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Безопасный протокол
конфиденциальной сборки секрета
без его передачи, основанный на
интерполяции в полях Галуа
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Речь идет о классической задаче конфиденциальной передачи
сообщения S из пункта A в пункт B по открытому каналу связи между
ними. Классические методы решения связаны с применением
криптографических или стеганографических средств передачи. В статье
предложен сравнительно новый криптографический подход, основанный
на идее полиномиальной интерполяции многочленов в поле Галуа GFp,
p-простое число.
Ранее идея
интерполяции была применена
А.Шамиром для построения идеальных и пороговых схем разделения
секрета [1]. С использованием стандартных кодировок электронный
документ S можно считать целым числом. Например, в кодировке ASCII
каждому символу сообщения соответствует две шестнадцатеричных
цифры. Сообщение S назовем секретом. Выберем простое число p,
S<p. Нам бы хотелось положительно ответить на вопрос – возможно ли
создание протокола конфиденциального обмена информации на основе
открытых текстов и без прямой передачи самого секрета.
Под схемой разделения секрета S понимаются протокол
разделения секрета на "доли" Si , i  1 m между элементами множества
A, A  m , владельцев секрета, и, соответственно, протокол совместной
его сборки при наличии всех долей. Первые постановки такого рода
задач восходят к работам A. Shamir [1], G.Blakley [2], и связаны с
попытками разрешения проблем коллективного владения информацией
в ситуации недоверия владельцев секрета друг к другу. Такие задачи
естественно возникают в корпоративных формах владения информации
коммерческого, экономического и интеллектуального характера.
Математические свойства алгоритмов и линейных структур – матроидов,
порождающих схемы разделения изучены в работах G.Blakley,
G.Kabatianski [3] и других авторов.
В работе Itoh и др.[4] в терминах матроидов установлены
необходимые и достаточные условия для совершенности схем
разделения, при наличии которой владелец доли Si , i  1 m не получает
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с ней никакой априорной информации о самом секрете S. Совершенные
СРС гарантируют абсолютную математическую невозможность
вычисления секрета по неполной совокупности долей, однако при этом
совершенность требует полного доверия к дилеру – генератору долей
секрета. В связи с этим, как указано в статье P.Peillier [5] в реальных
приложениях возрос интерес к несовершенным СРС. Для таких схем
владелец доли может получить некоторую априорную информацию о
самом секрете, однако, решение задачи восстановления секрета по
неполной совокупности долей, если и разрешима, то сводится к NPполной задаче, а значит к сложной по времени задаче.
Классическая схема Шамира
Теорема 1: Для однозначного восстановления многочлена
Пусть число долей
необходимо не менее n+1 различных долей
меньше n+1. Тогда математически невозможно вычислить в общем
. В частности, в этом случае значение
виде многочлен
равновероятно возможно.
свободного члена
Последнее предложение теоремы 1 гарантирует идеальность схемы
разделения
при
следующих
предположениях:
Коэффициенты
GFp выбираются случайно,
GFp
многочлена
Схема разделения секрета Ади Шамира основана на идее
полиномиальной интерполяции в полях Галуа GFp по модулю большого
простого числа p.
Для разделения секрета дилер разделения генерирует доли
Si  ( xi , p( xi )) , состоящие из значений xi  GF p и значения некоторого

многочлена p(x) над полем GFp.
P(x)=anxn+an-1xn-1+…a1x+a0, a i  GF p ,

i  0 ,... n . (1)

Здесь S=а0, и коэффициенты при ненулевых степенях an, an-1, … a1
– генерируются случайным образом. При случайном выборе последних
коэффициентов схема Шамира совершенна. Протокол восстановления
секрета состоит в совместном решении задачи интерполяции по всем
теням, где дело сводится к решению системы линейных уравнений.
Модифицированная схема Шамира
Нами предлагается модификация схемы Шамира, приводящая к
несовершенной схеме разделения, обладающая рядом практических
преимуществ. Отказываясь от случайности коэффициентов an, an-1, …
a1, в (1) для создания многочлена будем использовать идентификаторы
Di, i=1,…,n+1, изначально принадлежащие участникам протокола сборки.
Для определенности назовем их полудолями.
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Этап создания многочлена:
Дилер решает задачу интерполяции со значениями p(xi)=Di , Di,
i=1,…,n+1, и создает многочлен:
(2)
p(x)=bnxn+bn-1xn-1+…b1x+b0,
где b0 = b0 (D1,…Dn+1) величина, зависящая от совокупности
идентификаторов.
Очевидно, что многочлен

~
p ( x ) =bnxn + bn-1x n-1 + …b1x+ S,

отличается от P(x) в (2) только свободным членом, причём
x
p(x), ∆  ~p ( x )   =b0-S.
Из последнего равенства, очевидно, следует, что действуя по
шамировскому протоколу сборки секрета владельцы полудолей смогут
восстановить сообщение S, только в тот момент, когда для них
опубликована величина ∆, и указать, какой из документов каждый
участник должен использовать в качестве полудоли. Решая совместно
задачу интерполяции для значений p(xi)=Di+∆, участники протокола
сборки легко восстанавливают секрет.
По сравнению с классической схемой Шамира предложенный
подход , не обладает совершенностью, как было отмечено выше,
однако обладает рядом практических преимуществ.
Во – первых, в указанной схеме можно обходиться без
предварительной раздачи теней. В предположении того, что владельцы
документов Di заранее не знают, какой документ из у них имеющихся
является полудолей это гарантирует отсутствие практической
априорной информации о секрете.
Во – вторых, предложенная идея снижает монополию дилера и
возможности его мошенничества перед владельцами теней в
классической
схеме
Шамира.
Действительно,
совершенность
классической схемы Шамира приводит к тому, что дилер находится в
по сравнению с
исключительно привилегированном положении
остальными участниками протоколов. В его руках все исходные данные
алгоритма декомпозиции документа S. При этом участники протокола
сборки секрета могут проверить подлинность собранного ими документа
S только поверив дилеру на слово. В нашем случае мошенничество
дилера с подменой секрета проверяема, так как полудоли изначально
принадлежат участникам протокола сборки.
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Протокол конфиденциальной сборки секрета
Предположим, что необходимо передать секретное сообщение S от
пользователя А к пользователю В. Обозначим D={d1,…,dk} –
совокупность документов, которыми абоненты А и В уже обменивались.
Назовем D историей переписки между ними и приведем протокол
конфиденциальной передачи, использующий идею генерации полудолей
в модифицированной схеме Шамира.
Абонент А, зная секрет S, выбирает простое число p>S, и
пересылает В
В назначает значения {x1,…, xk} для ={d1,…,dk} и пересылает A.
Абонент А, используя полудоли (xi, di) i=1,…,k решая задачу
интерполяции, создает многочлен p(x)=bk-1xk-1 + …+b1x+ b0 и вычисляет
разность ∆=b0-S
Абонент А пересылает величину ∆ абоненту В.
Абонент В может также как и A решить задачу интерполяции в GFp,
построить многочлен p(x)=bk-1xk-1 + …+b1x+ b0 + ∆ и восстановить секрет
S у себя без его прямой передачи по каналу связи.
Безопасность приведенного протокола гарантируется стойкостью
модифицированной схемы разделения секрета и сохранностью истории
переписки D.
Приведенный протокол положительно отвечает на интересные
вопросы о возможности секретной связи без собственно прямой
передачи самого секрета, и можно ли для этого использовать
нейтральную по отношению к S совокупность документов D.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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В
настоящее
время
большую
популярность
получили
информационные системы (ИС), построенные на основе совместного
использования разных ОС, например, ОС семейства Windows, Linux и
других. Такие ИС обычно называют гетерогенными.
W indows/Linux сервер

W indows-клиент

Linux -клиент

W indows -клиент

Рис. 1. Гетерогенные информационные системы

Каждая ОС имеет свои преимущества и недостатки, которые
должны учитываться при принятии решения в пользу той или иной ОС
как основа для построения гетерогенной ИС. Задача обоснования
выбора варианта построения гетерогенной ИС на основе конкретных ОС
является сложной задачей по следующим причинам.
Приходится учитывать большое количество разных критериев:
производительность, надежность, стоимость и т.п.
Ограничения, наложенные по каждому из критериев. Действуют
разные ограничения: некоторые критерии нужно максимизировать,
другие – минимизировать.
Сложно оценить важность каждого критерия по сравнению с
другими критериями в зависимости от требований к будущей ИС.
В данной работе для решения этой проблемы предлагается
рассматривать ее как задачу многокритериальной оптимизации, которая
может быть решена методом свертывания векторного критерия.
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Этот
метод является наиболее распространенным методом
решения многокритериальных задач, учитывающим относительную
важность частных критериев оптимальности с помощью построения
скалярной
функции
F,
являющейся
обобщенным
критерием
 
относительно векторного критерия Q(x ) , и решения однокритериальной
задачи оптимизации [1]

  
min F ( w,Q( x )) ,
xD X

(1)


w
где {w1 ,..., ws } – весовые коэффициенты относительной важности
частных критериев;
F – целевая функция;

Q – критерии оптимизации;

Dx – область допустимых решений.

В качестве критериев оценки выбранного варианта ИС предлагается
использовать:
стоимость – ее обозначим буквой С. Обычно такой показатель
нужно минимизировать, то есть C  min ;
производительность – обозначаем буквой R, при этом R  max ;
безопасность – обозначим буквой S, при этом S  max .
Более
детальное
описание
шагов
решения
задачи
многокритериальной оптимизации этим методом приведено в [1].
В качестве примера для решения такой задачи предлагается
рассмотреть ИС, состоящую из одного сервера и 25 рабочих станций. В
задаче учитывается, что рабочие станции имеются у компании, поэтому
при ее решении рассматривается только стоимость ПО, которое
включает в себя следующие компоненты:
на сервере – Windows 2003 server или SUSE LINUX Enterprise
Server;
на рабочих станциях – Windows XP Pro или ASPLinux 11.2 Standard.
Следующая
таблица
показывает
стоимость
каждого
из
перечисленных компонентов на этапах жизненного цикла ПО; покупке,
установке и освоении [2, 3, 4].
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Таблица 1
Перечень используемого ПО и стоимость его составляющих
Наименование

Цена, руб.

Стоимость
установки
(руб.)
4000

Стоимость
курса обучения
(руб.)
17 940

Windows Server Std 2003 R2 Russian
Содержит 5 клиентских лицензий
Windows XP Professional SP2 Russian
Microsoft Windows Server CAL – лиц.
клиентского доступа на одно раб. место
SUSE LINUX Enterprise Server 9 eval
ASPLinux 11.2 Standard BOX 6 CD 2

22 990
4 190
502

1000

17 940

590
780

3000
200

21 528
21 528

Стоимость создания ИС без учета
обеспечения складывается из стоимости:
покупки ПО – СПокПО;
его установки или внедрения – СВнед;
обучения персонала (освоение) – СОсв.
То есть
С ПОИС  С Пок  С Внед  СОсв ;

стоимости

С Пок  ССОС  С ЛокОС  С Лиц1Кл * КолРС ,

аппаратного

(2)
(3)

где ССОС – стоимость серверной ОС (СОС); СЛокОС – стоимость
локальной ОС; СЛиц1Кл – стоимость лицензии на каждого клиента; КолРС
– количество рабочих станций;
C Внед  СУстСОС * КолСрвр  СУстЛокОС * КолРС ,
(4)
где СУстСОС – стоимость установки СОС; КолСрвр – количество
серверов ИС, требующих установки СОС; СУстЛокОС – стоимость
установки локальной ОС; КолРС – количество рабочих станций;
(5)
CОСВ  С КурсСОС * КолСрвр  С КурсЛокОС * КолРС ;
где СКурсСОС – стоимость курса обучения СОС; СКурсЛокОС – стоимость
курса обучения локальной ОС.
Стоимость ИС
Вариант “Windows-сервер и Linux-станции”
По формуле (3), учитывая то, что лицензия требуется для каждого
клиента в ИС под управлением ОС Windows Server, с учетом наличия
лицензий на 5 клиентов в комплект поставки ОС Windows Server:
C ПокПО  СWinСрвр  С ЛицНа1Кл * КолРС  СОСLinux ;
CПокПО = 22 990 + 502 * 20 + 780 = 33810 руб. = 1352.4 $.
По формуле (4):
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C Внед  СУстWinSrvr  СУстLinux * КолРС ;

СВнед = 4000 + 200 * 20 = 8000 руб. = 320 $.
По формуле (5):
CОСВ  С КурсWinSrvr  С КурсLinux * КолРС ;
СОсв = 17 940 + 21 528 * 20 = 448500 руб. = 17940 $.
Следовательно, по формуле (2) стоимость такого
гетерогенной ИС:
СWindowsИС = 1352.4 + 320 + 17940 = 19612.4 $.

варианта

Вариант “Linux-сервер и Windows-станции”
По формуле (3), учитывая то, что лицензии не требуются для
клиентов ИС под управлением Linux:
C Пок  С LinuxSrvr  СОСWinXP ;
СПок = 590 + 4 190 = 4780 руб. = 191.2 $.
По формуле (4):
C Внед  СУстLinuxSrvr  СУстWinXP * КолРС ;
СВндр = 3000 + 1000 * 20 = 23000 руб. = 920 $.
По формуле (5):
CОсв  С КурсLinusSrvr  С КурсWinXP * КолРС ;
СОсв = 21 528 + 17 940 * 20 = 38 0328 руб. = 15213.12 $.
Следовательно, по формуле (2) стоимость такого
гетерогенной ИС:
СLinuxИС = 191.2 + 920 + 15213.12 = 2624.32 $.

варианта

Производительность
В качестве показателя производительности используем значение
производительности сервера как основного компонента ИС.
В случае ИС с Windows-сервером производительность ИС равно
1.42.
В случае ИС с Linux-сервером производительность ИС равно 1.17
[5].
Надежность
Так же как и для производительности, в качестве показателя
надежности используем значение надежности сервера как основного
компонента ИС.
В случае ИС с Windows-сервером надежность ИС равно 7.6.
В случае ИС с Linux-сервером надежность ИС равно 8.3 [6].
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Следующая таблица наглядно показывает выше-полученные
данные для двух рассматриваемых вариантов гетерогенных ИС.
Таблица 2
Значения показателей стоимости, производителености и надежности
Категория
Стоимость
Производительность
Надежность

Windows-сервер
19612.4 ($)
1.42
7.6

Linux-сервер
2624.32 ($)
1.17
8.3

Решение задачи многокритериальной оптимизации
А. Стоимость важнее производительности и надежности
Вектор F соответственно для ИС принимает следующий вид:
для ИС под Windows-сервер F = (19612.4 $, 1.42, 7.6);
для ИС под Linux-сервер F = (2624.32 $, 1.17, 8.3).
В данной задаче идеальный вектор будет F = (19612.4 $, 1.42, 8.3).
По формуле

Fq( H ) 

fq

f q( H )

, q  1, K

(6)
выполняется нормализация критериев. Это даст следующие
значения локальных критериев соответственно для двух вариантов ИС:
ИС под Windows F = (1, 1, 0.92);
ИС под Linux F = (0.13, 0.82, 1).
По формуле


q

 q 1

(7)
определяется весовой коэффициент, определяющий относительное
превосходство критерия fq над всеми остальными. Это даст следующие
значения: α1 = 0.4; α2 = 0.4; α3 = 0.2.
По формуле
k

k

k

 q   i ( i )
i q

q 1 i  q

получатся следующие значения
соответственно:
для ИС под Windows F = 0.18;
для ИС под Linux F = 1.26.

интегрального

(8)
критерия F

Б. Производительность и надежность важнее стоимости
Вектор F соответственно для ИС принимает следующий вид:
для ИС под Windows-сервер F = (1.42, 7.6, 19612.4 $);

12

Алгоритмы, методы и системы обработки данных

для ИС под Linux-сервер F = (1.17, 8.3, 2624.32 $).
В данной задаче идеальный вектор будет F = (1.42, 8.3, 19612.4 $).
По формуле (6) получены следующие значения локальных
критериев соответственно для двух вариантов ИС:
ИС под Windows F = (1, 0.92, 1);
ИС под Linux F = (0.82, 1, 0.13).
По формуле (7) получатся следующие значения: α1 = 0.4; α2 = 0.4;
α3 = 0.2.
По формуле (8) получатся следующие значения интегрального
критерия F соответственно:
для ИС под Windows F = 0.18;
для ИС под Linux F = 0.03.
Выполненные расчеты показывают, что гетерогенная ИС под
управлением Linux-сервер предпочтительна при условии, что стоимость
играет наиболее важную роль при ее создании. То есть для
экономичных ИС наиболее подходящим вариантом является
гетерогенная ИС под Linux-сервер. В случаях, когда производительность
и надежность важнее, подходящим вариантом является гетерогенная
ИС под Windows-сервер.
Литература
1. Костров А. В., Александров Д. В. Уроки информационного менеджмента – М.:
Финансы и Статистика, 2005. – 304 с.
2. http://www.1soft.ru/soft/os/
3. http://www.goodnet.ru/?/goodnet/price/priceserver/
4. http://www.academy.ru
5. Е. Михаил. Сравнение ТСО систем на основе Linux и Windows. 22 нояб. 2005 г.
http://www.iemag.ru/?ID=503323
6. Между Linux и Windows нет особой разницы. 08 апр. 2005 г.
http://www.securitylab.ru/news/215251.php

А.В. БУЛАЕВ
Формальная модель установления
топологических отношений с
объектами, содержащими
криволинейные сегменты

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

Представление объектов в геоинформационных системах обычно
строится на использовании примитивов трех групп: точечные, линейные
и площадные. Использование указанных примитивов позволяет
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достаточно точно описывать объекты, отражаемые на электронных
картах, но некоторые объекты, имеющие в своем составе элементы
образуемые кривыми, не могут быть точно представлены с
использованием прямолинейных сегментов, поскольку аппроксимация
вносит погрешность в геометрические характеристики объектов.
Решением является использование аппроксимации криволинейными
сегментами, что позволяет минимизировать ошибки представления
объектов.
с
использованием
Основная
часть
задач
решаемых
геоинформационных систем состоит в отборе пространственных
объектов удовлетворяющих некоторым требованиям. Пространственное
отношение между картографическими объектами может быть описано с
использованием аппарата топологических отношений (ТО)[1].
Установление (ТО) между точечными, линейными и площадными
объектами ранее рассматривались в [2].
В данной статье будут рассмотрены формальная модель и
алгоритмы установления ТО с криволинейными объектами.
Поскольку использование кривых высших порядков при описании
криволинейных сегментов приведет к усложнению информационной
модели ГИС и внутренних алгоритмов построения и управления
объектами, что, как следствие, потребует больших вычислительных
мощностей,
целесообразно
остановится
на
представлении
криволинейных элементов как совокупности сегментов окружностей.
Рассмотрение точечных объектов и окружностей выявило три
варианта расположения объектов:
- точечный объект лежит непосредственно на окружности;
- окружность включает точечный объект;
- точечный объект изолирован от окружности. В этом случае
можно найти расстояние между рассматриваемыми объектами.
P1 (xp1, yp1)
R
C (xc, yc)

P2 (xp2, yp2)

Рис. 1. Отношения между точечным
объектом и окружностью
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Исходя из уравнения окружности условия проверки взаимного
размещения
точечного
объекта
и
окружности
охватываются
следующими выражениями:
- точечный объект располагается на окружности:
(x  x )2  ( y  y )2  R 2
c
c

(1)

- точечный объект находится внутри окружности, то есть:
(x  x )2  ( y  y ) 2  R
c
c

(2)

- точечный объект изолирован от окружности, то есть:
(x  x )2  ( y  y )2  R
c
c

(3)

В случаях (2) и (3) может быть найдено расстояние между
окружностью и точечным объектом
 (Okr, P)  ( x  x ) 2  ( y  y ) 2  R
P

C

P

C

(4)

Рассмотрение расположения линейных объектов и окружностей
выявило два варианта расположения объектов:
- линейный сегмент и окружность пересекаются (частный случай
когда линейный сегмент является касательной к окружности);
- линейный сегмент и окружность изолированы.
Для установления факта пересечения линейного сегмента и
окружности необходимо:
- найти точки пересечения прямой, на которой лежит линейный
сегмент, с окружностью;
- проверить тот факт, что полученные решения принадлежат
линейному сегменту.
Для нахождения точек пересечения прямой и окружности
необходимо решить систему уравнений:
( x  x ) 2  ( y  y ) 2  R 2 ,
c
c

 y  k * x  b

(5)

Подставив уравнение линии в уравнение окружности и проведя ряд
преобразований получаем:
( x  x ) 2  (k * x  b  y ) 2  R 2 ,
c
c
(1  k 2 ) * x 2  2 * (k * (b  y )  x ) * x  (b  y ) 2  x 2  R 2  0
c
c
c
c

Таким образом, получаем, что данное выражение может быть
сведено к уравнению второго порядка относительно переменной х:
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A * x2  B * x  C  0 ,
где A  1  k 2 , B  2 * (k * (b  yc )  xc ) , C  (b  yc )2  xc2  R2 .

Теперь необходимо решить полученное уравнение. Для этого
сначала находим значение дискриминанта по формуле:
D  4 * ( k * ( b  y )  x ) 2  4 * (1  k 2 ) * (( b  y ) 2  R 2 )
c
c
c

Теперь возможны 3 следующих случая:
- если D  0 , то уравнение корней не имеет, а значит можно
установить тот факт, что прямая (и соответственно линейный сегмент)
не пересекает окружность. Следовательно линейный сегмент и
окружность изолированы;
- если D  0 , то уравнение имеет 2 корня, которые определяются по
формулам:

B D

B D
,
 x p1 
,
2* A
x p2 

2* A
P1
, P 2
с a*x

y
p1
 k*x
 b.
p2
;
 p2
 y p1 
b

(6)

B (xb, yb)
P1 (xp1, yp1)

a

R
A (xa, ya)

P2 (xp2, yp2)

C (xc, yc)
D (xd, yd)
E (xe, ye)

b
P3 (xp3, yp3)
a)
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B (xb, yb)
P2 (xp2, yp2)

A (xa, ya)
G (xg, yg)

P1 (xp1, yp1)
C (xc, yc)

R
a

P3 (xp4, yp4)
F (xf, yf)

P4 (xp3, yp3)

c
b

E (xe, ye)

D (xd, yd)
б)

Рис. 2. Отношения между линейным объектом и окружностью
а) пересечение, соседство
б) пересечение, изолированность

Следующим шагом является установление принадлежности
полученных точек линейному сегменту.
Если точки принадлежат линейному сегменту, то рассматриваемые
объекты пересекаются (линейный сегмент AB). Этот случай представлен
на рис. 2.а. И если только одна точка принадлежит линейному сегменту,
то тоже можно говорить о пересечении его с окружностью (линейный
сегмент FG). Этот случай представлен на рис. 2.б.
Если же точки не принадлежат линейному сегменту, то
рассматриваемые объекты изолированы (рис. 2.б, линейный сегмент
AB);
- если D  0 , то уравнение имеет один корень, соответственно,
имеется одна точка пересечения:
B

 x p3  2 * A ,
P3
 k * x  b.
y
p3
 p3

(7)

Здесь тоже необходимо проверить точку на принадлежность
линейному сегменту. Если точка принадлежит линейному сегменту, то
рассматриваемые объекты пересекаются (рис. 2.а, линейный сегмент
DE). Если не принадлежит, то они изолированы.
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В случае изолированности рассматриваемых объектов, для
определения расстояния между ними необходимо воспользоваться
формулами для определения расстояния между точкой и линейным
сегментом. В данном случае рассматриваемой точкой будет являться
центр окружности. В результате мы определим расстояние h от центра
окружности до линейного сегмента. А расстояние d от самой окружности
до линейного сегмента будет находиться по формуле:
d  hR
(8)
Рассмотрение расположения окружностей выявило два варианта
расположения объектов:
- окружности пересекаются (в частности в одной точке, то есть
касаются);
- окружности изолированы.
Рассмотрим рис. 3. Имеем две окружности с радиусами R1 и R2.
Центры этих окружностей – C1 (xc1, yc1) и C2 (xc2, yc2) соответственно.
R2
P1 (xp1, yp1)
C2 (xc2, yc2)

R1
C1 (xc1, yc1)
P2 (xp2, yp2)

Рис. 3. Пересечение окружностей

Для нахождения точек пересечения двух окружностей необходимо
решить следующую систему уравнений:
( x  x ) 2  ( y  y ) 2  R 2 ,

c1
c1
1

( x  x ) 2  ( y  y ) 2  R 2
c2
c2
2


(9)

Выполнив преобразование системы (9), получим что она сводится к
уравнению второго порядка относительно ординаты точки пересечения.
Возможны 3 случая:
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- если D  0 , то уравнение корней не имеет, а значит можно
установить тот факт, что окружности не пересекаются, и следовательно,
изолированы;
- если D  0 , то уравнение имеет 2 корня P1 и P2:


B D
B D
,
,
 x p1 
x p2 
2* A
2* A


, P 2
P1
(10)
с a*x
с a*x


p1
p2
;
,
 y p1 
 y p 2 
b
b
2
2  y2  y2  R2  R2 ,
где a  2 * ( x  x ) , b  2 * ( y  y ) , c  x  x
c1 c 2
c1
c2
2
1
c1 c 2
c1
c2
A  a 2  b 2 , B  2 * (b 2 * x  c  b * y * a ) , C  b 2 * x 2  c  b * y 2  b 2 * R 2 .
c1
c1
1
c1
c1









- если D  0 , то уравнение имеет один корень, определяемый
по формуле 10.
Соответственно, имеется одна точка пересечения:
B

 x p3  2 * A ,

P3
c a*x
p3

.
 y p3 
b

(11)

В случае изолированности рассматриваемых объектов, для
определения расстояния между ними необходимо воспользоваться
формулой для определения расстояния между точечными объектами. В
данном случае точечными объектами будут являться центры
окружностей. В результате определим расстояние от центра одной
окружности до центра другой. Расстояние d между самими
окружностями будет находиться по формуле:
d   (C , C )  ( R  R )
(12)
1 2
1
2
Но рассмотренная математическая модель решает лишь часть
задачи установления ТО с участием криволинейных объектов, так как
криволинейные
объекты
редко
представляются
стандартными
геометрическими формами (будь то многоугольники, линии и т.д.).
Обычно объекты с криволинейными сегментами могут быть
представлены совокупностью кривых различных форм.
Поскольку в начале статьи было введено ограничение, что
криволинейные
элементы
объектов
будут
представляться
совокупностью дуг, рассмотрим теперь алгоритм определения
принадлежности некоторых точек дуге окружности.
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Обычно дуга в геоинформационных системах характеризуется
такими критериями как:
- A, B – начальная и конечная точка соответственно;
- Flexion – кривизна дуги (если обход дуги по часовой стрелке от
начальной точки к конечной, то кривизна положительная, если против –
отрицательная);
- R – радиус окружности, на которой лежит дуга;
- O – центр окружности, на которой лежит дуга.
Алгоритм установления принадлежности точки P(x, y) дуге с
начальной точкой A(x1, y1), конечной точкой B(x2, y2), кривизной flexion,
радиусом R, с центром в точке O(x0, y0) основывается на вычислении
азимутальных углов и состоит из следующих шагов:
1)
сначала
необходимо
определить
принадлежит
ли
рассматриваемая точка окружности, на которой лежит рассматриваемая
дуга. Если не принадлежит, то выход, иначе, переход к пункту 2;
2)
вычисляем азимутальные углы 1(угол между отрезком AB и
осью X) и 2(угол между отрезком AP и осью X). Для этого необходимо
найти: a) расстояние d1 между точками A и B; x1 = |x2 – x1|; б)
расстояние d2 между точками A и P; x2 = |x – x1|.
3)
теперь необходимо осуществить поворот отрезков AB и AP
против часовой стрелки на угол 1, который вычисляется по формуле:

   ;
(13)
1 2
1
4)
интуитивно понятно, что новые координаты точки B будут
B1(x1, y3), то есть прямая AB1 параллельно оси Y и координаты по оси X
совпадают и равны x1;
5)
теперь необходимо вычислить угол 2 (это новый
азимутальный угол для точки P) по следующей формуле:
    ;
(14)
2
1
2
6)
теперь вычисляем новые координаты по оси X для точки P по
следующей формуле:
x  x  x ,
(15)
P1
P1
где xP1 вычисляется по формуле:
 d * cos( ) ,
P1 2
2
где d2 – расстояние между точками A и P;
x

(16)
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7) если кривизна дуги flexion положительна,
принадлежит дуге, если выполняется следующее условие:
x  x .
P1

то

точка
(17)

Иначе, если кривизна дуги отрицательна, то точка принадлежит
дуге, если выполняется следующее условие:
x

Y

P1

 x.

