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Часть I

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ

УДК 004.94
А. Е. Андреев, А. С. Горобцов, Е. Г. Громов, А. Д. Мохов
МОДУЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ГЕКСАЭДРАЛЬНЫХ
СЕТОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ
Волгоградский государственный технический университет
jek_kot@mail.ru
Рассмотрен метод генерации ортогональной сетки на основе CAD-геометрии. Произведена программная
реализация алгоритмов разбиения. Произведено тестирование на различных моделях машиностроительных
изделий. Приведен пример разбиения модели корпуса ГПР.
Ключевые слова: ортогональная сетка, генератор сеточных моделей, алгоритмы разбиения, динамика
систем тел, сеточные модели.
A. E. Andreev, A. S. Gorobtsov, E. G. Gromov, A. D. Mokhov
MODULE FOR GENERATION OF ORTHOGONAL HEXAHEDRAL
MESH MODELS OF HIGHER DIMENSIONS
Volgograd State Technical University
A method for orthogonal mesh generation using CAD-geometry is presented. Programmatic implementation of
the algorithms of decomposition is made. Testing on different models of engineering products is carried out. An example of decomposition of a model of hydropneumatic spring body is shown.
Keywords: orthogonal mesh, generator of grid models, decomposition algorithms, multibody dynamics, grid
models.

Характерной тенденцией, проявляющейся
в настоящее время в машиностроении, является
увеличение доли вычислений на ЭВМ при моделировании процессов в изделиях. Могут моделироваться тепловые расчеты, напряженнодеформированные состояния, прочностные
и усталостные расчеты, а также совместные
расчеты тепловых процессов и динамики многотельной модели [1]. При расчетах используется дискретное представление исходной геометрической модели. Однако для достижения
результатов, достаточно точно моделирующих
поведение реального изделия, необходима высокая детализация исходной модели, что ведет
к значительному повышению требований к вычислительным ресурсам как на этапе дискретизации, так и на этапе проведения расчетов.
Для проведения расчетов сложных континуальных систем актуальным является использование ортогональных сеток [2]. Использование
ортогональной сетки дает возможность осуществить эффективное распараллеливание с мини-

мальными затратами, что позволяет использовать многоядерные и многопроцессорные системы для проведения ресурсоемких вычислений. Ортогональные сетки являются достаточно
точным дискретным представлением исходной
геометрии и характеризуются минимальными
требованиями к вычислительным ресурсам по
сравнению с другими типами сеток [3].
В настоящее время наблюдается широкое
использование неортогональных сеток [4]. Это
происходит по следующим причинам. Во-первых, это нетривиальность самой задачи получения ортогональной сетки. Для некоторых областей возможно получение такой сетки, в то время как для других областей тот же алгоритм работать не будет [5]. Во-вторых, это отсутствие
высокопроизводительных алгоритмов генерации ортогональных сеток [6]. В-третьих, все
большую популярность приобретают адаптивные конечно-элементные сетки. Однако поиск
размеров каждого элемента сетки с целью
удовлетворения заданных критериев точности
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модели является, в свою очерредь, нетри
ивиальной зад
дачей и ведеет к повышению требовваний к
вычисллительным ресурсам.
р
При
и анализе ли
итературы можно
м
сделаать вывод, чтто существууют методы
ы построени
ия поверхносстей на осн
нове множеества точек (алгоритм «М
Марширующ
щие кубы»,, алгоритм КанейК
ро, алггоритм Скаллы). Причем
м они досттаточно
хорошоо оптимизиррованы и ориентирова
о
аны на
использзование в многопроцес
м
ссорных системах
[7]. Одн
нако методы
ы, выполняю
ющие обратн
ную задачу (построениее пространсственной ортогоо
нальной
й сетки на основе
о
набоора поверхноостей),
либо испытывают
и
т проблемы с ортогон
нальностью при
п
построеении сетки в геометри
ически
сложны
ых областяхх, либо облладают поввышенными требованиям
т
ми к вычисллительным ресурсам. Слледовательно, в настоящ
щее время необхон
димо разработать
р
алгоритм генерации
г
о
ортогональны
ых сеток, раб
ботающий с любыми геометг
рически
ими формам
ми, а также обладающи
ий низкими трребованиями
и к машинн
ным ресурсам.
При
и генерации ортогонаальных сетточных
моделей
й на основве CAD-геом
метрии возникает
ряд прооблем. Во-п
первых, при
и работе с геометг
рией необходимо
н
учитывать все сопряж
жения,
технолоогические отверстия,
о
поолости и нееровности пооверхности. Во-вторыхх, при генеерации
сетки высокого
в
кач
чества необхходимо учитывать
вычисллительную сложность алгоритмаа. Так,
в общеем случае, без
б учета врремени, заттраченного наа оптимизац
цию сетки, время генеерации
сетки пропорцион
п
нально коли
ичеству элем
ментов
решетки, возведенн
ному в третьью степень.
м
Крооме того, дляя построенияя сеточной модели
сложно работать с векторным
м представллением
геометррии, использзуемым в CA
AD-системаах. Так,
поверхн
ность геометтрии задаеттся в больш
шинстве
своем геометричесскими прим
митивами, такими
т
как многоугольникк, окружноссть, многогрранник,
эллипсооид и т. д. Необходимоо предвариттельное
разбиен
ние поверхн
ности на поолигоны. Слложные
объекизображ
жения форм
мируют из фрагментов
ф
тов, дляя чего их разбивают на сооставные чаасти.
На практике наиболее
н
чаасто производится
разбиен
ние изображ
жений на трреугольники
и. При
разрабоотке предлаггаемого меттода генерац
ции сеточныхх моделей заа основу былла выбрана триангуляцияя Делоне. После
П
провеедения проц
цедуры
триангууляции повверхность геометрии
г
м
модели
машиноостроительн
ного издели
ия становитсся дискретной
й. Это знач
чительно уп
прощает даальнейшую геенерацию сееточной модели.

Процесс создания
с
сетточной модеели с применеением пред
длагаемого метода разб
бивается наа
неесколько шаагов:
– триангууляция поверрхности деттали;
– построеение кубичесской решеткки;
– назначеение начальных (граничных) услови
ий элементаам сетки.
Модель, прошедшая
п
цию, подаеттриангуляц
сяя на вход геенератора сеетки. Кажды
ый треугольни
ик описываается коорди
инатами тр
рех его вершин,
ш
предстаавленных в ттрехмерной
й декартовой
й
си
истеме кооррдинат. Поллученные тр
реугольники
и
исспользуютсяя при построоении сечен
ния.
Выходным
ми данным
ми генератора являетсяя
сееточная мод
дель, предсттавляющая собой совоку
упность сетточных прим
митивов. Каждый
К
прими
итив содерж
жит в себе информаци
ию о номерее
пеервого элем
мента сетки
и и количесстве элементо
ов. Этим доостигается ссжатие исхо
одной сетки
и.
Ко
оординаты каждого уззла могут быть
б
восстаано
овлены из номера
н
элемеента. Эффеккт от сжатияя
сттановится особенно
о
ззаметным на
н большихх
сеетках.
ние сечения происходитт в результааПостроен
тее поиска вссех треуголльников, пеересекаемыхх
даанной секущ
щей плоскосстью. Далеее ищутся всее
ли
инии пересечения треуугольников и секущихх
пл
лоскостей. На
Н последуующем этапе линии переесечения объ
ъединяютсяя в сечение.
При поисске треуголльников, пеересекаемыхх
сеекущей пло скостью, нееобходимо, чтобы однаа
изз трех точеек треугольн
ника в зави
исимости отт
егго ориентац
ции лежала либо выше, либо нижее
даанной секущ
щей плоскоссти.

Рис. 1. Графич
ческое предстаавление процед
дуры поиска
линии перресечения треуугольника и пл
лоскости

На рис. 1 представллено графич
ческое предсттавление прроцедуры вы
ычисления линии
л
пересеечения треуугольника и секущей плоскости
и.
Плоскость Z представляеет собой секкущую плоско
ость, параллельную пллоскости OXY.
O
Линияя
пеересечения показана пуунктиром. Она
О являетсяя
пр
рямой, прохходящей черрез точки X1 и X2. Точки
и
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У

пересеченияя ищутся исходя
и
из урравнения пррямой, проход
дящей по дввум точкам. Для вычислления координат точки X1 необходи
имо взять пррямую, прохоодящую череез точки P1 и P2. Ее ураавнение имеетт вид:
,

ых лучей. На
Н рис. 3 сллева показан
но сечещенны
ние, а справа – тоо же сечени
ие, но предсставленное наабором взаимно перпен
ндикулярных
х лучей.

(
(1)

где х и у яввляются исккомыми велличинами; z –
высота, на которой
к
прооходит секущ
щая плоскоссть
Z; x1, y1, z1 – координааты точки P1; x2, y2, z2 –
координаты
ы точки P2.
Из формулы (1) выводится
в
с
система
ураавнений (2) длля поиска x и y.

Рис. 3. Огрраничение лучеей отрезками
в пределах сечеения

(
(2)

То
очки пересеч
чения луча с линией, ограничиваю
ющей сечени
ие, ищутся исходя из уравнения прямой,
п
прооходящей поо двум точ
чкам. Ее
уравнеение предсттавлено формулой (3):
(3)
,

Таким образом,
о
былли получены
ы координатты
(x, y, z) точ
чки X1. Аналлогичным образом
о
ищуутся координааты точки X2.
Таким же
ж способом
м ищутся линии
л
перессечения всех треугольни
иков с секуущей плосккостью.
На рис. 2 слева прредставлен пример
п
CA
ADгеометрии, а справа – эта же геометрия,
но
г
рассеченнаяя секущими плоскостям
ми.

где х и у являютсяя искомыми величинами
и; x1, y1 –
коорди
инаты точки
и P1; x2, y2 – координатты точки
P2. В данном сллучае коорд
динату z мо
ожно не
рассмаатривать, таак как все раассматриваеемые геометрические фиггуры лежат в одной пло
оскости.
Из фо
ормулы (3) получается
п
выражение (4) для
вычиссления велич
чины y:

.

Рис. 2. Модель
М
машин
ностроительноого изделия

Процессс генерации
и элементов сеточной мом
дели являеттся важным
м этапом в ее создани
ии.
Именно на этом этапе происходит
п
создание сеетки, отвечаю
ющей за коорректное представлен
п
ние
внешнего вида и внутрренней структуры модеели
машинострооительного изделия.
В общем виде генерация элем
ментов сетоочной модели
и происходи
ит по следуующему алггона
ритму. На первом
п
этап
пе сечение разбивается
р
дискретныее элементы путем пусккания взаим
мно
перпендикуулярных луч
чей и нахож
ждения точ
чек
их пересечеения. Лучи пускаются с шагом ди
искретизации. При этом полученны
ые точки перресечения буд
удут являтьсся элементаами сеточн
ной
модели.
Для пои
иска точек пересечения
п
я лучей неообходимы лиш
шь те их отррезки, которрые находяттся
внутри сечеения. Для этого
э
ищутсся точки перресечения лин
ний, огранич
чивающих сечения,
с
и пуп

.

(4)

налогичным
м образом и
ищутся коор
рдинаты
Ан
точек пересечени
ия всех луччей, паралл
лельных
ОУ, с линиями, огграничиваю
ющими сечен
ния.
Тааким же споособом ищуттся координ
наты точек пеересечения для лучей, параллельн
ных ОХ.
Выраж
жение (4) примет вид
д, представвленный
в ураввнении (5):
.

(5)

о
чтто при выпо
олнении
Нееобходимо отметить,
привед
денных выш
ше шагов уучитываютсся такие
случаи
и, когда луч
ч пересекаетт более двух
х отрезков, со
оставляющи
их сечение (например, при существвовании теххнологическкого отверсттия или
полостти в машин
ностроительн
ном изделии
и). Пример таакого случаяя приведен н
на рис. 4.

Рис.
Р 4. Пересеч
чение лучом б
более двух лини
ий,
составляющих сеечение
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Слеедующим шагом
ш
послее ограничен
ния лучей в пределах
п
сеч
чения отрезкками являеттся поиск их точек перессечения. Прри этом два взаимно перп
пендикулярн
ных отрезка AB (паралллелен
ОХ) и CD
C (параллеелен ОУ) пеересекаютсяя, если
абсциссса точки C лежит
л
межд
ду абсциссаами точек A и B, а ордин
ната точки A лежит меж
жду ординатам
ми точек C и D. Графи
ическая иллю
юстрация при
иведена на рис.
р 5.

Рис. 5. Точка пересечения двух
д
отрезков

точки
Какк следует изз рисунка, координаты
к
пересеч
чения P двухх взаимно перпендикул
п
лярных
отрезкоов будут вырражены следующим об
бразом:
(xC; yA; zA).
Поссле поиска всех точек пересечени
ия взаимно перпендикул
п
лярных отррезков прои
исходит
сохранеение этих эллементов.
На рис. 6 слеваа приведеноо сечение, состояс
л
а спррава – то жее сечещее из отрезков лучей,
ние, прредставленн
ное элементтами просттранственной решетки.

Поиск грааничных тоочек происхо
одит внутри
и
сеекущего окн
на. Оно преедставляет собой
с
наборр
эл
лементов реешетки, посстроенных внутри
в
трехх
сл
ледующих друг
д
за другоом сечений ограничиваающего паралллелепипедаа. При этом все элементы
ы решетки являются
я
би
инарными, то
т есть имеют значение 1, если точкка лежит вну
утри геометтри
ии, и 0, еслли точка нахходится внее геометрии
и.
Сл
ледовательн
но, если знаачение сосеедствующегоо
с текущим эллементом вд
доль какой-л
либо из осей
й
(O
Ox, Oy или Oz) элементта равно 0, то текущий
й
эл
лемент являеется граниччным. Такое представлени
ие модели сокращает
с
ттребования к вычислитеельным ресуурсам компььютера, такк как нет необ
бходимости вычислять координаты
ы соседствующих элемен
нтов.
Введение поиска граничных то
очек внутри
и
сеекущего окн
на было сд
делано с цеелью уменьшения
ш
требовваний к пам
мяти, так каак в данном
м
сл
лучае необхоодимо храни
ить только те
т элементы
ы,
ко
оторые нахоодятся внутрри окна.
На рис. 7 продемоонстрирован
на исходнаяя
CA
AD-геометрия (а) и сетоочная модельь на ее осноовее с назначенн
ными граничными усло
овиями (б).

а

б

Рис. 7. Сеточная мод
дель (б), получеенная
наа основе CAD--геометрии (а))
Рис. 6. Генерация элементов
э
сеткки внутри сечеения

Всее приведенн
ные выше действия
д
прооделываются для каждоого сечения.. В итоге получап
нная решеткка.
ется пространствен
Важ
жной характтеристикой полученной
й ортогональн
ной решеткки являетсся упорядоч
ченная
нумерац
ция элемен
нтов сетки. При пострроении
решетки внутри сечения
с
прооисходит пооследоная нумерац
ция элементтов сначалаа вдоль
вательн
оси Х, затем
з
– вдолль оси У. Слледовательноо, дискретные элементы нумеруются
н
сначала вдооль ОХ,
затем – вдоль ОУ, а потом – вдооль OZ.
и внутПарраллельно с построением решетки
ри сечеения идет поиск гранич
чных точек,, необходимы
ых для прилоожения гран
ничных услоовий.

м
генеРезультатом работы является модуль
раации ортогоональной геексаэдрально
ой сеточной
й
мо
одели. Его характерны
ыми чертам
ми являютсяя
вы
ысокая выч
числительнаая эффективвность примееняемых алггоритмов, н
низкие требо
ования к коли
ичеству оперративной паамяти ЭВМ,, а также орто
огональностть получаем
мой сетки вн
не зависимостти от исходн
ной геометри
ии.
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УДК 541.183
А. Б. Голованчиков1, Н. А. Меренцов1, А. А. Коберник1, Н. А. Дулькина2
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ВНУТРЕННЕЙ ДИФФУЗИИ
МОЛЕКУЛ ИЗВЛЕКАЕМОГО КОМПОНЕНТА В АДСОРБЕНТЕ
1

2

Волгоградский государственный технический университет
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
pahp@vstu.ru

Предложена методика теоретического определения коэффициента внутренней диффузии этанола по известным коэффициентам внешней и внутренней диффузии метанола и коэффициенту внешней диффузии
этанола. Приведена оценка влияния внешней и внутренней диффузии, а также продольного перемешивания
на рабочее время цикла адсорбера периодического действия. Показано, что лимитирующей стадией вышеназванного процесса является внутренняя диффузия.
Ключевые слова: адсорбция, коэффициенты внешней и внутренней диффузии этанола и метанола, коэффициент продольного перемешивания, рабочее время цикла, эффективность использования адсорбционной
емкости.
A. B. Golovanchikov1, N. A. Merentsov1, A. A. Kobernik1, N. A. Dulkina2
METHODOLOGY OF THE INTERNAL DIFFUSION OF MOLECULS EXTRACTED FROM
ADSORBENT COEFFICIENT DETERMINATION
1

Volgograd State Technical University
All-Russian scientific research institute of aviation materials

2

In this study the method of theoretical determination of the internal diffusion coefficient of ethanol considering
coefficients of external and internal diffusion of methanol and external diffusion coefficient of ethanol was proposed. The impact of internal and external diffusion as well as longitudinal mixing on the cycle time of alternating
absorber was assessed. The limiting stage of this process was identified as internal diffusion.
Keywords: adsorption, coefficients of internal and external diffusion of ethanol and methanol, coefficient of
longitudinal mixing, cycle time.

В настоящее время одной из основных проблем при расчете адсорбционных процессов
является определение коэффициента внутренней диффузии молекул извлекаемого компонента в адсорбенте. Его часто в расчетах не
учитывают вообще и, определяя коэффициент
внешней массоотдачи β, переходят к расчету
рабочего времени цикла τз по интегральным
зависимостям [1, 2]. В таком случае в интегральные зависимости τ3 = τ3(βy) входят коэффициенты, понижающие рабочее время цикла;
следовательно, делается попытка без расчета
коэффициента внутренней массоотдачи, зависящего от внутренней диффузии, и соответственно, перехода к коэффициенту массопереда-

чи, косвенно учитывать внутридиффузионное
торможение процесса адсорбции.
В справочнике [3] представлен алгоритм расчета, учитывающий внутридиффузионное торможение массопереносу, но с его коэффициентом
диффузии для метанола в диапазоне концентраций в адсорбенте (0–3.3·10-2) кг/кг, который принимается равным DXM = 3·10-10м2/с, при этом еще
дополнительно учитывается продольное перемешивание, рассчитываемое по эмпирической зависимости, и удельная поверхность адсорбента. Это
позволяет рассчитывать объемный коэффициент
массопередачи и по дифференциальной методике
расчета, изложенной в наших работах [4–7], определять рабочее время цикла.
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Целлью работы является раазработка методим
ки теорретическогоо определен
ния коэффиц
циента
внутрен
нней диффуузии этанолла по извеестным
коэффи
ициентам вн
нешней и вн
нутренней диффуд
зии меттанола и вн
нешней диф
ффузии пароов этанола в воздухе, а также оценке влияния внешней и внутренней
диффузии и продольноого пев
ремеши
ивания на раабочее врем
мя цикла и степень
использзования ди
инамической
й емкости адсорбента в аппарате пеериодическоого действи
ия.
Опрределение численного
ч
з
значения
кооэффициента внутренней
й диффузии
и мы предлагаем
проводи
ить по следуующему алггоритму:
– поолагаем, чтоо отношени
ие коэффици
иентов
молекуллярной дифф
фузии этанолла в воздухе и в парах адссорбента прропорционаально отнош
шению
этих кооэффициенттов для извеестного вещ
щества,
в нашем
м случае – метанола:
м
DYЭ DYМ

;
(1)
DXЭ DXМ
откуда получаем уравнение для расчета примерногоо значения коэффициен
нта молекуллярной

ди
иффузии в парах
п
адсоррбента, т. е. внутренней
й
ди
иффузии этаанола:

DXЭ 

DYЭ
DXМ ;
DYМ

(2))

– определляем по спраавочникам [1
1, 3] коэффи
ици
иенты молеккулярной ди
иффузии в воздухе
в
(внеешней
ш
диффузии) метаноола DYM = 1,33·10-5м2/сс
--5 2
и этанола DYЭ
Y = 1,02·10 м /с и по формуле (2)
м ориентирровочное зн
начение кораассчитываем
эф
ффициента внутренней
в
диффузии этанола:
э
DXЭ 

2
1,02  105
10
1
10
1 м

2,3

10
3

10
;
с
1,33  105

(3))

– проводи
им расчеты рабочего вр
ремени цикк0-10; 2,2·10-100;
лаа по массивуу значений DXЭi = {2·10
2,4·10-10; 2,6·10-10} м2/с, оххватывающеему его ори
иен
нтировочноее значение, полученно
ому по форму
уле (3), и сттроим графи
ик расчетно
ой зависимостти рабочего времени ци
икла τК от коэффициен
к
таа внешней диффузии DXXЭ (рис. 1);

Рис. 1. Зависим
Р
мость времени
и цикла при ад
дсорбции паровв этанола из вооздуха
в неподвижн
ном слое адсорбента от коэфф
фициента внуттренней диффуузии:
точка A соответтствует лаборатоорному рабочемуу времени циклаа; τл = 1,462 ч и присущему емуу значению внуттренней
диффузии DXЭ = 2,47·10-10 м2/с; точка
т
Б соответсствует ориентиро
овочному значен
нию коэффициен
нта внутренней диффуд
зии DXЭ = 2,3·10-110 м2/с, рассчитанн
ному по формулее (2), и присущем
му ему расчетном
му рабочему врем
мени цикла τк = 1,41 ч
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- при фиксированных исходных и справочных данных промышленного или лабораторного адсорбера определяем рабочее время цикла τ0, при котором концентрация извлекаемого

компонента на выходе из неподвижного слоя
адсорбента становится равной заданной концентрации CK, например ПДК в рабочей зоне
(табл. 1);
Таблица 1

Исходные и справочные данные для расчета промышленного адсорбера
с неподвижным слоем адсорбента для удаления паров этанола из воздуха
№

