным в алфавит
меньшего размера, будет зависеть от размера исходного алфавита уже не линейно, а логарифмически. Соответственно
ускоряется и время поиска по дереву. Требования к памяти не
изменяются.
o Использование оптимальных префиксных кодов позволяет:
а) дополнительно снизить время построения СД и поиска в
нём в соответствии с достигнутой степенью сжатия,
б) увеличить допустимый размер входных данных, которые
ещё помещаются в оперативную память и обрабатываются
эффективно.
o СД, построенное над кодированным текстом, эквивалентно
оригинальному СД и может рассматриваться как физическая
реализация соответствующего абстрактного типа данных
o Предложенный способ построения СД во внешней памяти значительно более устойчив к отличиям реальных входных данных от среднего случая
Более подробно данный материал изложен в диссертационной
работе автора, защита которой планируется на декабрь 2005 года в
Санкт-Петербургском электротехническом университете (“ЛЭТИ”).
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Определение информационных признаков изображений объектов является важнейшей задачей для построения адаптивных информационно – распознающих систем обработки изображений, способных работать в условиях значительной априорной неопределенности, взаимного перекрытия изображений объектов в пространстве
исходного описания, ограниченного времени анализа полученной
информации и принятия решения.
Определение информационных признаков изображений объектов позволяет сжимать графические изображения, что в настоящее
время при хранении большого количества информации данная задача также становится актуальной.
Для определения таких информационных признаков изображений объектов как вершины и связи между ними предлагается метод
аппроксимирующих треугольников и сечений [1,2].
Рассмотрим процесс определения вершин выпуклых изображений объектов, так как он является общим для обоих классов изображений (как для выпуклых, так и для вогнутых изображений объектов).
В связи с тем, что все характерные точки изображения объектов
находятся на контуре изображения объекта, то на первой стадии
анализа необходимо выделить данный контур. Для его выделения
можно использовать различные методы. В программе нами использовался метод восьми направлений, обеспечивающий достаточную
точность.
Большую роль в сопоставимости результатов анализа изображения объектов и скорости анализа играет рациональный выбор
главного сечения.
Главное сечение будет определено однозначно, если задать
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две точки на контуре изображения объекта, которые в свою очередь
будут являться его началом и концом.
Исходя из поставленной задачи, главное сечение можно построить множеством способами. Наиболее рациональными являются следующие способы:
1. за начало главного сечения принимается точка контура, имеющая наименьшие координаты х и у, а за конечную – принимают
максимально удаленную от нее.
2. за начало принимается максимально удаленная от геометрического центра тяжести точка контура изображения объекта, а за
конец – максимально удаленная от нее.
3. за главное сечение принимается прямая соединяющая две
максимально удаленные точки контура.
Общим для каждого из перечисленных выше способов является
то, что точки главного сечения совпадают с вершинами изображения объекта. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки,
зная которые можно подобрать оптимальный для решения конкретной задачи. Рассмотрим их более подробно.
Достоинством первого способа является его максимальное
быстродействие из всех приведенных выше способов, но в данном
случае нумерация вершин привязана к полю экрана. Поэтому при
повороте изображения каждой вершине присваивается новый номер.
Второй способ лишен данного недостатка. В нем при повороте
изображения нумерация вершин остается неизменной и привязанной к центру тяжести изображения. Но за счет этого быстродействие
данного способа несколько ниже за счет того, что для определения
центра тяжести и максимально удаленной от него точки контура затрачивается определенное время. Оно зависит от размера изображения. Чем больше изображение, тем больше точек его контура и
соответственно больший массив информации необходимо обработать.
Третий способ в ряде случаев позволяет получить такой же результат работы, как и во втором способе, но за гораздо больший интервал времени, что ограничивает его применение в системах, где
быстродействие получения информации имеет первостепенное
значение.
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Главное сечение делит изображение объекта на две части, в
каждой из которой необходимо определить максимально удаленную
от него точку контура.
Длина главного сечения с координатами x1 , y1 , x 2 , y 2  определится на основании соотношения

L max 

( x 2  x1 ) 2  ( y 2  y1 ) 2 ,

(1)

а расстояние от точек контура до главного сечения на основании
соотношения

i 

( x i  x1 )  ( y 2 

y1 )  ( y i  y1 )  ( x 2  x1 ) 
.
L max

(2)

Если это расстояние превышает установленную величину погрешности распознавания, то данная точка контура принимается
за вершину изображения объекта. В противном случае изображение с данной стороны вершин не имеет.
Затем аналогичным способом через две смежные вершины
проводятся сечения. Описанным выше способом определяются
максимально удаленные от них точки контура изображения объекта, и определяется, являются они вершинами или нет.
Данный процесс будет повторяться до тех пор, пока все вершины не будут определены.
Для иллюстрации выше изложенного метода на рис.1 приведен
пример изображения окружности с построенными на нем сечениями.

Рис. 1.