(18)

P(x, y)
B(x2, y2)

2
1
A(x1, y1)

O(x0, y0)

R

X

Рис. 4. Установление принадлежности точечного объекта дуге

Представленная выше формальная модель позволяет построить
алгоритмы установления ТО между объектами, в состав которых входят
криволинейные сегменты.
Не смотря на то, что применение криволинейных элементов в
геоинформационных системах пока недостаточно распространено в
связи со сложностью работы с ними, данная статья аккумулирует в себе
формальные модели работы с криволинейными элементами.
Внедрение в ГИС моделей и алгоритмов работы с криволинейными
элементами позволит увеличить точность отображения и обработки
пространственных объектов.
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изображения
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университета, г. Муром

Изображение обычно содержит связные области примерно
одинаковой структуры и яркости, которые, объединяясь, образуют
объекты на изображении. В структуре изображения можно выделить
множество исследуемых объектов различных размеров и фон. Если на
изображении одновременно присутствуют объекты разного размера,
полезным может оказаться анализ такого изображения при различных
разрешениях, т. е. представление изображения на разных масштабах.
Переход от и
сходного изображения к его представлению на
нескольких масштабах позволяет ввести понятие многомасштабного
представления изображения. Под многомасштабным представлением
понимается совокупность
последовательности
изображения
f
приближений L  Li i1; N  каждый элемент которой соответствует
изображению f с более низким разрешением и последовательности
дополнений H  H i i1;N  , каждый i - ый элемент которой является
дополнением к приближению изображения на i - ом N
масштабов:
TK  f   W  L, H ,

- число

где TK  - оператор прямого многомасштабного преобразования, W многомасштабное представление изображения, K  ki  - набор
коэффициентов сжатия в соответствии с которым происходит генерация
многомасштабного представления [2, 3].
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как правило, при вычислении многомасштабного представления
изображения, например, на основе вейвлет - преобразования,
используется коэффициент сжатия k  2 . Это обусловлено простотой
реализации
алгоритмов
вычисления
прямого
и
обратного
многомасштабного преобразования и эффективностью решения на
основе такого представления некоторых задач обработки изображений
[1].
Многомасштабное представление W изображения f , построенное с
коэффициентом сжатия k  2 , обладает следующими особенностями:
1) Спектр частот исходного изображения нелинейно распределён
между элементами последовательностей приближений и дополнений.
2) Размеры элементов получаемых последовательностей L и H
изменяются нелинейно.
При использовании коэффициента сжатия k  2 при формировании
многомасштабного представления возможно резкое отсечение части
частотных составляющих, несущих значительную информацию. Так как
энергия изображения возрастает в области нижних частот, то, при
построении W , во время перехода к более грубому масштабу может
произойти потеря некоторого определяющего признака [2].
Возможность более плавного изменения ширины полосы
пропускания
фильтров,
используемых
при
формировании
многомасштабного представления, позволит лучшим образом проводить
обработку изображения. Это особенно важно при проведении операций,
основанных на многомасштабном анализе изображения (скелетизация,
сегментация, обнаружение объектов и т. д.).
Таким образом, актуальной является задача построения
многомасштабного
представления
изображения,
обладающего
следующими свойствами:
1) Характерные свойства изображения плавно меняются при
переходе между элементами многомасштабных последовательностей L
и H.
2) Частотный спектр исходного изображения f более линейно, чем
k  2,
в
многомасштабном
представлении,
построенном
с
распределяется между элементами последовательностей L и H .
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АЛГОРИТМ
Для построения последовательности дополнений, размеры
элементов которой изменяются линейно, предлагается совместно
использовать многомасштабное преобразование с целым и дробным
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коэффициентами сжатия. На каждом шаге алгоритма построения
последовательности
дополнений
исходное
изображение
раскладывается на:
1) Приближение - за счёт применения к исходному изображению
многомасштабного преобразования с дробным коэффициентом сжатия.
2) Набор дополнений - применением к исходному изображению
многомасштабного преобразования с целым коэффициентом сжатия.
На
рис.
1
показана
схема,
по
которой
вычисляется
многомасштабная последовательность дополнений.

Рис. 1. Схема построения последовательности дополнений

Для того чтобы последовательность дополнений H a состояла из
элементов с линейно изменяющимися размерами, необходимо:
1) При построении последовательности приближений
использовать набор неубывающих коэффициентов сжатия K A .

L,

2) Для получения дополнения H i на основе приближения Li 1 фиксированный коэффициент сжатия K D . Полученное на i - ом шаге
приближение Li используется в качестве исходных данных для i  1
шага работы алгоритма.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Рассмотрим пример построения адаптивной последовательности
дополнений. На рис. 2 показано исходное изображение размером
512 512 точек.
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Рис. 2. Исходное изображение

При реализации описанного алгоритма для получения приближений
изображения использовался следующий набор коэффициентов сжатия:
6 5 4 3 2 2 2 2 2 
K A   , , , , , , , ,  . Для получения дополнений на каждом шаге
5 4 3 2 1 1 1 1 1 

работы алгоритма использовался коэффициент сжатия K D  4 . На рис. 3
показаны первые 4 элемента результирующей последовательности
дополнений.

Рис. 3. Элементы последовательности дополнений

После вычисления набора дополнений на i - ом уровне разложения,
к полученным дополнениям применялась операция обратного
многомасштабного преобразования:
(1)
H ai  TK1 H i , j  ,
где TK1  - оператор обратного многомасштабного преобразования,
H ai - элемент адаптивной последовательности дополнений, H i , j - j - ый
элемент промежуточной последовательности дополнений, j  1; M  , M число дополнений, i - рассматриваемый масштаб.
В результате выполнения выражения (1) на i - ом уровне
разложения будет получен только один элемент последовательности
дополнений. Рассчитанная последовательность состоит из 10
элементов со следующими размерами: 384 384 , 319 319 , 255 255 , 191 191,
127127 ,
64 64 ,
32 32 ,
15 15 ,
77 ,
3 3 .
В
построенной
последовательности
выполняется
более
тонкий
анализ
многомасштабной структуры изображения, чем в последовательности,
рассчитанной на основе коэффициента сжатия k  2 .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обычно эффективность алгоритмов обработки многомасштабного
представления изображения зависит от структуры используемого
многомасштабного представления. В работе предложен подход к
построению последовательности дополнений, адаптивной к свойствам
исходного изображения. Также, приведены результаты построения
последовательности дополнений на основе алгоритма, разработанного
на основ е предложенного подхода.
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«1С - франчайзи»
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На сегодняшний день именно информационные технологии
определяют уровень развития страны, её конкурентоспособность в
мировой экономике, увеличивая влияние во всех сферах жизни
современного общества. В связи с этим постоянно возрастает доля
информационных продуктов на рынке. Становятся востребованными
продукты для автоматизации бизнеса, которые рассматриваются уже не
просто как «инструмент» обработки информации для использования
внутри фирмы. Они становятся "генератором" новых продуктов и услуг,
которые должны обеспечить фирме конкурентную позицию на рынке, а
также играют решающую роль в реализации стратегических планов
организации. В России наблюдается постоянный рост спроса на
решения для автоматизации управления и учета. Это обусловлено тем,
что руководители компаний рассматривают автоматизацию как один из
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ключевых моментов обеспечения эффективности бизнеса в условиях
высокой конкуренции. Отечественные разработчики программного
обеспечения
успешно
конкурируют
с
известными
мировыми
разработчиками, доминируют в области автоматизации учета и
комплексной автоматизации предприятий.
По данным многочисленных опросов компания «1С» занимает
первое место в софтверном секторе российской компьютерной
индустрии. Помимо создания информационных систем для малого
бизнеса, «1С» занимается разработкой решений для автоматизации
средних и крупных предприятий. В качестве примера можно привести
продукт «Управление производственным предприятием». В настоящее
время более 1 000 000 организаций используют для автоматизации
продукты, входящие в систему программ «1С:Предприятие». Компания
работает с пользователями через самую разветвленную на
компьютерном рынке СНГ партнерскую сеть, которая включает более 10
000 постоянных партнеров в 600 городах бывшего СССР. Компания
«1С» работает со своими партнерами по системе франчайзинга. Это
способ ведения бизнеса, при котором известная фирма предоставляет
свои передовые технологии и возможность работы под ее маркой
другим организациям. Фирмы - франчайзи работают под единой маркой,
имеют в своем составе аттестованных фирмой "1С" специалистов, что
гарантирует высокое качество выполнения типового набора услуг,
начиная от простой инсталляции и элементарной настройки прикладной
конфигурации до интеграции программы с другими пакетами, обучения
пользователей и постановки учета на предприятии в полном объеме.
Все партнеры сети "1С: Франчайзинг" осуществляют комплексные услуги
по автоматизации учетной и офисной работы:
- помощь в выборе программных средств;
- продажа программных продуктов;
- доставка;
- установка;
- настройка;
- внедрение;
- послепродажное обслуживание;
- консультации;
- обучение пользователей;
- информационно-технологическое сопровождение...
Как и любое современное предприятие фирмы-франчайзи 1С
нуждаются в
комплексной автоматизации. Специфика работы и
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широкий спектр предлагаемых услуг обуславливает необходимость
использования специализированного программного обеспечения для
фирм – франчайзи. Реализующее ведение бухгалтерского и налогового
учета, а также управление ключевыми бизнес – процессами
организации.
Сеть «1С: Франчайзинг» развивается на базе коллективов, не
просто продающих программные продукты, но и имеющих опыт до и
послепродажного обслуживания клиентов, внедрения, сопровождения, а
зачастую и разработки программ. К особенностям организации работы
партнеров можно отнести следующее:
- работа с потенциальными клиентами (юридическими и
физическими лицами). Консультации по услугам фирмы и программным
продуктам в офисе или по телефону, ведение дел клиентов с указанием
контактной информации;
- работа с клиентами фирмы (юридическими и физическими
лицами). Помощь в выборе программных продуктов, заключение
договоров на абонентское обслуживание, запись на курсы и
тестирование в центре сертифицированного обучения, оформление
необходимых бухгалтерских документов, учет жалоб и поддержка
возможности оценки удовлетворенности клиентов;
- продажа программных продуктов, литературы и дисков
информационно – технологического сопровождения, «апгрейд»
продуктов. Оформление анкеты клиента и заказа в «1С», работа с
браком, учет поступающих коробок на складе, составление
ежемесячного отчета по продажам для управленческого учета и фирмы
«1С»;
- доставка, установка, настройка программных продуктов.
Консультации в офисе клиента, оформление актов оказания разовых
услуг;
- настройка и доработка функционала продукта под конкретные
задачи клиента. Оформление и учет по техническим заданиям, расчет
стоимости работ, хранение информации о внесенных изменениях в
конфигурацию;
- разработка программ на платформе «1С: Предприятие».
Оформление и учет по техническим заданиям, расчет стоимости работ;
- ведение кадрового и бухгалтерского учета. Учет работ сотрудников
для расчета сдельной оплаты труда;
поддержка организации электронного документооборота с
фирмой «1С».

28

Алгоритмы, методы и системы обработки данных

Система программ "1С:Предприятие" предоставляет широкие
возможности ведения автоматизированного учета на предприятиях, в
организациях и учреждениях, независимо от их вида деятельности и
формы собственности, с различным уровнем сложности учета.
Рассмотрим наиболее известные конфигурации, разработанные на
платформе «1С: Предприятие 8»:
- «1С: Бухгалтерия 8» - это готовое решение для автоматизации
ведения учета в организациях, осуществляющих любые виды
коммерческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, оказание
услуг, организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную
систему
налогообложения
или
общий
режим
налогообложения;
- «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» - продукт для
автоматизации управления кадрами компании, в котором учтены
требования законодательства, реальная практика работы предприятий и
мировые тенденции развития методов мотивации и управления
персоналом;
- «1С: Управление производственным предприятием 8» - наиболее
масштабный продукт системы, позволяющий автоматизировать
практически все сферы деятельности производственного (и не только)
предприятия;
- «1С: Управление торговлей 8» - продукт для эффективного
управления динамично развивающегося современного торгового
предприятия.
Все вышеперечисленные программные продукты позволяют
организовать эффективный бухгалтерский, кадровый, оперативный
торговый и производственный учет, а также расчет заработной платы.
Однако они не учитывают всех задач автоматизации фирм – франчайзи.
В настоящее время на рынке существует ряд специализированных
предложений по автоматизации фирм – франчайзи. Все продукты имеют
сертификат на совместимость с системой программ «1С: Предприятие».
Это означает, что программа или оборудование прошли в "1С"
тщательное тестирование на корректность совместной работы и
удобство
применения
с
платформой
"1С:
Предприятие".
Специализированные решения предназначены для комплексной или
частичной автоматизации бизнес-процессов партнеров «1С». Для того,
чтобы выбрать оптимальный вариант рассмотрим все существующие
предложения и оценим их с точки зрения функциональных
возможностей.
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Перечисленные функциональные возможности можно разбить на
следующие группы функций фирм - франчайзи:
1) работа с дисками ИТС;
2) работа с клиентами (учет договоров, обслуживания клиентов);
3) внедрение и сопровождение программных продуктов;
4) учет продаж и апгрейдов;
5) складской учет;
6) обучение;
7) бухгалтерский и налоговый учет;
8) кадровый учет;
9) информация о сотрудниках (сертификаты…);
10) планирование рабочего времени;
11) учет сдельной заработной платы сотрудников;
12) поддержка электронного документооборота с «1С», загрузка
каталогов номенклатуры.
Проведем сравнительный анализ программных продуктов по
группам функций в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ программных продуктов
Программные продукты
«1C-Рарус:Автоматиза
-ция 1C:Франчайзи»
"АБ:Учет задач 7.7 v1.0"
"АВРО-БУС: Автоматизация работы
1С:Франчайзи, v.3.0"
"Учетная система франчайзи"
"Эскорт: Управление Автоматизацией"
"Бизнес-Плюс:Стандарты разработки"
"АБ:Оценка трудоемкости проектов"
"Аналитика: Оформление и учет
подписок"
"Домино: Клиентская база (СКФ)"
"1С:Оперативное управление учебным
центром"
"1С-Рейтинг: Учет ИТС"
"Пилот:Хотлайн. База знаний 8.0"
«1С-АРБИС: Управление фирмойфранчайзи»

1

2

*

*

3

Группы функций
4 5 6 7 8 9 10
*

*

*

11

*

12
*

*
*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том,
что совместный продукт фирмы "1С" и компании "АРБИС: Прикладные
решения" под названием "1С-АРБИС: Управление фирмой - франчайзи"
имеет наиболее полный набор функций.
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Функционал конфигурации решает все основные задачи, которые
стоят перед сотрудниками предприятия и значительно упрощает
работу и учет в целом. Но эта конфигурация имеет определенные
недостатки, среди которых выделим следующие:
- в документе «Акт об оказании услуг» отсутствуют реквизиты
сторон и статья, на основании которой организация не является
плательщиком НДС;
- каждый раз требуется введение основания при формировании
«Приходного кассового ордера»;
- отсутствие в конфигурации отчета для контроля поступления
денежных средств по каждому сотруднику.
- отсутствие формы договора купли-продажи программного
продукта.
Для эффективного управления предприятием современному
руководству необходимо обладать информацией о работе своего
предприятия и предпочтениях клиентов. Необходимой и достаточной
является информация, позволяющая знать не только, как работает
предприятие в целом, как оно взаимодействует с внешними
поставщиками и заказчиками, но и как организована деятельность на
каждом отдельно взятом рабочем месте.
Решение этой задачи возможно с помощью бизнес-процессов.
Наглядное
описание
бизнес-процессов
предприятия
позволит
руководителю знать, как работают рядовые сотрудники, а рядовым
сотрудникам - как работают их коллеги и на какой конечный результат
направлена вся их деятельность. Разработка бизнес-процессов также
необходима для новых сотрудников, которые наглядно смогут
просмотреть, чем занимался их предшественник, и какие задачи стоят
перед ним.
Изначально в системе «1С-АРБИС: управление фирмой франчайзи» предлагаются три бизнес-процесса:
- «оценка удовлетворенности», отражает процесс взаимодействия с
клиентами после оказания услуг (адаптация, внедрение, обработка
жалоб и др.), с целью определить качество услуг, оказанных ранее.
- «продажи коробок» наглядно представляет полный цикл работы с
клиентом при продаже программного продукта или «апгрейда».
- «разбор жалобы клиента». Бизнес – процесс отражает схему
работы с поступившей жалобой (назначение ответственного, проверку,
исполнение).
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Существующие
процессы
наглядно
представляют
последовательность действий сотрудников в процессе своей работы.
Для повышения эффективности работы целесообразно дополнить
систему бизнес – процессами, такими как обучение, сервисный выезд,
стандартное внедрение.
Многие
фирмы-франчайзи
имеют
статус
Центра
сертифицированного обучения, проводят курсы по программным
продуктам, принимают тесты и выдают сертификаты фирмы «1С».
Бизнес-процесс «обучение» включает несколько этапов:
1.
Работа с заявкой – менеджер консультирует по возможным
вариантам обучения, преподавательскому составу, отвечает на
вопросы;
2.
Заключение договора – когда выбран курс, клиент
подписывает договор на обучение в офисе центра;
3.
Составление расписания – перед проведением занятий
менеджер согласовывает с клиентом рабочую программу, расписание и
форму обучения;
4.
Обучение – проводится в Центре сертифицированного
обучения, в сроки, установленные договором;
5.
Сдача зачета – по окончании курсов, если клиент желает, то
он может сдать тест на сертификат «1С», при неудачном результате
тест может быть пройден повторно.
Литература
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Для эффективного управления развитием информационной
системы предприятия можно использовать модель услуг.
Особенность этого подхода заключается в том, что все действия,
связанные с использованием средств вычислительной техники и
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информационных технологий
рассматриваются как использование
соответствующих услуг (см. Рис. 2).

Рис. 2 – Модель услуг в информационной системе

В рамках службы обработки информации (СОИ) можно выделить
два вида услуг:
- Услуги вычислительной техники и коммуникаций (ВТК-услуги);
- Услуги информационных технологий (ИТ-услуги).
- ВТК-услуги ( S CDC ) представлены тремя группами услуг:
- Услуги
электронной
канцелярии
(компьютеры,
принтеры,
телефоны и тому подобные);
- Услуги вычислительной поддержки и средств передачи данных
(серверные комплексы, устройства и сети хранения данных,
физические каналы связи и так далее);
- Услуги обеспечения надежной работы (источники бесперебойного
питания, генераторы электроэнергии и так далее).
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К ИТ-услугам ( S IT ) относятся программные приложения.
Как видно из рисунка, одни услуги для своей работы могут
использовать другие услуги. Так, например, приложению для
нормального функционирования может потребоваться наличие
соединения с Интернетом. Подобно тому, как одни услуги используют
другие, сотрудники организованной деятельности (ОД) могут
пользоваться услугами СОИ в своей работе. Следовательно,
эффективность ИТ-услуг нужно рассматривать относительно их вклада в
организованную деятельность.
Чтобы оценить вклад соответствующей услуги в процессы
информационной системы и, как следствие, в организованную
деятельность можно воспользоваться анализом прибыли и затрат на
всем протяжении жизненного цикла услуги.
Остановимся более подробно на ИТ-услугах. Жизненный цикл ИТуслуги представлен на Рис. 3. Он включает 6 этапов:
1. Осознание. На этом этапе идет формирование уровня
компетенций как основной деятельности, так и СОИ ( SO IT ,
SO CDC ), необходимого для начала проекта по реализации ИТуслуги.

Рис. 3 – Жизненный цикл ИТ-услуги
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2.

Проект. На этом этапе составляется план проекта ИТ-услуги и
дается
оценка
по
величине
вклада
ИТ-услуги
в
информационную систему.
3. Реализация. На этом этапе происходит непосредственно
реализация ИТ-услуги и подготовка соответствующего ИТрешения к внедрению.
4. Внедрение. На этом этапе происходит внедрение ИТ-решения в
рабочий процесс. На этом же этапе происходит утилизация
предыдущего ИТ-решения, если это необходимо.
5. Использование. На этом этапе идет активное использование
новой ИТ-услуги.
6. Утилизация. На этом этапе услуга частично или полностью
заменяется новой версией услуги.
Третий этап («реализация») может отсутствовать, если на этапе
«проекта» было принято решение о внедрении готовой системы.
Каждый этап характеризуется своими значениями показателей
затрат и получения прибыли.
Совокупный доход от использования j -й услуги можно представить
в виде суммы доходов на всех этапах ее жизненного цикла:

Iij  

T ji
H

T ji

incomes  i, j , t  dt

(1)

A

где incomes  i, j , t  – прогнозируемые доходы в момент времени t
жизненного цикла ИТ-услуги sij :

incomesAEi j T ji  t  T ji
A
E


(2)
incomes  i, j , t   incomesEFi j TEji  t  TFji ,

j
j
j
incomesFH i TF i  t  TH i
здесь incomesAEi j , incomesEFi j и incomesFH i j – средние значения
функции прибыли на соответствующем интервале.
Аналогично доходам расходы также можно представить в виде
совокупных расходов:

Ci j  

T ji
H

T ji

cos ts  i, j , t  dt

(3)

A

где cos ts  i, j , t  – прогнозируемые расходы в момент времени t
жизненного цикла ИТ-услуги sij :
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cos tsAEi j T ji  t  T ji
A
E


cos ts  i, j , t   cos tsEFi j TEji  t  TFji
(4)

j
j
j
cos tsFH i TF i  t  TH i
здесь cos tsAEi j , cos tsEFi j и cos tsFH i j – средние значения функции
затрат на соответствующем интервале.
Пусть Pi j  t  – это накопленная за время t с начала проекта по
реализации ИТ-услуги sij прибыль от использования этой услуги:
t

Pi j  t    j incomes  i, j , x   cos ts  i, j , x  dx
T

(5)

Ai

Точка безубыточности THj i* – это момент времени, когда услуга
вернет все потраченные на нее вложения. Для успешных проектов это
время не должно превышать прогнозируемого времени использования
услуги ( THj i ):

T j i*  t
 H
j
Pi  t   0

 j j
t  TF i ;TH i 

(6)

где Pi j  t  – эффективная накопленная прибыль от услуги sij :

Pi j  t   Pi j  t   Pi j1  t 
Если система уравнений (6) не имеет решения, то на отрезке
TFji ;THj i  эта услуга будет оказывать меньший вклад в деятельность по
сравнению с тем, как эта деятельность организована в настоящее
время. В этом случае можно узнать, достаточно ли для возврата денег
увеличить срок использования услуги ( THj i ), либо эта услуга в принципе
является убыточной. Для этого достаточно взять производную функции
(5) в точке THj i :

Pi j  t   Pi j  t  t

(7)

Если (7) меньше нуля, услуга sij является заведомо убыточной.
Точка безубыточности позволяет увидеть, когда ИТ-услуга сможет
вернуть вложения, потраченные на ее реализацию. Однако, она не
отражает в полной мере эффективности ИТ-услуги.
Для оценки экономического эффекта ИТ-услуги sij можно
воспользоваться показателем «динамика получения прибыли».

36

Алгоритмы, методы и системы обработки данных

Динамика получения прибыли – это отношение прибылей двух
версий j -й ИТ-услуги (например, старой версии и новой), полученной за
одно и тоже количество времени на одном и том же этапе жизненного
цикла (на этапе «использования»).
Исходя из этого, для каждой услуги нужно определить свой
временной отрезок t0 ; t0  t  , на котором будет рассчитываться
прибыль. Если у ИТ-услуги есть точка безубыточности, то следует брать
начальный момент времени позже, чем точка безубыточности ( t0i  THj i ), в
противном случае достаточно выполнения условия t0i  TFji .
Значение t нужно выбирать таким образом, чтобы функция
отрезке t0 ; t0  t  сохраняла свойство монотонности.
Итак, пусть

pij  t0  – прибыль, которую на отрезке

t0 ; t0  t 

приносит услуга sij :

pij  t0   

t0 t

t0

incomes  i, j , x   cos ts  i, j , x  dt

При рассмотрении прибыли двух версий одной услуги ( sij и sij1 )
можно выделить следующие ситуации:
1. pij  0 и pij1  0 – процесс ОД – центр прибыли;
2. pij  0 и pij1  0 – преобразование центра прибыли в центр затрат;
3. pij  0 и pij1  0 – преобразование центра затрат в центр прибыли;
4. pij  0 и pij1  0 – процесс ОД – центр затрат.
При вводе новой услуги нужно стремиться к созданию и сохранению
центров прибыли.
Динамика получения прибыли (Evolution of Profit Earning, EPE ):
EPE  pij1 p ij .
(8)
EPE для центров прибыли:
1. EPE  1 – новая услуга быстрее образует прибыль;
2. 0  EPE  1 – новая услуга медленнее образует прибыль;
3. EPE  0 – новая услуга выгоднее старой (центр прибыли приходит
на смену центра затрат).
EPE для центров затрат:
1. EPE  1 – новая услуга требует больших расходов;
2. 0  EPE  1 – новая услуга требует меньших расходов;
3. EPE  0 – старая услуга выгоднее новой (центр затрат приходит
на смену центра прибыли).
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Исходя из вышесказанного, можно предложить следующий
алгоритм оценки эффективности ИТ-услуг:
1. («Осознание») ОД и СОИ развивают уровень компетенций и
увеличивают
множество
потенциальных
возможностей
( SO IT , SO CDC   SO ); генерируют новые идеи по созданию и

использованию ИТ-услуг;
2. («Проект») В рамках обозначенной инициативы ОД и СОИ дают
оценку проекта ИТ-услуги:
a. СОИ оценивает функцию затрат (4) на протяжении
жизненного цикла ИТ-услуги;
b. ОД дает оценку прогнозируемых доходов от использования
ИТ-услуги (2);
3. («Проект») По заданным функциям (1) и (3) определяется тип
ИТ-услуги: центр затрат или центр прибыли;
4. («Проект») Рассчитывается EPE (8). На основании EPE и типа
услуги делается вывод об эффективности ИТ-услуги;
5. («Проект») В случае положительного решения осуществляется
переход на этап «Разработка»;
6. («Проект») Строятся зависимости по возможным способам
повышения эффективности (сокращение затрат, повышение
прибыли) – новые границы проекта;
7. («Проект») Граничная оценка уже проводилась? Если «Да», то
переход к пункту 1;
8. («Проект») Новых границ нет? Если «нет границ», то переход к
пункту 1;
9. («Проект») В пределах новых границ алгоритм повторяется с
пункта 3.
Приведенный алгоритм позволяет оказывать эффективную
поддержку информационной системе предприятия за счет внедрения
эффективных ИТ-услуг.
СЛ. ТЕЛЕФОН: (4922) 47-98-33.
E-MAIL: DMITRY.GUSEV@GMAIL.COM
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Автором статьи предлагается подход к решению задачи
распознавания категории внештатных ситуаций, основанный на
применении методов анализа текста по ключевым словам категорий.
Исходными данными для поставленной задачи является словесное
описание проблемы, представленное в текстовом виде. По тексту
программный модуль отнесет ситуацию к той или иной категории
внештатных ситуаций.
Этот модуль должен представлять собой инструментальное
средство для формирования онтологий предметных областей.
Программа должна включать текстовый редактор, в который будут
загружаться исходные тексты – описания внештатной ситуации. Из
текста будет формироваться список ключевых понятий, который должен
быть отфильтрован пользователем на предмет соответствия выбранной
предметной области, например внештатные ситуации на линейном
участке конкретного магистрального газопровода. Этот процесс условно
можно назвать обучением системы, или формированием онтологической
базы знаний [1].
Онтология представляет собой некий словарь данных, включающий
в себя терминологию и модель поведения системы. Такие системы в
своей основе используют базы знаний (БЗ).
Так как в рамках настоящей статьи модель поведения системы не
рассматривается, то необходимо осветить вопросы разработки
подходящей структуры БЗ.
В нашем случае онтология будет тесно связана с иерархической
классификацией. Это вид классификации предметной области, при
которой каждый подкласс имеет один и только один непосредственно
предшествующий ему и включающий его класс (отношение сильной
иерархии).
Иерархическая
классификация
характеризуется
строгими
правилами формально-логического построения для однозначного
определения места документа в предметной области, а также
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соответствия его другим особенностям классифицируемых документов:
виду издания, назначению, языку и т. п. Схемы разных видов
классификаций обычно издаются в виде основных таблиц
определителей (рубрик, подрубрик и т.п.). В таблицах все отрасли
знания и их разделы расположены в логической последовательности,
причем деление каждый раз производится только по одному основанию.
таблицах
определителей
отражаются
общие
признаки,
В
повторяющиеся для многих документов. Всем разделам и
определителям присваиваются условные обозначения – индексы
[http://slovari.yandex.ru/dict/informatica/991129 - b11382,3].
База знаний должна включать списки слов, которые будут
исключаться из анализа текстов документов на предмет отнесения
документа к той или иной рубрики. Для упорядочивания таких
«незначимых» слов можно использовать следующие условные типы
исключаемых из анализа слов: тип общеупотребимых слов; тип
удаляемых слов; тип слов разделителей.
Вышеупомянутый
иерархический
рубрикатор
состоит
из
взаимосвязанных рубрик, каждая рубрика имеет список ключевых слов.
Примерная структура базы данных, необходимая для функционирования
модуля распознавания, представлена рисунке 1.
Key Word
idKey Word
core
category

Category
idCategory
ParentCategory
name

RELATION_15

RELATION_12

idNoValueWord
c ore
typeNoV alueWord

TypeNoV alueWord
RELATION_84

idTupeNoValueWord
name

WordStaistics

CategoryStatistic s
idCategoryStatis tics
c ategory
doc umentStaistic s
index Doc umentToCategory

RELATION_27

NoV alu eWord

RELATION_65

Doc umentStatis tic s
idDocumentStatis tic s
name

RELATION_67

idWordStais tics
doc umentSatistic s
quantityKeyWord
key Word

Рис. 1. Структура реляционной базы данных модуля распознавания

Математической моделью рубрикатора служит орграф как типовая
структура представления сетевой информации. Реляционная база
данных (БД) модуля распознавания описана в таблице 1.
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Таблица 3.
Реляционная модель базы данных
№п/п
1.