Наименование

Размерность

Обозначение

Величина

1

2

3

4

6

Исходные данные
1

м3/час

Производительность по очищаемому воздуху

qv

1000

3

С0

1,3·10-2

2

Начальная концентрация паров в воздухе

кг/м

3

Конечная концентрация паров в воздухе

кг/м3

Скg

10-3

4

Температура рабочая в колонне

С

tg

20

5

Давление рабочее в колонне

атм

pa

1,033

Справочные данные
1

Молекулярная масса паров извлекаемого компонента

кг/кмоль

М

46

2

Молекулярная масса воздуха

кг/кмоль

Мв

29

3

Насыпная плотность гранул адсорбента

кг/м
0

3

ρн

500

2

4

Коэффициент диффузии паров воздуха при 20 С и 1 атм

м /с

Dyэ

1,02·10-5

5

Динамическая вязкость воздуха при рабочих условиях
в колонне

Па·с

μ

1,8·10-5

6

Эквивалентный диаметр гранул адсорбента

м

d3

0,004

7

Высота слоя адсорбента

м

Ha

0,5

8

Диаметр адсорбера

м

Dас

0,8

9

Порозность гранул адсорбента

3

ε0

0,4

10

Коэффициент равновесной зависимости изотермы
адсорбции

a2
b2

96,39
348

11

Полная статическая емкость адсорбента

кг/кг

Amax

0,277

м2/с

Dxэ

(см. табл. 1)
2,47·10-10

м /м

3

Варьируемый параметр
1

Коэффициент внутренней диффузии молекул извлекаемого
компонента

– зная опытное значение рабочего времени
τ0 промышленного или лабораторного адсорбера, определяем по графику соответствующее
ему численное значение коэффициента внутренней диффузии (рис. 1, точка А).
Согласно результатам расчетов по вышеназванному алгоритму опытное значение коэффициента внутренней диффузии DХ0=2,47·10-10м2/с
для τ0=1,463 часа. В табл. 2 приведены результаты расчетов промышленного адсорбера с не-

подвижным слоем адсорбента по исходным
данным табл. 1, при полученном по вышеописанному алгоритму коэффициенту внутренней
диффузии DХ0, а на рис. 2 и 3 – графики профилей концентраций этанола в воздухе и гранулах
адсорбента по высоте его слоя (кривые 1)
в конце рабочего времени цикла. Интересно
сравнить влияние коэффициентов диффузии
и структуры потоков на профили аналогичных
концентраций (кривые 2–4) и рабочее время
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цикла. Наибольшее влияние, как видно из графиков и их подрисуночных подписей, на кинетику процесса адсорбции оказывает внутренняя
диффузия. Это можно было предположить,
сравнивая исходные значения коэффициентов
внешней и внутренней диффузии (DYЭ на пять
порядков больше DХЭ), то есть внутренняя
диффузия является лимитирующей стадией. На
рабочее время цикла практически не оказывает
влияние учет продольного перемешивания, то
есть рабочее время цикла можно считать как
для аппарата идеального вытеснения (сравни-

вая 1,46 ч рабочего времени цикла с учетом
продольного перемешивания и 1,5 ч со структурой потока идеального вытеснения). Интегральная методика расчета рабочего времени
цикла, приведенная в работе [1] и не учитывающая внутреннюю диффузию, значительно
его завышает (τ = 2,75 ч против τ = 1,46 ч, то
есть в 1,88 раза). Для наглядности в табл. 3 систематизированы основные расчетные параметры адсорбции паров этанола в неподвижном
слое адсорбента с учетом различных условий
проведения процесса.
Таблица 2

Результаты расчета основных параметров адсорбера периодического действия
для улавливания паров этилового спирта из воздуха
№

Наименование

Размерность

Обозначение

Величина

1

2

3

4

6

м

Dac

0,8

м/с

υg

0,553

1

Диаметр стандартного адсорбера

2

Скорость воздуха

3

Предельная статическая емкость

кг/кг

Аmax

0,227

4

Равновесная концентрация паров соответствующая
начальной концентрации

кг/кг

ap0

0,227

5

Коэффициент диффузии паров в воздухе при рабочих
условиях в адсорбере

м2/с

Dр

1,134·10-5

6

Число Рейнольдса для воздуха



Reg

148,2

7

Число Прандтля для воздуха



Prg

1,316

8

Число Шервуда для воздуха



Sh

23,9

9

Коэффициент внешней массоотдачи

м/с

βy

6,79·10-2

10

Коэффициент внутренней массоотдачи

м/с

Βх

8,98·10-3

11

Коэффициент массопередачи

м/с

Ky

7,93·10-3

12

Коэффициент продольного перемешивания

м/с

bп

1,57·10-1

13

Коэффициент массопередачи с учетом продольного
перемешивания

м/с

Kп

7,55·10-3

14

Удельная поверхность адсорбента

м2/м3

σ

900

15

Объемный коэффициент массопередачи

1/c

Kyv

6,79

3

Vcl

0,251

16

Объем слоя адсорбента

м

17

Масса слоя адсорбента

кг

Gcl

125,6

18

Максимальная поглотительная способность адсорбента

кг

Mu

28,5

19

Максимально возможное время поглощения
(полное заполнение пор до концентрации a*)

ч

tmax

2,37

20

Среднее время пребывания воздуха в адсорбере

с

tc

0,904

Параметры итерационных уравнений для массопередачи
и материального баланса

–

av
bv

6,14·10-2
2·10-3
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Рис. 2. Иззменение концентрации пароов этанола в во
оздухе по высооте слоя адсорб
бента
в конце врем
мени рабочего
о цикла:
1 – τк = 1,46 ч, при учете
у
внешней и внутренней диф
ффузии и диффу
узионной структууры потока газа; 2 – τк = 2,16 ч,
и учете только внешней
в
диффуззии; 3 – τк = 1,5885 ч, при учете только внутрен
нней диффузии; 4 – τк = 1,5 ч,
при
при учете внешней и внутрренней диффузии
и и структуры по
отока идеальногго вытеснения длля газа

Рис. 3. Изменение коонцентрации эттанола в грану
улах по высоте слоя адсорбен
нта
в конце врем
мени рабочего
о цикла:
1 – τк = 1,46 ч, при учете
у
внешней и внутренней диф
ффузии и диффу
узионной структууры потока газа; 2 – τк = 2,16 ч,
и учете только внешней
в
диффуззии; 3 – τк = 1,5885 ч, при учете только внутрен
нней диффузии; 4 – τк = 1,5 ч,
при
при учете внешней и внутрренней диффузии
и и структуры по
отока идеальногго вытеснения длля газа
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Таблица 3
Основные расчетные параметры процесса адсорбции паров этанола
из воздуха в неподвижном слое адсорбента
Значения параметров

№

Методика расчета

Коэффициенты
массоотдачи

Коэффициент
продольной
диффузии

η

KV, с-1

1,57·10-1

7,93·10-3

6,8

1,46

0,62

–

–

6,8·10-2

6,1

2,16

0.91

–

9·10-3

–

9·10-3

8,1

1,58

0,67

6,8·10-2

9·10–3

–

7,9·10-3

7,1

1,5

0,63

С учетом обоих коэфициентов массоотдачи βy, βx и коэфициентов
продольного
перемешивания

6,8·10-2

9·10-3

2

С учетом только коэффициента внешней массоотдачи βy

6,8·10-2

3

С учетом только коэффициента внутренней массоотдачи βx
С учетом только коэффициентов внутренней βx и внешней βy массоотдачи (идеальное вытеснение)

Таким образом, предлагаемая методика определения коэффициента внутренней диффузии
позволяет, во-первых, прогнозировать ее значение по известным значениям коэффициентов
внутренней и внешней диффузии метанола
и коэффициенту внешней диффузии этанола
с ошибкой, не превышающей (сравните абсциссы точек A и Б на графике рис. 1)

2,47  2,3
 100  7 % ,
2,47

а по рабочему времени цикла (сравните ординаты точек А и Б)

 

τк, ч

объем.

Βп, м/с

D 

Степень исп. динамической емкости адсорбента

KF, м/с

βx, м/с

4

Рабочее
время
цикла

поверх.

βy, м/с

1

Коэффициент
массопередачи

1,462  1,41
 100  4 % ;
1,462

во-вторых, интегральная методика расчета времени защитного действия, приведенная в работе [1], завышает его значение по сравнению
с дифференциальной методикой, предлагаемой
нами в работах [4–7], на 88 % (сравните 2,753 ч
с 1,462 ч); в-третьих, лимитирующей стадией
адсорбции паров метанола из воздуха в аппарате периодического действия является внутренняя диффузия. Даже неучет внешней и продольной диффузии дает завышение рабочего
времени цикла на 8 % (сравните 1,58 ч и 1,46 ч
в табл. 3), а неучет внутренней диффузии дает
завышение в расчете рабочего времени цикла
на 48 % (сравните 2,16 ч и 1,46 ч в табл. 3).
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УДК 661.183.123.3
А. Б. Голованчиков, Н. С. Шибитов, Н. В. Шибитова, Д. Р. Александрин
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИОНООБМЕННОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
РАСТВОРА ГИДРОКСИДА НАТРИЯ ОТ АНИОНОВ ХЛОРА
Волгоградский государственный технический университет
pahp@vstu.ru, schibitov.nik@gmail.com
Предложено очищать раствор гидроксида натрия от анионов хлора после электролиза раствора хлорида
натрия в ионообменной колонне с неподвижным слоем ионита. Описан алгоритм и проведены расчеты на
ЭВМ колонны для частиц анионита в OH-форме. Получены зависимости основных параметров: времени рабочего цикла, степени использования обменной емкости ионита и удельного объема очищаемого раствора
для колонны стандартного диаметра. Показано, что ионообмен обеспечивает необходимую степень очистки
товарного каустика от анионов хлора, увеличивает концентрацию анионов OH и степень использования обменной емкости ионита. Определены геометрические размеры колонны и рабочее время цикла.
Ключевые слова: раствор каустика, ионы хлора, анионообмен, ионит в OH-форме.
А. B. Golovanchikov, N. S. Shibitov, N. V. Shibitova, D. R. Aleksandrin
MODELLING OF ION EXCHANGE COLUMN FOR CLEARING
A SODIUM HYDROXIDE SOLUTION FROM ANIONS CHLORINE
Volgograd State Technical University
It is offered to clear a sodium hydroxide solution from anions chlorine after electrolysis a solution of chloride of
sodium in ion exchange to a column with a motionless layer ionite. The algorithm is described and calculations on
the COMPUTER of a column for particles anionite in the OH-form are carried out. Dependences of key parameters
are received: time of a running cycle, a degree of use of exchange capacity ionite and specific volume of a cleared
solution for a column of standard diameter. It is shown, that ion exchange provides a necessary degree of clearing
commodity a sodium hydroxide solution from anions chlorine, increases concentration anions OH and a degree of
use of exchange capacity ionite. The geometrical sizes of a column and working hours of a cycle are determined.
Keywords: a sodium hydroxide solution, ions of chlorine, anion exchange, ionite in the OH-form.

В процессе получения каустика электролитическим способом из раствора поваренной соли
образуется раствор, содержащий до 1,7 % (масс.)
ионов хлора, который вместе с ионами натрия образует 47 % водный раствор гидроксида натрия.
В настоящее время удаление соли NaCl из
этого раствора осуществляется при выпаривании и кристаллизации. Эти трудоемкие и энергозатратные операции проводятся в несколько
стадий и значительно удорожают получение готового продукта с допускаемой по нормам остаточной концентрацией NaCl [1–3].
Авторы предлагают проводить очистку водного раствора NaOH от ионов хлора в ионообменной колонне периодического действия.
В данном случае особенно целесообразно использовать гранулы анионита в OH-форме. В этом
случае процесс ионообмена идет по реакции [4]
ROH- + Cl-

 RCl- + OH-,

то есть ионы хлора выводятся из раствора и заменяются на ионы самого продукта электролиза
OH-, при этом ионы натрия Na+ остаются в растворе. Таким образом, в этом случае не просто
удаляются из раствора ионы хлора, но дополнительно вводятся ионы OH-, что увеличивает концентрацию NaOH в растворе целевого продукта.

Алгоритм расчета анионообменной колонны с неподвижным слоем ионита такой же, как
и для катионообменной колонны; он описан
в работе [5] для псевдоожиженного слоя и модифицирован авторами в работах [6–8]:
1) уравнение равновесной линии (обозначения параметров и их размерности приведены
в табл. 1):
x* = a  c ,
(1)
1 b  c
где a = K р  x о , b = (K р 1) ; x о – полная обCн
Cн
менная емкость анионита, кг/кг; K р – константа равновесия анионита;
2) число Шервуда внешней массоотдачи для
раствора
(2)
Sh  2  1,5(Sc)1/3 (1  εо )Re ,
где Sc, Re – число Шмидта и Рейнольдса соответственно;
3) поверхностный коэффициент внешней массоотдачи
(3)
β c  Sh  D c ,
dэ
а объемный коэффициент массопередачи
Kv = 6β c (1  ε о ) ;
(4)
dэ
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Таблица 1
Исходные и справочные данные, результаты расчетов ионообменных аппаратов
периодического действия для удаления анионов хлора из раствора щелочи [3, 4]
Наименование параметра

Размерность

Обозначение

Величина

м3/ч

Исходные данные
1. Производительность по очищаемому раствору щелочи
2. Начальная концентрация анионов хлора
3. Конечная концентрация анионов хлора

qv

11

кг/ м

3

Cн

15,2

кг/ м

3

Cк

3,0

4. Температура раствора

о

C

t

20

5. Диаметр аппарата

м

Dа

1,5

6. Высота слоя ионита в каждой секции

м

Н

0,7

–

nс

11

Па·с

μ

0,085

3

ρ

1502

7. Число секций в аппарате периодического действия
Справочные данные
1. Динамическая вязкость раствора [3]
2. Плотность раствора

кг/м

3. Коэффициент молекулярной диффузии ионов хлора в растворе [4]

м2/с

Dc

1,6·10-9

4. Коэффициент молекулярной диффузии ионов хлора в ионите

м2/с

Dx

2,9·10-10

5. Полная обменная емкость анионита АВ-17-08

кг/кг

х0

0,12

6. Насыпная плотность анионита

кг/м

3

ρн

340

7. Насыпная плотность влажного набухшего анионита

кг/м3

ρи

555,5

8. Порозность анионита

м3/м3

ε0

0,4

9. Константа равновесной линии

–

KР

1,2

10. Эквивалентный диаметр частиц анионита АВ-17-08

м

dэ

6·10-4

4) при разделении всего слоя ионита на nравных по высоте слоев Δh (рис. 1):
а) из уравнения массопередачи для извлекаемых ионов для слоя Δh на высоте hj (j = 1, n)
qvCн j Δτ = qvCк j Δτ + Kv ΔV (Cн j – C* )
j

(5)

определяется концентрация Cк j для расчетного
момента времени в каждом слое Δh ;

б) конечная концентрация извлекаемых ионов в ионите определяется из материального
баланса
xк j = xн j + q v  Δτ (C  С ) ;
кj
3600G н j

в) из уравнения равновесной линии (1) определяется равновесная концентрация в растворе как функция рабочей концентрации в ионите
x
нj
,
(7)
C*j =
a  b  xн j
при этом, когда C*
j

Рис. 1. Схема изменения концентраций ионов хлора в момент времени τi в j-м слое ионита высотой ∆h за время ∆τ
в растворе ионита

(6)



Cн j в момент τ , слой на
i

высоте hj полностью теряет ионообменную способность и работает только как фильтр;
5) расчеты заканчиваются, когда Cк, j=n  Cк.
Примеры расчетов зависимости концентрации анионов хлора в растворе и ионите от высоты слоя в каждой секции по вышеописанному алгоритму и исходным и справочным данным табл. 1 показаны на рис. 2, а, б.
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а) в анионите

щаемом растворе
б) в очищ
Рисс. 2. Концентраационные проф
фили ионов хл
лора по высоте слоя ионита:
1 – в момеент времени раб
бочего цикла τ = 2,5 ч; 2 – в конц
це времени рабочего цикла τ к = 5,1 ч

Как вид
дно из графи
иков рис. 2, практичесски
в любой моомент времени из 0,7 м высоты ион
нита в секции работает наа ионообмен
н лишь 0,155 м
высоты, гдее и происхоодит основн
ное изменен
ние
концентрац
ции анионовв хлора в ионите
и
и раастворе. Остаальные 80 % высоты слоя
с
работаю
ют
как фильтрр: в нижней
й части как слой, полн
ностью исчеррпавший сввою ионообменную еме
кость, в веррхней – какк слой, не участвующий
ет необход
в ионообм
мене. Это подсказыва
п
димость переххода к колооннам непреерывного деей-

ствия,, в которыхх общая вы
ысота движу
ущегося
слоя ионита
и
раввна его выссоте, участввующей
в ионо
ообмене. Од
днако главны
ым преимущ
ществом
колонн периодич
ческого дей
йствия являеется неподвижность часттиц ионита, что предотвращает их истирание
и
и измельчение.
Результаты раасчетов осн
новных параметров
анионообменной колонны пеериодическо
ого действия приведены в табл. 2 для колонн
ны стандартно
ого диаметрра Dа =1,5 м и высоты слоя
с
ионита в каждой из 11 секций Н = 0,7 м.
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Таблица 2
Основные расчетные параметры секционной ионообменной колонны периодического действия
Наименование параметра

Размерность

Обозначение

Величина

1. Равновесная концентрация ионов хлора в ионите, соответствующая
начальной концентрации в растворе

кг/м

3

x*н

0,12

2. Равновесная концентрация ионов хлора в ионите, соответствующая
конечной концентрации в растворе

кг/м3

x*к

2,73·10-2

3. Начальная концентрация ионов хлора в ионите (после регенерации)

кг/м3

xн

1,37·10-2

м/с



1,57·10-4

5. Число Рейнольдса

–

Re

1,67·10-3

6. Число Шмидта

–

Sc

35370

7. Коэффициент массоотдачи (поверхностный внешний)

м/с

βс

9,47·10-6

8. Коэффициент массопередачи (объемный)

1/с

Kv

5,68·10-2

9. Объем ионита в каждой секции

м3

Vc

1,24

10. Масса влажного набухшего ионита в каждой секции

кг

Gс

686,9

11. Время пребывания раствора в ионите каждой секции

с

4451

12. Время рабочего цикла в колонне периодического действия

ч

13. Степень использования обменной емкости ионита в колонне
периодического действия

–

τс
τк
η

0,961

м3/кг

Y

0,00745

4.Скорость раствора (фиктивная) в колонне

14. Удельный объем очищаемого раствора в колонне
периодического действия

Таким образом, предлагаемая конструкция
секционной ионообменной колонны с неподвижными слоями ионита в каждой секции позволяет
за одну смену проводить один рабочий цикл ионообмена за время τ к = 5 ч и один рабочий цикл
регенерации ионита за время τ р = 3 ч. Общая
масса ионита в 11 секциях составляет 7556 кг.
При высоте слоя в каждой секции Н = 0,7 м общая высота ионита в колонне составит 7,7 м.
С учетом распределительных тарелок общая
высота колонны со всеми 11 секциями составит
около 12 м. Необходимо отметить, что достоинством предлагаемого способа очистки раствора
NaOH от анионов хлора является увеличение
концентрации целевого продукта NaOH с 700 до
707 кг/м3 (т. е. концентрация возрастает на 1,0 %).
Регенерацию анионита в секциях можно проводить 2–6% раствором NaOH, при этом получается
разбавленный раствор NaCl [9].
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Для преедотвращени
ия перегревва и разгерм
метизации отрработанных (ТВЭЛов) атомных
а
реаакторов их поомещают в бассейн
б
выд
держки с ци
иркуляционноой водой [1, 2].
ТВЭЛы собирают в цилиндрич
ческий пучоок,
к
Д пучка, установленн
Два
у
покрытый каркасом.
ые
один над дрругим на цен
нтральном стержне,
с
обрразуют тепловвыделяющую
ю сборку (Т
ТВС) (рис. 1)).
ТВС поогружают в бассейн вы
ыдержки (Б
БВ)
с образован
нием коридоорных рядовв (рис. 2).
Одной из
и проблем при нейтрализации осттаточных теп
пловыделени
ий и предоттвращения пеп
регрева отрработанныхх ТВЭЛов является нен
хватка отборра тепловой
й мощности от ТВС к ци
иркуляционноой воде при аварийной работе, коггда
эта мощноссть возрастаает с 1170 доо 1960 кВт, то
есть почти в 1,7 раза.
Целью работы
р
являяется математическое мом
делирование процессовв теплоотдаачи от поверрхБ
ности каркаасов ТВС к циркуляциоонной воде БВ
при нормалльной и аваарийной раб
боте и оцен
нка
возможностти увеличения отбора тепловой
т
мощности при увеличении
у
поверхности
и теплоотдаачи
за счет усттановки съеемных полуггильз с поп
перечными реебрами на кааркас ТВС (ррис. 3).