Точки t1 и t2 определяют соответственно начало и конец главного сечения.
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Достоинством данного метода является то, что он позволяет регулировать точность определения вершин изображения объекта, то
есть управлять набором информационных признаков.
На рис.2 приведен пример работы программы реализующий
данный алгоритм с разным значением погрешности определения. В
качестве рассматриваемого изображения объекта была взята
окружность представленная на рис.1.

Рис. 2. а) погрешность равна одному элементу дискретизации, б) трем
в) пятнадцати г) двадцати.

Применение описанного выше метода к вогнутым изображениям
позволяет получить выпуклую составляющую изображения объекта,
из которой необходимо выделить вогнутые участки. Таким образом,
на данном этапе определения информационных признаков изображений объектов вогнутое изображение трансформируется в выпуклое.
Для определения вогнутых участков (вырезов) необходимо через смежные вершины выпуклой составляющей изображения объекта провести сечение и определить множество точек контура расстояние до которых имеет отрицательное значение. Далее процесс
определения вершин вогнутых участков осуществляется описанным
выше способом. Отличаем, является то, что в первом случае контур
замкнут, а во втором – разомкнут.
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Рассмотрим влияние устанавливаемой погрешности на результат определения информационных признаков у вогнутых изображений объектов. В качестве примера на рис.3 приведен пример работы программы. Отсчет вершин осуществляется по часовой стрелке.

Рис. 3. а) исходное изображение объекта с построенными сечениями,
б) погрешность равна единице, в) трем, г) пяти.

Задавая определенное значение погрешности, возможна коррекция изображения, что и видно из рис.3.
Данный метод может найти свое применение не только для выделения вершин аппроксимирующего многоугольника и связей между ними, но и для повышения качества исходного изображения объекта путем его коррекции.
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Существующие структуры функциональных служб машиностроительных предприятий организационно разделяют достаточно
большое число задач, которые могут выполняться параллельно при
технологической подготовке производства. Участие человека в этом
процессе заключается: в выборе метода решения инженерной задачи; формировании исходных данных для расчетов и проведения типовых расчетов. При этом осуществляется многократное дублирование большого количества информации [1]. Одним из способов
устранения избыточности является создание интегрированных информационных систем. Другим способом является интегрирование
информации в объектах, например, на основе ISO 10303 (STEP).
Оба известных способа трудоемки, требуют для своей реализации
много средств.
В настоящей работе рассматривается методика проведения параллельных расчетов на примере задач нормирования материальных и трудовых ресурсов при ТПП. Пусть объект производства
O, P, F , T ,

, где O - множество объектов ТПП,
представлен кортежем
P - множество параметров объектов O, F - множество функций, реализующих инженерные расчеты , T – дерево параметров функций F.
Если ряд функций, удовлетворяет условию

PFi   P F j 

и при этом

соблюдается условие Ti  T j   , то функцию Fi можно выполнять
F

параллельно j . Рассмотрим пример параллельных расчетов норм
материальных ресурсов при технологическом проектировании.
В информационную модель технологических процессов на механическую обработку входят все данные для нормирования основных и вспомогательных материалов, а также трудоемкости выполняемых работ. Технологическая документация (маршрутные и операционные карты) содержат следующие блоки информации: описа343

ние объектов производства; описание технологического процесса
изготовления и сборки деталей, узлов в узлы, изделия; описание
технологических операций механической, физико-химической и иной
обработки деталей и узлов; описание параметров технологических
операций, переходов и установок.
Маршрутная карта содержит информацию для расчета машинного,
основного,
вспомогательного
и
подготовительнозаключительного времени [2, 3]. Исходная информация маршрутной
карты технологического процесса может быть сгруппирована в следующие блоки: «Информация о технологической операции». Здесь
описываются параметры технологической операции (в дальнейшем
принимается сокращение ТО) такие как название изделия, марка
основного материал, масса детали и заготовки, твердость после
выполнения технологической операции, станок, приспособление, и
др. «Названия переходов»; «Параметры переходов»; «Нормы времени»; «Информация о разработчике технологической операции».
Инфологическая модель маршрутной карты и унифицированной
технологической информации представлена на рис.1,2.

Рис. 1. Инфологическая модель маршрутной карты

Отличие представленной выше инфологической модели технологической информации от традиционных заключается в ее инвариантности по отношению к расчету трудозатрат на выполняемые технологические операции. На ее основе можно решать широкий класс
задач нормирования большинства операций – от механической об344

работки до сборочных операций, охватывая все известные технологические процессы. Для нормирования типовых технологических
процессов характерна такая особенность как использование общих
параметров, которые определяются некоторыми геометрическими
характеристиками обрабатываемых деталей или режимами технологических операций. Поэтому их необходимо особым образом учитывать в задачах нормирования трудозатрат для того, чтобы избежать избыточности данных, достичь удобства ввода и редактирования первичной информации.
Для того чтобы реализовать функции управления оперативного
нормирования материалов и трудозатрат машиностроительного
производства, нужна усовершенствованная система бизнесфункций, на основе которых можно решать следующие группы задач; расчет нормы расхода материалов на изготовление детали;
расчет нормы расхода материалов на изготовление группы деталей;
расчет нормы расхода материалов на изготовление узла или группы
узлов; расчет нормы расхода материалов на изделие; расчет нормы
расхода материалов на группы сортаментов, материалов и т.п. на
партию изделий; определение потребности в рабочей силе; автоматизированная обработка нарядов и передавать нормативную информацию в подсистему расчета заработной платы и т.п.