Название таблицы
TypeNoValueWord

2.

NoValueWord

3.

Category

4.

KeyWord

5.

DocumentStatistics

6.

WordStatistics

7.

СategoryStatistics

Описание
справочник типов неанализируемых системой слов,
например, местоимения, союзы, предлоги и т.п.
справочник неанализируемых (исключаемых из
текста документа до проведения анализа) слов всех
известных системе типов
справочник
категорий
иерархического
классификатора документов
справочник ключевых слов (терминов категорий
классификатора системы). Таблица имеет 3
атрибута:
идентификатор,
коренная
основа
ключевого слова, категория
служит
для
хранения
информации
в
информационно-поисковой системе о документах.
Для каждого документа в таблице создается только
одна запись. Таблица имеет 2 атрибута:
идентификатор записи о документе, наименование
документа
служит
для
хранения
информации
в
информационно-поисковой системе о документах.
Эта таблица, служит для хранения информации
(статистики), отражающей количество найденных
системой ключевых слов в тексте документа. Для
каждого документа в таблицу заносится столько
записей, сколько ключевых слов в его тексте
распознала система. Таблица имеет 4 атрибута:
идентификатор, ключевое слово, идентификатор
записи о документе, количество найденных
коренных основ ключевого слова в тексте документа
служит для отображения связи «многие-ко-многим»
между сущностями «Категория»(запись в таблице
Category)
и
«Документ»(запись
в
таблице
DocumentStaistics).
В
таблице
отражена
информация, какой документ к какой категории
относится и с каким индексом соответствия. Таблица
имеет 4 атрибута: идентификатор, категория,
идентификатор записи о документе, индекс
соответствия документа категории

Алгоритмическое
обеспечение
рассматриваемого
модуля
распознавания состоит из совокупности алгоритмов, соответствующих
требуемой функциональности системы. В общем виде можно выделить
следующие
основные
алгоритмы:
1) Алгоритм
тематической
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классификации документов. 2) Алгоритм пополнения базы знаний
системы.

П олучить слова из документа

И сключить стоп-слова

П ривести слова к нормальной форме

Вы брать категории по ключевы м словам

С читать коэффициент уверенности отнесения документа к категориям
[коэффициенты превы ш ают
пороговое значение ]

[иначе ]

С охранить статистику документа по категориям

Рис. 2. Алгоритм распознавания текста описания внештатной ситуации

Первый алгоритм необходим для решения задачи тематической
классификации описания внештатной ситуации, т. е. автоматического
определения категории внештатной ситуации по заданному множеству
возможных категорий. Здесь под категорией (тематикой) понимается
категория или рубрика иерархического классификатора, причем при
проведении анализа для текстового описания (документа) вычисляется
коэффициент уверенности, что документ относится к конкретной
тематике. Для одного текста таких категорий может быть несколько с
разными коэффициентами уверенности. В обобщенной форме этот
алгоритм представлен на рисунке 2.
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Получить слова из документа

Исключить стоп-слова

Привести слова к нормальной форме

Просчитать статистику известных ключевых слов

Предложить нормальные формы незнакомых слов документа
[пользователь редактирует нормальные формы]

[иначе]

Сохранить новые нормальные формы

Установить связь между незнакомыми словами и категориями

Редактировать категории
[пользователь редактирует категории]

[иначе]

Сохранить изменения для категорий

Рис. 3. Алгоритм пополнения базы знаний модуля распознавания

Второй алгоритм необходим для решения задачи обучения системы
новым ключевым словам, т.е. для редактирования базы знаний. Имеется
возможность из исходного документа исключить неанализируемые, так
называемые стоп-слова (предлоги, союзы и т.п.). Пользователю в
отдельной экранной форме будут представлены имеющиеся в тексте
документа известные системе ключевые слова, т.е. ключевые слова,
которые в базе знаний (БЗ) уже относятся к какой-либо категории.
Пользователь сможет изменить категорию для ранее введенных в
систему ключевых слов. Оставшиеся слова в документе (т.е слов не
входящие в список стоп-слов и ключевых слов системы) приводятся к
нормальной форме – т.е. из слова удаляется грамматически
изменяемое окончание слова, оставляя неизменяемую основу
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(хранимую в БД как корень ключевого слова). Пользователь может
отредактировать нормальную форму предложенный системой. В
обобщенной форме этот алгоритм представлен на рисунке 3.
Таким образом, реализация предложенного подхода решит задачу
распознавания категории внештатной ситуации по ее словесному
описанию. Использование специализированного программного средства
позволит усовершенствовать оснащенность диспетчерского персонала с
целью сокращения времени принятия качественного решения
диспетчером, особенно для выработки комплекса мер по выходу из
внештатной ситуации.
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Динамическое
программирование
позволяет
использовать
адаптивные методы поиска, которые в последнее время часто
требуются для решения задач функциональной оптимизации. В
частности, генетические алгоритмы могут использоваться, чтобы
проектировать структуры моста, для поиска максимального отношения
прочности/веса, или определять наименее расточительное размещение
для нарезки форм из ткани. Они могут также использоваться для
интерактивного управления процессом, например на химическом
заводе, или балансировании загрузки на многопроцессорном
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компьютере. При разработке генетических алгоритмов возникает задача
моделирования случайных вещественных чисел в заданном диапазоне.
Требуется:
1) получить случайное вещественное число r из диапазона [a,b];
2) количество знаков после запятой не должно превышать числа h;
3) получаемая последовательность должна иметь равномерный
закон распределения.
Например, необходимо получить число из диапазона
[-75,5; 19,8].
Существует ряд методов генерации случайных чисел [3, 4].
Рассмотрим
мультипликативный
датчик
случайных
чисел,
основанный на использовании алгоритма Лемера.
(1)
yi+1 = (k*yi) mod m,
где a и m, а также получаемые случайные числа y1, y2,…, yi-1, yi
являются целыми числами.
Пусть y1 = 7, k = 5 и m = 9. Тогда, y2 = (5*7) mod 9 = 8.
Искомая последовательность примет вид:
(7,8,4,2,1,5, …)
(*)
Аналогичный подход имеют и другие методы: Макларена-Марсальи,
Ковэю, арифметические процедуры и другие. В этом случае применяют
следующее рекурсивное соотношение:
(2)
yn+1 = f (yn, yn-1, … , yn-k),
где f означает совокупность операций, которые необходимо
проделать над числами yn, yn-1, … , yn-r, k – целое число из диапазона
[0;n-1].
Для моделирования вещественных чисел используют формулу:
y
xn 1  n 1 .
(3)
m
Так, используя формулу (3), последовательность (*) примет вид:
(0,78; 0,89; 0,44; 0,22; 0,11; 0,56; …)
Для моделирования чисел, имеющих как целую, так и дробную
части, в работе предложен следующий подход:
1) Переводим границы диапазона [a;b] в целые числа путём их
умножения на 10h;
2) Используя функцию random(d), либо другой алгоритм для
нахождения целых случайных чисел в диапазоне от 0 до d-1, получим:
a   random (b  a   1)
r
,
(4)
10 h
где r – случайное число из диапазона [a;b];
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h – количество знаков после запятой;
a   a  10 h ;
b  b  10 h .
Разработанный метод формирования вещественных случайных
чисел применялся на практике в задаче моделирования особей
начальной популяции генетического алгоритма. Схема работы
приложения представлена на рисунке 1.
При запуске приложения пользователь настраивает все нужные
параметры (границы диапазона, количество знаков после запятой и т.д.).
После чего пользователь указывает адреса нужных ячеек, по которым
приложение получает нужные данные, а также записывает результаты
из своего адресного пространства. Так происходит работа приложения с
активным листом Excel.
Приложение
Применение пользовательских
параметров

Рабочий лист Excel
X1
X5

Запрос адресов расположения
исходных ячеек и ячейки
целевой функции

F(X)

X2
X4
X3

Работа алгоритма

X6

Вывод результатов и
ожидание новой задачи

Рис.1. Схема работы приложения, использующего случайные числа

Генетические алгоритмы в различных формах применялись ко
многим научным и техническим проблемам.
Динамическое программирование помогает решать сложные задачи.
Особое внимание следует уделять моделированию случайных чисел в
таких задачах, так как именно корректное формирование начальной
последовательности чисел за частую является залогом быстрого и
верного поиска решения.
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В настоящее время существует большое количество различных
тренажеров и симуляторов. Они предназначены для получения навыков
управления различными видами техники, такими как легковые и
грузовые автомобили, военная техника, самолеты и др. Такие
тренажеры представляют собой платформу, где расположено место
управления данного вида техники с соответствующими органами
управления и одним или более дисплеями для отображения
окружающей виртуальной обстановки.
Автотренажер - комплекс устройств, предназначенных для
подготовки водителей автомобилей и состоящих из элементов,
моделирующих рабочее место водителя и дорожную обстановку.
Автомобильный тренажерный комплекс позволяет развить координацию
и подвижность стопы обучающегося при нажатии на педали, изучить и
довести до автоматизма технику переключения передач, смоделировать
различные условия городского движения (извилистая дорога,
оживленная трасса, пробки, оживленное движение пешеходов, обгон),
различные дорожные условия (сухой и мокрый асфальт, гололед, день,
ночь).
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Одним из элементов, программной части автомобильного
тренажера, моделирующих дорожную обстановку, является управление
актерами. Актер участник дорожного движения. Основная цель актера
передвижение по улицам виртуального города и имитации дорожной
обстановки. Управление актерами автомобильного тренажера играет
важную роль в процессе обучения так как оно обеспечивает
максимальное сходство тренажера в плане представления дорожной
обстановки с обстановкой складывающейся на улицах реального города.
Схема актера. Актер в модуле представлен в виде набора точек:
- точка t1 – задняя габаритная точка;
- точка t2 – центр актера (точка, в которой строится 3D модель);
- точка t3 – передняя габаритная точка;
- точка t4 – сканирующая точка;
- точки t4a и t4b – точки определения габаритного коридора;
- четыре точки образующие прямоугольник, определяющий
габариты актера.
Схема актера представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема актера

Сканирующая точка t4 находится на некотором расстоянии S перед
актером, значение которого определяется по длине тормозного пути
автомобиля и безопасной дистанции между автомобилями. Она
предназначена для выбора траектории движения и для определения
препятствия. Точки t4a и t4b располагаются на расстоянии половины
ширины актера от точки t4 под прямым углом к траектории движения.
Они также предназначены для определения препятствия. Так как точка
t4 находится на расстоянии S перед актером, выбор траектории
движения осуществляется заранее, что позволяет в случае поворота
(разворота) заблаговременно включить указатели поворота. Так же в
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случае обнаружения препятствия это расстояние позволит снизить
скорость и предотвратить столкновение актеров.
Актер передвигается строго по траекториям движения (дорогам),
точки t1, t2, t3, t4 всегда находятся на траектории движения.
Алгоритм перемещения актера. Выбор траектории движения на
перекрестке осуществляется при помощи поиска траекторий
претендентов путем просмотра всех траекторий карты и нахождения тех
траекторий, которые начинаются в данной точке. Затем из всех
траекторий претендентов случайным образом выбирается одна, по
которой будет осуществятся движение. Далее анализируется название
траектории на предмет определения, является ли эта траектория
поворотом
(разворотом).
Если
является,
то
включается
соответствующий указатель поворота. Рассмотрим работу этой функции
на примере рисунка 2.
Траектории претенденты

4

t1

t2

t3

1

L01M

3
t4

F01M
2
R01M

Текущая траектория

Рис. 2. Пример выбора траектории движения

При достижении сканирующей точкой t4 конца траектории с
индексом 1 запускается процедура поиска траекторий претендентов, в
результате ее работы обнаруживаются траектории с индексами 2, 3 и 4.
Далее случайным образом выбирается одна из них и происходит
проверка ее названия. Если выбрана траектория с индексом 2, и так как
в ее названии R01M первый символ R, что соответствует правому
повороту, будет включен правый указатель поворота и движение
продолжается по ней.
Алгоритм проверки возможности столкновения и его
предотвращения. Проверка столкновения на прямом участке
траектории движения осуществляется путем проверки положения
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сканирующей точки t4 актера А. Если точка t4 находится между точками
t1 и t3 актера Б то происходит торможение (снижение скорости) актера
А.
t1

t2

t3

t1

Актер А

t4

t2

t3

t4

Актер Б

Рис. 3. Схема обнаружение и предотвращение столкновения
на прямом участке дороги

Новая скорость V, м/с, актера А определяется по формуле:
V  V0    g  t ,
(1)
где V0 – скорость актера А в момент начала торможения, м/с;
 – коэффициент сцепления =0,6;
g – ускорение свободного падения g=9,81м/с2;
t – время прошедшее с момента начала торможения, с.
Время t, с, прошедшее с момента начала торможения
определяется по формуле:
k

t   t i ,

(2)

i 1

где k – количество кадров отображения 3D сцены прошедшее с момента
начала торможения;
i – номер кадра;
t – время между кадрами.
Проверка и предотвращение столкновений на пересекающихся
траекториях движения осуществляется путем проверки положения
сканирующей точки t4 актера А. Если точка t4 принадлежит
прямоугольнику, определяющему габариты актера Б то происходит
торможение (снижение скорости) актера А (рис .4).
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t2

t1

t3

t4

t4

Актер Б
t3

t2

Актер А
t1

Рис. 4. Обнаружение и предотвращение столкновения
на пересекающихся траекториях

Проверка факта столкновения автомобиля обучаемого с актером
происходит путем проверки принадлежности одной из четырех
габаритных точек автомобиля обучаемого габаритному прямоугольнику
актера. Если хоть одна точка принадлежит прямоугольнику (рис. 5), то
основной программе передается сообщение о том, что произошло
столкновение и основная программа выдает сообщение пользователю.
Актер

Автомобиль
обучаемого

Рис. 5. Определение столкновения автомобиля обучаемого и актера
СЛ. ТЕЛЕФОН: (09234) 9-95-31.
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Перегибы на текстовых документах (ТД) образуются после
физического воздействия на документ (сгиба). Дефекты в виде
перегибов оказывают сильное мешающее воздействие на текстовый
документ, поэтому возникает задача его устранения. Исследование и
анализ текстовых документов из фонда рукописных и старопечатных
книг Муромского историко-художественного музея (МИХМ) показали,
относительная частота появления дефекта в виде перегибов составляет
0,07. То есть, из 20 выделенных на текстовых документах дефектов,
согласно классификации [1, 2], дефект в виде перегибов стоит на
седьмом месте по частоте встречаемости. Следовательно, актуальной
является задача автоматического поиска и удаления данного вида
дефекта.
В статье предлагается алгоритм, который позволяет обнаружить и
устранить протяженные по направлению дефекты, в частности
Обратимся сначала к описанию протяженных по
перегибы.
направлению дефектов.
Введем характеристическую функцию:
1, ( x , y )  Q
b( x, y )  
(1)
(x,y)R,
0, ( x, y )  Q
где Q - область определения дефекта. Функция b(x,y) принимает
значение 1 в точках, принадлежащих дефекту и 0 в других точках.
Протяженный по направлению дефект– это дефект, для которого
бинарное
изображение
характеристической
функции
b(x,y),
определяемой по формуле (1), будет являться изображением линейного
(линейных) объекта (объектов). Таким образом, область определения
протяженного по направлению дефекта на дискретном изображении
представляет собой дискретный аналог математических линий на
непрерываемой плоскости. Протяженные по направлению дефекты
могут носить характер полупрозрачного (например, складки листа) или
непрозрачного дефекта (например, разрывы), по размерам могут быть
мелкие, средние и обширные. Перегибы относятся к классу
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протяженных по направлению дефектов [1], их можно классифицировать
следующим образом: 1)по направлению сгиба: выпуклые и вогнутые; 2)
по
протяженности:
проходящие
через
все
изображение
и
располагающиеся в некоторой локальной области. Наиболее часто
встречаются горизонтальные и вертикальные перегибы, проходящие
через все изображение и перегибы углов.
В алгоритме выделения дефекта перегиба используются операции
математической морфологии, расширенные на обработку полутоновых
изображений [3], а также обобщенное преобразование Хоха [4].
Алгоритм учитывает, что при сканировании различные участки
изображения в области дефекта перегиба освещаются лучом сканера
неравномерно из-за наклона этих участков относительно плоскости
расположения ТД. Яркость искаженной перегибом точки определяется
по формуле:
g ( x, y )  f ( x, y )

1  h (r ( x, y )) tg
2
1  h (r ( x, y ))

,

(2)

где f(x,y) – яркость не искаженной перегибом точки, r(x,y) расстояние от точки (x,y) до осевой линии дефекта. Угол  зависит от
угла луча сканера и ориентации дефекта [2, 5].
Срез яркости вдоль линии, перпендикулярной линии расположения
дефекта,
представляет
собой
последовательность
импульсов,
противоположных по знаку. Таким образом, перегиб можно считать
состоящим из двух частей - светлой и темной. Тогда алгоритм
выделения дефекта перегибов включает три этапа:
1) выделение светлых протяженных участков дефекта - происходит
путем бинаризации изображения полутоновым морфологическим
размыканием;
2) выделение темных протяженных участков дефекта - происходит
путем бинаризации изображения полутоновым морфологическим
замыканием;
3) объединение темных и светлых участков дефекта и областей
между ними при условии их параллельного и близкого расположения.
Выполнение третьего пункта позволит исключить выделение
алгоритмом линейных объектов, не относящихся к перегибам.
Алгоритм выделения перегибов на изображениях ТД состоит из
следующих шагов:
1) Построение изображений l с и l т по (3) и (4);
l с ( x, y )  ( g  z )  g ( x, y ) ,

(3)
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l т ( x, y )  ( g  z )  g ( x, y ) ,

(4)

где ( g  z ) - полутоновое морфологическое размыкание изображения
g ( x, y ) по примитиву z, являющимся кругом; ( g  z ) - полутоновое
морфологическое замыкание изображения g ( x, y) по примитиву z.
2) Определение значений переменных порогов Tс ( x, y ) и Tт ( x, y ) для
бинаризации изображений l с и l т по (5);

Tс ( т ) ( x, y ) 

3
(2w  1) 2

xw

yw

 l

i xw j  yw

с( т)

(i, j )

(5)

3) Бинаризация изображений lс и l т по (6) и получение изображений
Bс и Bт

1, lс ( т ) ( x, y )  Tс ( т ) ( x, y )
Bс ( т ) ( x, y )  
(6)
0

4) Так как на полученном изображении может быть выделена только
часть дефектных точек, а также точки, не принадлежащие дефекту, то,
используя априорную информацию о расположении дефектных точек
вдоль линейных сегментов, к обработанному изображению применяется
обобщенное преобразование Хоха (ОПХ) для окончательного
выделения дефекта. Выполнение ОПХ с эталоном в виде отрезка над
изображениями Bс и Bт и получение параметрических пространств
H с ( x, y , q ) и H т ( x, y , q ) ;
5) Получение параметрических пространств интенсивностей
H Iс ( т ) ( x, y )  max H с ( т ) ( x, y, q)
(7)
q

6) Бинаризация изображений H Iс ( x, y ) и H Iт ( x, y ) с порогом T 
1, H Iс ( т ) ( x, y )  T 
J с ( т ) ( x, y )  
0

(8)

7) Наращение бинарных изображений J с ( x, y ) и J т ( x, y ) по (9) и (10) и
получение изображений K с ( x, y ) и K т ( x, y ) ;


( x, y )  maxJ


 r )

K с ( x, y )  max J с ( x , y ) : ( ( x  x' ) 2  ( y  y ' ) 2  r )

Kт

т

( x , y ) : ( ( x  x' ) 2  ( y  y ' ) 2

(9)
(10)

Бинарное изображение (9) имеет значение 1, в точке (x,y) если эта
точка располагается на расстоянии, не превышающем r, от ближайшей
точки светлого протяженного участка и значение 0 иначе. Бинарное
изображение (10) имеет значение 1, в точке (x,y) если эта точка
располагается на расстоянии, не превышающем r, от ближайшей точки
темного протяженного участка и значение 0 иначе.
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8) Получение оценки области определения дефекта
~
b ( x, y )  min K с ( x, y ), K т ( x, y )  ;

(11)
элементов

9) Удаление
методом
пороговой
сегментации
изображения ТД, принадлежащих к перегибу.
Исследования алгоритма устранения линейных дефектов в виде
перегибов показали, что независимо от вида перегиба на изображении
ТД, его расположении и ориентации, происходит качественное
выделение дефекта и его устранение. Пример работы алгоритма
представлен на рисунке 1. Представленный в статье алгоритм
реализован и используется в автоматизированной системе реставрации
изображений текстовых документов [2].

а)

б)

в)

г)
д)
е)
Рис.1. Пример работы алгоритма поиска и устранения дефекта в виде вертикального
перегиба на изображении ТД
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А.В. КОКОРИН
Подход к автоматизации процесса
диспетчеризации магистрального
газопровода

Владимирский
Государственный
Университет,
г.Владимир

Современные магистральные газопроводы распростерты на тысячи
километров по территории России и с выходом в зарубежные страны.
Естественно, что с такой большой протяженностью очень значительна
вероятность возникновения аварий, возникающих на отдельных
участках газопровода и вызываемых различными причинами
(природными, техногенными, и т.д.). В этих условиях необходима
система поддержки принятия решений (СППР) диспетчером,
позволяющая быстро обнаружить нештатную ситуацию и локализовать
ее [1].
Магистральный газопровод (МГ) состоит из нескольких ниток
(магистралей), идущих параллельно друг другу, каждую из которых
можно представить, состоящей из узлов (так называемых крестовин) –
элементов труб длиной условно 1 км, каждый из них, в свою очередь,
имеет основной кран, пропускающий газ по данной нитке, и две
боковые, также имеющие краны, перемычки с соответствующими
крестовинами параллельных ниток. Если физически МГ на конкретном
участке не имеет основного крана и перемычек, то считается, что для
соответствующей этому участку крестовины всегда основной кран
открыт, а краны – перемычки закрыты. Представленная таким образом
модель МГ применена для имитации процесса транспорта газа в
разрабатываемой СППР [2].
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В данной статье предлагается структура базы знаний для выдачи
решений по выходу из нештатных ситуаций, использующая
прецедентный метод принятия решений. Множество прецедентов БЗ 
состоит из: 1) множества проблемных ситуаций (ПС) ПС  ( Avri ) , где i –
номер участка линейной части МГ, 0  i | A | , A – множество элементов
МГ, расположенных между узлами; 2) множества текстовых
рекомендаций для выхода из проблемных ситуаций ТР.
Каждому прецеденту  соответствует своя проблемная ситуация
ПС, набор текстовых решений ТР, т.е.   {ПС , (ТРi )} , 1  i  N тр , где N тр
– число текстовых решений. База знаний БЗ включает множество
прецедентов и алгоритмов для генераций решений проблемных
ситуаций (сценарии переключения кранов, связанные с конкретными
решениями), т.е. БЗ  ( , Алг ) .
Структура базы знаний имеет реляционную структуру. Каждый
прецедент и шаблон прецедента включает в себя описание проблемной
ситуации, решений, соответствующих этой проблемной ситуации, и
результата для каждого решения. Таким образом, реляционная база
данных прецедентов включает в себя три таблицы: «Проблемные
ситуации», «Решения», «Результаты».
Таблица «Проблемные ситуации» содержит записи проблемных
ситуаций, каждая из которых содержит уникальный идентификатор (ID),
матрицу, характеризующую конфигурацию труб газопровода (набор
боковых
труб
с
указанием
их
местоположения),
матрицу,
характеризующую положение кранов в крестовинах для данной
проблемной ситуации (открыто/закрыто), и указание на место аварии.

Рис.1. Структура базы данных
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Таблица «Решения» содержит записи решений для различных ПС.
При этом эта таблица связана внешним ключом с таблицей ПС,
соответствующей идентификатору проблемной ситуации, к которой
относится это решение (отношение «многие к одному»). Структура
каждого решения содержит в себе список крестовин, краны которых
подлежат переключению, и новые положения кранов в них.
Таблица «Результаты» содержит внешний ключ, указывающий на
идентификатор решения, к которому относится данный результат
(отношение «один к одному»). Записи таблицы содержат конечную
конфигурацию крестовин МГ.
Разработана математическая модель проверки адекватности
модели системы при имеющихся прецедентах с учетом конфигурации
ниток МГ и поиска прецедентов для заданной ПС.
Эта модель основана на сравнении признаков проблемной ситуации
друг с другом для вычисления их индивидуальных весов, последующей
проверки на совпадение проблемной ситуации с каждым прецедентом
на заданную часть (для подбора подходящего прецедента) и на наличие
заданного процентного соотношения ПС, для которых найден
прецедент.
Элемент матрицы конфигурации eij = { ileft , jleft , iright , jright }, где i и j –
номера нитки и крестовины в ней, соответственно, характеризуется
указанием двух элементов, с которыми он соединен левой и правой
боковыми нитками.
Элемент матрицы состояния eij = {state main , state left , state right }, где
элементы state указывают состояния, соответственно, основного, левого
бокового и правого бокового кранов:
1, кран _ открыт 
state = 0, кран _ закрыт  .


Признаком проблемной ситуации является каждая крестовина МГ, а
значение этого признака – положение кранов в этой крестовине.
Для сравнения признаков для каждой ПС строится квадратная
матрица сравнения признаков ПС размером n*n, где n – число
признаков.
В матрице главная диагональ всегда имеет значения равные 1.
Элемент a ij этой матрицы показывает преобладание признака i над
признаком j и зависит от длины кратчайших путей (по ниткам
газопровода) от каждой из крестовин d i и d j до места аварии:
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dj

a ij =

di

.