Рис.. 1. Схема усттановки ТВЭЛ
Лов в каркасее и закреплен
ния каркасов на централльном стержнее с образовани
ием тепловыделяющей сборрки:
1 – ТВЭЛы;
Т
2 – карккас; 3 – централ
льный стерженьь; 4 – штанга
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Рис. 2. План-схема
П
раззмещения ТВС
С в бассейне вы
ыдержки (БВ)::
1 – ТВС; 2 – кор
ридоры

Рис. 3. Эскиз полугильзы
п
с поперечными
п
ребрам
ми в аксонометрии:
1 – полугилльза; 2 – попереч
чное ребро;
3 – маанжета с отверсттиями

Рис. 4. Схема полудисковв в сборке:
1 – ребрро; 2 – манжета с отверстиями; 3 – крепежные детали;
д
4 – борт полудискка

Особенноостью является то, что поперечныее
реебра вырезааны из бокоовой поверх
хности полуги
ильз и отогн
нуты наружу. Это упро
ощает их изго
отовление и уменьшаает массу. Отверстияя
в манжетах нужны
н
для монтажа сеекций полуильз друг с другом с п
помощью ви
интов с гайги
каами и плоттного прижи
имания их внутреннихх
по
оверхностей
й к поверрхности кааркаса. Дляя
ум
меньшения гидравличческого соп
противленияя
и предотвращ
щения образзования засстойных зон
н
ВС в бассеймаанжеты поллугильз на ккаркасах ТВ
нее устанавли
иваются вдооль потока циркуляцион
нной воды.
н и другой ввариант ореебрения карВозможен
кааса ТВС в ви
иде полудиссков (рис. 4)).
Полудискки монтирууются на кааркасе ТВС
С
с шагом t p ; скрепляютс
с
ся между со
обой с помощью
щ
крепежн
ных деталей
й и плотно прижимают
п
сяя внутреннеей поверхностью борта диска к нару
ужной поверрхности карркаса ТВС.
Более проостой вариант увеличения теплопеередающей поверхностти может быть
б
связан
н
с оребрением дистанци
ионирующи
их решетокк,
их по 18 ТВ
ВЭЛов в пу
учок на цензаакрепляющи
тр
ральном стеержне. Еще лучше был
ло бы замени
ить существвующие карркасы без реебер на каркаасы с попереечными реб
брами.
Для опред
деления рассчетных пар
раметров тепл
ловых проц
цессов при работе в но
оминальном
м
реежиме былоо проведеноо математич
ческое модели
ирование поо алгоритмуу, представл
ленному ниже, а исходны
ые и справочные [3] дан
нные приведеены в табл. 1.
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Таблица 1
Исходные и справочные данные для расчета тепловых процессов,
идущих при охлаждении ТВЭЛов циркуляционной водой
№

Наименование параметра

Размерность

1

2

3

Обозначение

Величина

В статье

В программе

4

5

6

Исходные и справочные данные
1

Наименьший расход циркуляционной воды в бассейне

м3/ч

qv

qv

130

2

Тепловая мощность всех ТВЭЛов

кВт

Q

Q

1170

3

Высота воды в коридоре, в который погружены каркасы
ТВЭЛов

м

Hв

Hв

19,5

4

Длина коридора

м

Lв

lв

1,9

5

Ширина коридора

м

Вв

Вв

0,5

6

Диаметр каркаса ТВЭЛов

м

d

d

0,079

7

Число каркасов ТВЭЛов в одном коридоре

–

nt

nt

120

8

Средняя температура циркуляционной воды в бассейне

°С

tc

tc

50

9

Плотность воды при средней температуре

кг/м3

w

row

988

10

Теплоемкость воды при средней температуре

кДж/кг К

cw

cw

4,18

11

Динамическая вязкость воды при средней температуре

Па·с

w

viw

0,000549

12

Теплопроводность воды при средней температуре

Вт/м К

w

law

0,648

13

Высота теплопередающей поверхности каркаса ТВЭЛов

м

hf1

hf1

3

14

Высота каркаса ТВЭЛов

м

h1

h1

3,5

15

Общее число каркасов с ТВЭЛами во всех коридорах

–

nоб

пoв

1364

16

Начальная температура воды

°С

twн

twн

45

а

а

0,0145

17

-1

Коэффициент температурной вязкости воды

К

Дополнительные исходные параметры для оребренных кожухов
1

Отношение диаметра ребер к диаметру кожуха

–

doт

dot

1,5

2

Отношение шага по высоте между ребрами к диаметру
кожуха

–

tот

tот

1,5

Дополнительные исходные параметры при максимальном тепловыделении (аварийная выгрузка в бассейн)
1

Максимальная тепловая мощность

кВт

Qtm

Qtm

1960

2

Максимальное число каркасов ТВЭЛов в одном бассейне

–

nоб

пoв

1800

3

Допускаемая наибольшая температура поверхности каркаса

°С

ttm

ttm

70

Как видно из приведенных в табл. 2 результатов расчетов, средняя температура каркаса
ТВЭЛов при номинальном режиме работы бассейнов выдержки с ТВС может достигать 71,3 °С;
при этом удельная тепловая мощность
qt = 1152,6 Вт/м2, конечная температура циркуляционной воды twк = 52,8 °С, движущая сила
процесса теплопередачи tc = 22,14 °С, а коВт
эффициент теплоотдачи  = 52 2
.
м К

В аварийном режиме установки ТВС необходимая удельная тепловая мощность, передаваемая от ТВС к циркуляционной воде, должна
быть qyн  1463 Вт/м2; ее недостаточно, так как
расчетная удельная тепловая мощность не превышает qyв  1223,3 Вт/м2 при допускаемой
температуре каркаса ttm =70 °С.
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Таблица 2
Расчетные параметры тепловых процессов, идущих при охлаждении ТВЭЛов циркуляционной водой
№

Наименование параметра

Размерность

1

2

3

1
2
3

Боковая теплопередающая поверхность одного каркаса
Объем одного коридора, в котором установлены ТВЭЛы
Объем всех 60-ти подвесок с ТВЭЛами по 2 ТВС в каждой

Обозначение
В статье

В программе

Величина

4

5

6

м

2

f1

f1

0,744

м

3

Vв

Vв

18,52

м

3

Vt

Vt

2,05

м

3

Vw

Vw

16,47

4

Объем циркуляционной воды в коридоре

5

Число коридоров в одном бассейне

–

nк

nк

12

6

Скорость циркуляционной воды в коридоре

м/с





0,000309

7

Боковая теплопередающая поверхность всех каркасов
с ТВЭЛами в бассейне

м2

Fоб

fоб

1015,1

8

Разность температур циркуляционной воды на выходе
и входе

°С

Δt

dt

7,84

9

Температура циркуляционной воды на входе

°С

twк

twк

52,84

qt

qt

1152,64

Re

Re

43,88

2

10

Удельная тепловая мощность каркасов в одном бассейне

Вт/м

11

Число Рейнольдса при поперечном обтекании ТВЭЛов
водой

–

12

Число Прандтля

–

Pr

Pr

3,54

13

Число Нуссельта без учета отношения чисел Прандтля
для воды и стенки

–

Nuн

Nuн

5,85

14

Коэффициент теплоотдачи от поверхности каркаса к воде
(нижнее значение)

Вт
м2  К

н

alн

47,97

15

Средняя движущая сила при нижнем значении коэффициента теплоотдачи

°С

Δtн

dtн

24

16

Уточненная средняя температура воды

°С

tc

tc

48,9

17

Расчетная температура поверхности ТВЭЛов при нижнем
значении коэффициента теплоотдачи

°С

tgн

tgн

72,9

18

Число Нуссельта с учетом отношения чисел Прандтля
для воды и стенки

–

Nuв

Nuв

6,4

19

Коэффициент теплоотдачи (верхний предел)

Вт
м2  К

в

alв

52,3

20

Средняя движущая сила процесса теплоотдачи с учетом
отношения Pr/Prст

°С

Δtв

dtв

22,0

21

Расчетная температура поверхности каркаса ТВЭЛов при
верхнем значении коэффициента теплоотдачи

°С

tgв

tgв

70,94

22

Температура поверхности кожуха ТВЭЛов, рассчитанная
методом наименьших квадратов

°С

tgc

tgc

71,25

23

Число Нуссельта

–

Nu

Nu

6,34

24

Коэффициент теплоотдачи

Вт
м2  К

α

al

52,05

25

Средняя движущая сила теплоотдачи

°C

Δtc

dtc

22,140

Расчетные параметры для оребренных ТВЭЛов
26

Диаметр поперечных ребер

м

Dp

Dp

0,120

27

Шаг по высоте между ребрами

м

tp

tp

0,120

28

Число ребер на каждом каркасе ТВС

–

np

np

25

Fор

Fор

0,306

29

Площадь поверхности ребер на одном каркасе ТВС

м

2
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Окончание табл. 2
1

2

3

4

5

6

30

Коэффициент увеличения теплопередающей поверхности и
удельной тепловой мощности

–

Кyf

Кyf

1,41

31

Площадь теплопередающей боковой поверхности одного
каркаса ТВЭЛов без ребер

м2

f1

f1

0,744

32

Удельная тепловая мощность теплопередающей поверхности одного каркаса ТВЭЛов с ребрами

Вт/м2

qp

qp

1626,9

Расчеты параметров при максимальном тепловыделении (аварийная выгрузка ТВЭЛов в бассейн)
33

Необходимая удельная тепловая мощность

Вт/м2

qун

qун

1463,2

34

Расчетная удельная тепловая мощность теплоотдачи от поверхности ТВЭЛов к воде при ttm =70 °С (максимальная)

Вт/м2

qув

qув

1223,3

35

Массовый расход воды через бассейн

кг/ч

Gm

Gm

215164,4

36

Объемный расход воды через бассейн

м3/ч

Qm

Qm

217,8

37

Число коридоров при установке 120 ТВЭЛов

–

nк

nк

16

Объемный расход воды через один коридор

3

м /ч

qm1

qm1

13,61

м/с





0,000388

Re

Re

55,13

38
39

Скорость воды, отмывающей поверхности ТВЭЛов

40

Число Рейнольдса

–

41

Допускаемая наибольшая температура поверхности ТВЭЛов

°С

ttm

ttm

70

42

Число Нуссельта наибольшее

–

Nuв

Nuв

7,1

43

Наибольший возможный коэффициент теплоотдачи

Вт
м2  К

в

alв

58,1

44

Число Нуссельта при наименьшем коэффициенте теплоотдачи, рассчитываемом без учета отношения Pr/Prст

–

Nuн

Nuн

6,56

45

Коэффициент теплоотдачи наименьший

Вт
м2  К

αн

alн

53,8

46

Минимально возможная удельная тепловая мощность,
передаваемая оребренным каркасом

Вт/м2

qур

qyp

1599,6

47

Температура поверхности каркаса с оребрением при передаче необходимой удельной тепловой мощности qун от
каркаса к воде

°С

tкр

tкр

67

48

Коэффициент теплоотдачи от кожуха с оребрением при
передаче необходимой удельной тепловой мощности qун от
каркаса к воде

Вт
м2  К

αр

alp

57,4

Проблема теплоотдачи в этом случае решается при установке на каждом каркасе ТВС 25
ребер (рис. 3 и 4) с наружным диаметром ребра
Dp = 120 мм и шагом по высоте между ребрами
tp = 120 мм, что позволяет увеличить площадь
теплопередающей поверхности каркасов ТВС
в 1,41 раза, довести расчетную удельную тепловую мощность с 1223 до 1600 Вт/м2, то есть
превзойти требуемую удельную тепловую
мощность при аварийной выгрузке, равную qyн
=1463 Вт/м2 в 1,1 раза. При передаче необходимой удельной тепловой мощности температура поверхности каркасов с оребрением сни-

жается до tкр = 67 °С, при этом коэффициент
Вт
.
теплоотдачи составляет  p = 57,4 2
м К
Таким образом, для обеспечения устойчивого режима охлаждения каркасов ТВС при их
аварийной выгрузке в бассейны выдержки необходимое увеличение тепловой мощности
в 1,7 раза можно обеспечить установкой на кожухах ТВС полугильз с поперечными ребрами
(рис. 3) или полудисков (рис. 4), представляющих собой в сборке одно ребро; при этом расход воды увеличивается со 130 до 217,8 м3/ч,
а поверхность теплоотдачи в 1,4 раза. 10%-й
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запас по тепловой мощности позволяет снизить
температуру поверхности каркасов до 67 °С
при допускаемой температуре этой поверхности 70 и средней температуре циркуляционной
воды 48,9 °С, которая в бассейне выгрузки нагревается с 45 до 55 °С.
Исходя из результатов расчетов, вместо установки съемных полугильз с ребрами или самих съемных ребер на поверхность каркаса
можно рекомендовать заменить существующие
каркасы ТВЭЛов в ТВС на оребренные каркасы
с размерами и числом ребер на каждом, представленными в табл. 1.
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Ключевые слова: микроконтроллер, система управления, оценка производительности, имитационное моделирование, дискретно-событийное моделирование.
.

V. A. Egunov, A. R. Dshakiyaev
SIMULATION OF THE CONTROL SYSTEM BASED ON MICROCONTROLLER
Volgogorad State Technical University
Discusses the application of the theory of Queuing networks to assess the effectiveness of the management system and to evaluate the performance of its control of the microcontroller.
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Развитие микроконтроллеров и широкое их
применение в промышленном производстве,
устройствах и системах управления самыми
разнообразными объектами и процессами является в настоящее время одним из основных направлений научно-технического прогресса. Использование микроконтроллеров в системах
управления обеспечивает достижение высоких
показателей эффективности при относительно
невысокой стоимости. Микроконтроллер в данном случае занимает центральную часть такой
системы. К нему подсоединены датчики и исполнительные устройства [1]. Микроконтроллер
считывает информацию от датчиков, обрабатывает ее и выдает команды исполнительным устройствам [2]. Для различных конфигураций систем объем передаваемой информации, а также
время ее обработки будет сильно отличаться.
При проектировании системы управления одной
из основных задач является выбор управляюще-

го микроконтроллера. С одной стороны, он должен обладать достаточной вычислительной
мощностью для того, чтобы обработать поток
информации, поступающий от датчиков. С другой стороны, выбор неадекватно производительного и дорогого микроконтроллера приведет
к удорожанию системы в целом. Поэтому важной представляется оценка требуемой производительности, необходимой для реализации задач, стоящих перед системой управления.
Одним из подходов к оценке требуемой производительности является моделирование управляющей системы с получением характеристик,
позволяющих оценить ряд параметров системы,
которые однозначно описывают возможность
микроконтроллера справиться с задачами, возникающими при управлении этой системой. В данной работе описан поход к моделированию системы управления на базе микроконтроллера как
системы массового обслуживания (СМО) [3].
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У

В подаввляющем боольшинстве случаев реаакция микропрроцессора наа внешние воздействия рер
ализуется чеерез механиззм внешних прерываний
й.
Прерывания в ми
икроконтролллерах прееднизм, который позволяяет
ставляют собой механ
ытия. Этот мем
ему реагироовать на внеешние собы
ханизм осн
нован на тоом, что при
и наступлении
некоторого события в системе, требующего рер
дается сигнаал,
акции микрроконтроллеера, ему под
заставляющ
щий прерватть выполнеение текущ
щей
программы. После тогго как выпоолнение теккущей прогрраммы преррвано, миккроконтролллер
переходит к выполнен
нию програм
ммной проц
цедуры, связаанной с этим событием
м (прерыван
нием) – процеедуры обраб
ботки преры
ывания.
Значимоость тех или
и иных собы
ытий в систтеме неодинаакова. Одни
и события более важн
ны
и требуют немедленно
н
ой реакции, другие мен
нее
важны, и с ответом наа них можн
но подождатть.
с
Естественноо, что и соответствующие этим событиям пррерывания должны иметь
и
разны
ый
приоритет. При одноврременном воозникновении
ий микрокон
нтроллер доолнескольких прерывани
щежен перейти к обработтке прерывания, имеющ
ысокий приоритет.
го более вы
Классич
ческая СМО
О производи
ит обслуживвание поступаающих в неее требовани
ий (заявок) на
обслуживаю
ющих прибоорах и мож
жет содержаать
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от од
дного до беесконечногоо числа пр
риборов.
В тер
рминах теоррии массоввого обслуж
живания
элемен
нты узла сеети могут б
быть предсттавлены
следую
ющим образзом:
1) запросы на прерываниее: заявки;
иничной
2) флаг преррывания: оочередь еди
ы;
длины
3) микроконтроллер: обслууживающий прибор.
с
Иссходя из аппаратной рееализации системы
преры
ываний в ми
икроконтролллере, СМО
О, соответстввующая раассматриваеемому узлу
у сети,
предсттавляет собой одноканальную СМ
МО с потерями
и и дисципллиной обслууживания с относительны
ыми приори
итетами.
Ко
огда обслуж
живающий прибор сввободен,
следую
ющая заявкаа на обслуж
живание выб
бирается
из имееющихся в очередях
о
в ссоответствии с приоритеттами. Обслуживающий
й прибор задерживает каждую
к
посступающую
ю в него заяявку на
время, необходим
мое для обработки прер
рывания
данного типа, и после оссвобожденияя готов
щую.
приняять следующ
Раассмотрим имитационн
и
ную модель работы
микро
оконтроллерра в составее системы управлеу
ния. В качестве модели
м
был выбран моб
бильный
робот с управлен
нием по бесп
проводному
у каналу
связи с использовванием видееокамеры и цифровых даатчиков.

Рис. 1. Струкктурная схемаа модели
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Для построения имитационных моделей использовались система моделирования AnyLogic
и встроенная библиотека элементов для создания сложных дискретно-событийных моделей
Enterprise Library.
Структурная схема модели изображена на
рис. 1. Видеокамера и цифровые датчики являются источниками заявок, которые поступают
в общий канал и обслуживаются микроконтроллером в соответствии с приоритетами.
В системе моделирования AnyLogic была
построена модель (рис. 2) для исследования системы управления, представленной на рис. 1.
На схеме используются следующие обозначения:

1. Блоки sourceCamera… sourceBT – являются источниками заявок от видео камеры,
акселерометра, гироскопа, компаса, дальномера
и БТ модуля.
2. Блоки QueueCamera…QueueBT – блоки,
моделирующие очередь.
3. Блоки sinkCamera…sinkOutput – блоки,
удаляющие заявки из системы соответственно
источникам заявок (sourceCamera и т. д.).
4. Блоки selectInputPriority1… selectInputPriority4 – моделируют выбор заявки в соответствии с приоритетом.
5. Блок delay – блок имитации работы микроконтроллера. Обеспечивает задержку заявки
на заданное время для разных типов заявок.

Рис. 2. Схема модели мобильного робота с управлением по беспроводному каналу связи
с использованием видеокамеры и цифровых датчиков в системе моделирования AnyLogic
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С использованием полученной модели были
проведены несколько экспериментов, в которых задавались различные параметры входных
потоков заявок от устройств системы и производительность микроконтроллера. Входные параметры были расчитаны отдельно для каждого
устройства. Например, время обработки одного
прерывания от видеокамеры определялось по
формуле (1):
,
(1)
где – разрешение видео камеры;
– количество команд на обработку одного байта; – число байт на цвет; – количество команд на обработку фрейма; – число кадров;
– производительность контроллера в IPS.
Аналогичным образом были получены эмпирические выражения, оценивающие время обработки заявок от других источников. Задавшись конкретными значениями параметров,
входящих в данные выражения, интенсивностями потоков заявок и производительностью
микроконтроллера в 11 MIPS, были получены
значения временных интервалов обработки
заявок, представленные в таблице.

Было проведено моделирование, результаты которого отражены на рис. 3. Из анализа
данной диаграммы видно, что производительности микроконтроллера не хватает для обработки всех заявок, так как ряд прерываний от
акселерометра и дальномера не был обработан
(следует отметить, что на диаграмме не приведены результаты обработки заявок от камеры
и БТ-модуля).
В следующем эксперименте производительность микроконтроллера была увеличена до 12
MIPS. Результаты моделирования приведены
на рис. 4. Видно, что микроконтроллер, обладая
производительностью 12 MIPS, справился с потоком заявок.

Время обработки заявок при производительности
микроконтроллера 11,5 MIPS
Устройство

Камера

Время обработки
заявки

Интервал
поступления заявок

0,06 с

0,067

БТ модуль

0,00017 с

0,2

Дальномер

0,00114 с

0,02

Компас

0,00114 с

0,2

Акселерометр

0,000086 с

0,02

Гироскоп

0,000128 с

0,2

Рис. 4. Результат моделирования при производительности
микроконтроллера 12 MIPS

В качестве вывода можно сказать, что моделирование системы управления как системы массового обслуживания позволяет оценить требуемую производительность микроконтроллера.
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В статье описан метод, позволяющий находить точные значения решения задачи Коши в узлах сетки
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Математической моделью технического
объекта является система уравнений (алгебраических, дифференциальных обыкновенных или
в частных производных с краевыми условиями
и т. д.), описывающая важнейшие свойства объекта, точное решение которой удается получить
лишь для простейших частных случаев. Поэтому первая задача, возникающая при математическом моделировании, состоит в построении
приближенной модели, аппроксимирующей исходную. Для этого обычно используется метод
конечных разностей или метод сеток [4], [5],
позволяющий свести решение дифференциальных уравнений к решению систем алгебраических уравнений. Построение разностной схемы
(дискретной модели) должно удовлетворять двум
главным требованиям: 1) дискретная модель должна как можно лучше моделировать свойства
непрерывной (исходной) модели; 2) она должна
быть достаточно экономичной. В работах [1]–
[3] решена задача построения разностных схем
для линейных однородных и неоднородных систем обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, решения
которых совпадают с решением указанных систем в точках заранее заданной разностной сетки.
В настоящей работе эти результаты обобщаются
на случай линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами.
Предлагаемый подход к построению разностных схем для обыкновенных дифференциальных уравнений может найти применение в тринажеростроении, в станках с ЧПУ, то есть там,

где требуется управлять процессом в масштабе
реального времени, а также при скоростном
вычислении значений функций и построении
их таблиц.
Рассмотрим линейное дифференциальное
уравнение с переменным коэффициентом
x (t )  f (t )  x(t )
(1)
и начальным условием:
x(0)  x(0) .
(2)
Истинное решение задачи Коши (1), (2) дается формулой:
t

 f (  )d 

x(t )  x  e 0
.
(3)
Численное решение этой же задачи с помощью любой квадратурной формулы позволяет
найти значения неизвестной функции x(t ) в узлах соответствующей сетки с некоторой погрешностью. В связи с этим возникает задача:
найти функцию g (t ) такую, чтобы численное
решение задачи Коши
x (t )  g (t )  x(t )
(4)
(0)

x(0)  x(0)
(5)
с помощью заданной квадратурной формулы
совпадало в узлах ее сетки с истинным решением задачи (1), (2). Для численного решения задачи (4), (5) воспользуемся квадратурной формулой Эйлера
(6)
xn 1  xn  hxn , n  0,1, 2,...,
где xn  x ( nh); h  шаг сетки
(7)
h  {tn  nh, n  0,1, 2...}.
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Полагая в (4) t  tn и подставляя xn в (6),
получим рекуррентную формулу
(8)
xn 1  (1  hg n ) xn , ( n  0,1, 2,...),
из которой, учитывая что x0  x(0)  x , последовательно находим:
x1  (1  hg 0 ) x (0)
(0)

x2  (1  hg1 )(1  hg 0 ) x

(0)

x3  (1  hg 2 )(1  hg1 )(1  hg 0 ) x (0)
xn  x

 (1  hg )
i

i 0

С другой стороны, решение (3) задачи Коши (1), (2) в точках сетки (7) равно
nh

 f ( ) d 
x(nh)  xn  e 0
.
(10)
Таким образом, решение (10) будет совпадать с (9), если
nh

 f ( ) d 
0


(1
hg
)
e
.

i

(11)

i 0

Логарифмируя обе части (11) и заменяя логарифм произведения суммой логарифмов, получаем:
nh

n 1

 ln(1  hg )   f ()d .
i

i 0

(12)

0

Так как
nh

n

i 1 i 1

0

0

i 0 i

 f ()d   h  f (h)d   h 

i 0

f (h )d  ,

то (12) принимает вид:

f ( h ) d  ,

i 0 i

i 1


ln
1

hg
(
ih
)

h
  f (h)d    0. (13)
 


i 0 
i

Равенство (13) будет выполнено, если

или

n 1

i 1

ln 1  g (ih)  h  f ( h ) d  . Отсюда
i

i 1

g (ih) 

n 1

n 1

i

(9)

..................................................
(0)

n 1 i 1

n 1

 ln(1  hg )  h 


ei

f ( h )d 

1

(14)
.
h
 x (t )  cos t  x(t )
Рассмотрим пример: 
(0)
 x(0)  x .
Здесь f (t )  cos t , поэтому истинное решение (3) будет иметь вид:
t

 cos d 

 x (0)  esin t
x(t )  x (0) e 0
В точках сетки (7) оно принимает значения
x(nh)  x(0) esin( nh ) .
(15)
Найдем g (ih) :
i 1

h

g (ih) 

e

 cos( h ) d 
i

1



esin( i 1) h sin( ih )  1
h

(16)
h
и рассмотрим задачу:

esin( t  h ) sin t  1
x(t )
 x (t ) 
.
h

(0)

x(0)  x

Решение этой задачи методом Эйлера (6) на
сетке (7) есть (9):

n 1
n 1

esin( i 1) h sin( ih )  1 
(0)
sin( i 1) h  sin( ih )
xn  x(nh)  x (0)  1  h
 x (0) esin( nh ) ,
  x e
h
i 0 
i 0

n 1

так как

e

sin( i 1) h  sin( ih )

(17)

 esinh sin 0  esin(2 h ) sinh  ...  esin( nh ) sin( n 1) h  esin( nh ) .

i 0

Видим, что решения (15) и (17) совпадают.
Подстановка (14) в численное решение (9)
задачи Коши (4), (5), полученное с помощью
квадратурной формулы Эйлера (6), показывает,
что оно полностью совпадает с истинным решением (10) задачи Коши (1), (2) в точках сетки (7).
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Данная статья посвящена волоконно-оптическому информационно-измерительному устройству и устройству для измерения напряженности электрического поля и напряжения. Рассмотрены возможности применения формализмов Мюлерра и Джонса для создания математических моделей.
Ключевые слова: волоконно-оптические системы, эффект Поккельса, формализмы Мюлерра и Джонса,
алгебраическая матрица.
M. A. Urakseev, T. A. Zakurdaeva
APPROACH TO BUILDING MATHEMATICAL MODELS USING
THE MUELLER MATRIX AND JONES
Ufa State Aviation Technical University
This article focuses on fiber-optic information-measuring device and a device for measuring the electric field
strength and voltage. The possible uses of formalisms Myulerra and Jones to create mathematical models.
Keywords: fiber-optic systems, Pockels effect, and formalisms Myulerra Jones algebraic matrix.