Рис. 2. Реляционная модель унифицированных технологических процессов
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Шаг алгоритма
1

1

Комментарий
Формула запроса к базе данных на языке предикатов первого порядка
2/3
Ввод исходных данных. Для этого используется таблица значений (ТВ001) для
группы технологических операций. Каждая запись в таблице содержит информацию для отдельной технологической операции. Нормативы на каждую операцию рассчитываются отдельно, поэтому необходимо указать текущую запись
для расчета.

–

2

Выборка значений параметров ТО (технологических операций). Все проверки на
корректность введенной информации проводятся на стадии ввода информации
и при расчете. Например, не производится расчет на попадание числа в один из
заданных диапазонов параметров, а берется уже вычисленный на стадии интерфейса (чтобы оперативно сообщить и корректировать ошибку пользователя)
код значения параметра.
TВ 002  (X 1, X 2, X 3, X 4, X 5)(S1, S 2, S 3)( S1  Т 006)( S 2  Т 014)( S 3  TВ 001) 

X 1  S1.кодЕТО  X 2  S 3.кодЕТО  X 3  S1.кодП 
X 4  S 2.кодП  X 1  X 2  X 3  X 4
Выборка всех кодов для выбранных значений параметров, заданной ТО.

3

TВ 003  (X 1, X 2)(S1, S 2)( S1  Т 019)( S 2  ТВ 002)  X 1  S1.кодЗП 
X 2  S 2.кодЗП  X 1  X 2

4

5

Расчет количества возможных выбранных значений параметров для каждой
ячейки таблицы, а также исключение значений коэффициентов и примечаний из
расчета.

ТВ 0041  (X )(S )( S  ТВ 003)  X  S .кодТЗ
ТВ 004  (X )(S )( S  GROUP _ BY (ТВ 0041, X )  COUNT (*)

Определение кода, для которого возможно наибольшее количество значений
параметров. Проверку на нахождение нескольких значений решения выполнять
не требуется в связи с такой проверкой на стадии заполнения справочной таблицы.
ТВ 005  (S )( S  ТВ 004)  MAX (*)

ТВ 006  (X 1, X 2)(S1, S 2)( S1  ТВ004)( S 2  ТВ005)  X 1  S1.Количество 
X 2  S 2.Код  X 1  X 2
Нахождение значения и кода разряда для найденного кода значения.

6

7

TВ007 (X1, X 2, X3, X 4, )(S1, S2, S3)(S1Т012)(S2 ТВ006)(S3Т013)  X1  S1.кодТЗ
X 2  S2.кодТЗ X 3  S1.кодРАЗ X 4  S3.кодРАЗ X1  X 2  X 3  X 4
Применение коэффициентов для найденного решения, которые применимы для
данного значения и выбранных параметров, и выборка всех коэффициентов,
применимых для выбранной ячейки таблицы. Коды параметров и коэффициентов для технологической операции хранятся в одной таблице для удобства хранения и использования, интерфейс ввода справочной информации следит за
тем, чтобы коды, параметров и коэффициентов были различны.

ТВ005  (X 1, X 2, X 3)(S1, S 2)( S1  ТВ003)( S 2  ТВ007) 
X 1  S1.кодТП  X 2  S1.кодТЗ  X 3  S 2.кодТЗ  X 1  C  X 2  X 3

8
9
10

Выборка всех коэффициентов, действующих для выбранной ячейки таблицы
Применение коэффициентов к найденному значению. Правильность формата
коэффициентов проверяется на стадии создания справочной таблицы

–
Применение табличных функций к расчетным значениям
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Шаг алгоритма
1

Комментарий
Формула запроса к базе данных на языке предикатов первого порядка
2/3

–
11

Определение количества рабочих и их профессии для выполнения ТО
ТВ 009  ( X 1, X 2, X 3, X 4)( S1, S 2 )( S1  Т 004 )( S 2  Т 005 ) 

X 1  S 2 .кодЕТО  X 2  S 2.Код  X 1  X 2
ТВ 010  ( X )( S )( S  Т 022 )  X  S .кодТ  X  С

Таким образом, одним из способов организации параллельных
вычислений является создание инвариантных структур данных, позволяющих решать широкий круг задач ТПП, и универсальных алгоритмов вычислений.
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