По этой матрице вычисляются индивидуальные веса признаков w i
в соответствии с формулой:

wi 

N

N

П ( a ij ) .
j 1

При этом крестовина, на которой произошла авария, должна
однозначно соответствовать крестовине аварии, указанной в
прецеденте.
0  p пш  1 ,
задающий
минимально
Введем
коэффициент
необходимую часть совпадения ПС с прецедентом, при этом p должно
быть достаточно высоким). Необходимо при заданном коэффициенте
p пш , наборе прецедентов и шаблонов, проблемных ситуаций и матрице
признаков провести серию испытаний (с разными ПС), определить
самый подходящий прецедент для каждой ПС и проверить, получилось
ли число совпадений не менее p пш . При этом необходимо учитывать
веса признаков:
n

p =

 wi pi
i 1
n

,

 wi
i 1

где p i – наличие или отсутствие i-го признака (1 или 0, соответственно), w i – вес признака, n – количество признаков.
Совместными усилиями автора и аспиранта кафедры ИСИМ ВлГУ
М.А. Гусева разработан демонстрационный прототип приложения,
осуществляющего
мониторинг
газотранспортной
системы,
т.е.
отслеживание изменения значений датчиков давления на нитках
магистрального газопровода (МГ), а также поиск мест разрывов МГ.
Данное приложение запрашивает конкретное место аварии –
номера нитки и километра на МГ, где моделируется разрыв газопровода;
один из датчиков, для которого выводятся временной ряд показаний
давления в табличном виде и график изменения давления во времени.
Поиск места аварии выполняется в несколько шагов с постепенным
уточнением километра с разрывом [3]. Программа выполняет алгоритм
поиска места обрыва и по завершении очередного шага уточнения
километра обнаруженной аварии выводит на экран соответствующие
результаты, а затем ждет команды пользователя для продолжения
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работы. По завершении каждого шага выводится сообщение о нитке,
предполагаемом километре места разрыва, и времени на момент
данного вычисления, а таблица и график показаний давления
обновляются.
Программа также позволяет отображать на экране считанную из
текстового файла структуру графа, соответствующего МГ.
Файл конфигурации газопровода включает, в частности,
месторасположение крестовин ниток МГ и состояния всех кранов
(открыто / закрыто).
Тестирование приложения и оценка результатов его работы
экспертами подчеркнули актуальность данного направления в целом.
Описанные в статье модели и прототип программы продолжают
совершенствоваться и, в конечном итоге, лягут в основу создания
реальной
автоматизированной
системы
диспетчеризации
магистрального газопровода.
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А.В. КОСТРОВ, Д.О. ГАМИДОВ,
С.Н. КАЗАКОВ
Оптимизация управленческих
решений в проектном
управлении

Владимирский
государственный
университет,
г. Владимир

В настоящее время термин «проект» вошел в обиход руководителей
российских организаций: деятельность предприятия представляется в
виде совокупности проектов, управление каждым из которых
осуществляется индивидуально. Проектное управление является
современным подходом в менеджменте: в современном понимании
менеджмента управление проектами – это базовая методология
управления организацией, обеспечивающая достижение ее целей. В
связи с этим термин «проект» следует понимать более широко по
сравнению с его традиционным содержанием, а именно как комплекс
целенаправленных мероприятий, требующих участия различных
специалистов и использования разных ресурсов. При выполнении
каждого проекта преследуются определенные цели в тех или иных
аспектах деятельности организации, при достижении целей проект
завершается. В частности, выработка важных управленческих решений
также может трактоваться как инновационный проект, которым
необходимо управлять.
В основе управления проектом лежит системный анализ.
Производственная деятельность разбивается на отдельные работы,
этапы, устанавливаются связи между компонентами. Формируется
команда сотрудников, причем сотрудники могут набираться из разных
подразделений организации, ставятся конкретные цели, задаются сроки,
выделяются ресурсы на работы и определяется бюджет проекта.
Плановая трудоемкость работ распределяется по срокам их
выполнения, что позволяет обеспечить эффективность управления по
производительности, выдерживанию сроков и затрат как при
выполнении отдельных работ и этапов, так и проекта в целом.
Каждый проект имеет определенный жизненный цикл, то есть
промежуток времени между моментом зарождения проекта (когда
проекта “еще нет”) и моментом его завершения (когда проекта “уже
нет”). При этом каждый проект проходит определенные состояния,
анализ которых позволяет оценить ход работы над проектом и при
необходимости вмешаться в его выполнение. Детальный план проекта
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позволяет получить ясную картину о затратах по проекту, о
продолжительности выполнения и выполненном объеме каждой работы,
ее текущей и совокупной трудоемкости.
Если из полученных в контрольной точке данных видно, что на
данном этапе фактические затраты превышают плановые, это сигнал
для того, чтобы внести определенные коррективы: если на проект в
течение всего времени его реализации будет затрачиваться больше
средств, чем запланировано, то суммарный перерасход по проекту
неизбежен. В связи со сложившейся ситуацией менеджеру проекта
необходимо принять управленческое решение, в частности, решить
необходимо ли на данном этапе проекта прибегнуть к аутсорсингу либо
продолжать выполнять работы собственными силами. Для принятия
необходимо
решить
задачу
такого
решения,
как
правило,
многокритериальной оптимизации по аналогии с изложенными в [1]1.
Далее по аналогии с примерами, приведенными в [1], в качестве
схемы компромисса используется принцип последовательной уступки,
для нахождения вектора весовых коэффициентов критериев модификация по Т. Саати метода парных сравнений [2]. В данной
модификации метода, как и в классическом варианте, производится
сравнение рассматриваемых критериев между собой. В качестве
критериев f1, f2, ...,fn, задаются характеристики исследуемого проекта.
Тогда матрица парных сравнений F имеет вид
Критерии

f1

f2

... fn

f1

1

f12

... f1n

f2

f21

1

... f2n

...

...

...

... ...

fn

fn1

fn2

... 1

Если обозначить долю критерия fi через wi, то элемент fij=wi/wj.
Таким образом, в предлагаемом варианте метода парных
сравнений определяются не величины разностей значений факторов, а
их отношение. При этом очевидно fij = 1/fji. Работа экспертов состоит в
том, что, производя попарно сравнение критериев A1, ...,An эксперт
заполняет таблицу парных сравнений. Таким образом, каждая клетка
матрицы парных сравнений реально содержит не одно число (результат
1

В решении приведенной задачи участвовала Е.С Ионова.
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непосредственного сравнения), а вектор, в котором учитываются все
опосредованные сравнения через сравнения с другими критериями.
Учет этих дополнительных сравнений позволяет значительно повысить
надежность получаемых результатов или значительно уменьшить
количество необходимых экспертов.
Также необходимо понимать, что если ω1, ω2, ω3,…, ωk неизвестны
заранее,
то
парные
сравнения
элементов
производятся
с
использованием субъективных суждений, численно оцениваемых по
шкале, а затем решается проблема нахождения компонента w. В данном
случае для нахождения неизвестных заранее значений ω1, ω2, ω3,…, ωk
суммируются по строкам элементы матрицы парных сравнений, для
каждого значения i вычисляется сумма
fi=fi1+ fi2+...+ fik
Затем все fi нормируются так, чтобы их сумма была равна 1. В
результате получаем искомый вектор W.
Таким образом,
ωi=fi/(f1+f2+...+fk).
В результате получим искомый
собственным столбцом матрицы F:

вектор,

который

является

ω1
ω
2

W= ω

.

3

…
ω
k

Для проведения субъективных парных сравнений необходимо
использовать шкалу относительной важности, которая отражается
таблицей 1. При выборе оптимального варианта используется принцип
"гибкого приоритета": оценка вариантов производится по взвешенному
векторному критерию, где в качестве компонентов вектора критериев
{ f 1 , f 2 ... f k } используются компоненты вектора {ω1f1, ω2f2, …, ωkfk}. В
качестве параметров проекта (выполняемых работ) выбираются:
1) интенсивность выполнения X1,
2) производительность (эффективность) X2.
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В
качестве
локальных
критериев
принимаются
следующие
характеристики проекта, расположенные в порядке убывания
приоритетов:
1) затраты f1,
2) продолжительность f2,
3) ресурсы f3 .
Таблица 1
Интенсивность
относительной
Определение
важности
0
Несравнимы
1
3

5

Равная важность
Умеренное
превосходство
одного над другим
Существенное или
сильное
превосходство

7

Значительное
превосходство

9

Очень сильное
превосходство

Объяснение
Эксперт затрудняется в сравнении
Равный вклад двух видов деятельности в
цель
Опыт и суждения дают легкое превосходство
одному виду деятельности над другим
Опыт
и
суждения
дают
сильное
превосходство одному виду деятельности над
другим
Одному из видов деятельности дается
настолько сильное превосходство, что оно
становится практически значительным
Очевидность превосходства одного вида
деятельности над другим подтверждается
наиболее сильно

Промежуточные
решения между
2,4,6,8
Применяются в компромиссном случае
двумя соседними
суждениями
Обратные
Если при сравнении одного вида деятельности с другим получено
величины
одно из вышеуказанных чисел (например, 3), то при сравнении
приведенных второго вида деятельности с первым получим обратную величину
выше чисел (т.е. 1/3)

Здесь под интенсивностью (производительностью участвующих в
работе ресурсов) или скоростью выполнения проекта имеется в виду
некоторая неубывающая функция количества используемых в работах
ресурсов. Понятно, что работа может выполняться с переменной
интенсивностью, то есть количество используемых ресурсов может
изменяться.
Естественно принять, что при выполнении проекта «своими
силами» интенсивность не может увеличиваться, если используются все
имеющиеся силы; при использовании аутсорсинга, то есть при
привлечении внешних ресурсов, интенсивность выполнения проекта
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может увеличиваться, так как на определенные работы можно привлечь
более
квалифицированных
специалистов
или
использовать
дополнительное оборудование, за счет чего данная работа может быть
выполнена с большей скоростью.
Производительность (эффективность) проекта определяется
отношением суммарного фактического объема работ к суммарным
фактическим затратам, то есть эффективность проекта тем ниже, чем
больше суммарные затраты по проекту при определенном объеме
работ.
Выбор оптимального решения может быть выполнен путем полного
перебора всех возможных значений параметров системы и нахождения
такого их сочетания, при котором интегральный критерий максимален.
При этом значения критериев стоимость (С), длительность (T),
ресурсы (R) определяются на основании экспертных оценок и путем
вычисления их значений, зависящих от параметров компонентов
системы. Выполнив переход от пространства W X допустимых значений
X к пространству W F

возможных локальных критериев, получим

следующие значения критериев:
1) стратегия выполнения проекта «своими силами»
F = {1 061 970. 09 руб., 259.07 дней, 9 человек},
2) стратегия выполнения проекта с использованием аутсорсинга
F = {1 071 460. 70 руб., 258.13 дней, 13 человек}.
Для нахождения оптимального значения интегрального критерия
производится нормализация локальных критериев. Идеальный вектор
здесь будет Fmax = {1 071 460. 70 рублей, 259.07 дней , 13 человек}, что
даст следующие значения локальных критериев соответственно для
вариантов проекта:
1) выполнение «своими силами» F = {0.998, 1, 0.692},
2) выполнение с использованием аутсорсинга F = {1, 0.996, 1}.
Для определения вектора весовых коэффициентов необходимо
построить матрицу парных сравнений, используя шкалу относительных
сравнений:
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Для вычисления значений элементов собственного столбца
выполняется следующий алгоритм:
1) Суммируем элементы каждой строки матрицы и записываем
полученные результаты в столбец;
2) Складываем все элементы найденного столбца,
3) Делим каждый из элементов этого столбца на полученную
сумму.
W = {0.667, 0.36, 0.05} – весовые коэффициенты;
Для расчета оптимального значения интегрального критерия
используется формула (6.3), где значения локальных критериев
умножаются на весовые коэффициенты; формула для расчета
интегрального критерия имеет вид (6.8). После подстановки в нее
полученных значений параметров получатся следующие значения
интегрального критерия соответственно для вариантов выполнения
проекта:
1) «своими силами» F = 0.018,
2) с использованием аутсорсинга F = 0.027.
Таким образом, согласно полученным данным, в приведенных
условиях должно быть принято выполнение проекта с использованием
аутсорсинга.
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Информационная система (ИС), выполняя обработку информации
(ОИ), обеспечивает основную деятельность (ОД). Однако достоверных
характеристик прямой связи работы ИС и показателей эффективности
ОД не получено, поэтому принято считать, что эта связь косвенная и
опосредованная, причем в настоящее время не существует единой
признанной методики такой оценки. Поэтому в интересах создания
научно-методических основ построения и развития ИС в составе
системы
управления
организациями
предлагаются
различные
косвенные критерии.
Здесь рассматривается косвенный критерий производственного
характера, позволяющий формировать требования к вкладу ОИ в ОД и
оперативно управлять этим вкладом. Предлагается косвенно оценивать
вклад ИС в ОД объемом работ и услуг, выполняемых в ИС: чем больше
таких работ и услуг выполняется, тем больший вклад она вносит в
обеспечение деятельности предприятия.
В общем объеме работ и услуг, планируемых для выполнения в
сфере ОИ (см. рис. 1), одна часть выполняется как услуги ОД - VплОД в
соответствии с графиком их предоставления – множеством {tпл}, другая –
как внутренние работы службы ОИ, то есть те, которые нужно выполнить
службе ОИ для обеспечения выполнения услуг ОД, - это VплОИ, то есть
план по ОИ VплΣ =VплОД + VплОИ.

План
по ОИ

Услуги ОД VплОД
Время {tпл}
Объем VплΣ

ОИ

{tфакт}
VфактΣ

Внутренние
работы ОИ VфактОИ

Рис. 1. Схема постановки задачи оценки вклада ОИ в ОД

Нужно отметить, что относительный уровень нагрузки на объем
VплОД со стороны обеспечивающих, или вспомогательных, бизнеспроцессов ОИ - объема VплОИ, характеризует эффективность, или
напряженность, плана; при этом отношение VплОД/VплΣ имеет смысл
планового коэффициента полезного действия (кпдпл):
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(1)

С позиций производственного информационного менеджмента (ИМ)
естественно оценивать варианты ИС и ИМ также на основании
сопоставления технологических показателей: фактически используемого
для этих целей объема работ и услуг Vфaкт, требуемого для выполнения
регламентов ОИ Vпр и потенциального объема ресурсов ОИ Vпот,
имеющегося в созданной ИС.
Фактически выполняемый в ИС объем множества работ VфактΣ и
график их выполнения могут отличаться от плановых. Целью ИМ
является обеспечение возможно более близкого соответствия «факта» и
плана как по объему, так и по времени. При этом нужно иметь в виду,
что маневр с объемом VплОД значительно более стеснен, чем с VплОИ:
объем VплОИ в какой-то его части, как правило, может перемещаться во
времени, в то время как перенос плановых услуг для ОД VплОД обычно
чреват неприятностями, поэтому естественно всегда принимать
VфактОД=VплОД; это означает, что ИМ в области управления процессами
ОИ осуществляется в значительной мере за счет маневрирования
внутренними процессами службы ОИ.
В самом деле, объем VфактΣ по составляющим имеет вид
VфактΣ =VфактОД +VфактОИ.

(2)

Если принять, что всегда VфактОД=VплОД, то (2) примет вид
VфактΣ = VплОД +VфактОИ ,

(3)

откуда с учетом (2) и того, что VплΣ =VплОД+VплОИ и VфактОД=VплОД,
получится для отклонения от плана
VфактΣ -VплΣ = (VфактОД+VфактОИ)–(VплОД+VплОИ)=VфактОИ -VплОИ ,

(4)

что и иллюстрирует вышеприведенное утверждение.
Аналогично объему Vфaкт целесообразно ввести также Vпр –
требуемый для выполнения работ ресурс ОИ, определяемый при
проектировании технологических процессов ОИ на основании
утвержденных регламентов ОИ по бизнес-процессам ОД. По существу
это требования к характеристикам ИС: для выполнения регламентов ОИ
в ИС должны быть такие ресурсы, чтобы все работы по ОИ выполнялись
в заданные сроки. Естественно принимать VпрΣ =VпрОД +VпрОИ > VплΣ ,
поскольку проектный объем обычно включающий резервы. Тогда
соответствующий коэффициент полезного действия (кпдпр)
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кпдпр

=

VплОД
VпрΣ =VпрОД +VпрОИ

(5)

Кроме Vпр, важно иметь в виду, что ИС в соответствии с ее составом
может выполнить некоторый потенциальный объем работ Vпот, который
обычно удовлетворяют соотношению VпотΣ > VпрΣ. Применительно к
потенциалу ИС определение коэффициента полезного действия
(кпдпот) имеет некоторую специфику: в составе ИС невозможно выделить
компоненты, потенциал которых можно было бы явно отнести к той или
иной составляющей объема, то есть
VплОД
(6)
VпотΣ
Здесь нужно отметить, что относительную нагрузку на полезный
объем VплОД со стороны обеспечивающих, или вспомогательных,
процессов ОИ можно оценивать также отношением VплОИ/VплОД и другими
аналогичными показателями.
В реальном процессе управления менеджер практически
воздействует на производительность Qi (t) , i есть пот, пр, факт, ИС или
ее компонентов и только через нее – на объем выполняемых работ. Как
известно, проектная производительность ИС достигается не сразу: все
ИС проходят процесс освоения [1]. Поэтому рассматриваемый объем
работ и услуг, выполняемых в ИС по регламентам ОИ в ИС - Vi, может
быть определен в виде суммы или интеграла
кпдпот

=

Tк

Vi =  Qi (t)dt , i есть пот, пр, факт,

(7)

tн

где интервал [tн,Tк] - время от начала использования ИС в данном
процессе ОИ - момента tн – до конца интервала Tк. Особенности
развития возможностей разных вариантов ИС в смысле выполнения
объема работ иллюстрирует рис. 2. Здесь величина Qпот = const
определяется составом компонентов ИС, при этом Vпот = (Tк - tн) Qпот.
Варианты 1-3 отличаются темпом освоения доступных возможностей
ИС, то есть Qпот, при разных методах формирования. Кроме того, здесь
показано, что наиболее высокий темп освоения ресурсов ИС
обеспечивается при применении аутсорсинга.
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Производительность (вклад в основную деятельность)
Qпот
Аутсорсинг

Qпл.max

Вариант 1
Вариант 2

Вариант 3
Qн1

Qн2
Qн3
tн Tаут

Tгот 1

Tгот 2
Tк

Рис. 2. Графики нарастания производительности ИС

Величины Vпот и Qпот определяются при проектировании ИС на
основе требуемых для выполнения регламентов ОИ в порядке
обеспечения бизнес-процессов основной деятельности Vпр и Qпр(t);
естественно при проектировании принимать Vпот ≥ Vпр и Qпот ≥ Qпр(t).
Величины Vфaкт и Qфaкт(t) определяются в текущем времени в порядке
оперативного управления процессами ОИ в ИС. Их корректное
определение является непростой задачей, поскольку в разных
элементах ИС одновременно выполняется множество различных работ,
объединение которых в едином показателе не всегда четко определено;
для ее решения необходимы соответствующие методики, которые
составляют основу практического ИМ.
Кроме того, при формировании и оперативном управлении ИС
необходимо обеспечивать наиболее полное использование ее
ресурсного потенциала Vпот как в целом, так и соответствующей ее части
или какой-либо подсистемы (АРМ, сервера, канала передачи
информации или участка такого канала, системы датчиков и т.д.). Это
достигается сближением потребных Qпр(t) и потенциальных Qпот
ресурсов производительности ОИ при создании ИС, а также и
фактических их затрат Qфaкт(t) при оперативном управлении
протекающими в ИС внутренними процессами ОИ. Для этого в ИС
должны быть обоснованы и по возможности оптимизированы решения
по архитектуре той ее части, которая имеет прямое отношение к ОИ.
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Это возможно только с учетом специфики деятельности
организации и ее бизнес-процессов, определяющих ее деятельность
параметров и требований, а также критериев, характеризующих степень
важности свойств частичных бизнес-процессов и системы в целом. При
этом нужно учитывать, что затраты на создание и содержание ИС все
более ощутимо отягощают основную деятельность, и потому
эффективность использования ресурсов ИС становится важным общим
показателем бизнеса.
При этом соотношения Vфaкт/Vпр и Qфaкт(t)/Qпр(t) характеризуют
совершенство практически реализуемых в ИС технологических
процессов ОИ, то есть качество ИМ: должно Vфaкт→Vпр и Qфaкт(t)→Qпр(t);
соотношения Vпр/Vпот и Qпр(t)/Qпот характеризуют заложенную в проекте
ИС степень использования ее ресурсов ОИ и тем самым – качество
проекта ИС: ясно, что должно Vпр→Vпот и Qпр(t)→Qпот. Поэтому чем
более близкими будут значения величин Vфaкт→Vпр→Vпот и
Qфaкт(t)→Qпр(t)→Qпот в соответствующих цепочках, тем более
технологически эффективной будет в целом ИС.
Эти показатели позволяют менеджменту ИС обоснованно
использовать технологические ресурсы ОИ. Поэтому в настоящей
работе в качестве технологических и производственных характеристик
ИС рассматриваются Vпот, Vпр и Vфaкт, а также Qпр(t) и Qфaкт(t) в
предположении, что их сближение по цепочкам будет оперативно
обеспечиваться в практике активного ИМ с учетом реальных
производственных и экономических условий ОИ.
Понятно, что в идеальном случае желательно иметь Vфaкт = Vпр =
Vпот, однако в действительности эти равенства не соблюдаются. Так,
кроме указанных неравенств Vпот ≥ Vпр и Qпот ≥ Qпр(t), обычно также
имеют место неравенства Qпот ≤ Qпр(t) ≤ Qпр.max, то есть в ИС не будут
полностью выработаны не только потенциальный, но и максимальный
проектный ресурсы.
Кроме того, из-за неизбежного периода освоения в любом варианте
ИС будут потери объема в любом проекте (см. рис. 2)
Tк

∆Vпр =Vпот - Vпр = (Tдегр - tн) Qпот -  Qпр(t)dt .

(8)

tн

Как видно на рис. 2, менее всего ресурсы ИС используются в
варианте 3, освоение которого не выходит даже на проектный уровень.
Наиболее полно можно получить информационные услуги на всей
продолжительности интервала [tн,Tк] при использовании аутсорсинга, то
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есть при использовании услуг специализированной компании; здесь
потери возникают только на интервале согласования условий
выполнения заказа – интервал [tн,Tаут]. Аналогичным образом могут быть
определены потери и в условиях реального процесса управления
обработкой информации, то есть
Tк

∆Vфaкт =Vпот - Vфaкт = (Tк - tн) Qпот -  Qфaкт(t)dt ,

(9)

tн

Анализ специфики ИТ как основы ОИ, особенностей организации
ИС предприятия и ее взаимодействия с функциональными
подразделениями показывает необходимость создания специальной
технологической среды, обеспечивающей реализацию целей и задач
ИМ. Основой такой среды может быть специализированное
автоматизированное рабочее место (АРМ). В составе первой очереди
ИС возможно ограничиться одним комплексом АРМ, реализующим
основные цели и задачи ИМ в той их совокупности, которая будет
признана первоочередной.
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В настоящие дни возможность интерактивной работы со списком
источников света в трёхмерной сцене является необходимой в задачах
интерактивного освещения, подбора схем освещения и более тонкой
настройки схем освещения. Выигрыш во времени от использования
интерактивного списка источников света в сцене может выражаться в
сокращении длительности стадии настройки освещения в сцене как
минимум на 50% - примерно столько на практике составляет число схем
освещения, которые помогают подобрать нужное решение. Каждая
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система визуализации имеет свои особенности, обусловленные
специализацией работы в той области, для которой предназначена. Для
ряда целевых задач, где время рендера довольно велико, и при этом
используется
несколько
источников
света,
возможность
включить/выключить источник света из участия в освещении без
необходимости повторного просчёта ранее участвовавших ИС,
позволила бы существенно сократить общее время выполнения
расстановки источников света в трёхмерной сцене.
При времени просчёта в 30 минут и больше повторный просчёт
становится всё менее и менее желательным.
Авторами практически каждой из современных систем визуализации
был предложен ряд подходов, направленных на увеличение скорости
просчёта путём более эффективного использования аппаратных
ресурсов компьютера. Есть и другой способ сократить время
визуализации, если учитывать не только стадию финального просчёта,
но взять во внимание стадию подбора освещения для той или иной
сцены.
Можно организовать работу с источниками света в сцене таким
образом, чтобы исключить стадии повторного просчёта освещения от
тех источников света, которые уже были включены и просчитаны.
Суть предлагаемого подхода состоит в том, чтобы при одних и тех
же разрешении получаемого изображения и количестве сэмплов на
поверхности сохранять цветовую информацию, полученную от данного
источника света, в буфер, называемый каналом. На каждый сэмпл
поверхности будет приходиться n R-каналов, n G-каналов и n B-каналов,
где n – количество источников света в сцене. Это позволит обеспечить
как большую глубину цветовой информации, так и возможность
включать/выключать ИС из участия в освещении. Каждый канал RGB(n)
имеет идентификатор, совпадающий с номером n-го ИС в списке
источников света. Вместо прямого и непосредственного взаимодействия
с материалом данной поверхности, луч от источника света, попавший на
данный сэмпл, сохраняется в n-ом канале в виде набора цифровых
выражений своих основных характеристик: энергии, цвета и отклонение
от нормали к поверхности.
На стадии рендеринга данные об
освещённости берутся точно таким же образом, как если бы данная
технология не использовалась, т.е. для каждого сэмпла поверхности
получаем результат взаимодействия луча с материалом данной
поверхности.
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Рис. 1.

Каждый источник света может быть изначально включён или
выключен, но в любом случае информация об освещении от каждого
источника света сохраняется в соответствующем канале каждого
сэмпла. При дальнейшем включении других источников света, ранее не
просчитанных, трассировка производится только из них, и добавляется
из каналов уже просчитанных ИС в случае, если они по-прежнему
включены.
Такой механизм возможно реализовать благодаря аддитивности
цвета. Если луч попадает на поверхность, происходит операция
определения цвета, возвращённого от этой поверхности. Другой луч от
другого ИС может попасть на тот же сэмпл поверхности. Угол падения
нового луча, скорее всего, будет несколько другим. И, возможно, будет
сгенерирован новый луч для дальнейшей трассировки. Но в любом
случае на результирующем изображении пользователь увидит строго
определённое количество пикселей: новые значения цвета новых
пикселей, полученных от просчёта добавленного источника света в
любом случае добавятся к значениям уже существующих пикселей.
Операция сложения цвета производится при визуализации в любом
случае, поэтому можно этим воспользоваться, и разграничить вклад,
вносимый тем или иным источником света, по уникальному номеру,
соответствующему номеру данного источника света.
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Выгодная сторона данного подхода состоит в том, что набор RGBn
каналов представляет собой кэш лучей света, представляющий собой
контейнер относительно шейдера материала поверхности. Содержимое
контейнера
может
быть
изменено.
Появляется
возможность
включать/выключать источники света, предварительно расставленные в
сцене. Сокращается объём необходимых вычислений – просчитывать
необходимо лишь новую освещённость, ранее не просчитанную.
Появляется возможность интегрировать данный подход с уже
существующим и успешно себя зарекомендовавшим методом быстрой
излучательности, предложенным Александром Келлером [1] в 1997 году.
В методе быстрой излучательности, как и в методах Монтэ-Карло и
квази-Монтэ-Карло, применяются различные математические приёмы,
объединяемые общими чертами: для вычисления освещённости точки
сцены применяется интегрирование на некоторой области. Для N
точечных источников света, согласно [1], мы имеем следующую
формулу:

Где
- яркость точечного источника света n в направлении
- функция
точки, в которой требуется вычислить яркость,
видимости, определяющая видимость из данной точки n-ого источника
света,
- ДФОС материала в данной точке. При этом известно,
что расчёт вторичного освещения является большим по объёму задачи.
Так, к примеру, в классическом методе Монтэ-Карло размерность
интеграла для первичного освещения должна быть N ≈ 400, чтобы
получить более-менее качественную картинку. Для вторичного
освещения N ≈ 1600 на один пиксель, - слишком большие
вычислительные затраты, чтобы получить в идеале интерактивную
скорость визуализации. Беря во внимание, что объём вычислительной
нагрузки в задачах вычисления глобального освещения настолько велик,
очень желательным является либо сокращение этой нагрузки, либо
более эффективное использование или реорганизация тех значений,
которые получаются в процессе вычисления освещения сцены.
Как видно из предложенного метода, общий объём вычислений
предлагается реорганизовать, разбив общую задачу на количество
слагаемых, равное числу источников света в сцене, расставленных
пользователем. Сильная сторона предложенного подхода в том, что,
несмотря
на
большую
вычислительную
ёмкость
операций
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интегрирования в подходах Монтэ-Карло, квази-Монтэ-Карло и
производных от этих подходов, результат вычисления можно сохранить
и использовать позже, исключив тем самым повторное вычисление
значений, которые уже были вычислены.
Допустим, в сцене имеются два источника света. Тогда вычисление
яркости точечного источника света n в направлении точки, в которой
требуется вычислить яркость, будет иметь следующий вид:
Общий объём задачи интегрирования остаётся прежним, однако
появляется возможность добавлять или удалять части задачи,
подаваемые на вход функции шейдера.
Таким образом, появляется возможность пропустить ряд стадий в
случае, если они уже были просчитаны:
- построение акселерирующей структуры геометрии (например, kdдерево)
- трассировка лучей от уже просчитанных источников света
- вычисление затенения для лучей от уже просчитанных источников
света
Рассмотрим пример: в сцене имеется несколько источников света, и
потребовалось добавить освещение от ещё одного источника света.
Вместо того, чтобы каждый раз повторять просчёт всей
визуализации заново, как это необходимо например в Default Scanline,
Brazil или Vray, можно и достаточно повторить лишь те стадии, которые
необходимо просчитать заново. На рисунке 2 изображена тестовая
сцена с двумя включенными источниками света.