В последние десятилетия усилился интерес
зарубежных и отечественных ученных к созданию приборов и систем, основанных на электрооптическом эффекте Поккельса [1, 2, 3]. Это
объясняется их высокими техническими характеристиками, которые удается получить за счет
использования новейших технологий и материалов для создания элементной базы.
Для автоматизированного проектирования
необходимо знание математических моделей.
Одним из важнейших вопросов при математическом моделировании рассматриваемых датчиков является разработка математических моделей. Определенный интерес представляет
возможность применения формализмов Мюлерра и Джонса, при создании их моделей.
В данной статье описаны новые разработанные структуры электрооптических датчиков
и рассмотрены возможности применения формализмов Мюлерра и Джонса для создания математических моделей.
Ниже приведены волоконно-оптическое информационно-измерительное устройство и устройство для измерения напряженности электрического поля и напряжения [5, 6].
На рис. 1 изображена структурная схема волоконно-оптического информационно-измерительного устройства, которая содержит источник излучения 1, первую оптическую систему
с микрообъективом 2, электрооптическую ячейку Поккельса 3, вторую оптическую систему
с линзами 4, фотоприемник 5, усилитель 6, аналого-цифровой преобразователь 7, регистр па-

мяти 8 и контроллер 9, выходы которого связаны с жидкокристаллическим индикатором 10, печатающим устройством 11, аналого-цифровым
преобразователем 7 и регистром памяти 8 [5].
Генерируемый излучателем 1 свет с двумя
различными длинами волн λ1 и λ 2 по волоконному световоду достигает первой оптической
системы с микрообъективом 2. Микрообъектив
формирует параллельный пучок, падающий на
интерференционный светофильтр системы. Излучение с длиной волны λ1 поступает на первое
измерительное плечо, а излучение с длиной
волны λ 2 – на второе, идентичное первому. Затем оба пучка проходят через электрооптическую ячейку Поккельса 3. Так как оси соседних
доменов направлены навстречу одна другой, то
изменения показателя преломления в соседних
доменах имеют разные знаки. В результате модулирующий элемент представляет для проходящего через него света дифракционную решетку с периодом, равным периоду доменной
структуры, и амплитудой изменения показателя
преломления соседних доменов 2∆ n. Диафрагма пропускает только ту часть излучения, которая попадает в первый дифракционный максимум. Линза формирует световой поток, возвращаемый призмой через градиентную стержневую линзу, формирующую параллельный
пучок на модулирующий элемент, где происходит повторная дифракция, первый максимум
которой пропускается диафрагмой и вводится
градиентной стержневой линзой в объединитель, который объединяет световые потоки
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с длинами волн λ1 и λ2, прошед
дшие по двуум
идентичным
м плечам иззмерителя, и вводит ихх в
фотоприемн
ник 5. Сиггналы с фоотоприемни
ика
поступают последоваттельно на усилитель 6,
аналого-циф
фровой прееобразователль 7, запом
минающее усстройство 8 и микрокконтроллер 9,
управляющ
щий запомин
нающим усстройством 8,
жидкокристталлическим
м индикаторром 10 и пеп
чатающим устройством
у
м 11.

Рис. 1. Стрруктурная схема волоконно--оптического
информ
мационно-измерительного устройства
у

На рис. 2 изображен
на структурн
ная схема усстройства длля измерени
ия напряжеенности элеектрического поля и напрряжения.

Рис. 2. Струуктурная схем
ма устройства для
д измеренияя
напряженн
ности электрич
ческого поля и напряжения

Устройсство содерж
жит источник излученияя 1
и фотоприем
мник, оптич
чески связан
нные с полярризатором 2, электроопти
э
ической ячей
йкой Поккелльса 3 и аналлизатором 4,
4 на выходе анализатоора
последоватеельно размещены фотод
диод 5, усиллитель ток – напряжени
ие 6, микрокконтроллер 7,
содержащий
й порты ввода-вывода,, память, ан
налого-цифровой преобраазователь, устройство
у
з
записи 8 и жи
идкокристалллический ин
ндикатор 9.
Оптичесский луч сввета от источника светаа 1
поступает на
н поляризаатор 2, на вы
ыходе которрого будем иметь плосскополяризоованный лууч.
Далее этот свет проход
дит через эллектрооптич
ческую ячейкку Поккельсса 3, к элекктродам котторой прилож
жено измерряемое напрряжение U x.
С выхода ячейки
я
Покккельса светт попадает на
анализатор 4 и далее наа фотодиод 5, где он прреобразуется в электричееский сигналл. В виде тоока
сигнал усилливается уси
илителем 6 и подается на
вход микрооконтроллерра (PIC-конттроллер) 7, сос
держащего порты ввод
да-вывода, память,
п
аналло-

го-циф
фровой преобразователль. Информация об
измеряяемых вели
ичинах мож
жет быть сохранена
в устр
ройстве запи
иси 8 и отоб
бражена на жидкокж
ристал
ллическом индикаторе
и
9. Устройсство выполнено полносттью из диэллектрически
их материаловв, имеет маллые массогаабаритные характех
ристикки, допускает интегралльное исполн
нение.
В основе этихх устройствв, для преоб
бразования по
оляризации лежит алгеебраическаяя матрица. В формализме Мюллера состояние поляризации представлляется четы
ырехкомпон
нентным
вектор
ром Стокса s и оптичеескими элем
ментами
в видее матриц раазмерностью
ю 4 Χ 4 [1]. Все величин
ны при такоом подходе являются действид
тельны
ыми числам
ми. С другоой стороны,, в формализме Джонса состояние поляризаци
ии представляяется двухкомпонентн
ным компл
лексным
числом
м в виде
 A e 
a x
(1)
iy 
 AY e 
а опти
ические элем
менты – маатрицами раазмерностью 2Χ2
2
с комп
плексными ккомпонентаами. Несмотряя на их струуктурные раазличия, обаа метода
используются од
динаково. Н
Ниже предсттавлены
вектор
ры Стокса и Джонса длля различны
ых типов
поляри
изованного света.
По
оляризация вектора
в
светта E при Ex  Axeiх ,
E y  AxA
A iу ,

   x   y , A2  Ax2  Ay2 .
Ли
инейная поляризация: ось пропускаания под
углом θ к оси x:
 A2 

 2
A cos 2

s 2
,
(2)
Мю
юллер:
 A sin 2 


0


ibx
 A
e 
Дж
жонс:
a x
.
(3)
iby 
  Ay e 
Пр
равая (+) и левая (–) ккруговые по
оляризации: Ax
A = Ay = A /2,
/ δ = ± ⁄ 2.

Мю
юллер:

Дж
жонc:



 A2 


s   0 ,


 0 
  A 2 
 A

e ibx 
 2
.
a


 A
i  bx
b  
e  2 

 2


(4)

(5)
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Эллиптическая поляризация:
Мюллер:




2
2
Ax  Ay


,
s
Ax2  Ay2


 2 Ax Ay cos cos  
 2 A A sin sin  
 x y


(6)

Джонс:

 A x eibx 
.
a
(7)
iby 
 Ay e 
Далее приведены матрицы, представляющие
поляризующие элементы:

Мюллер:

Джонс:



0
1
2

R  0 cos 2  sin 2 2 cos

0 (1  cos )sin 2 cos 2
0
sin 2 sin 




0
0

1  cos  sin 2 cos 2  sin 2cos 

sin 2 2  cos 2 2 cos  cos 2 sin 

cos
 cos 2 sin

i
2
2
i
 e cos   sin  (e  1)sin  cos  
R   i
.
i
2
(e  1)sin cos e sin   cos  

Матричное представление произвольного
оптического элемента с углом θ + φ можно связать с матрицей для того же самого элемента
с углом  соотношением
Μ(θ +  ) = T( θ) Μ (  ) T (θ),
(12)
в котором T представляет матрицу вращения,
приведенную ниже.
Матрицы вращения:

Мюллер:



1
0
0 0


T     0 cos 2 sin 2 0  ,


0  sin 2 cos 2 0 
0
0
0 1 

(13)

 cos  sin  
(14)
T    
.
 sin cos  
Оба метода используются следующим образом. Величина Ii определяется как входное состояние, и нужно определить выходное состояние
If после того, как свет пройдет через последовательность оптических элементов, состоящую из
поляризаторов и фазовых пластинок. Выходное
состояние получается в результате последовательного умножения вектора входного состояния
на матрицу, представляющую каждый оптический элемент в порядке их расположения:
I f  M f M f 1 ...M 2 M 1 I1 .
(15)

Джонс:

Матрицы s для линейного поляризатора: ось
пропускания под углом θ к оси x в плоскости x–y
Мюллер:


 1
cos 2
sin 2 0 


(8)
P  cos 2
cos 2 2
sin 2 cos 2 0  ,


sin 2 0 
 sin 2 sin 2 cos 2
 0
0
0
0 
 cos 2 
sin  cos 
Джонс: P  
(9)
.
sin 2  
sin  cos 
Матрицы элементов запаздывания:
матрицы для линейного запаздывания: быстрая ось под углом θ к оси x в плоскости x – y;
запаздывание    y   x :

(10)

(11)

Теперь моделирование любой системы и количественное определение влияния отдельных
элементов внутри нее становится вполне очередной процедурой. Формализм Мюллера обычно лучше подходит для вычислений, в которых представляют интерес только изменения
интенсивности. Формализм Джонса полезен,
когда более важны вопросы фазовых соотношений [1, 2, 3, 4].
Считаем, что применение матриц Мюллера
и Джонса актуально и эффективно при моделировании волоконно-оптических измерительных
систем, основанных на электрооптическом эффекте в связи с расширением класса измеряемых физических величин. Помимо измерения
электрического напряжения и напряженности
электрического поля появились новые типы
приборов и систем для измерения и контроля
расхода диэлектрических сред [12], а также перемещения и смещения объектов и влажности
продуктов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ ЧАСТОТ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
ГИДРОКСИЛЬНОГО ФРАГМЕНТА В ФЛАВОНОИДАХ
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Методом теории функционала плотности DFT (B3LYP) осуществлены квантовохимические расчеты
геометрической структуры и колебательных спектров таутомеров и конформеров гидроксифлавона. Выявлены признаки спектроскопической идентификации соединений.
Ключевые слова: гидроксифлавоны, колебательные спектры, спектроскопическая идентификация.
P. M. Elkin, V. V. Smirnov, O. M. Alykova
COMPARED ANALYSISE OF MODELLING CALCULATIONS
OF FUNDAMENTAL VIBRATIONS FOR HYDROXY
FRAGMENTS OF FLAVONOIDS
Astrakhan State University
By means of the DFT (B3LYP) method, quantum chemical computations of spatial structure and vibrational
spectra for tautomers and conformers of the hydroxyflavons have been carried out. The indications of the compounds spectroscopic identification have been revealed.
Keywords: hydroxyflavones, vibrational spectra, spectroscopic identification.
Введение

Флавоноиды (гидроксизамещенные флавона
и изофлавона) – известный класс биомолекул
природного происхождения. Научный и практический интерес к флавоноидам связан с изучением их влияния на сигнальные и регуляторные системы клетки, выяснением механизма
биохимического и биофизического действия.
Подробности изложены в монографии [1]. Решение подобных научных задач предусматривает исследование свойств веществ на молекулярном уровне, с использованием современных
физико-химических методов исследования
свойств молекулярных объектов.

Существует научная точка зрения, согласно
которой основные физико-химические свойства
вещества определяются формой адиабатического потенциала входящих в него молекулярных
соединений. Возможность численной оценки
параметров адиабатического потенциала предоставляют неэмпирические и гибридные методы квантовой механики молекул, программно
реализованные в виде сервисных информационных технологий. К примеру, известный программный продукт «Gaussian» [2].
Достоверность полученной теоретической
оценки параметров адиабатического потенциала обосновывается, как правило, хорошим сов-
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падением модельных расчетов фундаментальных
колебательных состояний исследуемых соединений с имеющимся экспериментом по их ИКи КР-спектрам. Дополнительным аргументом является непротиворечивость полученных оценок
устоявшейся интерпретации фундаментальных
колебаний известных молекулярных фрагментов.
Имеющиеся в нашем распоряжении экспериментальные данные по колебательным спектрам для ряда флавонолов касаются лишь набора отдельных полос. Для примера сошлемся
на публикации [3–6]. Поэтому предлагаемая
в работах [7–11] интерпретация спектра фундаментальных колебаний ряда флавоноидов носит предсказательный характер. Их достоверность обоснована совпадением данных расчета
и эксперимента и непротиворечивостью данным теоретического анализа колебательного
спектра для бициклических соединений нафта-

заринового ряда [12, 13] и гидроксизамещенных бензола [14]. Однако полученные в публикациях [7–11] результаты следует рассматривать как предварительные. Для предсказательных квантовых расчетов структуры и спектра
флавоноидов необходимо исследовать влияние
базиса расчета и исходного приближения для
оптимизации геометрии, возможные погрешности численных методов оценки параметров адиабатического потенциала.
В данной публикации речь пойдет о сравнительном анализе частот фундаментальных
колебаний гидроксильных фрагментов ряда
моно-, ди-, три- и тетра- и пентагидроксизамещенных флавона (рис. 1), исследовании закономерностей в поведении полос соответствующих позиционных таутомеров флавоноидов,
выявлении признаков спектральной идентификации конформеров соединений.

4΄

8

3΄

5΄

7

2΄

6΄

6

1΄

O1

1
9

2

10

3

5

C6H5

4

O1

C6H5

Рис. 1. Нумерация атомов в циклических фрагментах флавона и изофлавона

Результаты квантовохимических расчетов
и их обсуждение

Воспроизведение частоты относительного
внутреннего вращения бензольного и бициклического фрагментов (как один из критериев достоверности результатов расчета) достигается в случае исходной неплоской конфигурации (C1) рассматриваемых флавоноидов в задаче оптимизации геометрии. Для 3b позиции гидроксильной
группы в флавоноидах (рис. 1) оптимизация исходной некомпланарной структуры приводит

к плоской конфигурации конформеров (Cs).
К конформерам типа b отнесены те, для которых
вектор связи ОН направлен в сторону увеличения
нумерации атомов. Модельные расчеты дают
следующие оценки углу между плоскостями бензольного и бициклического фрагмента: для гидроксифлавонов они располагаются в интервале ~16–45º; правая граница соответствует ортопозициям гидроксильной группы в бензольном
цикле относительно атома С1΄; для гидроксиизофлавонов этот интервал ~37–52º.
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Таблица 1
Интерпретация колебаний гидроксильного фрагмента в феноле
6-311G**

6-311+G**

6-311++G**

Форма
колеб.

νэкс
[9]

νвыч

ИК

КР

νвыч

ИК

КР

νвыч

ИК

КР

qOH

3615-3656

3639

54

106

3643

61

107

3643

61

107

β,βOH

1341-1343

1330

35

0

1327

27

0

1327

27

0

QCO,β

1257-1261

1251

78

8

1239

92

13

1238

93

13

βOH,β,Q

1176-1179

1165

138

5

1158

123

5

1158

123

5

βCO

403-406

397

10

0

396

11

0

396

11

0

ρCO,χ

502-505

504

13

1

500

15

1

497

14

0

χOH

309-310

335

111

3

304

111

2

304

11

2

П р и м е ч а н и е . Частоты колебаний – в см-1; интенсивности в спектрах ИК – в км/моль, в спектрах КР – в Ǻ4/а.е.м.

Отметим, что в квантовых расчетах спектра фундаментальных колебаний, осуществленных для исходной неплоской геометрии
флавонолов, смещение полос, интерпретированных как колебания циклических фрагментов, не превосходит величины ~ 20 см-1 [7–11].
При этом качественная оценка интенсивности
полос сохраняется. Данный факт дал основание авторам публикаций [7–11] использовать
известное в теории молекулярных колебаний
приближение свободного внутреннего вращения и предположить, что весь набор колебаний
можно условно разделить на колебания бензольного и сопряженного фрагментов. В этом
случае для достоверности отнесения спектра
фундаментальных колебаний флавонолов
можно воспользоваться устоявшейся в практике спектрохимических расчетов интерпретации нормальных колебаний замещенных бензола, дифенила и нафталина [15]. На основании представленной в работах [7–15] интерпретация спектра фундаментальных колебаний
флавоноидов предложены признаки спектральной идентификации конформеров соединений. Авторы отнесли их к дополнительным
признакам, поскольку они касаются диапазона
1550–1200 см-1, где проявляются полосы, отнесенные к деформационным колебаниям связей ОН и СН (колебания валентных углов
СОН). При этом энергетическая щель для ряда
соседних полос (согласно модельным расчетам) указанного диапазона не превышает величины ~ 20 см-1. На эту величину могут отличаться расчеты частот фундаментальных колебаний в различных базисах метода функционала плотности [2]. Сказанное иллюстрируется
данными, приведенными в табл. 1 для фенола.

Поэтому для достоверности предлагаемой
спектроскопической идентификации указанные полосы представлены в виде дублета(d)
или триплета (t) усредненной частоты и суммарной интенсивности. Однако при таком
подходе число выявленных признаков идентификации по положению полос и их интенсивности превосходит число возможных конформеров конкретного рассматриваемого флавоноида [7–11]. Если в качестве признака
спектральной идентификации конформеров
используется относительная интенсивность
полос в спектре ИК и КР, то из рассмотрения
исключены полосы, для которых указанная
интенсивность выше ~ 0.7 от максимума.
Как и в публикациях [7–11], положение
и интенсивность полос, интерпретированных
как валентные (qOH) и крутильные (χOH) колебания гидроксильного фрагмента, отнесены к доминирующим признакам спектроскопической
идентификации флавоноидов. Указанные характеристики полос связаны с наличием для
гидроксифлавонов (конформеры 5a, 3b, 8b, 2΄a,
6΄b) и гидроксиизофлавоноидов (конформеры
5a, 2b, 8b, 2΄a, 6΄b) внутримолекулярного взаимодействия по механизму водородной связи.
В табл. 2 и 3 сказанное подтверждается известными закономерностями [16], связывающими
характеристики полос, участвующих в образовании водородных связей, с длинами водородных связей. В образовании сильной внутримолекулярной водородной связи участвует конформер 5a (ROH---O=C ~ 1.7 Å). Образование
средней водородной связи связано с конформером 3b (ROH---O=C ~ 1.9 Å). Слабая водородная
связь проявляется для остальных вышеуказанных конформеров (ROH---O ~ 2.1 Å). Смещение
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личиной ~ 400 см-1 (при наличии сильной водородной связи) и ~ 150 см-1 (для средней водородной связи). Для слабой водородной связи
смещение не превосходит величины ~ 80 см-1.
Полученные теоретические оценки смещения
полос валентных и крутильных колебаний гидроксильного фрагмента хорошо согласуются с
экспериментальными данными для гидроксизамещенных 1,4-нафтохинона. За подробностями отсылаем к публикациям [12, 13].