Рис. 2. Исходная тестовая сцена
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Рис. 3. Отключён правый ИС

Рис.4. Отключён левый ИС

Как мы можем видеть из Рисунка 3 и Рисунка 4, при отключенной
части источников света сцена имеет лишь часть нужного нам освещения
(только от 1-го или 2-го источников света соответственно). И чтобы
добавить освещение от других источников света, не обязательно
просчитывать всё освещение заново, достаточно использовать данные
об освещении из тех соответствующих каналов, которые уже были
просчитаны, см. Рисунок 5.
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Рис.5. Результат совмещения данных об освещении из 1-го и 2-го источников
света

В качестве расширения области применения метода можно
использовать сохранение данных об освещенности в отдельный файл.
Тогда появляется возможность добавлять освещение и от вновь
созданных ИС, а также управлять включением/ выключением отдельных
источников освещения, информация об освещении от которых была
ранее сохранена в файл.
Преимущество предложенного подхода состоит в возможности
добавлять/удалять источники света из участия в освещении трёхмерной
сцены на поздней стадии просчёта визуализации, достигая тем самым
сокращения затрат времени, необходимых для получения результата
визуализации.
Этот подход может быть востребован в тех областях применения
визуализации, где время визуализации критично, используются
несколько источников света, и требуется настройка схемы освещения
трёхмерной сцены.
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ранней стадии подготовки рендера
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Любая система рендеринга чувствительна к сложности сцены, с
которой
ей
предстоит
работать.
Большинство
наиболее
распространённых систем рендеринга используют удобный и
конвертируемый полигональный формат представления трёхмерных
моделей. Увеличение количества полигонов в трёхмерной сцене
напрямую увеличивает время, требуемое на рендеринг. Важность
влияния сложности геометрии в трёхмерной сцене на скорость
визуализации этой сцены трудно переоценить: практически все
разработчики наиболее известных приложений, где используется
рендеринг трёхмерных сцен, сталкивались с проблемой заметного
падения скорости визуализации при росте сложности геометрии в кадре.
Поэтому критически важно и необходимо уменьшить количество
полигонов в трёхмерной сцене.
Уменьшение количества полигонов в сцене с целью увеличения
скорости визуализации было бы весьма желательно, т.к. именно
временной фактор имеет наибольшее значение при работе с системами
рендеринга.
Предлагаемый подход рассматривает два случая, когда
сокращение количества полигонов было бы не сильно заметно:
а) количество полигонов в радиусе данной вершины больше
заданного предела (плотности трёхмерной сетки), и угол между
нормалями полигонов острый и не превышает определённого
значения
б) для объектов, расположенных вдали от наблюдателя
В первом случае в цикле по всем вершинам каждой трёхмерной
сетки проводится проверка на количество вершин поблизости. Если
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число вершин превышает допустимое значение, тогда проверяются углы
между нормалями полигонов со смежными вершинами. В случае, если
обнаружено превышение плотности вершин и есть достаточно малые
углы между нормалями соседних полигонов, тогда производится
операция уменьшения количества полигонов. Операция уменьшения
количества полигонов состоит в том, чтобы, зная требуемую плотность
сетки, заменять каждые два соседних полигона таким образом, чтобы
новый полигон состоял из периферийных вершин прежних двух
полигонов, а смежные вершины удалялись. Полученная сетка будет
отражать свет в схожих направлениях, так как нормали
отредактированных полигонов мало различались между собой.
Критерий различия полигонов между собой можно изменять, изменяя
максимально допустимый угол между каждыми двумя соседними
полигонами.
Во втором случае ряд деталей сложной сетки просто можно
опустить, если объект находится дальше определённого значения
координаты Z в системе координат наблюдателя. В этом случае
алгоритм изменения сетки модели точно такой же, но требуемая
плотность сетки может оказаться существенно меньше. Достаточно
показать основные очертания формы сетки. В результате получим
трёхмерную адаптивную нерегулярную сетку. Отличие от прочих
алгоритмов адаптивного разбиения трёхмерной сетки состоит в том, что
для нужд визуализации есть возможность учесть расстояние от
наблюдателя до объекта. При небольших разрешениях размер
геометрического примитива, удалённого от наблюдателя, будет сравним
с пикселем изображения и, как следствие, трудно различим
на
финальном изображении, полученным в результате рендеринга. В
случае, если объект в результате рендеринга занимает сравнительно
небольшую площадь на изображении, его визуализация будет почти
наверняка смазанной и нечёткой. К примеру, при визуализации лесного
массива не каждый лист, особенно в удалённых от наблюдателя
деревьях, добавит детализации в результат рендеринга, но совершенно
точно потребуется определённое количество времени на его рендеринг.
Так же и в любом аналогичном случае. Такие объекты можно упростить
и минимизировать объём ненужных вычислений.
В предлагаемом подходе проведённая оптимизация не затрагивает
близлежащий к наблюдателю объект – тем самым обеспечивается
снижение потерь в качестве синтезируемого изображения.
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Сокращение количества полигонов, подаваемых на вход функции
визуализации, ведёт к неизбежному сокращению времени рендера, при
прочих равных условиях.
Рассмотрим пример, в котором будем использовать трассировщик
лучей без каких-либо оптимизаций и акселерирующих структур
(например, октантных деревьев). На рисунке 1 показана модель без
какого-либо упрощения геометрии. В сцене 77754 полигона, время
визуализации 2 минуты 54 секунды.

Рис. 1. Тестовая сцена

Усложним геометрию сцены. На рисунке 2 показана визуализация
сцены, в которой 382762 полигона. Время визуализации составило 8
минут 13 секунд. При использовании упрощения геометрии на
визуализацию потребовалось 8 минут 57 секунд.

Рис. 2. Сцена с насыщенной геометрией

На рисунке 3 – время визуализации 13 минут 14 секунд.
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Рис. 3. Сцена с 932 тысячи полигонов

Упростим геометрию сцены. На рисунке 4 показана та же сцена,
что и для рисунка 3, но над геометрией была проведена операция
упрощения сетки. Время визуализации составило 9 минут 39 секунд.
Стоит заметить, что упрощение производится пообъектно: проверяется
степень близости каркасной коробки объекта к наблюдателю, самый
близкий объект никогда не упрощается.

Рис. 4. Сцена после упрощения геометрии.

Сведём все полученные данные в таблицу 1 и сравним наглядно на
диаграмме.
Таблица 1
Сводные результаты времени визуализации
Сцена
1

Кол-во
полигонов
77754

Время
визуализации, с
174

Время визуализации с
упрощением геометрии, с
-
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2
3
4

382762
932636
1476750

493
794
955

537
579
701

На рисунке 5 представлена диаграмма, изображающая наглядно
полученные результаты.
сравнение времени визуализации
1200
1000
время, с

955

800

794

600

579

537
493

400
200

701

174

0
сцена 1

сцена 2

без оптимизации

сцена 3

сцена 4

с оптимизацией

Рис. 5. Сводная диаграмма

Полученные результаты показали прирост производительности на
сложных сценах. Размер прироста составил 27% в обоих случаях, если
округлять до целой цифры. При необходимости можно ввести несколько
степеней деградации геометрии, для достижения большего прироста
производительности, но качество пострадает сильнее.
Преимущество данного подхода состоит в возможности
предложить пользователю системы получить результат, пусть и
несколько проигрывающий по качеству, за меньшее время в тех случаях,
когда это необходимо. Необходимость в получении такого результата
может быть при работе со сложными проектами в системах
автоматизированного проектирования, а также при визуализации
трёхмерных сцен с насыщенной геометрией.
Этот
подход
может
быть
востребован
в
системах
автоматизированного проектирования, ландшафтной визуализации и
визуализации сложных сцен с насыщенной геометрией.
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В.И. МАЗАНОВА
Оценка технологического процесса
производства закаленного
автомобильного стекла

Владимирский
государственный
университет,
г. Владимир

Задача повышения эффективности и качества производства
закаленного стекла требует комплексного подхода к изучению
технологических процессов и выбору управляющих воздействий.
Производству качественной продукции способствуют не только
выполнение требований потребителя, но и соблюдение требований,
предъявляемых к протеканию технологических процессов на
производстве. В производстве закаленного автомобильного стекла в
числе этих требований можно выделить следующие:
- технологические параметры работы оборудования;
- процент выхода продукции по качественному и пропущенному
стеклу (Yield);
- коэффициент использования оборудования (CU);
- ритмичность производства (Cadence);
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- коэффициент годной упакованной продукции (Netpacked);
- время выполнения заказа;
- время переналадки оборудования и др.
Эффективность
действующего
технологического
процесса
оценивают
не только производительностью по качественному и
пропущенному стеклу [2], но и по таким параметрам, как ритмичность
производства продукции, коэффициент использования оборудования и
т.д.
В работе исследуется технологический процесс изготовления
закаленного автомобильного стекла на горизонтальной печи. Динамика
коэффициента ритмичности производства
продукции за 24 месяца
приведена на рис. 1.
Упорядоченная
во
времени
последовательность
значений
коэффициента
ритмичности
производства
закаленного
стекла
аппроксимируется временным рядом, порождаемым аддитивным
случайным процессом:
Y=T+S+E
(1)
где
T – трендовая компонента; характеризующая тенденцию
изменения показателя во времени;
S
– сезонная (циклическая)
компонента, вызываемая периодическими воздействиями; E –
случайная компонента; t – уровни наблюдения, t = 1,2, …,24.
1300,00

шт/час

1200,00
1100,00
уровни
ряда

1000,00
900,00
800,00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
месяцы 2006-2008 гг

Рис.1. График ритмичности производства закаленного стекла.

Для изучения модели (1) необходимо получить оценки каждой
компоненты. Для выделения компонент воспользуемся процедурой
фильтрации с использованием регрессионного анализа [1, 3].
Относительно трендовой компоненты предполагают, что это
некоторая гладкая функция, степень гладкости которой заранее не
известна.
Для определения наилучшего уравнения трендовой
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компоненты
определим
параметры основных
Результаты расчетов приведены в таблице 1.

видов

трендов.

1300,00
1250,00
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шт/час

1150,00
1100,00
1050,00
1000,00
950,00
900,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

месяцы 2006-2008 гг
уровни ряда

парабола 2-го порядка

линейный тренд

гипербола

Рис. 2. Линии трендов для временного ряда коэффициента ритмичности
изготовления продукции

Таблица 1
Уравнения трендов для временного ряда
коэффициента ритмичности производства закаленного стекла
за 27 месяцев (2006-2008 гг.)
Тип тренда

Уравнение

Линейный
Полином второго
порядка
Полином третей
степени
Полином
четвертой
степени
Степенной

y = -4,42t + 1187,4
y = 0,15t2 - 8,11t + 1203,4

Коэффициент
достоверности
аппроксимации (R2)
R2 = 0,31
R2 = 0,33

y = 0,11t3 - 3,84t2 + 32,59t + 1110,1

R2= 0,58

y = -0,003t4 + 0,25t3 - 6,25t2 + 46,61t +
1089,4

R2 = 0,58

y = 1206,9t-0.0285

R2 = 0,22

В рассматриваемом случае в качестве трендовой составляющей
выбрана линия:
T = -4,42*t + 1187,4
(2)
Коэффициент детерминации уравнения R = 0,31, расчетное
значение критерия Фишера Fр = 10,00 больше табличного значения FТ =
4,30 (для уровня значимости 0,05), что подтверждает значимость
уравнения линии тренда.
Для
построения аддитивной модели, описывающей динамику
коэффициента ритмичности производства закаленного стекла на
горизонтальной печи, использовался алгоритм, содержащий следующие
шаги [1]:
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1. выравнивание исходного временного ряда методом скользящей
средней;
2. расчет значений сезонной компоненты;
3. устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и
получение выровненных данных (T + E) аддитивной модели;
4. аналитическое выравнивание уровней (T + E) и расчет значений
T с использованием полученного уравнения тренда;
5. расчет полученных по модели значений (T + S);
6. расчет абсолютных и/или относительных ошибок.
Вычитая из исходного временного ряда трендовую составляющую,
получаем сумму сезонной компоненты и случайной составляющей:
Y-T= S+E
(3)
Рассчитанные
параметры модели ритмичности производства
закаленного стекла графически отражены на рис. 3.
150,00
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50,00
0,00
-50,00

Y-T
1
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17
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-150,00
-200,00
месяцы 2006-2008 гг

Рис. 3. Выделение компонент модели ритмичности
производства закаленного стекла

Вычитая из выровненного временного ряда сезонную компоненту,
получаем значения случайной компоненты рассматриваемой модели
(рис. 4).
200,00
150,00
100,00
50,00
E

0,00
-50,00 1

3

5

7
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11

13

15

17

19

21

23

-100,00
-150,00
-200,00
месяцы 2006-2008 гг

Рис. 4. Случайная компонента модели ритмичности
производства закаленного стекла

Случайная компонента E имеет следующие параметры:
- среднее значение равно 0,028 (шт/час) что статистически
незначимо при уровне значимости 0,005;
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- оценка дисперсии равна 34,83 (шт/час)2.
Правильность определения систематических компонент T и S
временного ряда (1) оценивалась по результатам анализа случайной
компоненты E, которая обладает следующими свойствами:
- случайностью колебаний, определяемой по точкам перегиба: p =
13 > pк = 10, где pк – расчетное значение критерия случайности с
доверительной вероятностью 95%;
соответствием
распределения
нормальному
закону,
определяемым в результате исследования показателей ассиметрии (γ1)
γ1= -0,045, σγ1 = 0,442;
γ2=-0,06, σγ2 =0,737, при
и эксцесса (γ2):
которых одновременно выполняются заданные неравенства [3], что
подтверждает нормальный характер распределения случайной
компоненты;
- математического ожидание случайной компоненты не равно нулю,
tр=0,004 < tтабл=2,07 при заданном уровне значимости α=0,05;
независимостью
значений
уровней
случайной
последовательности, определяемой по d-критерию Дарбина-Уотсона:
dw = 1,45 > d2 = 1,44 (для уровня значимости 0,05 при n = 23 задано d1 =
1,26; d2 = 1,44)
Полученная в результате проведенной оценки модель может быть
использована для прогнозирования будущих значений рассмотренного
показателя технологического процесса, а также для выработки решений
по стабилизации и повышения точности процесса закалки стекла на
горизонтальной печи.
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К.В. МАКАРОВ, А.В. МАКАРОВ
Процессный подход как инструмент
реализации программ менеджмента
качества образовательных услуг

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

Современные условия развития рыночной экономики диктуют новые
правила игры для участников этого рынка. Участь стать «игроками» на
экономическом рынке не избежала и образовательные учреждения. Они
вынуждены принимать эти правила и осваивать новые инструменты
ведения своего бизнеса. Именно бизнеса, так как образовательные
учреждения являются представителями рынка образовательных услуг.
Одним из современных инструментов описания и управления
бизнес-процессами является процессный подход [1]. Использование
именно процессного подхода в рамках реализации системы качества
образовательного учреждения является вполне логичным, так как
стандарт качества ISO 9001:2001 строится на идеологии процессов [2].
В результате анализа стандарта ISO 9001:2001, лежащих в основе
формирования СМК, можно выделить следующие процессы,
управлением которых необходимо заниматься:
- процесс менеджмента системы менеджмента качества;
- процесс менеджмента качества;
- процесс менеджмента ресурсов;
- процесс изучения регулирующих действий;
- процесс исследования рынка (маркетинг);
- процесс проектирования / развития продукции;
- процесс производства;
- процесс управления документами;
- и другие.
Применение
стандарта
качества
ISO
9001:2000
делает
необходимым перевод его общих требований применительно к сфере
образования.
Следует особо отметить, что использование процессного подхода в
сфере образования является на сегодняшний день обязательным
условием
внедрения
системы
менеджмента
качества
(СМК)
образования. Система менеджмента качества рассматривается как
«большой» процесс, состоящий из цепочки взаимосвязанных процессов.
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Обобщенное представление модели СМК как набора взаимосвязанных
процессов приведено на рисунке 1.

Рис. 1. Модель СМК в рамках процессного подхода

Выделяются следующие процессы обязательные для включения в
СМК вуза [3]:
- маркетинг;
- проектирование и разработка образовательных программ;
- прием студентов;
- реализация основных образовательных программ;
- воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми;
- научные исследования и разработки;
- управление персоналом;
- управление образовательной средой;
- библиотечное и информационное обслуживание
- управление закупками;
- управление инфраструктурой.
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Остальные процессы разрабатываются по усмотрению учебного
заведения.
При описании процессов должно быть учтено:
а) цель процесса (например, целью процесса «Прием студентов»
является отбор и зачисление абитуриентов);
б) показатели (с помощью которых будет измеряться достижение
цели) и метод измерений;
в)
владелец
процесса
(Ответственное
за
выполнение
определенного процесса лицо, например, директор образовательного
учреждения, преподаватель, главный бухгалтер, и др.);
г) входные данные процесса в терминах обрабатываемых
материалов и информации;
д) выходные данные процесса в терминах поставляемой продукции,
услуг и информации (для вуза «продукцией» являются подготовленные
специалисты);
е) известные факторы, от которых зависит качество выходных
данных процесса (например, навыки и компетенция, остепененность
преподавательского состава).
Планирование основных процессов образовательного учреждения
ведется на основе стратегии развития системы качества с
использованием инструментов менеджмента качества.
Для каждого процесса СК разрабатывается и регулярно
обновляется информационная карта процесса, в которой отражаются:
- сведения о потребителях процесса и документально оформленные
требования потребителей к результатам процесса;
- сведения о входах процесса и документально оформленные
требованиям к входам процесса;
- управляющая документация процесса;
- взаимосвязь процесса с другими процессами системы качества и
взаимосвязь различных видов деятельности внутри процесса;
- цели процесса и показатели, характеризующие достижение этих
целей;
- измеряемые значения, а также достигнутые и установленные
целевые значения установленных показателей, характеризующие
достижение целей процесса;
- используемые методы измерений и анализа показателей качества
процессов;
- планируемые на установленный период мероприятия по
улучшению (устранению несоответствий) процессов.
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Документированные значения целевых показателей имеют статус
требований к процессу.
Обеспечение качества процесса осуществляется в соответствии с
требованиями к процессу, содержащимися в информационной карте
процесса.
Оценка качества процесса — осуществляется в виде различных
форм подтверждения выполнения требований к процессу (самооценка,
внешняя оценка, оценка уровня зрелости). графическое описание
процесса
(процедуры)
может
быть
выполнено
различными
графическими средствами: с помощью диаграмм потока (например,
средствами программного продукта MS Visio), с помощью диаграмм в
стандарте IDEF0/IDEF3, с помощью диаграмм в стандарте пакета ARIS
Toolset или др.
На рисунке 2 представлен процесс 2.5 «Реализация основных
образовательных программ», являющийся обязательным для включения
СМК вуза согласно Руководству по качеству [3].
Подобное представлении всех процессов, имеющих место в
образовательном учреждении делает более удобной проверку всех
составляющих процесса, учет недостающих элементов, позволяет
выявить возможные конфликты во взаимодействии со смежными
процессами. А это делает возможным улучшать отдельные процессы и
всю схему работы образовательного учреждения, проводить его
реинжиниринг, внедрять новые образовательные стандарты с
минимальными затратами на организацию образовательного процесса.
Студенты, поступившие на 1-й
курс и обладающие определенными
знаниями, умениями и навыками
От процесса 2.4

Процесс 2.5
«Реализация
основных
образовательных
программ»

Специалист, обладающий
определенным уровнем
компетенций

2.5
2.4. «Реализация основных
образовательных программ»
От процесса 2.4
Студент

Э1.2

Э2

Э4.4

…

От процесса 2.2
Образовательная
программа

Э4.3

Э1.1

Э3

Один цикл предоставления образовательной услуги
(семестр, календарный год)
Полный цикл предоставления образовательной услуги

Итоговая аттестация

Рис. 2. Пример графического представления процесса

Специалист,
обладающий
компетенцией
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Таким образом, процессный подход становится не только средством
обеспечения внедрения в образовательном учреждении СМК, но
инструментом четкого, прозрачного описания образовательной
деятельности. Именно это является залогом успешной деятельности
любого образовательного учреждения, и в первую очередь вуза.
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Изделия из закаленного стекла для наземного транспорта должны
быть механически прочными. При испытаниях на характер разрушения
контролируется
количество
образовавшихся
осколков,
их
геометрические размеры и отсутствие заостренных концов. Характер
разрушения (тест на фрагментацию) во многом зависит
от
технологического процесса закалки. Для выявления этой зависимости
отбиралась выборка, состоящая из результатов 35 испытаний и
переменных, оказывающих влияние на механическую прочность
закаленного стекла.
Выбор для модели влияющих переменных проводился на основе
анализа
когнитивной
модели,
построенной
по
результатам
интервьюирования специалистов производства. Были отобраны 18
контролируемых переменных режима закалки стекла и настроек пресса.
В их число не были включены характеристики заготовок стекла,
режимные переменные и настройки, не меняющиеся при выработке
заданного типа и вида стекла.
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Исходная
выборка
анализировалась
на
отсутствие
мультиколлениарности. Были выявлены сильно коррелированные
переменные: замедление валков – скорость в печи; интервал 1 левый начало цикла левый. При построении регрессионных моделей
исключалась возможность одновременного включения в синтезируемую
структуру модели попарно коррелированных переменных.
С учетом стационарности процесса выработки закаленного стекла и
ограниченного диапазона изменения контролируемых переменных для
описания теста на фрагментацию были выбраны линейные
регрессионные уравнения.
Максимального количества осколков при испытаниях описывается
уравнением:
y1 = 442,299 - 26,6*x10 - 316,4*x15 – 8,0*x16,
где x10, x15, x16 – влияющие переменные.

(1)

Коэффициент
детерминации
уравнения
равен
R2=86,6%,
статистически значим при уровне значимости 0,05. Относительная
погрешность модели составляет величину 7,7%, что характеризует
достаточную точность разработанной модели.
Адекватность модели (1) устанавливалась на основе анализа
остатков [1]. График остатков приведен на рисунке 1.

Погрешность, шт

Максимальное число осколков
100
50
0
-50

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
Наблюдения

Рис. 1. График остатков модели максимального числа осколков при
испытаниях

Число поворотных точек на графике равно 19, оно превышает
критическое значение, равное 17 для уровня значимости 0,05, тем
самым подтверждается случайность отклонений. Нормальность закона

94

Алгоритмы, методы и системы обработки данных

распределения остатков оценивалась при помощи
R/S –
критерия. Расчетное значения критерия равно 4,4, находится
в пределах критических границ {3,5; 4,84}, что подтверждает
нормальность закона распределения остатков. Независимость опытных
данных в анализируемой выборке оценивалась по величине
коэффициента автокорреляции остатков r(1) с лагом, равным 1.
Расчетное значение равно r(1)=0,27, статистически незначимо при
уровне значимости 0,05. Проведенный анализ остатков показал
выполнение всех предпосылок метода наименьших квадратов (мнк), что
подтверждает адекватность разработанной модели (1). Модель
использовалась для анализа влияния переменных на максимальное
количество осколков, получаемых при испытаниях закаленного стекла.
Влияние факторных переменных на максимальное количество
осколков оценивалось при помощи коэффициентов эластичности [2].
Расчетные значения коэффициентов приведены в таблице 1.
Отрицательные знаки при коэффициентах эластичности указывают на
обратную зависимость результирующей переменной
от
факторных переменных.
Таблица 1
Коэффициенты эластичности модели (1)
Кодированное значение
переменной
Наименование переменной
Коэффициент эластичности,
%

x10
Количество
потоков
-0,21

x15
Интервал 2
левый
-0.68

X16
Высота
пуансона
-0,62

Как следует из таблицы 1, наибольшее влияние на число осколков
при испытаниях закаленного стекла оказывают переменные х15 и х16.
Так, при увеличении значения х15 на 1% зависимая переменная y1
уменьшится на 0.68%.
Для оценки влияния колеблемости переменных на количество
осколков при испытаниях рассчитаны значения β-коэффициентов
(Таблица 2).
Таблица 2
β-коэффициенты модели (1)
Кодированное
значение
x10
x15
х16
переменной
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Наименование переменной
β-коэффициент

Количество
потоков
-0,25
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Интервал 2 Высота
левый
пуансона
-0.15
-0,7

Наибольшую колеблемость зависимой переменной y1 вызывает
колеблемость высоты пуансона в процессе выработки закаленного
стекла. При изменении х16 на величину своего среднеквадратичного
отклонения, т.е. на величину 4,7 мм максимальное число осколков при
испытаниях изменится на долю β своего среднеквадратичного
отклонения, т.е. на величину, равную 0,7*53,2=37,2 (штук). Поэтому для
стабилизации максимального количества осколков при испытаниях
необходимо, при прочих равных условиях, стабилизировать высоту
установки пуансона (х16) при переналадках пресса.
Регрессионное уравнение, описывающее минимальное количество
осколков при испытаниях, оказалось неадекватным из-за невыполнения
предпосылок мнк. Остатки модели оказались коррелированными.
Расчетный коэффициент автокорреляции остатков при единичном лаге
равен r(1)=0,51 (статистически значим при уровне значимости 0,05).
Для оценки параметры уравнения регрессии пользовались
обобщенным методом наименьших квадратов [1]. Регрессионное
уравнение, полученное с использованием обобщенного метода
наименьших квадратов, имеет вид:
y2 = 146,1 - 0,33*х8 - 90,0*х15 - 2,38*х16 +0,31*х6.

(2)

Модель (2) адекватно описывает результаты наблюдений.
Коэффициент детерминации равен R2=81%, статистически значим при
уровне значимости 0,05. Относительная погрешность модели
составляет величину 6,8%, что характеризует достаточную точность
разработанной модели.
Влияние переменных на минимальное количество осколков при
испытаниях характеризуется коэффициентом эластичности, расчетные
значения которых приведены в таблице 3. Как следует из таблицы,
наибольшее влияние на минимальное количество осколков при
испытаниях закаленного стекла оказывают температура в печи закалки в
камере 3, зона 11 (х6) и в камере 4, зона 12 (х8). При изменении
величины температуры на 1% (х6, х8) зависимая переменная y2
изменится соответственно на 2,91%
и минус -3,1%.
Таблица 3
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Коэффициенты эластичности модели (2)
Кодированное
значение
переменной

х6

х8

Наименование
переменной

Температура
в камере 3,
зона 11

Температура
в камере 4,
зона 12

2,91

-3,1

Коэффициент
эластичности, %

x15
Интервал 2
левый
-0,53

х16
Высота
пуансона
-0,51

Для оценки влияния переменных на колеблемость числа осколков
при испытаниях рассчитаны значения β-коэффициентов для модели (2)
(таблица 4).
Таблица 4
β-коэффициенты модели (2)
Кодированное
значение
переменной
Наименование
переменной
β-коэффициент

х6

х8

Температура
в камере 3, зона
11
0,36

Температура в
камере 4, зона
12
-0,44

x15
Интервал 2
левый
-0,17

х16
Высота
пуансона
-0,8

Наибольшую колеблемость зависимой переменной y2 вызывает, так
же как и в модели (1), колеблемость высоты пуансона (х16) при
настройке пресса. При изменении х16 на величину своего
среднеквадратичного отклонения (4,5 мм) минимальное количество
осколков при испытаниях изменится на величину, равную 0,8*13,3=10,6
(штук). Для стабилизации количества осколков при испытаниях
необходимо, при прочих равных условиях, стабилизировать высоту
установки пуансона (х16) при наладках пресса. Меньшее влияние на
колеблемость
количества
осколков
оказывает
колеблемость
температуры в печи (х6 и х8).
Следующим показателем теста на фрагментацию является
максимальная длина осколков, которая описывается следующим
регрессионным уравнением:
y3 = -196,5 + 6,0*х10 + 154,81*х15 + 1,6*х16 +0,25*х3.