полосы в длиноволновый диапазон, интерпретированной как валентное колебание связи ОН
гидроксильной группы (qOH), оценивается величиной ~ 500 см-1 в случае сильной водородной связи; ~ 200 см-1 для средней водородной
связи. Для слабой водородной связи указанное
смещение не превосходит величины ~ 100 см-1.
Смещение в коротковолновый диапазон полосы, отнесенной к крутильному колебанию гидроксильного фрагмента (χOH), оценивается ве-

Таблица 2
Интерпретация валентных и крутильных колебаний гидроксильной группы
в моногидроксифлавонах и моногидроксиизофлавонах
νвыч

ИК

КР

νвыч

ИК

КР

νвыч

ИК

КР

νвыч

c

ИК

КР

νвыч

ИК

КР

d

Конформеры моногидроксифлавона ( RO1---H=1.86 Å, RC=O---HO=2.03 Å)
2΄a
с

3΄a

4΄a

5΄a

6΄a

3626

295

146

3698

76

177

3690

99

252

3698

80

179

3693

77

153

521

71

3

338

108

4

362

111

4

327

110

4

354

100

3

2΄b

3΄b

4΄b

5΄b

6΄b

3694

67

125

3696

51

89

3692

101

262

3695

55

98

3629

340

75

2

340

109

2

359

111

4

338

108

3

475

a

d

122

107

68

3

b

Конформеры моногидроксифлавонов ( RC=O---HO =1.96, RC=O---HO =1.71 Å)
3a

5a

3654

70

99

3223

432

52

13

813

b

3b
a

6a

7a

8a

297

110

3694

78

151

3694

97

198

3696

76

138

47

3

353

113

2

355

108

3

330

51

2

5b

6b

7b

8b

3427

151

183

3640

67

202

3698

82

210

3692

70

131

3681

78

49

644

51

6

413

102

4

306

108

3

366

109

2

327

91

2

a

Конформеры таутомеров моногидроксиизофлавона ( RC=O---HO=1.69 Å)
2΄a

3΄a

4΄a

5΄a

6΄a

3655

90

89

3697

47

98

3695

76

201

3697

67

170

3696

60

140

429

41

3

333

103

3

340

120

4

327

100

3

335

84

335

2΄b

3΄b

4΄b

5΄b

3696

60

140

3697

68

175

3695

78

192

335

85

3

333

105

4

348

106

3

6΄b
a

3692

52

91

3296

806

338

356

105

2

750

47

12

a

Конформеры моногидроксиизофлавонов ( RC=O---HO=1.70 Å)
2a

5a

3664

132

137

3188

346

83

3

839

a

2b

6a

7a

8a

413

79

3694

69

117

3694

99

198

3696

85

179

88

1

360

115

3

362

109

3

332

90

3

5b

6b

7b

8b

3597

187

99

3677

62

172

3700

86

204

3692

85

173

3668

76

61

496

86

2

410

65

7

306

107

3

375

116

4

392

111

5
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Таблица 3
Интерпретация валентных и крутильных колебаний гидроксильной группы
в конформерах бициклического фрагмента флавоноидов
Форма
колеб.

5a7a
νвыч

ИК

5a7b
КР

νвыч

ИК

5b7a
КР

νвыч

5b7b

ИК

КР

νвыч

ИК

КР

151

370

3687d

139

311

Крезин (5,7 дигидроксифлавон)
q5

3121

393

155

3147

409

130

q7

3692

100

194

3695

73

132

χ5

865

103

1

857

100

1

396

72

3

418

110

3

7χ

369

103

3

363

102

3

332

112

4

362

87

3

3690t

244

615

3692t

235

562

69

3

414

103

3

6

d

358

199

7

277

3708d

194

369

d

186

286

3690d

Апегинин (5,7, 4΄ тригидроксифлавон)
q5

3109

q7,4'

3692

χ5

867

χ7,4'

375

d

d

431

136

3136

432

155

202

454

3693

*

172

387

102

1

859

99

1

392

7

d

7

d

215

362

214

358

232

Лютеалин (5,7, 3΄,4΄ тетрагидроксифлавон)
q5

3109
t

417

435

164

3705d

148

3137

161

100

191

t

3696

238

503

3668

207

374

3670

q7,3´,4´

3694

χ5

871

112

1

862

102

1

392

70

3

414

108

3

χ7,4´

377

106

3

358d

212

6

337

90

4

355

89

3

Кемферол (3,5,7, 4΄ тетрагидроксифлавон)
3b5a7i4´

3a5a7i4'

3b5b7i4'

q3

3473

150

202

3655

68

79

q5

3260

348

110

3144

409

125

196

496

3692

d

185

429

d

3a5b7i4´

3387

180

231

3657

65

88

3692t

260

646

3688t

243

583

q7,4'

3694

χ3

572

70

2

381

38

1

621

64

2

432

102

21

χ5

794

96

3

857

78

1

387

63

2

396

98

2

7

d

7

d

8

d

259

14

χ7,4'

365

d

215

365

185

345

217

351

Квартецин (3,5,7, 3΄4΄ пентагидроксифлавон)
3b5a7i3´a4´b

3a5a7i3´a4´b

3b5b7i3´a4´b

3a5b7i3´a4´b

q3

3477

151

210

3646

77

80

3385

177

240

3644

73

91

q5

3259

351

118

3140

410

136

3685

76

183

3681

59

187

q7,3´4'

3695

258

589

3693

255

501

3697

267

600

3694

236

443

χ3

595

95

3

430

91

15

672

60

3

442

49

7

χ5

797

95

2

855

82

1

380

72

2

415

96

2

χ7

370

101

3

371

101

3

339

97

3

354

101

3

Представляет интерес и закономерность
смещения полос, интерпретированных как
проявление колебаний валентного угла СОН
(βОН). Такая оценка на основании данных, приведенных в табл. 4, приводит к выводу, что
смещение соответствующей полосы может
достигать величины ~ 150 см-1 при наличии
внутримолекулярного взаимодействия. Однако

следует иметь в виду, что колебания данного
типа не являются характеристическими по
форме колебаний (см. табл. 1). В диапазоне,
где проявляются указанные колебания (15301200 см-1), располагаются и полосы деформационных колебаний связей СH циклических
фрагментов гидроксифлавонов и гидроксиизофлавонов.

38

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Таблица 4
Интерпретация деформационных колебаний гидроксильной группы
в конформерах позиционных таутомеров моногидроксифлавона и изофлавона
Форма
колеб.

А-конформер
νвыч

ИК

В-конформер
КР

νвыч

ИК

КР

Форма
колеб.

А-конформер

В-конформер

νвыч

ИК

КР

νвыч

ИК

КР

Моногидроксифлавоны
β3

1170

323

5

1406

211

77

β2’

1359

27

6

1168

38

3

β5

1474

213

50

1189

44

8

β3’

1195

28

90

1190

29

171

β6

1158

128

12

1160

143

16

β4’

1168

334

91

1161

286

62

β7

1200

24

36

1181

348

2

β5’

1197

50

102

1177

187

15

β8

1217

34

7

1204

144

6

β6’

1173

28

6

1180

105

12

82

4

1172

55

6

Моногидроксиизофлавоны
β2

1191

22

18

1308

100

139

β2’

1172

β5

1477

112

11

1207

β6

1160

88

7

1185

142

8

β3’

1175

120

9

1171

96

5

46

23

β4’

1167

246

28

1198

202

27

β7

1167

240

1

1161

83

15

β5’

1193

56

4

1179

133

5

β8

1218

182

94

1225

82

109

β6’

1172

55

6

1383

67

43

Следует отметить и тот факт, что оценки
энергии электронной подсистемы конформеров
явно указывают на доминирование тех, в которых проявляется внутримолекулярное взаимодействие.
Заключение

Проведенный сравнительный анализ характеристик полос, отнесенных к валентным и
крутильным колебаниям гидроксильного фрагмента в флавоноидах, позволяет сделать следующие выводы. Указанные полосы могут
служить спектроскопическими признаками
спектральной идентификации конформеров
флавоноидов, указывать на наличие внутримолекулярного взаимодействия. Характеристики
полос можно предсказать модельными расчетами структуры и колебательных спектров соединений в рамках метода функционала плотности DFT/B3LYP. Проявляющиеся закономерности в их поведении имеют место и для
родственных полифенольных соединений и хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными, что можно рассматривать
как факт обоснования достоверности приведенных в работе результатов.
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УДК 539.193/.194;535/.33.34
П. М. Элькин, Е. Ю. Степанович, О. Н. Гречухина
СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
α- и β-ЗАМЕЩЕННЫХ БЕНЗО-ГАММА-ПИРОНА
Астраханский государственный университет
stepekyr1@mail.ru
В рамках метода функционала плотности DFT/b3LYP осуществлены модельные квантовые расчеты геометрической структуры и колебательных спектров α- и β-альдегидо-гидрокси и карбоксизамещенных бензо-гамма-пирона. Выявлены признаки спектральной идентификации соединений. Обосновывается возможность использования информационной технологии «Gaussian» в предсказательных расчетах структуры и
спектров исследуемого класса полифинильных соединений.
Ключевые слова: замещенные бензо-γ-пирон, колебательные спектры, спектральная идентификация.
P. M. Elkin, E. Yu. Stepanovich, O. N. Grechuhina
STRUCTURAL-DINAMICS MODELS
FOR α AND β - SUBSTITUTED BENZO-GAMMA-PYRONES
Astrakhan State University
An analysis of vibrational spectra and geometric structure for α и β- aldehyde- hydroxyl and carboxysubstituted
benzo-gamma-pyrones is carried out by the method DFT/B3LYP. The indications of spectral identification are revealed. The possibility of informational technogy технологии «Gaussian» for employment in the predictional calculaitions of structural and spectra for researched polyphenyl compounds is motivated
Keywords: substituted benzo-gamma-pyrones, vibrational spectra, spectral identification.
Введение

Теоретическая интерпретация спектра фундаментальных колебаний флавоноидов – полифенильных соединений растительного происхождения [1], основанная на результатах квантовомеханических модельных оценок параметров адиабатического потенциала (силовых
постоянных), требует обоснования достоверности результатов численного эксперимента. Это,
в первую очередь, связано с тем, что имеющиеся экспериментальные данные по колебательным спектрам ряда флавоноидов касаются
лишь отдельных спектральных диапазонов. Для
примера сошлемся на публикации [2–6]. Поэтому предлагаемая в работах [7–11] интерпретация спектра фундаментальных колебаний для
ряда гидроксизамещенных флавона (флавоноидов) носит предсказательный характер. С обоснованием достоверности полученных авторами
результатов можно согласиться, однако вопрос
об интерпретации спектра фундаментальных

колебаний бициклического фрагмента исследуемых флавоноидов требует дополнительного
рассмотрения, поскольку в диапазоне 1700–
1000 см-1 проявляются дополнительно полосы
деформационных колебаний как бензольного
фрагмента флавоноидов, так и деформационные колебания связей гидроксильных групп.
В данном сообщении для решения задачи
предсказательных возможностей квантовомеханических методов молекулярной динамики для
интерпретации спектра фундаментальных колебаний флавоноидов и изофлавоноидов осуществлен сравнительный анализ экспериментальных
и расчетных данных для характеристик полос
гармонических колебаний бициклического фрагмента 1,4-нафтохинона, бензо-гамма-пирона и ряда его α- и β-замещенных (альдегидо-, гидрокси-,
карбокси-), флавона и изофлавона (рис. 1). Модельные расчеты осуществлены в рамках методики, предложенной в публикации [12], с использованием программного приложения [13].
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Рис. 1. Диаграмма α- и β-замещенных бензо-гамма-пирона

Анализ спектра фундаментальных
колебаний

Оптимизация геометрии молекул и расчет параметров адиабатического потенциала молекул
осуществлялся в базисах 6-311G**, 6-311+G**,
6-311++G** [14]. Выбор базиса принципиального значения не имеет. Как показано в публикациях [7–11], максимальное смещение полос
(~ 30 см-1) имеет место для валентных и крутильных колебаний гидроксильных фрагментов, однако этот факт не сказывается на выборе
признаков спектральной идентификации флавоноидов, с основным из которых относятся
именно указанные колебания связей ОН. Однако уточним, что данные, представленные
в табл. 1–4, относятся к базису 6-311G**.

Сопоставление модельных расчетов геометрических параметров рассматриваемых соединений представлено в табл. 1. Они касаются
длин валентных связей и валентных углов бициклического фрагмента, для которых отклонение от параметров бензола превышает величину
0.02 Å и 2º. Отметим, что 1,4-нафтохинон, бензо-гамма-пирон обладают симметрией Cs, флавон и изофлавон имеют симметрию С1. Лишь
в этом случае для них удается воспроизвести
частоту крутильного колебания бензольного
цикла относительно бициклического фрагмента.
Проявляющейся некомпланарностью атомов
бициклического фрагмента можно пренебречь,
как естественным результатом использования
численных методов технологии «Gaussian» [14].
Таблица 1

Длина связей (R, Å) и валентных углов (A, º) в молекулах 1,4-нафтохинона (1,4-Н),
бензо-гамма-пирона (БГР), флавона (Ф) и изофлавона (ИФ)
1,4-Н

БГП

Ф

ИФ

1,4-Н

БГП

Ф

ИФ

R(1,2)

1.48

1.35

1.36

1.35

A(3,2,X)

122

125

126

123

R(1,9)

1.49

1.37

1.37

1.37

A(2,3,4)

122

121

123

119

R(2,3)

1.34

1,34

1.36

1.35

A(4,3,X)

115

119

117

122

R(3,4)

1.48

1.46

1.46

1.48

A(3,4,10)

117

113

114

114

R(4,10)

1.49

1.48

1.48

1.48

A(3,4,O)

121

124

123

124

R(4,O)

1.22

1.22

1.22

1.22

A(10,4,O)

122

123

123

122

A(1,2,3)

117

125

122

126

A(1,9,8)

120

117

117

117

A(1,2,X)

115

111

112

111

A(10,5,H)

118

117

117

117

Сравнение результатов модельных расчетов
спектра фундаментальных колебаний 1,4-нафтохинона и бензо-гамма-пирона с имеющимися
данными экспериментальной интерпретации
в диапазоне 1700–750 приведено в табл. 2. Полосы низкой интенсивности из рассмотрения исключены, как не представляющие интерес для
спектральной идентификации соединений. Име-

ющееся хорошее соответствие в частотах гармонических колебаний, отнесенных к валентным
связям и валентным углам бициклического
фрагмента, следует считать надежным обоснованием достоверности квантовых расчетов. Различие в интенсивности полос следует рассматривать как локальное влияние связи С1=О на
электронную структуру шестичленного цикла.
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Таблица 2
Интерпретация колебаний в молекулах 1,4-нафтохинона и бензо-гамма-пирона
Форма
колеб.

QC=O
Q,β,γ

t

νэкс
[21]

1680
1604

1,4-НХ

νвыч

ИК

1686

БГП

КР

d

ИК
d

360

213

1612

29

9

КР

Форма
колеб.

νэкс
[21]

1,4-НХ

νвыч

344

57

β,Q

1292

1274

d

98

61

d

β,Q

1159
1144

ИК
d

БГП

КР

d

30

1152

0

10

1129

30

49
25

10

d

d

8

16

24

19

3

1586

1574

61

62

10

17

β,Q

β,Q

1460

1454

1

2

97d

3d

β,Q

1118

β,Q

1042

1040

d

17

β,Q

1011

1007

39

22

-

1387

48

β,Q

1374

1347

3

20

β,Q

1325

1325

12

2

β,Q

-

1305

4

КР

260

Q,β,γ
β,Q

ИК

d

71

22

Q,γ

692

682

2

9

1

21

119

4

ρ,χ

769

764

84

0

52

0

П р и м е ч а н и е . Частоты колебаний – в см-1; интенсивности в спектрах ИК – в км/моль; в спектрах КР – в Å4/аем. Индексами d и
помечены дублеты полос.

Данные, приведенные в табл. 3, позволяют
считать, что результат предложенного отнесения частот фундаментальных колебаний для
изофлавона является достоверным, а влияние
замещения атома водорода в 2- и 3-положениях
бензо-гамма-пирона на бензольный фрагмент

(что и приводит, соответственно, к молекулам
флавона и изофлавона) носит локальный характер. Сказанное подтверждается сравнением характеристик полос валентных и деформационных колебаний бициклического фрагмента
в табл. 2 и 3.
Таблица 3

Интерпретация колебаний в молекулах флавона и изофлавона
Форма
колеб.

νэксп
[22]

Флавон

νвыч

ИК

КР

Изофлавон
ИК

КР

Форма
колеб.

νэксп
[22]

νвыч

Флавон
ИК

КР

ИК

КР
t

116t

QC=O

1634

1678

439

211

231

93

Q,β

1326

1325

22

Q,β

1611

1604t

151

1188

104

689

Q,β

1280

1298

54

1

–

–

Q,β,γ

1592

1566

42

224

33d

59d

β,Q



1267

5

59

67d

71d

β

1504

1488

17

29

17

21

β,Q

1239

1222

23d

254d

94

75

1452

d

108

20

130

9

Q,β

1210

1204

36

86

12

38

β,Q,γ

1460

31

Изофлавон

187

Q,β

1439

1443

24

23

8

6

Q,γ

1003

997

11

109

15

125d

Q,β

1361

1352

354

122

51

11

χ,ρ



769

59

2

89

1

Мы не располагаем экспериментальными
данными по колебательным спектрам гидроксизамещенных бензо-гамма-пирона, а потому данные табл. 4, относящиеся к интерпретации колебательного спектра 2-(альфа) и 3-(бетта) моногидроксибензо-гамма-пирона, следует считать
предсказательными. Достоверность указанных
данных можно обосновать общим характером
поведения полос валентных и деформационных
колебаний связей бициклического фрагмента при
замещении в указанных положениях. Достаточно
сопоставить характеристики полос, представленных в табл. 3 и 4. Следует только учесть, что для
конформера 3b моногидроксибензо-гамма-пирона имеет место внутримолекулярное взаимодей-

d

ствие между атомом водорода гидроксильного
фрагмента и связью С4=О. Механизмом этого
взаимодействия является водородная связь. Данный вопрос подробно освещен в публикациях [7–
11], посвященных спектроскопической идентификации гидроксизамещенных флавона.
Общей закономерностью колебательных
спектров бензо-гамма-пирона, флавона, изофлавона и их замещенных соединений является
низкая интенсивность большинства полос в диапазоне ниже 1000 см-1. Исключение составляют активные в ИК-спектре полосы, отнесенные
к крутильным колебаниям гидроксильных
фрагментов. Подробности изложены в публикациях [7–11]. В данный диапазон попадают
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деформационные колебания валентных углов
циклических фрагментов (γ), деформационные
колебания валентных углов связей заместителя
βС-Х (Х = НС=О, ОН, НОС=О, С6Н5), неплоские
деформационные колебания связей СН(ρ), крутильные колебания связей шестичленных циклов (χ). Перечисленные колебания, как правило, делокализованы по форме. Использование
полос указанного диапазона в качестве призна-

ков спектральной идентификации соединений,
содержащих бициклические фрагменты, не представляется возможным.
Валентные колебания связей циклических
фрагментов попадают в интервал 1700–1560 см-1,
что характерно для шестичленных циклических
и азациклических соединений различных классов [15–20]. В этот интервал попадает и полоса
валентного колебания связи С=О.
Таблица 4

Интерпретация колебаний циклического фрагмента
в конформерах α- β-замещенных бензо-гамма-пирона
2(α)-ОН
Форма
колеб.

νвыч

Ka

2(α)-НС=О
Kb

Ka

2(α)-НO-С=О
Kb

Ka

Kb

ИК

КР

ИК

КР

ИК

КР

ИК

КР

ИК

КР

ИК

КР

313

120

321

118

338

102

335

116

qC=O,γ

1686

377

49

334

44

Q,β,γ

1661

231

33

349

38

–

–

–

–

–

–

–

–

Q,β,γ

1610

45

36

49

26

129d

260d

93d

155d

118d

122d

93d

180d

Q,β,γ

1572

22

13

71

12

8

40

3

47

6

40

4

38

β,Q,γ

d

1460

63

5

91

3

87

7

95

6

102

5

94

5

β,Q,γ

1429

–

–

242

1

–

–

–

–

–

–

–

–

β,Q,γ

1386

–

–

–

–

–

–

–

–

38

36

147

25

Q,β

1321

10

15

3

18

88

6

4

24

104

15

96

16

β,Q

1285

27

4

82

2

–

–

–

–

15

1

1

2

β

1258

77

2

275

1

0

1

52

0

–

–

–

–

30

30

16

55

36

38

51

39

18

46

6

2

4

4

134

18

311

27

115

32

7

4

β,Q,γ

1205

13

25

β

1156

174

11

β,QCC

1140

7

5

1

3

8

50

0

42

β,qCC

1108

28

4

17

5

84

2

60

5

–

–

–

–

γ,β

1074

3

1

2

2

7

4

18

2

74

3

11

9

β,Q

1024

9

24

8

23

12

28

14

25

5

26

3

26

γ

964

36

1

30

1

27

4

58

6

–

–

–

–

γ

850

24

2

2

2

19

3

56

4

16

3

30

3

ρ,χ

770

47

0

107

0

15

0

18

0

2

0

1

0

ρ,χ

754

33

1

1

1

52

0

50

0

97

1

105

0

3(β)–OH

3(β)–HC=O

3(β)– НO–С=О

QC=O,γ

1695

298

61

–

–

103

14

325

64

233

65

94

16

QC=O,γ

1654

–

–

328d

167d

–

–

–

–

–

–

–

–

Q,β,γ

1628

43

82

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Q,β,γ

1605

62

36

75

67

159

121

196

171

157

144

123

111

Q,β,γ

1564

1

26

2

31

64

9

160

29

122

18

69

10

β,γ,Q

d

107

8

67

16

119

1

148

2

123

1

111

1

1419

24

2

113

2

–

–

–

–

–

–

–

–

1364

–

–

–

–

–

–

–

–

31

14

191

9

β,γ,Q

1338

11

19

45

22

84

24

22

29

50

29

154

9

Q,β

1308

11

14

61

21

226

13

205

8

203

4

145

2

1279

72

7

155

6

–

–

–

–

–

–

–

–

1460

43
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Окончание табл. 4
2(α)-ОН
Форма
колеб.

β,Q

νвыч

2(α)-НС=О

Ka

1254

Kb

Ka

2(α)-НO-С=О
Kb

Ka

Kb

ИК

КР

ИК

КР

ИК

КР

ИК

КР

ИК

КР

ИК

КР

–

–

–

–

25

7

36

5

16

1

42

3

1222

38

22

8

25

–

–

–

–

–

–

–

–

β

1205

112

7

227

2

22

47

12

38

35

51

10

53

Q,β,βOH

1165

–

–

–

–

12d

7d

17

16

110

9

136

12

β,βOH,Q

1141

d

31

7

141

5

12

7

11

9

25

5

45

3

β

1096

27

3

22

3

12

5

10

3

53

1

26

9

γ,β

1024

1

23

1

20

6

23

6

26

3

26

1

30

γ

766

–

–

–

–

45

15

94

9

–

–

–

–

745

3

18

3

23

–

–

16

22

25

18

16

18

ρ,χ

759

65

0

66

0

69

0

70

0

109

0

90

0

При отсутствии внутримолекулярного взаимодействия атома кислорода этой связи с атомом водорода в фрагменте-заместителе щель
между указанной полосой и полосами, отнесенными к валентным колебаниям связей колец
может достигать величины ~ 50 см-1. Интенсивность полос в ИК- и КР-спектрах доминирует над всеми остальными в указанном диапазоне. Этот факт следует использовать как признак
спектральной идентификации конформеров соединений.
При наличии внутримолекулярного взаимодействия щель между полосами уменьшается,
имеет место делокализация формы колебания
и перераспределение интенсивностей полос.
В этом случае отнесение по форме носит условный характер.
В диапазоне 1500–1200 см-1 проявляются
деформационные колебания связей СН циклических фрагментов (β) и деформационные колебания гидроксильных фрагментов (βОН). Делокализация форм колебаний не позволяет
отнести часть полос этого диапазона к конкретному фрагменту. Однако прослеживается
следующая закономерность. При наличии внутримолекулярного взаимодействия между гидроксильным фрагментом и связью С=О полосы,
условно отнесенные к деформационным колебаниям гидроксильного фрагмента (по доминирующей форме колебаний), смещаются в коротковолновый диапазон спектра. Такое смещение может достигать величины ~ 150 см-1.
Как правило, полосы интенсивны в ИКС.
Заключение

Представленные результаты модельных расчетов колебательных спектров бензо-гамма-

пирона, его альфа- и бетазамещенных дают основание утверждать, что предсказательные
расчеты структуры и колебательных спектров
соединений данного класса следует считать
достоверными и использовать полученные данные в задачах спектроскопической идентификации позиционных таутомеров и конформеров
гидроксизамещенных флавона и изофлавона
(флавоноидов).
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МЕТОДЫ МНОГОКАДРОВОЙ ОБРАБОТКИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Волгоградскийгосударственный технический университет
agafonov.vladislav@gmail.com
В статье описаны методы многокадровой обработки, применяемые для повышения качества изображений. Разработана автоматизированная система повышения качества цифровых изображений, использующая
информацию с нескольких изображений. Приведены результаты экспериментальных исследований, которые показали ее работоспособность и возможность практического применения.
Ключевые слова: повышение качества изображений, многокадровая обработка.
V. U. Agafonov
MULTIFRAME PROCESSINGMETHODS OFIMPROVING
QUALITY OF IMAGE
Volgograd State Technical University
The paper describes methods of multiframe processing used to improve image quality. Automated system was
developed to improve the quality of digital images, which uses information from multiple images. The experimental
results showed efficiency and the possibility of practical application.
Keywords: image quality, multi-frame image processing.

В процессе регистрации цифрового изображения существуют естественные потери пространственного разрешения, вызванные оптическими искажениями; размытость при движении из-за ограниченной скорости затвора; шум,
который образуется внутри сенсора. Это приводит к уменьшению детальности и ухудшению
восприятия малоразмерных объектов. Разработка методов цифровой обработки изображений, позволяющих устранить этот недостаток,
является актуальной задачей.
Целью работы является повышение качества цифровых изображений за счет использования нескольких изображений одной сцены.
Понятие качества изображений

Качество – это характеристика изображения,
которая оценивает деградацию изображения,
воспринимаемую человеком [8]. Существует несколько методов, которыми можно объективно
измерить качество изображений. Они могут
быть классифицированы на два типа: fullreference и no-reference. В первом случае качест-

во тестового изображения оценивается путем
сравнения его с эталонным изображением, которое имеет отличное качество. Во втором случае
методы пытаются оценить качество изображения без каких-либо ссылок на оригинал. В данной работе качество полученного изображения
будет определяться как отличие от оригинала.
Методы повышения качества изображений

Существует два принципиально разных
способа повышения качества цифровых изображений. Первый способ подразумевает повышение качества аппаратной части. Он включает в себя улучшение оптических систем, повышение мощности процессоров и т. д. Все это
связано с удорожанием аппаратной части. Также более мощные системы становятся более
громоздкими, следовательно, их невозможно
встроить в мобильные системы. Второй способ
подразумевает повышение качества изображений программно. Этот способ не ведет к удорожанию и увеличению размеров аппаратной
части, поэтому является более актуальным.
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В настоящее время существует множество
методов повышения качества изображений.
Большинство из них основано на обработке одного изображения путем применения различных фильтров, которые убирают шумы, делают
изображение более четким, или на интеллектуальном анализе сцены [10]. Основной целью
традиционных методов восстановления изображения является его реконструкция, при этом
все размеры сохраняются. Но в связи с тем, что
количество информации на изображении остается постоянным, при помощи данных методов
нельзя добиться идеального качества. В данной
работе рассмотрен абсолютно иной подход
к повышению качества изображений, основанный на обработке нескольких изображений.
Эти методы используют информацию сразу
с нескольких изображений, поэтому результирующее изображение высокого разрешения содержит в себе больше полезной информации.
Актуальность исследований по данному направлению определяется тем, что здесь не требуется решение сложных технологических
проблем, связанных с созданием новых сканирующих устройств, а повышение качества изображений, главным образом, достигается за
счет комплексирования различных данных.
Математическая модель
деградации изображения

Рассмотрим изображение высокого разреи обозначим
・
・
шения размера
и
представляют соего как . Параметры
бой коэффициенты дискретизации изображения
в данной модели наблюдения по горизонтальному и вертикальному направлениям соответственно. Получаем, что каждое наблюдаемое
нами изображение с низким разрешением име-

ет размер
. Запишем исходное изображение высокого разрешения как
,

,...,
,
где
・
・ , и i-е изображение
, ,...,
, где
низкого разрешения
. Учитывая все искажения, которые могут возникнуть при регистрации изображения, модель наблюдения может быть
представлена следующим образом:
,
(1)
– матрица геометрической деформации
где
– матрица искажений размером;
размером;
– шу– матрица дискретизации размером;
мовая составляющая [1].
Задача повышения качества изображения
при многокадровой обработке ставится как решение:
min ∑ ||

||

.

(2)

Методы многокадровой обработки
для повышения качества изображений

Для получения изображения высокого разрешения выделяются три этапа: регистрация,
интерполяция и восстановление. Регистрация
изображения – это оценка параметров движения сцены от кадра к кадру. Процесс оценки
параметров межкадрового движения заключается в определении параметров геометрического преобразования между наблюдаемыми изображениями с низким разрешением и некоторой базовой системой координат. Важным фактором для успешного повышения разрешения
является точная оценка параметров движения
сцены на кадрах, поэтому методы регистрации
должны обеспечить субпиксельную точность.

Рис. 1. Обобщенная схема многокадровой обработки для повышения качества изображений
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На этапе интерполяции производится объединение всех изображений низкого разрешения
с последующей интерполяцией на координатную сетку изображения с высоким разрешением.
После этого применяются методы восстановления для устранения частотных и шумовых искажений. Методы отличаются друг от друга различными подходами в реализации этих этапов.
Обобщенная технологическая схема представлена на рис. 1. Имеется последовательность
изображений некоторой сцены с низким разрешением. Все они имеют незначительное смещение друг относительно друга. Для начала
проводится оценка межкадрового движения
сцены. С помощью полученных оценок неоднородно распределенные пиксели размещаются
на координатной сетке изображения с высоким
разрешением. Затем одним из методов интерполяции вычисляются равномерно распределенные пиксели изображения с высоким разрешением. По наблюдаемым изображениям
производится оценка частотно-шумовых искажений. После этого решается традиционная задача восстановления изображения.
Итерационный метод
iterative back projection (IBP)

Имеется последовательность, состоящая из
изображений с низким разрешением , . . . ,
. Необходимо построить изоразмера
・
・ , котображение размера
рое минимизировало функцию ошибки
∑

,

1
,
(4)
и
– это изображения высокого
где
разрешения на и
1 итерациях; – коли–
чествоизображений низкого разрешения;
-е изображение низкого разрешения;
– -е
изображение низкого качества, полученное на
n-й итерации из изображения
;
– оператор геометрического преобразования, связывающий изображения и ; – ядро функции
рассеивания точки;
– оператор повышения
размеров изображения.
Метод Fast Super Resolution
(Fast SR)

Поиск решения (2) может занять большое
количество времени, а очень часто важно получить быструю аппроксимацию задачи. Алгоритм Fast SR быстро решает эту проблему и состоит из следующих шагов [3]:
1) зафиксировать первое изображение
и ;
2, 3,
и вычислить смещение между
. . . , ; – это количество различных изображений. Смещение между и нулевое;
2) повысить разрешение каждого изображения, учитывая их смещение относительно первого изображения, т. е. сделать так, чтобы изображение максимально совпадало с первым:

(3)

– это
где || · || является любой нормой;
проекция изображения на координатную сетку изображения .
Построение изображения с высоким разрешением основывается на итерационном подходе. Выбирается произвольное начальное приближение изображения с высокой разрешающей способностью
, после этого моделируется процесс формирования изображения для
получения набора изображений с низким разрешением
. Разность { –
используется для уточнения начального приближения,
и итерационный процесс продолжается до минимизации функции ошибки. Если получается так,
что на итерации
является «правильным»
решением, то имитируемые изображения
должны быть абсолютно идентичны изображениям . Математически можно описать метод IBP
следующей итерационной схемой [2, 7]:

,

(5)

где – оператор повышения разрешения, основанный на функции Гаусса. Основа данного алгоритма заключается в быстром вычислении
;
3) усреднить полученные изображения
∑

,;

(6)

4) повысить четкость изображения.
Для повышения разрешения используется
оператор повышения разрешения, основанный на
функции Гаусса. Метод Гаусса для изменения
масштаба изображения с масштабирующим коэффициентом выглядит следующим образом:
∑

,

,

Ω

∑

,

,

Ω

(7)
– изображение низкого разрешения;
–
где
изображение высокого разрешения; – радиус
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,
фильтра Гаусса (выбран равным 0.4);
известен.
это значение пикселей, где
Применение искажающего оператора
,
ляется сдвигом известных значений
величину вектора смещения:
,

,

–
явна

∑Ω

,
,

∑Ω

(8)
Для быстрого вычисления числитель и знаменатель этой дроби представляются в виде
свертки дельта-функции с фильтром Гаусса [4].
В дискретной форме мы формируем два изои
), изначально заполненные
бражения (
нулями. Далее для каждой точки _ , _ из
вычисляются ее координаты в изображении
:
высокого разрешения
,

,

,

,

,

,

,

.
(9)

После этого значения
,
добавляются к
, , , , и единица к
, , , . Есне целочисленные, толи координаты
, , ,
гда значения свертки с дельта-функцией аппроксимируется как сумма дельта-функций, определенных в целочисленных координатах, с использованием билинейной интерполяции [5, 6].
а

.

(10)

Сравнение качества работы методов

.

,

,

Когда изображения
и
сформированы, к ним применяется фильтр Гаусса. Далее
делится поэлементно на
:

Рассмотрим результаты работы методов.
Для всех методов на вход подавался набор из
шести низкокачественных изображений низкого
разрешения. Тесты были получены с использованием искусственного генератора изображений
низкого разрешения. Для существования субпиксельного разрешения небольшие участки
были вырезаны из оригинального изображения с
произвольным сдвигом. После этого все полученные тестовые изображения были сжаты в несколько раз, так что часть информации была
утеряна. Для сравнения двух изображений были
использованы метрики PSNR и MSSIM [9].
Из рис. 2 видно, что изображения, полученные методами многокадровой обработки, визуально более качественные. Изображение, полученное методом билинейной интерполяции одного из изображений низкого разрешения, не
является читаемым из-за низкой детализации.
Метод Fast SR повысил детализацию изображения, и номерной знак стало можно прочитать, однако изображение остается нечетким.
Итерационный методIBPпоказывает наилучшие
результаты: изображение более четкое, номерной знак можно полностью прочитать.
б

в

Рис. 2. Результаты работы методов:
а – метод билинейной интерполяции;
б – метод Fast SR; в – метод IBP
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Результаты сравнения полученных изображений с оригиналом представлены в таблице.
Результаты сравнения методов
Метрика
Метод

Билинейная
интерполяция

PSNR (дБ)

MSSIM

Время работы
метода (с)

22,191

0,712

0,131

Fast SR

22,682

0,756

0,736

IBP(70 итераций)

24,375

0,837

24,328

Заключение

В данной работе рассмотрено такое направление компьютерной обработки изображений,
как повышение качества изображений. Было
показано, что методы, основанные на многокадровой обработке, имеют преимущество перед методами, работающими только с одним
изображением.
Применение данных методов открывает
возможность получения изображений более
высокого качества с использованием имеющейся аппаратной базы.
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Данная работа посвящена контекстно-зависимому анализу портретных изображений. Анализ производится автоматически, вмешательство пользователя не требуется. В статье описана разработанная методика
контекстно-зависимого анализа лиц, которая позволяет локализовать лицо и найти контуры рта и глаз. В заключение показаны примеры работы на тестовых фотографиях.
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This paper presents a method of context-sensitive analysis of the portrait images. The entire analysis automatically, no user interaction is required. The presented method allows to locate the person and find the contours of the
mouth and eyes. Finally, examples of work on the test photos.
Keywords: image processing; context-sensitive analysis; analysis of the portrait images; human face; automatic search.
*
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Введение

В настоящее время в связи со стремительным развитием цифровой фотографии и цифрового видео очень перспективной является задача распознавания образов на цифровых изображениях и лиц в частности [1].
Последние десять лет в области распознавания лиц и их элементов ведутся активные
разработки и предложены различные методы
распознавания, использующие такие подходы,
как метод сверточных и обычных нейронных
сетей [2], скрытый марковских моделей [3], активные модели формы [4], активные модели
внешнего вида [5], методы с использованием
гистограмм, статистические методы и т. д. [6].
Распознавание лиц и элементов лиц может
применяться в следующих областях: системы
автоматического учета числа посетителей; системы пропускного контроля в учреждениях, аэропортах и метро; автоматические системы
предотвращения несчастных случаев; интеллектуальные интерфейсы «человек – компьютер»
и др. [2, 7]. Нахождение различных элементов
лица позволяет вести учет дополнительной статистики и получать больше информации о человеке [8]. Задача обнаружения лица человека
(а также элементов лица) является сложной
ввиду нескольких основных причин: высокая
вариативность лиц человека, обусловленная
анатомическими и фенотипическими особенностями индивидов; различные условия освещенности, определяющиеся типом, количеством и
направлением источников света [9, 10].
Целью данной работы является создание
средств для автоматического поиска и выделения лиц, контуров рта, глаз на портретных изображениях.
1. Предлагаемая методика

Мы предлагаем следующую методику контекстно-зависимого анализа лиц:
1) детектирование лиц на основе метода
Виолы – Джонса [11], – хорошо зарекомендовавший себя метод с высоким качеством и скоростью работы;
2) все искомые элементы будут находиться
в зависимости от найденного прямоугольника
лица исходя из физиологии человека. Глаза
симметричны и находятся в верхней части лица
(на симметрию накладываются ограничения
в случае незначительных наклонов головы, тогда глаза не будут симметричны относительно
найденного прямоугольника). Рот находится
посередине в нижней части лица;

3) локализовать рот мы будем на основе эвристически подобранного соотношения относительно прямоугольника лица. Уточнение
границ рта будем делать с помощью метода
сегментации GrabCut – метод трактует все изображение как граф, и по заданным правилам
в этом графе ищется минимальный разрез; в результате сегментации мы получаем две области: объект и не объект;
4) локализовать глаза мы будем также с помощью метода Виолы – Джонса, только в этом
раз мы будем искать глаза в пределах верхней
части лица; также дополнительно будет учитываться то, что глаза должны быть не цвета кожи.
2. Детектирование лица

Для детектирования лиц используем метод
Виолы – Джонса [11]. Метод был разработан
в 2001 году Полом Виолой и Майклом Джонсом, и на данный момент является одним из
лучших по соотношению качества и скорости
для детектирования объектов на изображении
(лиц в частности). Основные принципы, на которых основан метод, таковы:
1) используются изображения в интегральном
представлении, что позволяет быстро вычислять
необходимые объекты. Интегральное представление изображения – это матрица, размерность
которой совпадает с размерностью исходного
изображения, и каждый элемент интегрального
изображения содержит в себе сумму пикселей
изображения в прямоугольнике от пиксела с координатами (0,0) до него самого (x,y);
2) используются признаки Хаара, с помощью которых происходит поиск нужного объекта (лица) (рис. 1). Признаки Хаара – признаки
цифрового изображения, используемые в распознавании образов. Своим названием они обязаны интуитивным сходством с вейвлетами
Хаара. Признак Хаара состоит из смежных
прямоугольных областей. Они позиционируются на изображении, далее суммируются интенсивности пикселей в областях, после чего вычисляется разность между суммами. Эта разность и будет значением признака, заданного
размера, определенным образом спозиционированного на изображении;
3) используется бустинг для выбора наиболее подходящих признаков для искомого объекта на данной части изображения. Бустинг –
комплекс методов, способствующих повышению точности аналитических моделей. Эффективная модель, допускающая мало ошибок
классификации, называется «сильной». «Сла-
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У

бая» же, наапротив, не позволяет надежно раазделять класссы или давать точные предсказан
ния
и делает в работе
р
болььшое количеество ошибоок.
Поэтому бустинг озн
начает дослловно «усилление» «слаб
бых» моделеей [12] – это
э процедуура
последоватеельного посстроения коомпозиции ала
горитмов машинного
м
обучения, когда
к
кажды
ый
следующий
й алгоритм стремится компенсирровать недосттатки компоозиции всехх предыдущ
щих
алгоритмовв;

щий рот
Наа рис. 2 прредставлен ллокализующ
прямо
оугольник (зеленый), красный прямоугольн
ник – найдеенное лицо.. Здесь и даалее все
изобраажения лиц взяты с баззы MICT [13
3].

Рис. 2. Локализац
ция рта

3.2. Нахоождение кон
нтура рта
Рис. 1. При
изнаки Хаара

4) все признаки
п
пооступают наа вход класссификатора, который
к
даает результаат «истина»» –
объект естьь, либо «лож
жь» – объектта нет;
5) используются каскады клаассификаторров
для быстрогго отбрасыввания окон, где не найд
дено лицо. Каскад
К
пред
дставляет сообой цепоч
чку
классификааторов, кажд
дый из котоорых обучаеется на ошибках предыд
дущего. Объ
ъект считаеттся
найденным только тоггда, когда все
в классиф
фикаторы касккада вернули «истину»..

Гр
раницы рта уточняютсся на основве алгоритмаа сегментаци
ии GrabCut.. Данный ал
лгоритм
основаан на приб
ближенном построении
и минимальн
ного разрезаа специальноого графа, который
к
строиттся по пиксеелам изобраажения. Най
йденный
контур
р рта предсттавлен на ри
ис. 3.

3. Детекти
ирование ртаа
3.1. Локал
лизация рта

Детекти
ирование ртаа мы провод
дим в два эттапа: первый – получени
ие ограничивающего пррямоугольникка; это делаается на осн
нове физиоллогии лица (в
( результаате экспери
иментов бы
ыли
полученныее границы, которые
к
заввисят от поллученного раанее прямоуугольника лица).
л
Прям
моугольник рта относитеельно лица определяеттся
следующим
ми соотношеениями:
• ширин
на рта = 50 % от ширины
ы лица;
• высотаа рта = 30 % от высоты лица;
• относи
ительно верххнего левогго угла прям
моугольника лица:
л
• коорди
ината x (ши
ирина) рта = 0,25 * ширрину лица;
• коорди
ината y (вы
ысота) рта = 0,7 * высооту
лица.

Р 3. Контур рта
Рис.

4. Деетектировани
ие глаз
4.1. Локализация
ия глаз

Дл
ля детектироования глаз также испол
льзуется
метод Виолы – Дж
жонса; специ
иальный обу
ученный
каскад
д, как и каскад для детекктирования лиц,
л
был
взят из
и открытой библиотееки компью
ютерного
зренияя OpenCV [14].
[
Кроме того, испол
льзуется
предпо
оложение о том, чтоо глаза нааходятся
в верх
хней части ли
ица (остальн
ные детекти
ирования
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отбрасы
ываются какк ложные). На
Н рис. 4 преедставлен прример детекктирования глаз с пом
мощью
каскадаа: красный прямоугольн
п
ник – лицо; синие
прямоугольники – примерная область наххождения глааз; зеленые – найденныее глаза.

Рис. 4.
4 Локализацияя глаз

4.2. Нахож
ждение конт
тура глаз

Кон
нтур глаз мы будем нааходить, орриентируясь на
н то, что глаза (непоссредственно белки
и зрачкки) не телессного цвета.. Цвет тела будем
определлять согласн
но [15] по формуле
ф
(1):
R>95 annd G>40 andd B>20 and R>B
R
and R−G>15
R
and max(R,G,B))−min(R,G,B
B)>15
and (H<
<25 or H>2300), (1)

Полученн
ная маска коожи и выдел
ленные конуры глаз с учетом
у
локаализации пр
редставлены
ы
ту
наа рис. 5.
5. Резул
льтаты

В данной
й работе п
представлен
на методикаа
ко
онтекстно-заависимого анализа портретныхх
фо
отографий, который закключается в поиске лиц
ц
и локализаци
ии для кажд
дого из най
йденных лиц
ц
гл
лаз и рта, а также наххождения их
и контуровв.
Данная метод
дика предсттавляет собо
ой комбинааци
ию других методов,
м
пооэтому на нее
н накладывааются огран
ничения, котторые, в свою очередьь,
наакладываюттся на кажды
ый использу
уемый метод
д
в отдельностти [10, 16], а именно: метод
м
детеккти
ирования Ви
иолы – Джон
нса чувствиттелен к сильны
ым повороттам лица; кааскады для глаз чувстви
ительны к очкам,
о
эта п
проблема решается пуутеем использоования касккадов, специ
иально обуучеенных для детектирован
д
ния глаз в очках
о
или жее
ли
иц в профилль. Так же д
детектироваание рта может работатьь некорректтно в случ
чае наличияя
об
бильной расстительностти на лице; GrabCut может посчитатть за искомы
ый объект именно
и
усы
ы,
а не рот. Резуультаты раб
боты предло
оженной мето
одики изобрражены на рис. 6, най
йденные ротт
и глаза выделлены цветом
м.