(3)
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Модель (3) адекватно описывает результаты наблюдений.
Коэффициент детерминации равен R2=83,3%, статистически значим при
уровне значимости 0,05. Относительная погрешность модели
составляет величину 6,6%, что указывает на достаточную точность.
Анализа остатков подтвердил выполнение всех предпосылок мнк.
Степень влияния переменных на длину осколков характеризуется
коэффициентом эластичности, расчетные значения которых приведены
в таблице 5.
Таблица 5
Коэффициенты эластичности модели (3)
Кодированное
значение
переменной

х3

Наименование
переменной

Температура
в камере 2, зона
2

Коэффициент
эластичности, %

3,0

х10
Количество
потоков
0,16

x15
Интервал 2
левый
1,11

х16
Высота
пуансона
0,41

Как следует из таблицы, наибольшее влияние на изменение длины
осколков при испытаниях закаленного стекла оказывают изменение
переменной х3 - Температура в камере 2, зона 2 и переменной х15 Интервал 2 левый. Расчетные значения коэффициенты эластичности
положительные, что указывает на прямую зависимость длины осколков
от изменения влияющих переменных.
Для оценки степени влияния колеблемости переменных на длину
осколков рассчитывались значения β-коэффициентов модели (3).
Данные приведены в таблице 6.
Таблица 6
β-коэффициенты для модели (3)
Кодированное значение
х3
переменной
Наименование
Температура в
переменной
камере 2, зона 2
β-коэффициент
0,25

х10
Количество
потоков
0,26

x15
Интервал 2
левый
0,33

х16
Высота
пуансона
0,64

Наибольшую колеблемость зависимой переменной y4 вызывает
колеблемость высоты пуансона (х16) при переналадках пресса, что
также было выявлено при анализе разработанных моделей (1) и (2). При
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изменении х16 на величину своего среднеквадратичного отклонения (4,7
мм) максимальная длина осколков при испытаниях изменится на
величину 0,64*11,6=7,4 мм. Поэтому для стабилизации длины осколков
необходимо стабилизировать высоту установки пуансона (х16) при
наладках пресса.
Разработанные модели могут применяться при выработке
корректирующих действий в системах менеджмента качества в
производства закаленного автомобильного стекла.
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Одним из компонентов информационной инфраструктуры
администрации Владимирской области является информационная
система обнаружения атак (ИСОА) или, как принято называть их на
западе, IDS (Intrusion detection system – система обнаружения
вторжений). ИСОА предназначена для защиты распределенных
информационных систем и отдельных узлов сетей от внешних и
внутренних компьютерных атак, является основным средством
мониторинга состояния сети и анализа ее защищенности [1].
В статье рассматривается архитектура ИСОА распределенной
сети передачи данных администрации Владимирской области (АВО),
приводятся схемы размещения компонентов ИСОА, рассмотрены
подходы к конфигурированию и внедрению в существующую
инфраструктуру.
ИСОА сети передачи данных АВО включает в себя:
1. Сетевой сенсор, анализатор трафика;
2. Средство центрального накопления информации;
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3. Подсистема оповещения;
4. Средства управления и конфигурирования.
1. Сетевой сенсор ИСОА предназначен для перехвата сетевого
трафика в каналах и передачи его анализатору [2]. В анализаторе
реализован сигнатурный метод обнаружения информационных атак.
Каждый сенсор-анализатор ИСОА построен на основе программного
обеспечения с открытым исходным кодом SNORT, функционирует на
выделенной ЭВМ под управлением ОС Debian\GNU Linux. В сети
передачи данных АВО установлено 2 сетевых сенсора и анализатора
трафика, осуществляющих перехват сетевого трафика, как внутри
защищаемой локальной сети, обеспечивая безопасность наиболее
критичных узлов и приложений, так и непосредственно между
провайдером услуг Интернет и корпоративным брандмауэром,
обеспечивая безопасность всей ЛВС.
2. Центральное хранилище информации ИСОА представляет
собой базу данных с информацией, описывающей нормальное и
аномальное поведение объектов сети передачи данных АВО [3]. Данная
БД также используется сетевыми сенсорами для регистрации всех
сообщений об атаках и хранения системных журналов. Для реализации
центрального хранилища информации ИСОА сети передачи данных
АВО, используется выделенный сервер баз данных, построенный с
применением СУБД MySQL.
3. Подсистема оповещения. В состав подсистемы оповещения
информационной системы входят два независимых программных
продукта:
- ACID (Analysis Console for Intrusion Detection – консоль анализа
для обнаружения вторжений);
- SAM (Snort Alert Monitor- монитор сообщений snort).
В качестве интерфейса просмотра и анализа данных, записанных
ИСОА, используется система ACID. ACID - консоль для анализа базы
данных
центрального
хранилища
информации,
содержащего
информацию о инцидентах, атаках, вторжениях, представляет собой
набор php-скриптов, способных формировать наглядные отчеты на
основании
используемой
базы
данных,
обладает
широкими
возможностями по поиску информации, имеет интуитивно понятный
интерфейс.
Пример интерфейса работающей в браузере Mozilla программы
ACID представлен на рис. 1.
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В качестве монитора реального времени для СОА Snort в сети
передачи данных АВО применяется продукт SAM. SAM постоянно
работает на компьютере администратора и генерирует отчеты о
подозрительных событиях посредством электронной почты и системы
мгновенных сообщений. SAM также способен отображать информацию о
состоянии сети на консоль администратора.
Окно интерфейса SAM представлено на рис. 2.

Рис. 1. Интерфейс работающей в браузере Mozilla, программы ACID
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Рис. 2. Окно интерфейса SAM

4. Средства управления и конфигурирования. Для удобства
конфигурирования ИСОА сети передачи данных АВО используется
программа SnortConf. SnortConf - графическая оболочка для Snort.
Разработанная на основе библиотеки Curses, программа SnortConf
предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс - меню по
администрированию Snort.
Внешний вид интерфейса программы SnortConf представлен на
рис. 3.
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Рис.3. Внешний вид интерфейса программы SnortConf

Для большей эффективности и отказоустойчивости системы все
компоненты функционируют на различных компьютерах в рамках
нескольких приложений. Такие компоненты ИСОА, как анализаторы и
средства анализа, опасно размещать за межсетевых экранах во
внешней сети, т. к. если они будут скомпрометированы, то
злоумышленник может получить доступ к информации о структуре
внутренней защищаемой сети на основе анализа базы правил,
используемой СОА.
Схема размещения компонентов СОА СПД АВО представлена на
рис. 4.
Рассмотренное в данной статье решение информационной
системы обнаружения атак для распределенной сети передачи данных
администрации
Владимирской
области,
обладая
должной
функциональностью, способное к модернизации и масштабированию,
вполне может служить типовым решением для ИСОА региональных
сетей передачи данных.
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C истем а м ониторинга.

Интернет

Л ВС
Концентратор
Б рандм ауэр

С редств о центрального
накоп ления инф орм ации

С етев ой сенсор 1,
анализатор .
С етев ой сенсор 2,
анализатор.

Рис. 4. Схема размещения компонентов ИСОА в сети передачи данных
администрации Владимирской области
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изображениях рукописей
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(филиал) Владимирского
государственного
университета, г. Муром

Имеются сцены, на которых непосредственно присутствуют
изображения объектов в виде полос. Это изображения рукописей,
треков, сварных швов, ребер на флюорограммах и многое другое. Для
повышения качества обработки таких изображений возникает
необходимость
использования
специфических
геометрических
признаков [1, 2].
Целью работы является построение метода для фильтрации
полосовых образов и реставрации c помощью него изображений
рукописей.
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Пусть x = x(t), y = y(t) – параметрические уравнения некоторой
кривой на плоскости R2.
Множество точек, расположенных вдоль кривой x = x(t), y = y(t) на
расстоянии, не превышающем значение  ,

S  {( x0 , y0 ) ( x0  x(t ))2  ( y0  y (t ))2   2 }
назовем областью полосы, заданной этой кривой.
Кривую x = x(t), y = y(t) будем называть образующей кривой (или
просто образующей) полосы S.
Если значение  является функцией  = (t), то полосу S назовем
полосой с переменной шириной, так что 2(t) – ширина этой полосы,
изменяющаяся по образующей кривой x = x(t), y = y(t).
Изображением
полосы
будет
являться
сцена,
заданная
характеристической функцией
1, ( x , y )  S ,
 ( x0 , y0 )   0 0
0.
Профилем полосы S в точке (x, y) будем называть сечение
поверхности z = (x, y) нормальной плоскостью в пространстве R3 к
образующей кривой x = x(t), y = y(t) в точке (x, y). Ясно, что профиль
изображения полосы S будет иметь прямоугольную форму.
Прямоугольник, аппроксимирующий часть полосы, будем называть
сегментом полосы.
Обозначим полуширину сегмента как , полудлину – l, а угол
наклона сегмента (который равен углу наклона нормали к образующей
полосы) – .
Рассмотрим
одномерный
случай.
Фурье-спектр
фильтра
воспроизведения полезного сигнала определяется как
Ws ( )
,
 ( ) 
Ws ( )  Wn ( )
где Ws(), Wn() – энергетические спектры (плотности мощности)
полезного сигнала и помех [1].
Под шумами и помехами будем понимать все другие сигналы вида,
отличного от s(x).
Энергетические спектры определяются как
Ws() = |S()|2 и Wn() = |N()|2,
где S(), N() – Фурье-спектры полезного сигнала s(x) и помех n(x)
соответственно.
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Полезный сигнал (в нашем случае это функция s(x)) содержится в
исходном сигнале f(x) в сумме с шумами и помехами n(x):
f(x) = s(x) + n(x).
Пусть (x) – фильтр воспроизведения полезного сигнала, g(x) –
функция восстановленного сигнала (g(x) = f(x)(x)).
Фильтр (x) основан на минимизации средней квадратичной
ошибки, которая характеризует степень отклонения функции
восстановленного сигнала g(x) от полезного сигнала s(x):

  M[( g ( x)  s( x))2 ]  M[( f ( x)  ( x)  s ( x))2 ]  min ,
где M – оператор среднего.
Пусть теперь s(x) многомасштабная функция, т.е. s = s(x/), так что
 [1, 2] (1, 2 – минимальное и максимальное значения масштаба
соответственно). Для выполнения фильтрации сигналов различных
масштабов в равной степени необходимо, чтобы среднеквадратичная
ошибка была одинаковой для каждого значения  из [1, 2]. Исходя из
этого, построим критерий фильтра, как среднюю ошибку для различных
масштабов:

  M  {M[( f ( x)   ( x)  s( x /  )) 2 ]}  min ,
где M – оператор среднего по масштабу .
Можно доказать, что такой критерий обеспечивается фильтром:
M [Ws ( )]
,
 ( ) 
M [Ws ( )]  Wn ( )

1 2
так что M [Ws ( )] 
Ws ( )d .
 2   1 1
Обобщим воспроизведение полезного сигнала на двумерный
случай. Будем выполнять фильтрацию профиля полосы, который
формируется интегрированием вдоль нее.
Функцию s(x, y), которая максимальным образом повторяет
функцию изображения полосы (x, y) в каждой точке области ее
сегмента, назовем детектором сегмента полосы (или просто детектором
полосы).
В данном случае детектор сегмента полосы будет являться
полезным двумерным сигналом. Можно показать, что если полоса имеет
прямоугольный профиль, то
  y2

s ( x, y )  e 2 ,  1  x  1,
0.
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Пусть S(, ), N(, ) – Фурье-спектры детектора сегмента полосы и
функции шума соответственно.
Преобразование H[], выполняющее фильтрацию по масштабу в
пределах [1, 2] функции f(x, y)
вдоль каждого направления ,
формируя спектральную функцию g(x, y, ), по правилу
Ms
,
G ( , , )  F ( , ) 
2
M s  N ( , )
где F(, ), F(, , ) – Фурье-спектры функций f(x, y) и g(x, y, )
соответственно,
2
1 2
Ms 
S
(
Rot

(

,
l

))
d ,

 2   1 1

назовем воспроизводящим интегральным преобразованием по
сегменту полосы (ВИПСП).
Преобразование исходного изображения f(x, y) на основе ВИПСП в
изображение g(x, y), так что
g(x, y) = max H[f(x, y)],


назовем воспроизведением полосы (ВП).
ВП находит максимумы в откликах ВИПСП, тем самым среди
сегментов разной ориентации определяется сегмент, который
наилучшим образом повторяет часть полосы.
Выполним
оценку
результатов
алгоритмов
на
реальных
изображениях старинных рукописей (рис. 1а). Видно, что исходные
изображения
являются
не
качественными
(изображения
пятен).
малоконтрастные,
неравномерный
фон,
присутствие
Необходимо отметить, что полезной информацией здесь является
именно рукописный текст, который построен из образов полосовых
объектов. Поставим цель – их выделение.
Результат бинаризации исходных изображений, т.е. отделения
текста от фона приводит к неудовлетворительным результатам (рис. 1б)
– из-за имеющихся на сцене дефектов часть информации становится
потерянной.
Анализ рукописей показывает, что ширина образов текста как
полосы вирируется в диапазоне от 1 до 5. Результаты применения на
рукописях разработанного фильтра
представлены на рис. 1в.
Обработка выполнена при параметрах, которые соответствуют
выделяемому объекту: угол наклона сегмента полосы   [0, ),
полуширина полосы   [0,5, 2,5], полудлина сегмента полосы l = 2.
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Спектр помех N(, ) определен по области изображения, которая не
содержит трещину.
Фильтрация обеспечивает значительное подавление дефектных
областей, устраняет разрывы в тексте рукописи, вызванные аддитивным
шумом. Это можно наблюдать на изображениях (рис. 1г), полученных
бинаризацией фильтрованных от дефектов сцен.
Таким образом, можно отметить, что практические эксперименты
показывают хороший результат и подтверждают правильность
теоретических исследований, заключающихся в использовании
структурных признаков исходных изображений данного класса.

а)

б)

в)

г)
Рис. 1.

Таким образом, разработан новый метод фильтрации полосовых
образов, в котором учитывается множество структурных особенностей
полосовых объектов. Это обеспечивает качественный результат
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реставрации изображений рукописей,
проведенными экспериментами.

который

подтверждается
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Математическая постановка задачи и
вопросы реализации алгоритмов
решения единой технологической
системы «Пласт – скважина»

Задачи перераспределения добычи нефти и газа по своей сути
являются многокритериальными. Для их решения необходимо наличие
информации по каждой отдельной скважине, тенденции их изменения во
времени, темпу падения пластового давления в зоне дренирования
каждой отдельной скважины и в целом по залежи. Необходимо также
иметь информацию по технологическим ограничениям на режимы
эксплуатации скважин и месторождению в целом [3, 5, 6].
Рассмотрим постановки задач единой системы «Пласт-скважина»
для разработки нефтяных и газовых месторождений с учетом динамики
перераспределения давлений в нефти и газе.
Предположим, что месторождение разрабатывается системой
эксплуатационных (общее количество, которых N (t ) ) и нагнетательных
скважин (общее количество M (t ) ). Скважины расположены паралельнопрямолинейно. Дебиты скважин qОТi (t ) (i  I , N ) и qЗi ( t ) (i  I , M ) одного
ряда одинаковы. Это предположение позволяет при моделировании
состояния системы «Пласт» рассматривать их как галереи,
расположенные вдоль прямой линии. Таким образом, определяется
дебит и расход жидкости, соответствующей группы скважин.
Время разработки делится на периоды To  t  T1 , T1  t  T2 ,…,
Tk 1  t  Tk . Критерием оптимальности перераспределение добычи (с

учетом закачки воды) является минимум затрат, т. е.
N

M

i 1

i 1

F (qОТ 1 , qОТ 2 ,..., qОТN , qЗ1 ,..., qЗN )   (qОТi )   Ф(qЗi )  min.
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При этом необходимо выполнить плановую добычу, т. е. должны
выполняться условия:
N

q
i 1

ОТi

(t )  QПЛj (t ),  qЗi (t )  QЗi (t ), j  I , к.
i 1

Здесь qОТi (t )  ni qОТi (t ), ni - количество эксплутационных скважин в iом ряде;

qОТi (t )

- дебит одной скважины в i-ом ряде скважин;

qЗi (t )  mi qЗi (t ) , ni - количество нагнетательных скважин в i-ом ряде; qЗi (t )

- дебит, соответствующий одной нагнетательной скважине i-го ряда;
i (qОТi ), Ф j (qЗj ) - соответственно, затраты на добычу жидкости и закачку
воды (или сухого газа) в i-ом ряде скважин; QПЛj (t ) - плановая добыча в
период T j 1  t  T j , j  1, K ; QЗj - объём закачиваемой воды (или газа) в
пласт на период разработки.
Предполагается, что в каждом периоде разработки QПЛj (t ) и QЗj (t )
известны.
На добываемое и закачиваемое количество жидкости одного ряда
скважин ставятся технологические условия:
min
max
 qОТi  qОТi
,
qОТi
 min
max
qЗi  qЗi  qЗi ,
min
max
, qОТi
и qЗimin , qЗimax - минимально допустимые и максимально
где qОТi

возможные значения переменных qОТi и qЗi .
Сформулированная задача упрощается при добыче газа из
газовых месторождений. В этом случае закачка воды в пласт не
осуществляется, в пласте движется только газовая фаза, что немного
упрощает задачу. Предположим также, что рассматриваемый период
разработки газового месторождения дебиты всех скважин равны друг
другу.
Критерием оптимизации в рассматриваемом случае является
минимум затрат на добычу по месторождению. Задача оптимизации
представляется в следующем виде. Требуется минимизировать
функционал.
n

  q     q   min
 1

при условиях
n

q
 1



 Qпл , qmin  q  qmax .
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Здесь

qmin ,

qmax

-

минимально

допустимое

и

максимально

возможное значения переменных qv ; v (qv ) - функция, характеризующая
затраты на добычу газа по  -й скважине;
2

Ai
B 
 A 
P

  2 Si   i 2 S ci   mi   ri  ПЛi
 PСП 
2S
2S
e i
e i
e i
e i

qv 
,

 Bi   ci
2 2 S   mi   ri 

 e i

(1)

где
Si 

0,03415  Li
, zср  f ( Pср , Tср ).
Т ср zср

В такой постановке задача оптимизация заключается в следующем.
Путём изменения сопротивлений регулирующих штуцеров требуется
установить такие дебиты скважин, которые находились бы в пределах
допустимых значений и обеспечивали бы в течение планируемого
периода заданный отбор газа при минимальных потерях давления в
системе «пласт-скважина-шлейф».
Решение сформулированной задачи оптимизации даёт возможность
определить добывные возможности каждой отдельной эксплутационной
скважины с учетом технологических ограничений.
Крупные нефтяные и нефтегазовые месторождения в реальности –
многопластовые и отличаются площадными неоднородностями. Они
гидродинамически связаны краевыми, подошвенными водами и
газовыми пластами. В процессе добычи флюидов, по мере снижения
давления в пласте, начинается продвижение воды и газа из соседних
пластов в разрабатываемый пласт, а также при давлениях ниже
давления насыщения–выделения газа из флюидов. Кроме того, обычно
эксплутационные и нагнетательные скважины разбросаны по площади
залежи так, что их нельзя объединить в виде круговых прямолинейных
батарей. Для детального изучения процессов, происходящих в пласте, и
принятия практических решений необходимо при моделировании
учитывать всевозможные факторы, влияющие на процесс разработки
месторождения.
Это обстоятельство требует проведения исследования, уточнения
двух и трехмерных математических
моделей. При разработке
математических моделей этих процессов, в свою очередь, нужно
учитывать растворимость газа в нефти и воде, изменение
проницаемости
пластов
по
мере
изменений
насыщенностей
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содержащими фазами, поверхностные силы между ними, а также
гравитационные силы.
Рассмотрим совместное течение нефти, газа и воды к системе N1
эксплутационных и N 2 нагнетательных скважин. При этом их количество
может меняться во времени, т. е. N  N1 (t ), N  N 2 (t ) . Примем, что





N  N1  N 2 , месторасположения скважин ( xi , yi , zi ) i  1, N , известны.

Для описания изотермического режима работы системы «Пласт»
используем уравнения неразрывности для каждой из фаз, обобщенный
закон Дарси и уравнения состояния нефти, газа и воды, что приводит к
интегрированию системы уравнений: [4, 6]:
 K K
 
div  Н  Н  grad PН   Н grad z     m Н S Н  ,
   Н
 t

 
  KВ K
 В  grad PВ   В grad z     m В S В  ,
div 
 t
  В

  R
SГ  
  KГ K
Г
div
grad
P
grad
z
R
grad
P
grad
z
m
S














 .
Г
Г
Г
Н
Г
Г
Н

BН  
S
 t   BН
  Г Г

Здесь

K-

абсолютная

проницаемость

породы;

(2)

K i (i  н, в, г)

-

относительные фазовые проницаемости; нефти, воды и газа i коэффициенты динамической вязкости, i - плотности и  i - удельные
веса i-ой фазы; Rs - растворимость газа в нефти, BН - объёмный
коэффициент по нефти, Si - насыщенности i-ой фазой.
Эта система уравнений интегрируется в многосвязной области
N

D  G \   k  bk ( x, y ) - с внешней границей Г  D1  D2 , где D1 ( x, y) и D2 ( x, y) k 1

поверхности, соответствующие кровле и подошве пласта; Г ( x, y, z ) боковая поверхность области фильтрации G; bk ( x, y ) - в скрытой части
пласта k-ой скважины.
В начале разработки пласта система фаз состоит в равновесном
состоянии, т. е. при t  0 выполняется условие
Pi ( x, y, z )  P ( x, y, z ) ,
(3)
на внутренних границах
следующих видов:
1. Заданы давления

области

Pi ( x, y, z , t )  Pic

2. Заданы дебиты каждой из фаз

фильтрации

задаются

условия

(4)
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b



Ki K

i ( grad Pi   i grad z )ds  dz  Qij i  1, N ; j н, в, г.

i

0  ij

(5)

На границах области фильтрации могут быть заданы следующие
условия:
На поверхностях, соответствующих кровле и подошве пласта, а
также на боковой границе г, или заданы давления

 Pi ( x, y, z , t ) zD  Pi ( x, y, z , t ), k  1, 2;
Z  DВ 
 Pi ( x, y, z , t ) ( x , y , z )Г  Pi ( x, y, z, t ),
или заданы условия непроницаемости этих границ
( grad Pi   i grad z ) zD  0

( grad Pi   i grad z ) ( x , y , z )Г  0.
Кроме этих условий выполняются соотношения:
S Н  S В  S Г  1;

(6)

k

(7)

k

(8)

PГ  PН  Pcog ( S Г ), PГ  PВ  Pсов ( S В ),

(9)

где Pсоg ( S Г ), Pсов ( S В ) - капилярные давления газа и воды.
Таким образом, распространение возмущения данной системы
скважин описывается системой уравнений (2), которая подчиняется
начальным, внутренним и граничным условиям (3)–(7). Решая краевую
задачу
(2)–(9),
получим
системы
неизвестных
функций

P , P , P , S
Н

В

Г

Н

, S В , S Г , Pci , N1 , N 2  или  PН , PВ , PГ , S Н , S В , S Г , qij , N1 , N 2  .

Для определения этих факторов необходимо задавать функции,
которые входят в уравнение (2) - K j от насыщенностей фаз, m( P ) (Р –
средне

пластовое

давление

 j ( Pj ),  j ( Pj ), RS ( P0 ), Pj ( x, y, z, t ), Qij (t ) .

в
Эти

каждой
функции

точке

( x, y, z , t ) ),

определяются

в

результате обработки экспериментальных данных. Они на практике
прямолинейные и разрывные.
Поэтому краевая задача (2)–(9) не позволяет получить точного
аналитического решения. Она зависит, кроме физических характеристик
фаз, и от коллекторных свойств пласта. При этом, получить общие
аналитические связи невозможно. Предположим, что относительная
фазовая проницаемость для газа зависит только от коэффициента
газонасыщенности, относительная фазовая проницаемость для воды –
только от коэффициента водонасыщенности, а относительная фазовая
проницаемость для нефти – как от коэффициента газонасыщенности,
так и от водонасыщенности.
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Таким образом, можно принять
K Г  K Г ( S Г ), K В  K В ( S В ), K Н  K Н ( S Г , S В ) .
Численное решение задачи можно получить приближенно, методом
конечных разностей.
Если на скважинах заданы давления Pci , то мощность источников
определяем по формуле
qк  2 k
i

K

k



Pk  Pik ( z )
 ( x  xi , y  yi ) .
2 r0 / rci  0.5

Здесь Pk - средней давление в расчетном элементе; r0 - фиктивный
контур расчетного элемента; rci - радиус скважины (r0  rci ) .
Заметим также, что в случае задания общего (суммарного) расхода
Qi скважины, фазовые расходы можно определить по формулам
b

b

0

0

b

b

QН  Qi  0 dz /  (Н ( z )  В ( z )  Г ( z ))dz ,
i

QВ  Qi  В dz /  (Н ( z )  В ( z )  Г ( z ))dz ,
i

0

0

b

b

0

0

QГ  Qi  Г dz /  (Н ( z )  В ( z )  Г ( z ))dz ,
i

где Н ( z ), В ( z ), Г ( z ) - проводимости нефти, воды и газа.
Решение сформулированной задачи позволяет ответить на ряд
научных и практических вопросов. Прежде всего, исследование
изменения поля давлений и насыщенностей фаз в зависимости от
свойств флюидов, коллекторов, интенсивности нагнетательных и
эксплутационных скважин во времени, условий образования «языков» и
«целиков» воды и газа в нефтяных пластах, взаимодействия
сообщающихся прослоек пласта и т. д., имеет научное значение. Кроме
того, имеют чисто практическое значение – величины дебитов
эксплутационных и нагнетательных скважин, их суммарная величина по
периодам
разработки,
количеству
скважин,
предупреждение
преждевременного обводнение, разрушения призабойной зоны и т. д.
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О.А. СМОРЖАНЮК, А.А. ПЕТРОВ,
Ю.М. МОНАХОВ, М.Ю. МОНАХОВ
Реализация информационной
системы квотирования Интернеттрафика

Владимирский
государственный
университет,
г. Владимир

В ходе реализации программы информатизации Владимирской
области основное внимание уделялось развитию информационной
инфраструктуры органов власти Владимирской области.
В рамках реализации технической составляющей процесса
информатизации
проводится
формирование
современной
(транспортной) телекоммуникационной среды (сетей, служб и
оконечного оборудования связи), служащей для обеспечения доступа
абонентов по всей территории области к максимально полному набору
коммуникационных услуг и сервисов (локальных и глобальных),
осуществления взаимодействия между субъектами информационных
процессов.
Одной
из
функциональных
подсистем,
встроенным
в
информационную
инфраструктуру
администрации
Владимирской
области, является информационная система квотирования Интернеттрафика (ИСКТ).
В данной статье рассмотрена архитектура ИСКТ, предложена схема
внедрения и конфигурации на объекте информатизации, а также
рассмотрен интерфейс оператора и администратора данной системы.
Рассматриваемая авторами система включает в себя ряд внешних
программных продуктов, взаимодействующих между собой по
представленной на рис. 1 схеме.
Squid [1] — программный пакет, реализующий функцию
кеширующего прокси-сервера для протоколов HTTP, FTP, Gopher и (в
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случае соответствующих настроек) HTTPS. Он отвечает за
аутентификацию
пользователей
в
системе,
блокирование
нежелательного контента, выставление квот для пользователей.
MySQL – сервер баз данных. MySQL характеризуется большой
скоростью, устойчивостью и легкостью в использовании, является
идеальным решением для малых и средних приложений.

пользо
ватель

Интернет

SQUID

Apache

Web интерфейс

SAMS

MySQL

Рис. 1. Схема информационного взаимодействия программных продуктов
в ИСКТ

В предложенной авторами системе он используется в качестве
хранилища пользовательских данных (пара логин\пароль, размер
квоты), а так же для хранении некоторых настроек программы (шаблоны
для пользовательских групп).
Apache - свободный веб-сервер. С апреля 1996 и до настоящего
времени является самым популярным HTTP-сервером в Интернете.
Основными достоинствами Apache считаются надёжность и гибкость
конфигурации. Он позволяет подключать внешние модули для
предоставления данных, использовать СУБД для аутентификации
пользователей, модифицировать сообщения об ошибках и так далее.
Поддерживает IPv6. Недостатком наиболее часто называется
отсутствие удобного стандартного интерфейса для администратора.
В рассматриваемой системе он используется для поддержки вебинтерфейса пользователей и администратора [2].
SAMS
представляет
собой
программное
средство
для
администрирования доступа пользователей к прокси-серверу SQUID.
Практически все настройки SAMS задаются через web-интерфейс и
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хранятся в базе данных. WEB-интерфейс позволяет делать сохранение
всех настроек SAMS и записей о трафике пользователей. Для хранения
данных используется СУБД MySQL. Использование SQL базы данных
позволяет формировать подробные отчеты о трафике пользователей за
любой отрезок времени (с точностью до дня), кроме того, получить
подробный отчет о посещенных пользователями ресурсах Интернет.
Предложенную авторами систему предлагается внедрять на
сервере, с установленным сервисом SQUID. Он расположен на
физическом сервере proxy.avo.ru, так как именно через него
пользователи обращаются в сети Интернет и на нем уже реализован
сервис SQUID.
Принципиальная схема сети представлена на рис. 2.