где R, G,
G B – сооттветственно значения краснок
го, зелееного и синеего каналовв в цветовой
й модели RGB
B; H – знач
чение каналла цветовогго тона
в цветоовой модели HSV.
Цвеет пиксела считается
с
цвветом кожи тогда,
когда значения соответстввующих каналов
удовлеттворяют форрмуле (1).

Рисс. 6. Детектироование рта и гл
лаз

Заключ
чение

Рис. 5. Вы
ыделение контууров глаз

В данной
й работе бы
ыла предстаавлена методи
ика автоматтического пооиска лиц и выделенияя
наа них таких элементов, как рот и глаза.
г
Такжее
пр
редставлены
ы отдельныее этапы данн
ной методики
и; указаны ограничени
ие на прим
менение, какк
оттдельных эттапов, так и всей методи
ики в целом
м.
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УДК 658.512.011.56:004
Ю. Ф. Воронин, О. В. Лобачева, А. В. Матохина
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ГОРЯЧИХ ТРЕЩИН
Волгоградский государственный технический университет
ollobacheva@mail.ru, matokhina.a.v@gmail.com
В статье рассмотрены условия возникновения горячих трещин, анализ конструкции отливки и элементы формы
в дефектных местах. Рассматривается с использованием системного подхода часто встречаемая горячая трещина,
располагающаяся в термическом узле при наличии контакта с ним выступающих частей формы или стержня. Горячие трещины могут иметь различную по конфигурации форму, располагаться в различных местах отливки и возникать от увеличенного питателя, неподатливого стержня, недостаточной прочности металла в термическом узле, разветвленной литниковой системы и др. Выявлены этапы возможного формирования дефекта путем построения цепочек причинно-следственных связей. Также были предложены способы ликвидации данного дефекта.
Ключевые слова: горячая трещина, дефекты отливки, отливка, ликвидация брака, системный подход.
Y. F. Voronin, O. V. Lobacheva, A. V. Matokhina
SYSTEMATIC APPROACH TO THE PROCESS
THE EMERGENCE AND LIQUIDATION HOT CRACKS
Volgograd State Technical University
The article describes the conditions for the occurrence of hot cracks, analysis structure of the casting and elements of
form in defect sites. With using a systematic approach there considered an often commonly seen hot crack, located in the
thermal unit in case of contact with it by protruding parts of forms or rod. Hot cracks can have a different form by configuration, can be located in different places of casting, and can occur from increased feeder, unyielding rod, insuffieient
strength of the metal in the thermal unit, or in brancher running system, and in others cases. There are identified stages of
potential defect formation by constructing chains of causality. There were requested methods for liquidation of this defect.
Keywords: hot cracks, defects in casting, casting, elimination of the marriage, a systematic approach.
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Производство отливок различного назначения из чугуна и стали в ряде случаев терпит
убытки от возникновения горячих трещин. Рассмотрим условия возникновения горячих трещин с анализом конструкции отливки и элементов формы в дефектных местах, фрагментами
анимационного представления протекающих
в литейной форме процессов формирования и
ликвидации рассматриваемого дефекта. Горячие
трещины могут иметь различную по конфигурации форму, располагаться в различных местах
отливки и возникать от увеличенного питателя,
неподатливого стержня, недостаточной прочно-

а

сти металла в термическом узле, разветвленной
литниковой системы и др.
Для проведения исследований используем
методику логического определения, диагностики и ликвидации горячей трещины. Проанализируем возможные варианты связей между причинами возникновения и системой определения
разновидности горячей трещины [1]. В качестве
примера для получения требуемой информации
используем дефект горячая трещина на отливке
«Задвижка» (рис. 1). На рис. 1, а представлена
отливка «Задвижка» с горячими трещинами, на
рис. 1, б – увеличенный дефект отливки.

б

Рис. 1. Отливка «Задвижка» с горячей трещиной (а); увеличенный фрагмент отливки с дефектом (б)

Изучая дефект отливки, отмечаем, что на
поверхности ее термического узла, в стыке стенок, имеется хорошо заметная изломанная трещина. По описанным отличительным особенностям, приведенным в [2], рассмотренный дефект является горячей трещиной. Анализируя
конструкцию отливки совместно с формой
можно отметить, что место возникновения горячей трещины выполняется выступающей частью формы.
В процессе заливки металла выступающая
часть формы со всех сторон контактирует с горячим металлом и аккумулирует значительное
количество тепла, в основном, от прибылей.
При охлаждении отливки происходит процесс
усадки металла, который заметно проявляется в
термических узлах, к которым относятся и стыки стенок отливки. В процессе усадки возникают напряжения в затвердевающем металле,
которые релаксируются в виде горячих трещин

в местах с наименьшей прочностью металла.
Таким местом в рассматриваемой отливке
с низкой прочностью металла является контактируемая с термическим узлом вершина выступающей части формы, где сохраняется повышенная температура от залитого металла и контакта с прибылями.
Используем изложенную информацию для
выявления этапов возможного формирования
дефекта путем построения цепочек причинноследственных связей [3]. Проведенный анализ
возникновения дефекта показывает, что горячая
трещина образовалась в месте соединения стенок отливки, в зоне термического узла, и эти
условия можно отнести к первому этапу возникновению дефекта. Образование трещины
произошло со стороны формы, в месте контакта
вершины выступающего угла с термическим
узлом, где в процессе охлаждения и затвердевания металла более длительное время сохра-
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няется повышенная температура. Эти условия
можно отнести ко второму этапу возникновения горячей трещины. Процесс усадки металла
связан с уменьшением его объема и образования усадочной раковины. При небольшом объеме термического узла и повышенной температуре с одной из сторон формы, в частности,
со стороны вершины выступающего угла, возможно смещение усадочного напряжения
в область высоких температур. Это условие
можно отнести к третьему этапу формирования дефекта. Четвертый этап образования
дефекта обусловлен низкой прочностью металла отливки в области вершины выступающего угла формы, где имеется повышенная
температура. Пятый этап возникновения трещины обусловлен моментом превышения напряжения от усадки металла его прочности
в вершине выступающего угла формы. В этот
момент начинается процесс образования горячей трещины.
Изучая возможные условия возникновения
горячей трещины на данной отливке, отмечаем, что трещина возникает эпизодически.
Температура заливаемого металла контролируется на выпуске из плавильного агрегата,
заливка металла происходит из пятитонного
ковша. В этот момент может происходить заливка первых форм горячим металлом (возможное образование горячих трещин), а последующих форм – более холодным (отсутствие возникновения трещин). Следовательно,
возмущающим звеном между описанными условиями формирования трещины и случаем ее
возникновения служит повышенная температура заливаемого металла.
Для более полного представления процесса
возникновения трещины и получения навыков
определения этапов возникновения дефекта и
построения цепочек причинно-следственных
связей используем анимационный процесс
формирования горячей трещины на протяжении цикла изготовления отливки. На рис. 2, а
в правой стороне приведена отливка «Задвижка» и ее фрагмент с горячей трещиной. В левой
стороне рисунка представлен анимационный
фрагмент литейной формы в виде ее выступающего угла с предполагаемым местом возникновения горячей трещины. На данном
фрагменте литейная форма находится в процессе заполнения ее металлом. В месте соединения
стенок имеется термический узел с увеличенным скоплением металла, что является первым
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этапом формирования дефекта. Завершение
цикла заливки формы металлом представлено
фрагментом анимационного изображения на
рис. 2, б. В этот момент начинается интенсивный нагрев выступающего угла формы от двух
прибылей. Наибольшую температуру имеет
вершина выступающего угла формы (второй
этап формирования дефекта). На рис. 2, в приведена стадия затвердевания элементов отливки в зависимости от их толщины (третий
этап). Более тонкие стенки имеют темноватую
окраску, следовательно они охлаждаются быстрее элементов отливки, имеющих более светлую окраску. Светлым цветом отмечен термический узел, где имеется большая масса металла и повышенная температура выступающего
угла формы, о чем описывалось выше.
Представленный на рис. 2, г фрагмент анимационного процесса образования горячей
трещины имеет равномерную затемненную окраску температурного поля отливки. Цвет окраски свидетельствует о завершающей стадии затвердевания отливки (четвертый этап). В этот
момент в отливке возникают напряжения, которые в определенных случаях могут вызвать
появление трещины. В рассматриваемом анимационном процессе появление горячей трещины представлено на рис. 2, д, где дефект образовался в термическом узле со стороны разогретой вершины выступающей части формы
(пятый этап). Дефект представлен в виде хорошо заметной трещины, в форме глубокой
межкристаллической трещины, расположенной
у термического узла со стороны разогретого
выступающего угла формы.
Рассмотренный на рисунках путь возникновения дефекта можно представить в виде цепочек причинно-следственных связей [4]. Цепочки состоят из следующих этапов технологического процесса: → расположение дефекта
в термическом узле отливки → наличие выступающего угла формы в области возникновения
горячей трещины → заливка формы горячим
металлом → создание напряженного температурного состояния отливки от термического узла и выступающего угла формы → формирование усадочного напряжения отливки → возникновение горячей трещины под воздействием высокой температуры заливаемого металла,
наличия термического узла и выступающего
угла формы. Подобные цепочки причинноследственных связей можно строить при исследовании отливок с различными дефектами.
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Рис. 2. Отливка
О
«Задви
ижка» и ее ан
нимационный фрагмент с меестом возникн
новения горячеей трещины (сстадия заливки
и
формы металлом)
м
(а); фрагмент форрмы с завершенным процесссом заливки мееталла (б); фрагмент формы
ы в стадии прооцесса охллаждения зали
итого металла (в); фрагментт формы в завеершающей стаадии процессаа затвердевани
ия металла (г));
ы с возникшей горячей трещ
щиной (д)
фррагмент формы

Расссмотрим ан
нимационны
ый процесс ликвидации горячих
г
трещ
щин, построоенный по резульр
татам рассмотренн
р
ных выше причинно-сследственныхх связей в ви
иде этапов формирован
ф
ния дефекта. Как описыввалось выше, горячие трещит
ны возникают из-за недостатточной проч
чности
металлаа в момент протеканияя процесса усадки
у
сплава. Существую
ют несколько способоов лик-

ви
идации горрячих трещин, закл
лючающихсяя
в понижении
и температууры заливаемого металлаа, использоввании обли
ицовочной смеси
с
с повы
ышенным коэффициенттом теплоакккумуляции
и,
исспользовани
ии охлаждаю
ющих ребер
р и др.
Из существующих способов ликвидации
и
го
орячих трещ
щин выбереем тот, кото
орый наиболеее прост и нейтрализуе
н
т вредное влияние рядаа
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параметровв, способстввующих воозникновени
ию
трещин. Тааким способ
бом являетсяя использоввание на рядее заводов оххлаждающи
их ребер жессткости. На рис.
р
3, а прриведен фраагмент аним
мационного представлени
ия процессаа заливаемоого
металла в форму
ф
с вы
ыполненным
ми охлаждающими ребррами жестккости. Ребра выполнен
ны
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рмы и перессекают лини
ию образоваания горячей трещины. Ребра неб
большой то
олщины
(обычно 0,1–0,3 толщины
т
сттенки отливвки) быстро затвердеваю
з
ют и, обладаая большей прочностью, принимаютт на себя зн
начительную
ю часть
напряж
жений.

а

б

г

в

д

Рис. 3. Процессс заливки метталла в форму, имеющую охллаждающее реебро жесткости
и в месте обраазования горячей трещины (а); заверш
шение процессаа заливки форм
мы металлом (б
б); процесс охлаждения залиттого металла в форму (в); про
одолжение
процесса охлаж
ждения залитоого металла в форму
ф
(г); заверршающий проц
цесс затвердеваания залитого м
металла в форм
му (д)
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На рис. 3, б приведен фрагмент процесса
завершения заливки формы металлом. Правильно примененная система ребер в напряженном месте отливки принимает на себя значительную часть напряжения, что в значительной мере снижает опасность возникновения горячих трещин.
Процесс охлаждения залитого металла
в форму приведен на рис. 3, в, где заметно потемнение охлаждающего ребра. Наиболее эффективно применение ребер проявляется при
использовании их в отливках из стали с пониженной трещиноустойчивостью. Продолжение
процесса охлаждения залитого металла в форму
можно увидеть на рис. 3, г.
Охлаждающее ребро полностью затвердело
и способно выдержать значительные напряжения, вызванные процессом усадки металла.
В это же время термический узел затвердел не
полностью, что видно по различной окраске
некоторых мест сочленения стенок отливки.
Завершающий процесс затвердевания залитого
металла в форму приведен на рис. 3, д. Окраска
фрагмента отливки стала более темной, установленные прочные ребра полностью ликвидировали возможность образования горячих трещин. Пример расположения ребер приведен на
фрагменте отливки «Рама» с охлаждающими
ребрами для предупреждения возникновения
горячих трещин.
Как отмечалось выше, горячая трещина
может возникнуть от увеличенного питателя,
неподатливого стержня, недостаточной прочности металла в термическом узле, разветвленной литниковой системы и др. [5].

Рис. 5. Трещина, изломанная
в термическом узле

Рис. 4. Фрагмент отливки «Опора»
с охлаждающими ребрами

Системный подход к характерным отличительным признакам разновидностей горячих
трещин позволил установить, что в ряде случаев
форма трещины и некоторые особенности конструкции отливки свидетельствуют о причине
возникновения дефекта. Приведем некоторые из
них. На рис. 5 представлен фрагмент отливки,
рассмотренной на рис. 1, где подробно описаны
условия его возникновения – контакт термического узла с выступающей частью формы, подверженной интенсивному разогреву. На рис. 6
приведен фрагмент отливки шарового крана с
прерывистой горячей трещиной на равной по
толщине стенке отливки. Дефект образовался от
использования неподатливого стержня. При использовании увеличенного по толщине питателя
может возникнуть изломанная удлиненная горячая трещина, которая приведена на рис. 7. Рассредоточенный подвод питания отливки ликвидирует появление трещины. Представленные на
рис. 5–7 фрагменты отливок с трещинами возникали при использовании перегретого металла.

Рис. 6. Трещина, прерывистая
на равной по толщине стенке отливки

Приведенная статья посвящена использованию новых подходов к системному анализу
разновидностей трещин отливок из железоуглеродистых сплавов, причин их возникновения
и способов ликвидации. Системный подход открывает новые возможности определения разновидностей трещин, когда уже по виду дефек-

Рис. 7. Трещина, изломанная
у увеличенного питателя

та можно в ряде случаев определить причину
его возникновения. Рассмотренный материал
частично положен в основу учебного пособия
для системного подхода к наиболее трудным по
решению вопросам повышения качества отливок. Эта информация может с успехом использоваться также при разработке технологическо-
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го проекта изготовления литья повышенного
качества. В частности, использование анимационного представления протекающих в форме
процессов позволит студентам и технологам
литейного производства применять эти методы
на стадии проектных работ.
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СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ГАЗОВЫХ И УСАДОЧНЫХ ДЕФЕКТОВ
В ЛИТЫХ ЗАГОТОВКАХ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ
Волгоградский государственный технический университет
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В данной статье описывается прием эффективной ликвидации течи отливки, выявленной при гидроиспытании отливок. Диагностика и ликвидация дефектов усадочного происхождения осуществляется с помощью
визуально-логической методики. Рассмотрен пример анализа отливки «Задвижка Ду300», проведенный с использованием разработанного метода. Описан процесс диагностики дефекта отливки и поиск причин возникновения дефекта. Для точного определения причин возникновения дефекта были сформулированы и проанализированы этапы формирования дефекта. Некоторые этапы формирования дефекта были представлены в виде
фрагментов анимационного процесса. Приведен перечень мер для ликвидации рассмотренного дефекта.
Ключевые слова: отливка, качество, брак литья, системный подход, течь отливки, газовые раковины,
усадочная пористость, ликвидация брака.
O. V. Lobacheva, A. V. Matokhina, Y. F. Voronin
SYSTEM OF REVEALING AND LIQUIDATION OF GAS AND SHRINKABLE DEFECTS
IN CAST PREPARATIONS OF PIPELINE ARMATURE
Volgograd State Technical University
This article describes the method an effective liquidation of casting leak, identified by hydrotest castings. Diagnostics and liquidation defects of the shrinkable origin realize with a help of visual-logic methods. There is reviewed
example an analysis of casting " Zadvijka DU 300"is conducted with the using of developed method. There is described process of the diagnoctic deffect of the casting and searching for the causes emergence of a defect. To determine the exact nature of the defect were formulated and analyzed stages of the formation of a defect. Some stages
of the formation of a defect were presented in the form of fragments of animation process.
Keywords: casting, quality, moulding marriage, the system approach, a casting leak, gas bowls, shrinkable porosity, marriage liquidation.

Производство литых заготовок сопряжено
со значительными трудностями, преодоление
которых требует от сотрудников литейных
предприятий высокого уровня знаний и опыта
работы. До настоящего времени литейное производство испытывает недостаток высококвалифицированных кадров для повышения качества продукции. Для оказания помощи в повышении уровня знаний по производству отливок
высокого качества в 2010 году выпущена серия

учебных пособий и «Тренажеров», позволяющих студентам вузов и специалистам литейного производства в короткий срок усвоить приемы эффективного производства литых заготовок. В основу материалов заложено визуальнологическое восприятие рассматриваемой информации, что значительно увеличивает усвояемость приемов по повышению качества отливок. Эти и другие материалы представлены на
сайте, пуказанном в конце статьи.
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Рассмотрим практическое использование
разработанной методологии ликвидации брака
отливок, а именно методику логического определения, диагностики и ликвидации дефектов
усадочного происхождения. Предметом рас-

смотрения являются отливки «Задвижка Ду300»
с течью. К таким отливкам относятся тройники
или соединительные рукава на нефте- и газопроводах, головки или крышки цилиндров, блоки
цилиндров, радиаторы отоплении и т. д.
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Рис. 1. Отливки «Задвижка Ду300» с пористостью, обнаруженной при гидроиспытании (а); отливка «Задвижка Ду300»
с порезкой в месте образования течи (б); фрагмент отливки «Задвижка Ду300» с поверхностью реза (в); фрагмент внешней поверхности отливки «Задвижка Ду300» в месте образования газовой раковины (г); фрагмент поверхности отливки
«Задвижка Ду300» с механической обработкой в месте образования газовой раковины (д); фрагмент поверхности отливки
«Задвижка Ду300» с углубленной обработкой в месте образования течи (е)
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Проанализируем возможные варианты связей между причинами возникновения наиболее
сложного по ликвидации дефекта – усадочной
пористости, приводящей в совокупности с газовыми раковинами к возникновению течи отливки, и системой определения разновидности этого дефекта. На рис. 1, а представлена группа отливок «Задвижка Ду300» с дефектами в виде течи или потения; на рис. 1, б – одна из таких
отливок с вырезанной газовой резкой места образования течи; на рис. 1, в – вырезанная часть
отливки с механически обработанной поверхностью реза. На поверхности реза отчетливо проявляется закрытая усадочная раковина темносинего цвета с шероховатой поверхностью. Течь
проявляется в термическом узле отливки, расположенном в его продолжении на этом же рисунке. При визуальном осмотре под увеличением
места образования течи со стороны формы замечено, что здесь имеются очень мелкие по диаметру раковины (от 0,5 до 1 мм), уходящие
в сторону термического узла. Раковины представлены на рис. 1, г в круге, обведенном мелом.
При изучении увеличенной наружной поверхности раковин установлено, что они имеют серосиний цвет, гладкую поверхность и узкий канал
прохождения в тело отливки. По визуальнологической модели определения разновидностей
окисленных газовых раковин [1] устанавливаем,
что такие характерные отличия имеет газовая
раковина гладкая, окисленная, свищевидной
формы, размером 0,5–3 мм. Аналогичные раковины обнаружены и на внутренней поверхности
отливок со стороны стержня.
Дальнейшие исследования были направлены на изучение стенки отливки в месте возникновения течи для определения этапов формирования дефекта. Для этого проводилась фрезеровка стенки отливки по линии формирования
газовой раковины в направлении пористой зоны. На рис. 1, д представлен фрагмент отливки
«Задвижка Ду300», где проведена механическая обработка стенки по линии образования
окисленной газовой раковины. Видно, что
окисленная газовая раковина проникает в пористую зону отливки. Проведенное описание
отличительных особенностей газовой раковины
свидетельствуют о том, что она сформировалась при повышенном давлении газа, выделяющегося при сгорании органических веществ
в формовочной и стержневой смесях. Из этого
следует, что форма и стержень не имели вентиляционных каналов для вывода газа в атмосфе-
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ру, что и явилось первопричиной образования
течи [2]. Осмотр стержней и формы показал отсутствие в них вентиляционных систем. При
изменении угла механической обработки отливки, представленной на рис. 1, е, вскрывается
более отчетливый извилистый свищеобразный
канал, проникающий в толщину стенки, где
имеется усадочная пористость. Это дополнительно свидетельствует о значительном газовом давлении, возникающим в форме при ее
контакте с заливаемым металлом.
Аналогичное возникновение газовых раковин происходило со стороны стержня с последующим проникновением их в пористую зону,
что и способствовало образованию течи. Следует отметить, что со стороны стержня всегда
возникает повышенное давление газа, что можно объяснить контактом с заливаемым металлом основной поверхности стержня. Образование газовых раковин со стороны формы возникает достаточно редко. В данном случае объяснить повышенное выделение газа со стороны
формы можно тем, что в месте образования газовых раковин имеется выступающая часть
формы, которую можно увидеть на рис. 1, а–в.
Выступающая часть контактирует с металлом
с трех сторон и подвергается интенсивному нагреву с образованием газа при отсутствии требуемой вентиляции. В результате, в ряде случаев, создаются условия свободного прохода газа из стержня и формы в пористость, что приводит к возникновению течи [3]. Одновременно
выступающая и обогреваемая с трех сторон
часть формы имеет повышенную температуру,
что способствует снижению прочности металла
в этом месте и проникновению газа в отливку.
После изложения информации о возникновении дефекта используем ее для выявления
этапов возможного формирования дефекта путем построения цепочек причинно-следственных связей. Проведенный анализ возникновения дефекта показывает, что течь отливки образовалась в средней ее части, в зоне термического узла рядом с фланцем, где возникает пористость (первый этап). Стержень и форма,
оформляющие поверхность отливки, не имеют
вентиляционной системы, что может способствовать возникновению окисленных газовых раковин (второй этап). В результате заливки горячего металла в форму, происходит выгорание
органических составляющих смесей и образуется повышенное давление газа в порах формы
и стержня (третий этап). Отсутствие вентиля-
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Рассмотрим этапы формирования течи отливки «Задвижка Ду300» и решение по ликвидации трех рассмотренных дефектов в виде
анимационных представлений процессов их
формирования и ликвидации. На рис. 2, а представлен фрагмент анимационного представления процесса заполнения литейной формы расплавленным металлом. Этот период является
начальной стадией возникновения газового
давления в стержне и форме, и является первым
этапом формирования дефекта. В этот момент
происходит повышение давления газа в порах
смеси формы и стержня при отсутствии вентиляционной системы. На фото справа представлено изображение трех, возникших в теле отливки дефектов – усадочная раковина, пористость и газовая раковина. На втором этапе
(рис. 2, б) происходит завершение процесса заливки формы металлом, активно повышается
давление в стержне и форме ниже уровня
780 Н/м2, что затрудняет прорыв газом поверхности жидкого металла. На третьем этапе
происходит процесс охлаждения металла, повышение давления газа, начальная стадия образования газовых и усадочных раковин, пористости металла. На рис. 2, в показано анимационное представление процесса охлаждения стали в виде потемнения ее цвета. В этот момент
в металле начинается процесс усадки расплава
и свищевидное проникновение газа со стороны
формы и стержня в область возникновения пористости. Реальный процесс возникновения
усадочных раковин и пористости со свищевидными газовыми раковинами представлен на
рис. 2, г. Здесь наблюдается формирование закрытых усадочных раковин в связи с отсутствием питания термических узлов. Соединением
свищевидных окисленных газовых раковин с
усадочной пористостью отливки намечается
возможность возникновения условий появления течи в отливке. Завершение этапа формирования дефектов в отливке можно увидеть на
рис. 2, д. При соединении в единую цепочку газовых раковин от стержня с пористостью и газовыми раковинами со стороны формы, возникает течь отливки. Заготовки с такими дефектами уходят в окончательный брак.
Изучая представленные фрагменты анимации, следует отметить, что этапы формирования дефектов отливок можно разделить на технологические и производственные. К технологическим этапам формирования дефектов, заложенным при разработке проекта, относятся:
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• усадочная пористость в средней части термического узла отливки;
• отсутствие вентиляционных наколов
в форме;
• отсутствие вентиляционной системы
в стержне;
• термический узел в соединении стенок отливки, в котором создаются условия возникновения усадочной раковины и отсутствует прибыльная система для подпитки усадочных мест.
Стоит отметить, что технологические этапы
могут быть отражены в документации, но не
выполняться на производственном участке.
К производственным этапам формирования течи можно отнести повышенную температуру заливаемого металла. Такое распределение этапов позволит быстро определить направление по ликвидации дефектов.
Рассмотренный на рисунках путь возникновения дефекта можно представить в виде цепочек причинно-следственных связей. Цепочки
состоят из следующих этапов технологического
процесса: → наличие утолщенной стенки отливки с возможностью возникновения в ней
усадочной пористости → отсутствие вентиляционных наколов в форме → отсутствие вентиляционной системы в стержне → наличие термического узла в соединении стенок отливки →
отсутствие прибыльной системы для подпитки
усадочных раковин → заливка формы горячим
металлом → повышение газового давления
в порах литейной формы → проникновение газа в пористую зону отливки в виде свищевидных каналов с образованием сообщающихся
каналов внутренней полости отливки с внешней → формирование усадочных раковин
и сквозных каналов в отливке, способствующих
возникновению течи.
Рассмотрим анимационный процесс ликвидации закрытых усадочных раковин и сквозной
пористости отливки, построенный по результатам рассмотренных выше причинно-следственных связей в виде этапов формирования дефекта. На рис. 3, а приведена заливаемая металлом
форма с выполненными вентиляционными каналами в стержне и форме.
Стержень имеет центральный вентиляционный канал, расположенный по горизонтали
с выходом в стержневой знак и далее по вертикальным каналам формы в атмосферу. Для
подпитки пористости и усадочной раковины
предусмотрены уменьшенные прибыли с теплоизолирующими оболочками.
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Рис. 3. Процесс заливки металла в форму, имеющую вентиляционную систему и теплоизолирующие прибыли (а); заполнение формы металлом с протекающими процессами газообразования формы (б); заполнение вентиляционных каналов отходящими от формы и стержня газами (в); активный процесс выхода газа в атмосферу в виде зажженных факелов
и подпитка усадочных мест (г); завершающий процесс газообразования формы и затвердевания отливки (д)