Локальная вычислительная
сеть АВО

Интернет
Медиаконв ертер

S w itch

BACKUP

MMS
GW .A V O.R U

P roxy.avo.ru

A D MV O

D OC K FLOW

MA IL.A V O.R U

A V O.R U

Рис. 2. Принципиальная схема сети

ИСКТ была разработана с учётом следующих требований:
работа под операционной системой Debian GNU\Linux;
парольная авторизация пользователей;
возможность получения статистики по расходу трафика в режиме
реального времени;
отключение пользователей в случае перерасхода трафика;
возможность блокирования указанных веб-сайтов по url;
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возможность блокирования определенных протоколов для
конкретных пользователей;
ведение групп пользователей;
возможность записи всего трафика;
использование технологии NAT для организации доступа
локальных пользователей в Интернет.
Для настройки авторизации пользователей и дальнейшего их
менеджмента необходимо установить надстройку для proxy-сервиса
SQUID – SAMS. Он устанавливается либо из исходных кодов, либо из
готового deb-пакета. В данном техническом решении предлагается
устанавливать deb-пакет, т.к. такая установка занимает меньше
времени.
Для корректной работы надстройки SAMS необходимо установить
пакеты sams_1.0.3-2_i386 и sams-web_1.0.3-2_all.
Первый пакет – непосредственно сама надстройка. Второй пакет –
web-интерфейс для более удобного использования утилиты.
Для корректной работы системы квотирования необходимо
использовать на прокси-сервере авторизацию типа NCSA, которая
задается по умолчанию.
Дальнейшая настройка будет разбита на следующие этапы:
Изменение конфигурационного файла web-сервера Apache по
адресу /etc/apache2/apache2.conf. В нем необходимо разрешить запуск
CGI-скриптов, так как на их основе работает web-интерфейс.
В конфигурационном файле SAMS, находящемуся по адресу
/etc/sams.conf необходимо указать параметр со значением пароля к базе
данных.
В
конфигурационном
файле
SQUID
по
адресу
/etc/squid/squid.conf необходимо указать опции ncsa авторизации, так как
именно на этом типе авторизации построена текущая информационная
инфраструктура. В настройках интерпретатора языка php разрешаем
использование библиотек для работы с базами данных MySQL, так как с
этими базами работает предложенная авторами система [3].
Рассмотрим пользовательский интерфейс ИСКТ. Основную часть
графического интерфейса занимают две панели (Рис. 3)
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Рис. 3. Пользовательский интерфейс ИСКТ

На левой панели находится дерево конфигурации и управления.
При выборе элемента в дереве настроек изменяется набор
контекстнозависимых иконок в нижнем фрейме правой панели. Верхний
фрейм Правой панели является также контекстно-зависимым, и его
содержание зависит от выбора действий пользователя (щелчке по
соответствующей действию иконке) в нижнем фрейме панели.
В
зависимости от набора привилегий учетной записи изменяется и набор
опций доступных для работы этой учетной записью.
Рассмотренная система может выступать в качестве типового
решения для реализации систем квотирования Интернет-трафика в
составе информационных систем администраций регионов.
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ГИС являются средством интеграции пространственной и
атрибутивной информации, предоставляя механизм связывания
картографических объектов с любыми их атрибутами – по сути
представляющими информацию подлежащую обработке различными
муниципальными службами [1].
Несмотря на то, что любая ГИС позволяет вести атрибутивные
базы данных и отображать на электронной карте значения их полей,
зачастую бывает удобнее работать с семантикой, хранящейся во
внешней базе. В этом случае можно организовать сложную структуру
семантических таблиц, а данные отображать с помощью модуля
расширения. Кроме того к моменту внедрения ГИС такая семантическая
база уже может существовать [2].
Примером такой базы данных является существующая в
администрации округа БД «Адреса» содержащая сведения об улицах
города и домах расположенных на них. Для существующей электронной
карты города, которая ведется в ГИС «ИнГЕО» необходимо решить
задачу привязки объекты к записям БД, проводить поиск, модификацию
и так далее. Причем конкретная реализация должна позволять работать
с базой как в контексте ГИС так и вне ее. Опишем эти операции более
подробно:
1) Поиск записей в базе данных по конкретному дому и наоборот,
то есть автоматически показывать пользователю объект, на
электронной карте зная его адрес;
2) Добавлять в базу новые улицы и дома;
3) Удалять из базы указанные пользователем дома и улицы;
4) Модифицировать свойства дома и его частей (в случае наличия)
5) Присоединять новые части к дому;
6) Осуществлять привязку записей базы данных к объекту
электронной карты.
Пункты 4 и 5 отражают особенность работы модуля адресного
реестра – на практике дом может состоять из нескольких, близко
расположенных, частей (например, корпусов) которые могут обладать
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своими свойствами (этажность, назначение, материал). Эта ситуация
должна учитываться как на уровне архитектуры БД так и самим модулем
расширения.
Рассмотрим математическое описание операций и элементов
автоматизируемой области. В работе [2] рассматривается подход,
основанный на кортежах реляционной алгебры. Проводя аналогию
можно указать:
Карта представляет собой множество слоев:
(1)
K = {Si},
где i=1..n – номер слоя, n – конечное количество слоев.
Каждый слой Si это множество объектов слоя и их атрибутов:
(2)
S = {Oi},
где i=1..m – номер объекта, m – конечное число объектов
(3)
Oi = <M, D, ID>,
где М – координатная составляющая, D – семантическая, ID –
внутренний по отношению к ГИС идентификатор объекта.
Если таблицу внешней семантической БД также определять, как
отношение то оно должно содержать в себе некий компонент,
позволяющий однозначно идентифицировать объект ЕЦКО. В
применяемой ГИС «ИнГЕО» на эту роль подходит идентификатор
объекта, назначаемый при его создании, то есть:
B = <……ID……>
(4)
Фактически это означает, что ГИС непосредственно ничего не
знает о существовании базы данных, а возможность связи БД и ГИС
вводится искусственно путем создания поля ID в определенной таблице
БД и реализацией соответствующих алгоритмов в модуле расширения.
Тогда указанная в [2] формула полной привязки базы к ЕЦКО:
C(S.ID=B.ID(SB))—ID(S)=,
(5)
Должна быть конкретизирована:
F(bi) = ((bi)ID  0 and IsFict((bi)ID) = 0) = 1 biB,
(6.1)
иначе ID(B)  ,
(6.2)
где IsFict – оператор проверки корректности идентификатора, F(bi) –
обобщенная функция проверки записи таблицы БД.
Другими словами БД полностью привязана к ГИС, если для любой
записи указан (посредством специального поля) конкретный и
существующий объект картографической основы ГИС.
База данных адресного реестра представляет собой множество
улиц и домов связанных между собой [2]:
(7)
UL = {Ui},
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где i = 1 .. n, n – общее число улиц.
Каждая улица представляется отношением:
U = <INF, ID>,
(8)
где INF – сведения об улице, ID – идентификационный ключ.
(9)
HS = {Hi},
где i = 1 .. n, n – общее число домов.
Каждому дому соответствует отношение:
H = <ID, STREET, COMMON_PROP>,
(10)
где ID – первичный ключ, STREET – внешний ключ, определяющий
конкретное отношение улицы, COMMON_PROP – общие свойства дома.
Как уже отмечалось, дом может быть представлен несколькими
частями (минимальный случай дом состоит из одной части) – это
учитывается в БД путем введения множества «частей дома»
(11)
PR = {Pi},
где i = 1 .. n, n – общее число частей составляющих дома
Отношение, представляющее часть дома:
P = {ID, HOUSE, PROP, GIS_ID},
(12)
где ID – первичный ключ отношения, HOUSE - внешняя ссылка на
отношение «дома», PROP – свойства, которые могут отличаться у
разных частей, GIS_ID – идентификатор ГИС, однозначно
определяющий объект.
Таким образом, алгоритм работы модуля состоит в формировании
такого множества отношений из всех возможных PRHSUL:
X = {Pi: (Pi)HOUSE = (Hi)ID AND (Hi)STREET = (Ui)ID,
(13)
PiPR, HiHS, UiUL}.
В общем случае мощность множества |X| >= 1. То есть дом может
представляться несколькими частями. Имея значения Xi, модуль может
находить конкретный объект на ЕЦКО либо делать вывод об отсутствии
привязки данной записи, посредством оператора (6.1).
Формула (13) отражает суть работы модуля адресного реестра, в
конкретных случаях алгоритм может выглядеть как:
1) Поиск записей по базе данных с помощью интерфейса:
a. Пользователь указывает Ui;
(13.1)
b. Модуль выделяет все (Hi)STREET = (Ui)ID;
c. Пользователь указывает Ui;
;
(13.2)
d. Модуль выделяет все (Pi)HOUSE = (Hi)ID
e. Пользователь работает с каждым значением Pi;
2) Поиск записей путем указания конкретного объекта на ЕЦКО:
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a. Пользователь выделяет на карте объект, тем самым
указывая модулю его идентификатор ID;
b. Модуль
из
всего
множества
PR
выделяет
(14)
(Pi)GIS_ID = ID
либо делает вывод об отсутствии записей;
c. Имея полученное непустое подмножество PR* модуль
получает единственное значение Hi для которого
(15)
(Hi)ID = (P*i)HOUSE;
d. Получив запись, соответствующую дому модуль выделяет
(16)
для него улицу Ui: (Ui)ID = (Hi)STREET;

Рис. 1. Пример работы модуля адресного реестра

В результате разработки формализованного выше алгоритма была
получена система ведения адресного реестра, обладающая функциями
ведения БД и привязки ее записей к картографическим объектам.
Реализованный модуль был внедрен в управлении архитектуры и
градостроительства администрации округа. На текущем этапе создания
единой муниципальной ГИС именно этот отдел осуществляет контроль и
создание единой цифровой картографической основы – проводится
векторизация планшетов и последующее ведение адресного плана:
добавление записей в адресную БД и привязка к объектам карты.
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В заключение отметим, что разработанная подсистема является
неотъемлемой частью предложенной технологии создания МГИС,
которая включает в себя следующие этапы: сканирование планшетов,
векторизация, заполнение полей адресной БД, данными бумажной
документации, привязка записей БД к объектам карты.
Разработанное приложение имеет перспективы интеграции в
единую муниципальную геоинформационную систему с возможностями
разграничения прав доступа и ведения истории изменений.
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Значительное количество собираемой и обрабатываемой в
муниципалитетах информации имеют географическую привязку. Такая
природа данных, обеспечивает широкие возможности для повышения
качества управления и стратегического планирования. Географические
данные являются такими видами связи, которые позволяют данным от
различных служб и организаций быть интегрированными и позволяют
обобщать данные по вертикали управления [1].
Применяемая на практике муниципальная информационная система
(МИС) должна иметь в своей основе инструментальную географическую
информационную систему (ГИС), содержащую единую цифровую
картографическую основу (ЕЦКО) и набор подлежащих реализации
внешних
подсистем
(исполнительных
блоков),
реализующих
автоматизацию деятельности муниципальных организаций.
Одним из важнейших аспектов автоматизации в процессе создания
МГИС является ввод пространственной информации в ЕЦКО ГИС.
Именно такая задача стоит перед отделом управления архитектуры и
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градостроительства округа Муром, который ведет активную работу по
актуализации ЕЦКО существующей в ГИС «ИнГЕО». Возможность
автоматизации возникает здесь в связи со спецификой обновления
планшетов, с которых выполняется векторизация: значительная часть из
них устарела, а новая информация имеется в виде бумажной
документации содержащей координаты точек новых строений. Таким
образом, встает задача разработки подсистемы покоординатного ввода
пространственной информации.
В основном при съемке объекта на местности применяется 6
методов определения положения точки:
- координаты точки,
- метод азимута,
- метод дирекционных углов,
- метод засечек,
- определение положения точки, являющейся пересечением двух
прямых,
- нахождение положения точки, делящей отрезок в пропорции. [2]
Метод координат
Простейшим способом определения положения точки на карте
является указание ее координат. При работе с картой населенного
пункта можно принять, что местная система координат прямоугольная.
Метод азимута
Пусть известно положение точки A(x1, y1), расстояние от этой точки
до искомой точки B(x, y) и азимут точки B(x, y) относительно точки А(x1,
y1), необходимо определить положение точки B(x, y). Зная угол
отклонения  и расстояние до искомой точки можно определить
смещение координат искомой точки B(x, y) относительно координат
известной точки А(x1, y1).
 x  x1  R * cos( ),

 y  y1  R * sin( ).

(1)

При этом в зависимости от угла азимута приращения будут иметь
различные знаки.
Метод дирекционных углов
Метод дирекционных углов основан на предположении, что
известны две точки, через которые мысленно проводится прямая, до
искомой точки, известно расстояние от одной из двух определенных
точек. Так же известен угол направления на искомую точку относительно
прямой проведенной через две данные точки.
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В этом случае переходят к рассмотрению азимутов. Так как
относительно известной прямой искомая точка может находиться как
справа, так и слева, то используют формулы пересчета азимута.
   0  180   ,
   0  180   1 .

(2)
где  - азимут искомой точки, 0 – азимут прямой известных точек, 
и 1 – соответственно левый и правый дирекционный угол. [2]
Формула (3) выражает общую зависимость угла азимута для любых
направлений исходной прямой. При этом различие будет состоять в
определении угла направления исходной прямой, образованной 2
известными точками.
Метод засечек.
При определении положения точки методом засечек известно
положение двух точек в пространстве, а так же расстояния от данных
точек до искомой. Данная задача может быть сведена к определению
положения точки методом дирекционных углов, но требуется
определить этот дирекционный угол. Как видно из рисунка 1 мы имеем
треугольник, в котором известны длины всех сторон. Хотя даны лишь
длины двух смежных сторон, но длину третьей стороны можно
определить по формуле нахождения длины вектора.

Рис. 1. Графическое изображение метода засечек

Воспользовавшись уравнением косинусов можно найти угол .

R12  R 2  R2 2  2 * R * R2 * cos( ) ,
cos( ) 

R 2  R22  R12
2 * R * R2
,

R 2  R 2 2  R12
  arccos(cos( ))  arccos(
)
2 * R * R2
.

(3)
(4)
(5)
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Угол  в данном случае будет являться дирекционным для точки
B(x, y) относительно точки A2 (x2, y2). В этом случае применимы
формулы метода дирекционных углов.
Метод пересечения двух прямых
Для определения положения опорной точки, как точки пересечения
двух прямых необходимо воспользоваться уравнениями прямых и,
следовательно, найти точку пересечения или установить что ее нет.
Пусть имеются четыре точки A11(x11, y11), A12(x12, y12), A21(x21,
y21), A22 (x22, y22), тогда введя дополнительные коэффициенты,
вычисляемые по формулам:
Ua 

( x 22  x 21 ) * ( y11  y 21 )  ( y 22  y 21 ) * ( x11  x 21 )
( y 22  y 21 ) * ( x12  x11 )  ( x 22  x 21 ) * ( y12  y11 )

Ub 

( x12  x11 ) * ( y11  y 21 )  ( y12  y11 ) * ( x11  x 21 )
( y 22  y 21 ) * ( x12  x11 )  ( x 22  x 21 ) * ( y12  y11 )

(6)
тогда координаты искомой точки могут быть определены по
формулам:
X  X 11  U a * ( X 12  X 11 ),
Y  Y 11  U a * (Y 12  Y 11 )

(7)
В формуле 7 есть ситуации, которые будут давать ошибочное
значение – это параллельность прямых, поэтому такие случаи требуется
отслеживать отдельно.
Метод деления отрезка в отношении
При построении точки указанным способом считается, что
определены положения двух известных точек, так же известно, что
искомая точка делит отрезок в некотором отношении k:m. При решении
данной задачи считалось, что коэффициенты k, m определяют
расстояния до искомой точки от каждой из известных точек, таким
образом, для определения приращений координат искомой точки
необходимо использовать формулы:
m
,
m k
m
y  y 2  y1 *
m k

 x  x 2  x1 *

(8)
Данный способ так же может рассматриваться как частный случай
метода засечек, когда расстояния до искомой точки в сумме дают
расстояние между известными точками. Определение положения
искомой точки требует знания направления прямой, проходящей через
известные точки.
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В результате решения задачи ввода информации отдела
управления архитектуры и градостроительства была реализована
подсистема
добавления
информации
в
интегрированную
картографическую основу ГИС. Процесс внедрения ГИС связан со
значительными временными затратами в течение которых планшеты
откуда выполнялась векторизация могут устаревать. Реализованный
модуль
позволяет
организовать
ввод
новой
информации
объектов),
(представленной
обычно
набором
точек
новых
отсутствующей на тех или иных планшетах по причине потери их
актуальности.
Стандартные
средства
традиционных
ГИС
не
ориентированы на решение этой задачи (по сути, замедляя работу
оператора) по причине отсутствия возможности единовременного
табличного задания точек, построение которых необходимо.
Спроектированная подсистема позволяет не только генерировать
геодезические точки, задаваемые тем или иным способом, но и строить
объект целиком, указав при этом требуемые слой и стиль, тем самым
повышая скорость работы оператора при занесении данных объекта.

Рис. 2. Работа модуля покоординатного ввода
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В условиях современного производства, которое ориентировано на
использование автоматизированных линий, большое внимание
уделяется построению систем технического зрения (СТЗ). Их
применение позволяет добиться увеличения производительности и
качества конечной продукции.
В СТЗ изображение рабочей области обрабатывается и
анализируется для получения информации о находящихся в ней
объектах. При этом во многих задачах требуется не только выделение и
определение характеристик объектов, но и автоматическое отнесение их
к какому-либо классу, т.е. распознавание объектов. Исследоваться могут
объекты самой разнообразной формы – от простых геометрических
фигур (треугольник, прямоугольник, круг и т.д.) до сложных фигур с
произвольным контуром. Для распознавания образов в СТЗ
используются признаки, которые должны быть достаточно устойчивы к
переносу, повороту и изменению масштаба объектов, а также обладать
хорошей информативностью.
Используя метод формирования широких наборов инвариантных
признаков в виде отношений базовых характеристик одинаковой
размерности, описанный в [1, 2], можно получить большое количество
характеристик, пригодных для распознавания объектов сложной формы.
Обычно в реальных задачах для уверенной классификации конкретных
объектов достаточно части полученных таким образом признаков.
Таким образом, возникает задача минимизации количества
признаков,
используемых
при
распознавании
объектов,
т.е.
формирования системы характеристик, которая будет подмножеством
набора возможных признаков и будет обладать приемлемой
информативностью при распознавании тестовых объектов.
Для решения этой задачи существует несколько методов, в которых
основным является понятие информативности системы признаков.
Обычно под ней понимается величина потерь или прямо связанное с
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ней количество правильно распознанных объектов, вычисляемое по (1).
Это наиболее естественная и наглядная характеристика системы.
K
S n
(1)
Ko
где
Kп – количество правильно распознанных объектов при
выбранном наборе признаков;
Ko – общее количество объектов, участвовавших в
распознавании.
К недостаткам такого определения информативности относится
сложность вычисления, поскольку для нахождения величины потерь
необходимо проводить экспериментальные исследования с большим
количеством тестовых объектов, что не всегда возможно либо требует
слишком больших вычислительных ресурсов. В предложенной методике
представительность выборки обеспечивается механизмом поворота и
масштабирования объектов, а развитие современной компьютерной
техники делает приемлемыми вычислительные затраты на определение
величины потерь.
Достоинство подобного подхода к определению информативности
состоит в том, что он позволяет экспериментально определить качество
распознавания, которое обеспечит сформированная система.
В основе разработанной методики лежит метод последовательного
добавления признаков (Барабаша) [3], который заключается в
следующем.
Пусть есть набор признаков Ci, где i(1, …, q), из которого нужно
сформировать информативную систему, состоящую из n характеристик.
Сначала
для
каждого
признака
Ci
вычисляется
его
информативность IСi, после чего выбирается характеристика имеющая
максимальную информативность max{IСi}. Она добавляется в
формируемую систему признаков. На следующем шаге к уже
имеющейся системе из одной характеристики поочередно добавляются
оставшиеся признаки. В результате строится (q-1) систем из двух
признаков каждая. Из них выбирается наиболее информативная,
которая переходит на следующий шаг. И так до тех пор, пока не будет
сформирована система из n признаков.
Общее количество шагов при таком методе отбора вычисляется по
(2).
n

M   q  i 
i 0

(2)
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Критерием окончания формирования системы может служить не
только количество признаков в системе, но и информативность набора,
полученного на текущем шаге. Например, если достигнута
удовлетворительная точность распознавания до того, как сформирована
система из n характеристик, процесс добавления признаков может быть
остановлен, и использоваться будет уже созданный набор.
Использование данной методики заключается в выполнении
следующей последовательности шагов:
Шаг 1. Ввод в систему исходных объектов и указание класса, к
которому относится каждый объект.
Шаг 2. Формирование системы характеристик, которая будет
использоваться при распознавании в данном эксперименте. Для
определения информативности отдельного признака может быть
сформирована система, состоящая из одной характеристики.
Шаг 3. Вычисление базовых и производных характеристик исходных
объектов. Они в дальнейшем будут использованы как эталонные
характеристики тех классов, к которым относятся исходные объекты.
Шаг 4. Изменение исходных объектов – поворот на угол φ и
масштабирование с коэффициентом m.
Шаг 5. Вычисление базовых и производных характеристик
измененных объектов.
Шаги 4 и 5 повторяются для различных значений φ и m.
Шаг 6. Для каждого измененного объекта производится
распознавание с использованием рабочей системы характеристик. Если
при этом измененный объект будет отнесен к тому же классу, что
соответствующий ему исходный объект, распознавание считается
правильным.
Для
распознавания
использовался
алгоритм
классификации по ближайшему соседу, который позволяет достаточно
простым и хорошо поддающимся автоматизации способом распознать
объекты, представленные векторами признаков (точкой в многомерном
пространстве признаков).
Шаг 7. Подсчитывается количество правильно распознанных
объектов Kп и по (1) вычисляется информативность используемой
системы характеристик.
Шаги со 2го по 7й повторяются до тех пор, пока не будет достигнуто
заданное значение информативности системы характеристик, либо пока
не будет сформирован набор, состоящий из указанного количества
признаков.
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Хотя данный метод и не гарантирует оптимального результата, он
позволяет
сформировать
систему,
информативность
которой
достаточно близка к оптимальной, за время, намного меньшее, чем
потребовал бы полный перебор характеристик.
Реализация разработанной методики была использована для
определения информативности инвариантных характеристик [1, 2] при
распознавании объектов с реальных изображений – снимков
микроструктуры чугуна.
По ГОСТ 3443-87 «Отливки из чугуна с различной формой графита.
Методы определения структуры» выделяются следующие виды графита
в чугунах: пластинчатый (рис. 1 a), вермикулярный (рис. 1 б),
шаровидный (рис. 1 в), и компактный (рис. 1 г).

а

в

б

г
Рис. 1. Виды графитовых включений в чугуне
а – пластинчатый; б – вермикулярный;
в – шаровидный; г – компактный

Каждый вид графита имеет свою форму, которая (за исключением
шаровидных включений) не является правильной и может изменяться в
очень широких пределах.
Для каждого вида графита были выбраны тестовые изображения
объектов, которые используются при формировании информативной
системы характеристик. В дальнейшем данные тестовые объекты будут
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использоваться в качестве эталонных в реальных задачах
распознавания.
На рис. 2 показаны изображения вермикулярного графита,
использовавшиеся в качестве тестовых. Всего использовано было 116
различных объектов.

Рис. 2. Тестовые изображения вермикулярного графита

Примеры тестовых объектов пластинчатого графита приведены на
рис. 2. Общее количество объектов пластинчатого графита,
использованных в качестве тестовых, составило 93.

Рис. 3. Изображения пластинчатого графита

Некоторые изображения объектов компактного графита показаны на
рис. 4. Всего в качестве тестовых было использовано 86 таких объектов.

Рис. 4. Тестовые изображения компактного графита

Графит в виде шаровидных включений представлен в эксперименте
(и в системе эталонных объектов) изображениями, примеры которых
показаны на рис. 5. Всего было использовано 138 подобных объектов.
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Рис. 5. Тестовые изображения шаровидного графита

Таким образом, для формирования информативной системы
признаков для распознавания было использовано 15 тестовых
изображений, содержащих 433 объекта, представляющих различные
виды графитовых включений. Изображения данных объектов взяты из
ГОСТ 3443-87, где они предлагаются к использованию в качестве
эталонных.
Учитывая, что каждый из 433 исходных объектов изменялся 9 раз,
общее количество производных объектов, которые распознавались в
ходе проведения эксперимента, составило 3897.
Результаты эксперимента приведены в таблице 1. В ней указаны
признаки, добавлявшиеся в результирующую систему в порядке
очередности и процент правильно распознанных объектов, полученный
при использовании такой системы. В таблице приведены данные по
первым 10 признакам, поскольку, как показало исследование,
дальнейшее увеличение количества признаков не дает существенного
прироста в качестве распознавания, увеличивая при этом время
построения системы.
Таблица 1
Очередность добавления
признаков
1
2
3
4
5
6
7

Название
признака
M2 / M1
Sпр / So
L/W
Sвып / So
Rmax / Po
Rср / Po
Sпр / S

Доля правильно
распознанных объектов, %
62.0
75.7
80.2
84.7
88.6
91.1
93.2

сум

8

So / S з

9

Sвып / S з

95.2

10

 22вып /  22

96.1

94.5
сум
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График изменения доли правильно распознанных объектов в
зависимости от количества характеристик в системе показан на рис. 6.
Система из 10 признаков дает точность классификации в 96 %. Точность
может быть увеличена до 98.5% при использовании системы из 43
характеристик, но при этом более чем в 5 раз возрастает время
обработки. Качество распознавания в 100% в данном эксперименте не
достигнуто из-за специфики использованных объектов: графитовые
включения малых размеров часто имеют округлую форму независимо от
вида графита, поэтому они распознаются системой как шаровидный
графит
100
90

Качество распознавания, %

80
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40
30
20
10
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10
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Рис. 6. График изменения качества распознавания графитовых включений
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В настоящее время одним из самых безопасных для здоровья
человека является исследование с помощью ультразвука (УЗИ). В том
числе УЗИ получили широкое распространение для диагностики
болезней сердца, таких как ишемической болезни сердца (ИБС),
врожденных пороков сердца и других болезней [1].
Существует ряд ведущих производителей оборудования для УЗИ,
среди которых можно выделить фирмы Philips, Medison, Mindray.
Данные аппараты построены на базе современного ПК, и позволяют с
помощью специфической оболочки для операционной системы
проводить исследования и хранить результаты в базе данных. Среди
преимуществ данных системы можно выделить следующие:
- визуальное интерактивное проведение исследования;
- возможность ручной обработки снимков, (выделение форм,
отрезков);
- автоматический подсчет размеров выделенных фигур;
- расстановка меток;
- ведение архива исследований.
Возможности
такой
оболочки
сильно
ограничены
ввиду
невозможности построения или внедрения информационных систем
автоматизации исследований на данный аппарат. Этот основной
недостаток может быть частично компенсирован возможностью экспорта
видеоданных на компакт диск, через видеовыходы, установки DICOM
(Digital Image and Communications in Medicine) сервера, что позволяет
производить обмен по сети данными архива в формате DICOM [4].
Однако возможность экспорта – это только путь к построению
информационной системы на другом компьютере сети. Как правило,
фирмы производители данных аппаратов поддерживают свои системы и
предоставляют определенные пакеты программного обеспечения,
однако данные пакеты имеют высокую стоимость, и, как правило,
дорогостоящего обслуживания.
Стоит отметить, что врач, не смотря на использование
дорогостоящей техники, выполняет все этапы обследования
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практически
вручную.
Врачу
самому
приходится
выбирать
определенные кадры, отмечать мышкой на экране нужные расстояния и
или контуры, потому что существующие системы предоставляют только
инструменты выделения. Главный недостаток такого подхода – это
высокая степень субъективизма при оценке результатов, поскольку она
в основном зависит от опыта и мастерства врача, регистрирующего
данные и интерпретирующего результаты. Кроме того, врачу
невозможно обработать все кадры, количество которых исчисляется
тысячами, поэтому врач выделяет несколько кадров, по которым ведет
расчеты. Также высокую роль начинает играть фактор усталости,
который растет вместе с числом исследований.
Таким образом, построение системы автоматизации обследования
является на сегодняшний день актуальной задачей.
Такая система позволит:
- существенно повысить объективность оценки результатов за счет
автоматического измерения различных характеристик снимков, как в
статике, так и в динамике, и сравнения их с эталонными изображениями;
- формировать полную базу текстовых и видео данных по
результатам кардиологического исследования каждого пациента;
- выдавать любые результаты обследования в числовой,
графической формах;
- формировать эталонные характеристики и оценки результатов на
основе отклонений от них;
- проводить научные исследования по ранней диагностике ИБС и
др.
Чтобы система оправдала ожидания, возложенные на нее,
необходимо рассмотреть существующий на сегодняшний день процесс
проведения
обследования,
четко
определить
требования
к
автоматизации каждого этапа, поставить задачи и наметить пути
решения, что и рассматривается в данной работе.
Перед тем, как формировать требования к системе, необходимо
оценить все этапы исследования, проводимого доктором, определить,
какие действия должны быть выполнены человеком, а какие
автоматически. Можно выделить следующие этапы исследования
1. Подготовка к исследованию
Данный этап выполняется полностью человеком (либо врачом, либо
его ассистентом) и заключается в подготовке аппаратуры (включение,
загрузка, настройка), датчика (протирание и смазка), места для
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пациента. Кроме того пациент, пришедший на обследование должен
выполнить ряд требований необходимых для исследования.
2. Обследование пациента
Данный этап заключается в том, что врач располагает датчик в
определенных позициях исследования сердца и просматривает на
экране изображения, получаемые от датчика. В каждой позиции от врача
требуется определить ряд параметров, сначала выбрав нужные кадры и
выделив определенные области на сердце, и расстояния, что делается,
главным образом, полагаясь на практический опыт. Поэтому выделение
форм и измерение параметров должно производиться автоматически, а
врач смотрел результаты, и в некоторых трудных случаях проводил
контрольные исследования. За счет автоматизации данного этапа
должно увеличиться количество исследуемых кадров, так как врач в
силу трудоемкости ручной обработки, может исследовать лишь
несколько кадров для каждой позиции. На данном этапе могут быть
определены следующие требования к системе:
- автоматическое или полуавтоматическое выделение частей
сердца, соответствующих исследуемой позиции (позиция может быть
задана врачом, также врач может определить вручную ряд параметров,
которые будут использоваться системой);
- определение ряда характеристик для выделенных элементов
сердца, например, для левого желудочка – площади, периметра,
объема, длины короткой и длиной осей, фракции выброса;
- система должна формировать и вести базу данных результатов
обследования пациентов, в которой должны быть сохранены все
полученные результаты.
3. Исследование полученных результатов
После обследования доктор проверяет соответствуют ли найденные
норме,
оценивает
равномерность
параметры
установленной
сокращения составляющих сердца, оценивает параметры до и после
нагрузки. Данный этап также необходимо автоматизировать, оставив
доктору возможность ручной оценки в трудных ситуациях. Для этого
необходимо, чтобы система имела базу данных, в которой заложена
норма для всех параметров, которые должны быть рассчитаны в ходе
обследования.
4 Ведение архива исследований пациентов
После проведения исследований все данные о пациенте должны
быть сохранены в архиве как для ведения истории болезни, так и для
формирования статистики. Если раньше, все результаты записывались
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в медицинскую карточку пациента, то теперь появилась возможность
ведения базы данных пациентов, где могут храниться различные
данные, начиная от общих сведений о пациенте (ФИО, адрес
проживания, возраст, статистические сведения), заканчивая видео и
фото материалами каждого обследования, рассчитанными данными и
заключениями.
5 Анализ результатов и формирование заключения
Полученные результаты врач сравнивает с допустимыми данными
(норма) и на их основе формирует заключение. Так как норма может
храниться в виде эталонной базы данных, то система должна
автоматически сравнить вычисленные результаты с допустимыми и
формировать заключение. Конечно, врач должен иметь возможность
исправить заключение, или сформировать собственное, если этого
требует ситуация.
Результаты должны быть представлены врачу в виде таблиц (в
таком же виде данные должны сохраниться в БД), графиков, диаграмм.
Например, одной важных задач является исследование равномерной
сократимости левого желудочка. Рассмотрим ее на примере
четырехкамерной апикальной позиции (рисунок 1).
Одним из путей решения данного вопроса является исследование
отклонения координат центра тяжести левого желудочка по кадрам,
начиная от исходного.

а

б

Рис. 1. Четырехкамерная апикальная позиция
а – апикальная позиция, б – выделенный контур левого желудочка и центр
тяжести

Например, в результате обследования было обработано 90 кадров,
на каждом кадре был выделен контур левого желудочка и определен
центр тяжести, а также вычислены отклонение координат от первого
кадра. Система должна построить таблицу, в которой отразить
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вычисленные результаты и разность, и график отклонений, на котором
выделить кадры с недопустимым отклонением (например, 5 пикселей).
Графики представлены на следующем рисунке:
Δy

5

0

1

2

89

3

90

N

Δx

5

0

1

2

89

3

90

N

Рис. 2. Графики отклонений

По результатам данных графиков видно, что врачу следует
рассмотреть кадр под номером три, так как на нем отклонение
превышает норму.
Таким образом, рассмотрев каждый этап можно сфорировать
следующую схему системы:
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УЗИ аппарат
(EnVisor C)

Настройка

Последовательность
кадров

Показания
датчика

Формирование
заключений

Врач

Параметры

Результаты
вычислений

Система
автоматизации

Пациент

БД исследований
БД с нормой

Рис. 3. Структурная схема системы

Предложенная в данной работе схема
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Информационная система учёта
межведомственной корреспонденции
региональной администрации

Владимирский
государственный
университет,
г. Владимир

В ходе реализации программы информатизации Владимирской
области особое внимание уделяется развитию информационного
взаимодействия органов власти Владимирской области.
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В рамках реализации технической составляющей процесса
информатизации
проводится
формирование
современной
(транспортной) телекоммуникационной среды (сетей, служб и
оконечного оборудования связи), служащей для обеспечения доступа
абонентов по всей территории области к максимально полному набору
коммуникационных услуг и сервисов (локальных и глобальных),
осуществления взаимодействия между субъектами информационных
процессов.
Одной
из
подсистем
информационного
взаимодействия,
внедренных в информационную инфраструктуру администрации
Владимирской области, является информационная система учета
межведомственной корреспонденции (ИСУМК).
В статье рассматривается архитектура ИСУМК, варианты
интерфейсов пользователей, обладающих различными правами, а
также методика внедрения данной системы в существующую
информационную инфраструктуру.
Общая
структура
информационной
системы
учета
межведомственной корреспонденции представлена на рис.1.
В основе системы лежит реляционная база данных [1,2], хранящая
всю необходимую информацию, отобранную в соответствии с четкими
требованиями участников информационного взаимодействия. Структура
базы данных представлена на рис. 2.

Интерфейс администратора

Интерфейс пользователя

Сервер базы даных

Рис.1 Общая структура ИСУМК
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ORGANIZATIONS
id_organization
GROUPS
DOL_EXECUTORS_REC
RECEIVED

id_received (FK)
id_executor (FK)

id_group (FK)
short_name_of_organization
full_name_of_organization
top_manager
address
tel_1
tel_2
fax
e-mail
url

id_group
id_received

name_of_group

id_letter (FK)
date_of_sent
date_of_comming
legend_term
legend_quality
date_of_entering

EXECUTORS
id_executor
id_organization (FK)
executor
doljn
tel
e-mail

USERS
DESKRIPTION_OF_LETTERS
id_letter
DOL_EXECUTORS
id_letter (FK)
id_executor (FK)

kind_of_doc_id (FK)
num_letter
date_of_send
term_of_granting
summary

DOL_DISPATCHES
id_letter (FK)
id_organization (FK)

login
pas_hash
id_organization (FK)
e_mail (O)
status
lastName (O)
firstName (O)
middlename (O)

KIND_OF_DOC
id_kind
kind

USER

ADMINISTRATOR

loginName (FK)

loginName (FK)

Рис.2. Структура базы данных

Таблица «DESKRIPTION OF LETTERS» содержит все атрибуты
совершенных рассылок – это наименование документа, номер
документа, дата совершения рассылки, срок предоставления ответа и
аннотация.
Таблица «RECEIVED» содержит обязательные атрибуты всех
предоставленных ответов на произведенные рассылки – это номер
документа, дата отправки документа, дата поступления документа в
организацию – инициатора рассылки, срок предоставления ответа
(возможные значения - предоставлена вовремя, предоставлена с
опозданием, не предоставлена), качество предоставленной информации
(возможные значения – «предоставлена в полном объеме», «неполная
информация», «отписка», «отказ в предоставлении информации»).
Таблицы «DESKRIPTION OF LETTERS» и «RECEIVED» имеют
связь «один ко многим», так как на одну рассылку, как правило, приходит
некоторое количество ответов. Во избежание возникновения
избыточности данных, некоторые атрибуты корреспонденции были
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вынесены в отдельные таблицы, такие как «ORGANIZATIONS»,
«EXECUTORS» и «KIND OF DOCUMENTS». Хранящие соответственно,
наименования организаций, Ф.И.О. исполнителей и наименования видов
документов.
Для обеспечения конфиденциальности хранящейся информации и
правильного функционирования, программный продукт был оснащен
системой разграничения доступа к основным ресурсам.
Все атрибуты доступа хранятся в таблице «USERS» в
зашифрованном виде (здесь применен алгоритм шифрования MD5).
В
ИСУМК
реализовано
2
варианта
интерфейса
для
взаимодействия пользователя с базой данных [3] - интерфейс
администратора (рис. 3а) и пользователя (рис. 3б).
Администратор ИСУМК обладает возможностями управления
учетными записями пользователей и просмотра всей содержащейся в
базе данных информации. Данные функции осуществляются
посредством
просмотра
и
редактирования
соответствующих
тематических справочников.
Пользователь имеет возможности:
- ведения учета входящей и исходящей корреспонденции
посредством заполнения форм «Создать рассылку», «Зарегистрировать
ответ»;
- изменения состава информации, хранящейся в базе данных,
используя справочники «Группы», «Организации», «Исполнители»,
«Типы документов»;
оперативного
получения
информации
о
состоянии
межведомственного взаимодействия в необходимом разрезе с помощью
форм «Рассылки» - информация о процессе предоставления ответов на
совершенные рассылки, «Контроль» - информация о предоставлении
ответов отдельными организациями.
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а)
б)
Рис.3. Интерфейсы администратора и пользователя

Также для удобства пользователя в системе организован быстрый
поиск, по различным атрибутам организации и рассылки.
Данная система может располагаться как на отдельном сервере,
так и на платформе, уже предоставляющей некоторые информационные
сервисы.
Благодаря тому, что система иерархична и состоит из отдельных
относительно независимых модулей, она обладает возможностью
легкой интеграции в другие информационные системы, такие как
электронный документооборот или информационный портал.
Внедрение данной системы в информационную инфраструктуру
администрации Владимирской области показало, что она способна
адекватно выполнять возложенные на нее функции, удобна в
использовании и может выступать в качестве типового решения для
организации учета любого информационного взаимодействия.
Литература
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А.А. ФОМИН, С.Д. ДАНИЛОВ
Многомасштабный анализ объектов
изображений

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

Многомасштабной
обработкой
принято
считать
обработку
изображения f n, m, представленного множеством своих реализаций

F ms   f j n, m на множестве масштабов j  1, J , получаемых с помощью

некоторого многомасштабного оператора Q :

Q f n, m, j   F ms .

(1)

Оператор Q воздействует на все составляющие анализируемого
изображения

и

позволяет

сформировать

множества

особенностей  j  i , j , соответствующих множеству масштабов j  1, J .

Каждой особенности i , j можно поставить в соответствие вектор

атрибутов  i , j   i , j ,k , k  Z , описывающий некоторым образом данную
деталь изображения.
Оптимальным,
с
точки
зрения
максимизации
некоторой
количественной характеристики  i , j ,k , уровнем разрешения назовем
уровень разрешения j opt , на котором значение одного или нескольких
атрибутов

особенности

i , j

достигает

своего

максимума

j opt  j :  i , j ,k  max i ,r ,k  . Подобное изменение значений количественных
r 1, J

характеристик деталей  изображения f n, m справедливо для всех
реализаций оператора Q многомасштабного представления, среди
которых широкое применение нашли вейвлет-преобразования [1, 2]. Под
вейвлет-преобразованием понимается разложение сигнала по системе
вейвлетов – функций, каждая из которых является сдвинутой и
масштабированной
копией
одной
функции
–
порождающего
(материнского) вейвлета [1, 2, 3].
Непрерывным вейвлет-преобразованием Wc cx  сигнала cx 
называют функцию двух переменных [1, 2], которое для дискретного
сигнала cn можно представить в виде:
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n 1

1 
xt
(2)
Wc cn, s   Wc s , t  
cn  
 dx .

s
s n 


n
Для решения практических задач (2) представляется в виде свертки

[2]

1
 n
(3)
0   .
s  s 
При такой постановке вейвлет  , используемый для разложения,
определяется матрицей дискретных значений – цифровым фильтром [1].
Выражение (3) может использоваться и для разложения
изображений по базису двумерных вейвлетов, где  0 x, y   L2 R 2  есть
Wc cn, s   c   ,  

материнский вейвлет, имеющий или не имеющий сферическую
симметрию, для которого наряду со сдвигами и масштабированием
можно ввести и вращения [1]:
 1  x  t1 y  t 2  
1

  ,
 s1 ,s2 ,t1 ,t2 , x, y  
 0 
,
(4)
R
s
s
s1 , s2

2
  1
где матрица поворота R  на угол  определяется как

 cos   sin  
 .
R   
sin
cos




Тогда, учитывая (3), для получения вейвлет-образа изображения
f n, m L2 R 2  как результата свертки, получим
 1   n  m 
1
0 
(5)
 s , s  .
R
s1s2
2 
  1
Анализ
особенностей
сигналов
и
изображений
может
осуществляться по откликам вейвлет-фильтров, используемых для
вычисления вейвлет-образа, т.к. объекты изображений с точки зрения
распределения функции яркости можно трактовать как локальные
неоднородности (особенности) двумерных сигналов.
Возможность использования непрерывного вейвлет-преобразования
для выделения объектов обусловлена тем свойством, что при
сопоставимых размерах особенности и фильтра амплитуда вейвлета,
соответствующего области особенности, будет стремиться к максимуму.
Возможным подходом к фильтрации подобных особенностей
является
использование
двумерного
непрерывного
вейвлетпреобразования вида (5). Одним из возможных вариантов,
используемого при этом вейвлета  , может служить вторая

Wc  f n, m, s1 , s2   f   ,  
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производная функции Гаусса (так называемый вейвлет "мексиканская
шляпа"), обобщенная на двумерный случай [1, 2]:





1
2
n, m 
hn, m  2 e
2 s1s2
2

h n ,m 2
2

,

(6)

2

 n  t1   m  t 2 
где hn, m  
 
 , с возможностью поворота вейвлета
 s1   s2 
на угол  , т.е.
n, m,   n cos   m sin , n sin   m cos  .
Из (6) следует, что возможно задание двух различных
масштабирующих коэффициентов s1 , s2 , что приводит к различной
степени сжатия вейвлета  по двум осям (рис. 1).

Рис. 1. Аналоги вейвлета "мексиканская шляпа" для двумерного случая

Тогда, очевидно, что используя вейвлет вида (6), возможна
фильтрация особенностей с различными размерами по двум
направлениям, которые могут быть заданы углом поворота вейвлета.
Очевидно, что для получения максимального отклика вейвлетфильтра  необходимо подбирать значения двух масштабирующих
коэффициентов s1 , s2 и угла поворота  в зависимости от
геометрических характеристик особенности.
На
основе
этих
предположений,
предлагается
алгоритм
многомасштабной фильтрации особенностей изображений на основе
непрерывного двумерного вейвлет-преобразования с произвольным
углом поворота фильтра.
Пусть дано изображение f n, m , содержащее некоторое множество
особенностей i эллиптической формы, геометрические характеристики
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 i,k которых (размеры полуосей эллипса и угол поворота) различаются.
Требуется

вычислить

изображение g n, m,

содержащее

результат

фильтрации особенностей i .
Сначала необходимо определить диапазоны S H , SV ,  изменения

S H  s p , s p  0 , s p  R ,

значений масштабирующих коэффициентов

p  1, P ,

SV  sq , s q  0 , s q  R , q  1, Q , и угла поворота фильтра

  u  , u  0,  , u  1,U .
Вычисляя двумерное вейвлет-преобразование для изображения
f n, m и заданных значений масштабирующих коэффициентов s p , sq и
угла поворота u , получим трехмерный вейвлет-спектр

wn, m, z   Wc  f n, m, s p , sq , u , z  ( p  1)  Q  U  ( q  1)  U  u , (7)

который условно можно представить так, как показано на рис. 2.
Т.к. геометрические характеристики
 i ,k особенностей i могут различаться,
то очевидно, что максимальные отклики
вейвлет-фильтров,
соответствующие
разным
особенностям,
будут
проявляться при разных значениях s p ,

sq

и  u . Тогда, для формирования

многомасштабного
~
f n, m предлагается

Рис. 2. Трехмерный вейвлетспектр w n, m, z .





представления
использование

подхода, основанного на расчете
локального спектра энергии вейвлетобразов,
При этом диапазон Di отсчетов

f n, m ,

изображения

содержащий

некоторую особенность i , задается в виде Di  ni , ni 1   mi , mi 1  . С

учетом этого локальный спектр энергии Ei z  сигнала wn, m, z  для





заданного окна Di в точке n0 , m0 вычисляется как

p , q , u : Ei z  

ni 1 mi 1

 x  n0 y  m0 
.
,
i

s
s
p
 q


  wx  n , y  m , z  D 

x  ni y  mi

2

0

0

(8)
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Тогда, на основе трехмерного вейвлет-спектра изображения и
рассчитанных локальных спектров энергии Ei z  для диапазонов Di
~
многомасштабное представление f n, m вычисляется как
~
f n, m   wDi , z  : Ei z   maxEi z  .
(9)
p , q ,u

~
Возможна дальнейшая обработка многомасштабного образа f n, m,

по (9) с целью получения результирующего изображения g n, m или
g~ n, m.

Для тестирования алгоритмов многомасштабной фильтрации
особенностей изображений оценивались: точность выделения объекта
E , процент Pt верно обнаруженных объектов и процент Pf ложных
срабатываний алгоритмов.

Рис. 3. Тестовые и результирующие изображения.

Контраст

Cim
0.75
0.60
0.45
0.30
0.15

Pt

Pf

E

1
1
1
0.97
0.84

0.06
0.05
0.12
0.24
0.34

0.9319
0.9302
0.9354
0.9012
0.8534

Рис. 4. Результаты исследования алгоритмов.

Результаты
тестирования
алгоритмов
многомасштабной
фильтрации особенностей доказывают возможность их применения при
решении практических задач обнаружения объектов изображений (рис.
5).
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Рис. 5. Результаты обнаружения скопления пор.

Это обусловлено высокими значениями величины Pt , рассчитанной
для
всех
алгоритмов.
Некоторый
процент
необнаруженных
особенностей обусловлен низким контрастом изображений, наличием
шума и незначительными размерами некоторых объектов. При снижении
контраста наблюдается рост числа ложных срабатываний, что вызвано
также наличием аддитивного шума, скопления элементов которого в
ряде случаев могут интерпретироваться как особенности изображения.
Наиболее важным из трех критериев, по которым оценивалось
качество работы алгоритмов, является точность выделения объекта E .
Высокое значение этого критерия позволяет сделать вывод о том, что
при достаточном контрасте изображения для большинства успешно
обнаруженных объектов сохраняется форма и др. геометрические
характеристики, что очень важно, например, для задач распознавания.
В работе рассмотрена разработка алгоритма многомасштабной
фильтрации изображений на основе непрерывного двумерного вейвлетпреобразования. Исследование результатов тестирования доказало
корректность работы алгоритмов на реальных изображениях.
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Алгоритм обработки локальноодномерной информации в
исследовании антенн сложной
пространственной конфигурации

Пензенский
государственный
университет,
г. Пенза

В большинстве случаев при проектировании не всегда имеется
полная информация о поведении антенн в процессе эксплуатации, что
усложняет процесс разработки алгоритма построения адекватной
модели антенны в реальных условиях эксплуатации. В связи с этим
особую актуальность приобретает создание алгоритмов обработки
локально-одномерной информации в исследовании математических
моделей конструкций разрабатываемых антенн [1,2].
Существующие модели в недостаточной степени учитывают
сложные формы излучающей поверхности, возникающие в момент
деформаций [3].
При построении каркасных моделей микроволновой антенны,
двухмерная аппроксимация излучающей поверхности сводится к
одномерной кусочно-линейной аппроксимации функций, образующих эту
излучающую поверхность. При этом совокупность одномерных сечений
этой поверхности во взаимно перпендикулярных плоскостях,
параллельных плоскостям Ozx и Ozy правой декартовой системы
координат, образуют криволинейную сетку с узлами с узлами в точках
пересечения одномерных сечений. Узлы криволинейной сетки,
принадлежащие излучающей поверхности, при кусочно-линейно
аппроксимации остаются неизменными, а криволинейные отрезки,
соединяющие их, заменяются стержнями квадратного сечения. При этом
сторона квадрата сечения стержня выбирается равным толщине
профиля излучающей поверхности. В результате гладкая излучающая
поверхность
заменяется
каркасной
(стержневой)
моделью
аппроксимации с прямоугольными или квадратными ячейками (в
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зависимости от шага дискретизации), а при дополнительном разбиении
и моделью с треугольными ячейками (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент излучающей поверхности антенны в
каркасном представление

После синтеза геометрической модели фиксируем ее и любое
отклонение считаем деформацией [2].
Влияние деформирующего воздействия на расчетный профиль
антенны проводим с помощью модели, представляющей собой кусочнолинейную аппроксимацию криволинейного профиля антенны в виде
совокупности металлических стержней. Исходя из того, что в узел
сходятся несколько концов стержней, то данный узел будет служить
источником колебания для всех других стержней, входящих в него. При
этом для каждого угла характерно, чем дальше узел от источника
распространения колебания (в нашем случае центр антенны), тем
меньше амплитуда колебания. В каждом последующем узле амплитуда
колебания в n раз меньше амплитуды колебания в предыдущем узле,
где n- число стержней входящих в узел.
Предположим, что в некотором узле «склеены» стержни из одного
материала. К концу одного стержня подходит «падающая волна» с
амплитудой Aпад , от границы отражается волна с амплитудой Aотр , а
через границу склеивания проходит волна с амплитудой Aпр . Все три
волны имеют одинаковую частоту, но разные амплитуды. В результат
получаем
Aпад  Aотр   Aпр ,
(1)
n

где n – число стержней входящих в узел за минусом стержня, в котором
распространилась отраженная волна.
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Для всех стержней характерно, что их длина во много раз
превышает их поперечные размеры. Благодаря этому при расчетах
вибраций стержней можно строить простые гипотезы о распределении
деформаций и напряжений по сечению стержня. А такие гипотезы, в
свою очередь, позволяют свести сложную трехмерную задачу о
деформации стержней к одномерным задачам. Это позволяет, в
частности, рассматривать независимо друг от друга продольные,
крутильные и изгибные колебания стержня [4].
Ярким примером колебательных процессов проходящих в стержнях
каркасной модели, являются колебательные процессы, проходящие в
одном (главном) сечении антенны .
Влияние деформирующего воздействия на расчетный профиль
антенны будем проводить с помощью модели, представляющей собой
кусочно-линейную аппроксимацию криволинейного профиля антенны в
виде совокупности металлических стержней [5].
В соответствии с этой моделью источник механических
гармонических колебаний соединен с краем антенны с правой стороны,
а ее центральная часть жестко закреплена. В нашем случае мы будем
учитывать только поперечные колебания, полагая, что продольные
колебания не происходят.
Механическую гармоническую волну, распространяющуюся от
источника, назовем падающей и, с учетом того, что она движется против
оси Ox , опишем как
 пад  А cos( m t  k m x   1 ),
(2)
где А — амплитуда падающей волны;  m  2 — циклическая частота;

t — время; k m  2 /  m — волновое число механической волны;  —
частота механических колебаний;  1 — начальная фаза механического
колебания к моменту времени t  0 , когда началось его наблюдение;

m  сm  —

длина

волны;

сm  G /  —

скорость

движения

механической волны; G — модуль сдвига вещества твердого тела;  —
плотность вещества.
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В связи с тем, что антенна имеет параболический профиль,
амплитуда колебания проходящего через точку дискретизации будет
отличаться от амплитуды волны в предыдущей точке множителем cos qi ,
где углы q образуются между нормалями, восстановленными в точках

Рис. 2. Иллюстрация к определению амплитуд колебаний
элементов дискретизации криволинейной антенны

дискретизации профиля (рис. 2), в нашем случае совпадающими с
векторами амплитуд поперечных колебаний и направлением Oz .
Исходя из этого, амплитуды колебаний каждого из элементов
дискретизации определятся по формуле [4]
Аi 1  Ai cos qi ,
(3)
где косинус угла q в текущей узловой точке i может быть определен по
формуле :

cos q i 

x

xi xi 1  z i xi 1
2
i

 z i2 xi21  z i21 

,

(4)

xi , xi 1 , z i , z i 1 — координаты узловых точек дискретизации профиля
антенны с номерами i и i  1 в декартовой системе координат (см. рис.
2).
Для отраженной механической волны будем иметь:
 отр  А cos( m t  k m x   2 ),
(5)
Результат наложения этих волн есть их обычная сумма. Поскольку
отражение происходит от более плотной среды, то волны в эту среду не
проникают, т.е. в точке x  0 деформация не наблюдается, и полное
смещение равно нулю:




  2 A cos  k m x   cos   m t    2 A sin k m x sin  m t.
(6)
2
2
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Затухание волны в поглощающей среде может быть оценено
экспоненциальным законом [2,5]:
A  A0 exp( x ) ,
(7)
где A — амплитуда механической волны в текущей точке с координатой
x ; A0 — амплитуда механической волны в начальный момент времени

t  0 ;  — коэффициент затухания механической волны [4,5,6].
Напряженность электрического поля E  , создаваемого системой
таких излучателей в точке наблюдения P , является суперпозицией
полей отдельных излучателей с учетом амплитуд и фаз возбуждающих
их токов. В соответствии с этим расчетное выражение примет вид:
n

E    Ei ,

(8)

i 0

где i — номер излучателя; n  2 N — число излучателей; N —
максимальный порядковый номер излучателя относительно оси z ;
E i — составляющая электрического поля, создаваемая дискретным
излучателем с индексом i .
Составляющая электрического поля, создаваемая дискретным
излучателем в направлении точки наблюдения P , может быть
определена как
e j k r
Ei  E 0 i  F ( i ) 
,
(9)
ri
i

где E 0 i — амплитуда напряженности электрического поля, создаваемого
i -м излучателем у поверхности антенны; F ( i ) — уровень диаграммы

направленности (ДН) i -го излучателя в направлении  i ;  i — угол
наблюдения точки P относительно нормали к i -тому элементарному
излучателю из его фазового центра;

j   1 — мнимая единица;

k  2 /  — волновое число;  — длина волны; ri — расстояние от
фазового центра i -го излучателя до точки наблюдения P .
В качестве дискретных излучателей могут быть выбраны линейные
элементарные источники электромагнитных волн, например, такие как
вибратор Герца, симметричный полуволновый вибратор и др. Для
создания распределения токов в антенне будем использовать
элементарные линейные излучатели с равномерным возбуждением и
продольными размерами, равными половине длины волны. Диаграммы
направленности (ДН) таких излучателей F ( ) могут быть определены по
формуле [2]
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F ( i ) 

sin u i
,
ui

(10)

k li
sin  i ; l i — длина i - го элементарного излучателя;  i — угол в
2
направлении точки наблюдения P относительно нормали к i -тому
линейному элементарному излучателю.
Представление антенны в виде системы линейных элементарных
излучателей может быть проведено с помощью линейной дискретизации
годографа векторной функции, описывающей профиль антенны [2,6].
Тогда с использованием полученных выражений возможно проведение
исследований влияния деформаций на ДН рассматриваемой линейной
антенны F ( ) , представляемой как
где u 

F ( )  E  ( ) / E max ,
где

E max  E  (0) —

максимальный

уровень

(11)
напряженности

электрического поля, равный для симметричных антенн его значению в
направлении оси излучения.
Произведем сравнительный анализ полученной математической
модели микроволновой антенны на основе локально-одномерного
подхода. В соответствии с математической моделью, на основе
локально-одномерной схемы оценим влияния деформаций на ДН
цилиндрической антенны с длиной раскрыва L  1 м, синфазным и
равноамплитудным возбуждением, работающей на длине волны равной
  3 см, когда точка наблюдения P удаленна на расстояние R  1000 м.
В качестве материала антенны используется алюминиевый сплав
кг
АМЦМ, плотность которого   2730 3 , а модуль сдвига G  25,6 ГПа.
м
При расчете будем учитывать демпфирующее свойство конструктивного
материла, а именно логарифмического декремента   0,01 .
Предположим, что деформация антенны произошла в результате
воздействия на антенну механического гармонического колебания вида
  A cos t , амплитудой 3 мм и частотой 150Гц. Для упрощения расчетов
пренебрежем
продольными
колебаниями,
рассмотрев
только
поперечные.
В соответствии с разработанными алгоритмами и предложенной
математической моделью расчеты были проведены в оболочке MatLAB.
В результате расчетов было установлено, что модель антенны с
заданными параметрами в отсутствии вибрационных воздействий имеет
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мощности

2 0, 5  30

и

максимальный уровень боковых лепестков (УБЛ) равный –13,22 дБ (Рис.
3, кривая 1).

Рис. 3. Диаграммы направленности криволинейной антенны
с исходным и деформированными профилями

При механическом гармоническом воздействии с начальной фазой,
равной нулю, за один интервал по времени t , равный периоду
гармонического воздействия ( t  Т ), возникающие деформации
профиля антенны порождающие следующие изменения ДН (см. рис. 3,
кривая 2 ): ширина ДН незначительно увеличивается, но уже исчезают
нулевые уровни в области боковых лепестков и значительно
увеличивается УБЛ, составляя –11,36 дБ. При расчете результатов
деформации для каждого последующего временного интервала t
воздействие поперечных механических колебаний оценивается для
нового пространственного положения узлов профиля антенны
полученного в предыдущий момент.
Расчеты деформации профиля антенны для моментов времени t ,
соответствующих его дальнейшему дискретному приращению с
интервалом t дали следующие результаты. При t  2t , равный двум
периодам (см. рис. 3, кривая 3), и t  3t равный трем периодам (см.
рис. 3, кривая 4), т.е. с увеличением t , наблюдается увеличение
деформации профиля антенны и отклонения ДН от исходной формы.
Так, например, уровень ДН в области бывших нулей еще более
возрастает и практически размывается боковой лепесток. И хотя мы
наблюдаем незначительное снижение УБЛ по отношению к УБЛ кривой
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2, но тенденция роста его все таки сохраняется и для t  2t и t  3t
составляют соответственно -11,88 дБ и -11,85дБ.
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