Процесс завершения заполнения формы металлом с начавшимся активным периодом газообразования от формы и стержня представлен на
рис. 3, б. В этот период начинается активное повышение давления газа в порах формы и стержня. Для улучшения процесса питания усадочных
дефектов применены теплоизолирующие оболочки, позволяющие вдвое уменьшить объем
применяемых в промышленности прибылей.

Активное заполнение вентиляционной системы стержня и формы отходящими в атмосферу газами показано на рис. 3, в. В это время ликвидировано проникновение газа в отливку,
осуществляется эффективная подпитка ее усадочных мест горячим металлом из теплосберегающих прибылей. Увеличение отвода продуктов газообразования от формы и стержня приведено на рис. 3, г. Высокая концентрация го-
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рючего газа воспламеняется над формой, что
свидетельствует о хорошей работе вентиляционной системы. Теплосберегающие оболочки
прибылей позволяют более длительное время
сохранять жидкотекучее состояние металла для
подпитки усадочных мест. Завершающий процесс формирования качественной отливки
представлен на рис. 3, д.
Эффективная вентиляционная система снижает давление газа в форме и стержне ниже
780 Н/м2, что ликвидирует возможность образования газовых раковин в отливке. Потемнение цвета залитого металла свидетельствует
о завершении стадии подпитки термических
узлов жидким металлом и предотвращении образования усадочных мест. Использование таких приемов в литейной практике позволяет
ликвидировать течь ответственных отливок.
Рассмотренную статью и динамику происходящих в литейной форме процессов при воз-

никновении и ликвидации течи можно увидеть
в «Тренажере» и новых учебных пособиях,
размещенных на сайте http://otlivka.vstu.ru.
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Данная статья посвящена обзору методов распознавания речи и их применения для системы выявления
дефектов произношения. В статье описываются методы, которые используются для распознавания речи,
а также их применимость для систем выявления дефектов произношения. Также в данной статье представлен анализ уже существующих программных решений в этой области.
Ключевые слова: распознавание речи, дефекты произношения, нейронные сети, Марковские модели, методы распознавания речи.
E. S. Malkova, O. A. Shabalina
SPEECH RECOGNITION METHODS IN TASK
OF AUTOMATED DETECTION OF PRONUNCIATION DEFECTS
Volgograd State Technical University
This article reviews the methods of speech recognition and their use for the detection of pronunciation defects.
The article describes the methods used for speech recognition, as well as their applicability to systems detection of
pronunciation defects. Also in this article presents an analysis of existing software solutions in this area.
Keywords: speech recognition, pronunciation defects, neural networks, Markov models, speech recognition methods.
*

Каждый ребенок, а иногда даже и взрослый,
хотя бы раз в жизни сталкивались с проблемой
произношения некоторых звуков. И в большинстве случаев с такой проблемой обращаются
к логопеду. Только он может правильно поставить диагноз и назначить лечение. Однако ло*
Работа выполнена при финансовой поддержке со
стороны Минобрнауки России в рамках базовой части
(проект 2586 задания № 2014/16).

гопед нуждается в большом количестве времени, чтобы определить не только проблемные
звуки, но и их фонематические комбинации.
Компьютерная программа может облегчить
терапию проблем произношения, а также зачастую и сократить усилия специалистов, предлагая
диагностику проблем произношения в домашних условиях или в кабинете логопеда, так же
применяя эту программу. Задача коррекции и,
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прежде всего, задача определения этих дефектов
очень важна, ведь любой человек хочет правильно говорить на своем родном языке.
Существует ряд исследований, в которых
описываются процесс создания этих систем, алгоритмы отличия неправильного от правильного произношения и описание результатов этих
исследований, включающих процент правильной классификации. Однако они находятся на
стадии исследования и практической их реализации еще нет.
Для выявления дефектов необходима технология распознавания речи и ее сведение
к методу выявления дефектов. В наши дни распознавание речи достаточно хорошо развито,
и оно используется в различных сферах, но
именно систем, распознающих дефекты в произношении, не так много. В России же не столь
быстро развиваются технологии, как за рубежом, и подобная система еще не реализована.
Для распознавания разных видов неправильного произношения звуков необходимы
разные методы, ведь дефекты произношения
различных букв также различны. Одним из самых распространенных дефектов является дефект произношения звука «Р» (ротацизм),
а также он является и самым простым в распознавании, по сравнению с другими звуками.
В данной статье приведен анализ существующих решений в области распознавания дефекта буквы «р» на других языках, а также
представлена концепция и описание своего варианта решения для буквы «р».
1. Формулировка проблемы

Чтобы точно определить характер нарушения той или иной группы звуков, нужно:
четко знать разновидности [6] нарушений
звукопроизношения [5], их отличия по звучанию и артикуляции;
иметь навыки выделения из речи дефектного звука;
уметь определять как нарушен звук;
уметь видеть какие движения не получаются, какое участие принимают губы, нижняя челюсть, каждая часть левой и правой половины
языка [6].
Принято выделять следующие виды неправильного звукопроизношения [2]:
сигматизм – дефект произношения свистящих и шипящих звуков;
ротацизм – дефект произношения звуков
[Р], [Р’];

ламбдацизм – дефект произношения звуков
[Л], [Л’];
каппацизм – дефект произношения звуков
[К], [К’];
гаммацизм – дефект произношения звуков
[Г], [Г’];
хитизм – дефект произношения звуков [Х],
[Х’];
йотацизм – дефект произношения звука [j]
(йот).
Для распознавания неправильного произношения различных букв существует множество методов, которые подходят только им; это
происходит вследствие того, что все звуковые
сигналы букв имеют свою амплитуду, и каждый сигнал по-разному выглядит, и для каждой
буквы существует свой дефект, не похожий на
дефекты произношения других букв. Так как
дефект буквы «Р» один из самых распространенных, то именно с него и начинается распознавание в некоторых системах [3, 4]; следует
разобраться с особенностями дефектов и видами нарушений именно для этой буквы [10]:
1) горловое произношение звука «Р» – наиболее частое встречаемое нарушение;
2) смягченное произношение звука «Р» –
следующее по частоте;
3) произношение «Р» одноударно;
4) произношение «Р» с носовым оттенком;
5) боковое произношение «Р»;
6) в редких случаях взрослые заменяют звук
«Р» другими звуками или пропускают его в речи. Взрослые чаще искажают звуки «Г» и «Ы»,
дети – «Л» и «Й».
Именно все эти типы неправильного произношения буквы «р» нам необходимо будет распознать.
Самой важной проблемой для решенияявляется реализация нового метода, который
должен не только правильно анализировать нарушение произношения, но и использовать некоторую информацию, извлеченную из согласных или группировок гласных-согласных.
2. Методы распознавания речи
и их применимость к задаче выявления
дефектов произношения

Задача распознавания дефектов в первую
очередь сводится к задаче классификации, задаче четкого разделения на два класса – на правильное и неправильное произношение (а уже
потом – разделения класса неправильного произношения на виды неправильного произношения).
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Процесс распознавания речи
Рассмотрена архитектура современных систем распознавания речи.
Входными данными является сам сигнал
в формате .wav или голос с микрофона.
Процесс распознавания речи включает следующие этапы:
предварительная обработка сигнала;
преобразование сигнала в секторы особенностей;
распознавание речевой части (классификация).
Первая задача инвариантна, и существует
достаточно много решений этой задачи, вторая
и третья специфические, где методы их решения будут рассмотрены ниже.
Перед тем как предпринимать попытки распознавания речи, необходима предварительная
обработка речевого сигнала [12].
Большинство современных систем автоматизированного распознаванияиспользуют модульную архитектуру. Модуль предварительной обработки включает в себя:
блок шумоочистки, где повышается качество сигнала;
блок детектора голоса, где выделяются участки, содержащие речь.
Следующий модуль выделения информативных признаков речевого сигнала – преобразование сигнала в векторы особенностей [12],
где участки, содержащие речь, превращаются
в наборы коэффициентов, которые в дальнейшем поступают в блок распознавания (классификации):
1) получение спектра частот речевого сигнала с помощью набора программных полосовых фильтров (ДПФ);
2) преобразования полученного спектра речевого сигнала:
а) логарифмическое изменение масштаба
в пространстве амплитуд и частот;
b) сглаживание спектра с целью выделения
его огибающей;
c) кепстральный анализ, т. е. обратное преобразование Фурье от логарифма прямого преобразования.
Таким образом, на выходе главного модуля
мы получаем информацию о наличии команды
или ее отсутствии, само распознанное слово,
или, как для нашего случая, это правильно или
неправильно произнесено слово [13].
В самом блоке распознавания могут использоваться существующие методы распознавания речи [14]:

метод распознавания речи на основе сравнения с эталоном – временные динамические
алгоритмы, динамическое программирование;
методы распознавания на основе контекстно-зависимой классификации – методы дискриминантного анализа, основанные на Байесовской дискриминации, Скрытые Марковские
модели, Нейронные сети.
В качестве методов распознавания можно
выделить метод Mel-Cepstrum (MFCC), метод
моделей заполнителей, метод скользящего окна
и т. д.
Распознавание с помощью
mel-frequency-cepstralcoefficients
Метод MFCC чаще используется для второго и третьего этапа, где в конце третьего этапа
применяется простой алгоритм kNNклассификации (k-ближайших соседей).
Mel-frequencycepstrum является весьма эффективным в аудиораспознавании частотосодержащих звуковых файлов. Mel-scale рассчитывается как
2595
1
, (1)
где
– логарифмический масштаб в нормальной шкале частот f.
MFCCs вычисляются по коэффициентам
мощности быстрого преобразования Фурье
(БПФ), которые отфильтрованы по треугольному банку полосового фильтра. Банк состоит
из 12 треугольных фильтров. MFCCs и рассчитываются как
∑

cos
1, 2,

, ,

– .

,
(2)

где Sk (k = 1, 2, ... K) – это выходы из банка
фильтров и N – общее число образцов в 20 мс
аудиоустройства [7].
MFCC обычно получают следующим образом:
а) получение преобразования Фурье взвешенного сигнала (в нашем случае окно Хэмминга);
b) отображение спектра мощности, полученного с использованием треугольных перекрытых окон, на Мела-шкале;
c) логарифмирование квадрата каждой Melчастоты;
d) использование дискретного косинусного
преобразования вышеупомянутого, как будто
это был сигнал [8].
Применение метода MFCC в системе распознавания дефектов рассмотрено ниже.
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Исспользовани
ие Скрытыхх Марковски
их
М
Моделей
дл
ля распознааванияречи
Задаача распозн
навания речи также реш
шается
с помощью Маркоовских моделей, однакко вторая и третья
т
задаача тут взаи
имосвязаны
ы и составляю
ют неразрыввно связную
ю систему, в которой всее найденны
ые вероятноости, к данн
ной ли
единице распознаввания прин
надлежит вхходной
ются, и систтема обучаеттся.
сигнал, анализирую
Скррытая Маркковская мод
дель (СММ)) – это
модель, состоящаяя из N состоояний, где некотон
рая сисстема можетт приниматьь одно из M значений каккого-либо паараметра [155].
Скррытой Маркковской мод
делью назы
ывается
тройка λ = {A,B,π}.
Чащ
ще всего исп
пользуются СММ с треемя состоянияями, она преедставлена на
н рис. 1.

Рис. 1. СМ
ММ с тремя сосстояниями

истеме расп
познавания речи,
р
построоенной
В си
относиттельно скры
ытых Маркковских мооделей,
решаюттся, как праввило, три заадачи:
Задача 1. Алгооритм прямоого-обратноого хоны параметрры модели λ = {A,B,π}} и пода: дан
следоваательность O = {o1,o2,…oτ}; треебуется
вычисллить вероятн
ность появлления данной последоваательности [16].
[
Реш
шение этой задачи
з
связаано с задачеей распознаваания речи непосредств
н
венно. В неей распознаеттся та речевая едини
ица, котораая нам
нужна [15].
[
Задача 2. Алггоритм Витерби: даны
ы параметры модели λ = {A,B,π} и последоввательность O = {o1,o2,…
…oτ}; требууется выбраать последоваательность состояний Q = {q1,q2,…qτ},
котораяя с наибольш
шей вероятн
ностью пороождает
указанн
ную последоовательностть [16].
Дан
нные, получ
ченные при решении эттой задачи, используют
и
ся для изуучения повеедения
получен
нной модели
и [15].

Задача 3.. Алгоритм Баума – Велша:
В
данаа
одель λ = {A
A,B,π} и вы
ыходная посследовательмо
но
ость наблюд
дений O = {o1,o2,…oτ};
} требуетсяя
по
одобрать паараметры м
модели так, чтобы макси
имизироватьь вероятноссть данной последоваатеельности наб
блюдений [16].
В чистом виде это заадача обучеения модели
и
наа подборке входных
в
даанных, для того
т
чтобы в
даальнейшем использоваать эту мод
дель для решения
ш
задачи
и 1, то есть ззадачи распо
ознавания.
Алгоритм
мы решенияя данных задач
з
предсттавлены в [115].
Одним изз ярких прим
меров систеем распознааваания речи, использую
ющих СММ
М, являетсяя
Sp
phinx.
CMUSphinnx – это неезависимый от диктораа
рааспознавателль непреры
ывной речи, использующий
щ
Скрытуую Марковсскую модел
ль и n-граммн
ную статисттическую яззыковую модель [9].
Испол
льзование неейронных сетей
с
дл
ля распознаавания речи
и
Далее расссмотрены н
нейронные сети и много
ослойный пеерсептрон, ккак строятсся и выбирааются нейронн
ные сети длля решения задач в общем,
щ
как они
и обучаютсяя, применен
ния нейронны
ые сетей для распознавания речи. Системаа,
по
остроенная с помощью
ю НС, решает третью заадаачу классиф
фикации.
Прим
менение неййронных сет
тей
д распознаавания речи
для
При обуч
чении сети с учителем можно научи
ить сеть рааспознавать объекты, принадлежа
п
ащие
щ
заранее определен
нному набо
ору классовв.
Ессли же сеть обучается без учителяя, то она может группироовать объеккты по класссам в сооттвеетствии с ихх цифровыми параметраами.
Таким об
бразом, на базе нейро
онных сетей
й
мо
ожно создаввать обучаем
мые и самоо
обучающиесяя системы. В [12] форм
мулируются следующиее
тр
ребования к самообучаю
ющимся сисстемам:
разработкка системы
ы заключаеется толькоо
в построении
и архитектурры системы
ы. Основную
ю
чаасть информ
мации систеема получаетт в процессее
об
бучения;
йствий с повозможноость контролля своих дей
сл
ледующей коррекцией;
к
возможноость накоплления знаний об объектаах рабочей области;
о
автономность систем
мы.
Возможноость создан
ния на базе ИНС самооб
бучающихсяя систем яввляется важ
жнымусловием
м для их пррименения в системах распознаваани
ия речи [12].
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В [12] отмечается,, что в кач
честве модеели
нейронной сети, пригоодной для распознаван
р
ния
речи и обуч
чаемой без учителя, моожно выбраать
самооргани
изующуюся карту при
изнаков Коххонена. В ней
й для множ
жества входных сигналлов
формируюттся нейронн
ные ансамб
бли, предстаавляющие эти
и сигналы.

Рис. 2. Процесс
П
вводаа звука в нейроонную сеть
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ны процессы
ы, которые необхоВ [12] описан
ую сеть.
димо выполнить до входа в нейронну
роцессы преедставлены на рис. 2 и описыЭти пр
вают предваритеельную об
бработку зввуковых
лов и преоб
бразование и
их в набор коэффик
сигнал
циенто
ов, которыее уже посттупают в сеть
с
для
дальнеейшего расп
познавания.
Вввод звука оссуществляеттся в реальн
ном времени через звукоовую картуу или черезз файлы
формаата WAV.
Звуковые сигн
налы подверргаются обр
работке:
ф
перем
мещается окн
но ввода, раззмер кок файлу
торого
о равен N элеементов – раазмеру окна ДПФ;
накладываетсяя окно сглааживания ХэмминХ
жает контрастность спектра, но
га, котторое пониж
убирает боковые лепестки реезких частотт;
ПФ;
ДП
по
олучившиесяя амплитуд
дный спектр
р и информаация о фазе сигнала оттбрасываютсся и вычисляеется энергеетический сспектр. Разм
мер информаативной частти спектра N
NS равен N//2.
В системе пррименяется наиболее распроифмичестранеенный и прростой метоод – логари
ское сжатие,
с
или mel-сжатиее; оно предсставлено
на рисс. 3.

Рис. 3. Проц
цесс логарифми
ического сжаттия частотногооспектра

Для выделения си
интаксически
их элементтов
из речи при
именяется также
т
вейвллет-преобраззование. Этотт метод, в оттличие от БП
ПФ, исключ
чает потерю информацию о времен
нных характтеристиках си
игнала. Входной сигналл раскладыввается в бази
ис функций
й, характеризующих как
к
частоту, такк и время.
В [1] оп
писан алгорритм вычиссления вход
дов
в нейронную
ю сеть. Нейрронные сети
и применяюттся
и для задач
чи четкого разделения
р
н два классса;
на
эта задача описана
о
в [111] и применима в наш
шей
задаче выяввления дефеектов произн
ношения.

3. Програм
ммные решен
ния в областти
выявления
я дефектов пр
роизношени
ия

Бы
ыло найденоо две статьи, описывающие два
аналогга системы с различны
ыми варианттами решенияя.
Пеерваястатьяоописывает простое компьюк
терноее приложен
ние, способн
ное классиф
фицировать правильное
п
и неправилььное произн
ношение
фонем
мы «р» на румынском
р
языке; пред
дставлены реезультаты простой
п
рееализации, простой
п
метод идентификкации произзношения дефектов
с испо
ользованием
м методом ообработки си
игналов.
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Все результаты и подробный алгоритм можно
посмотреть в [3].
В работе выделены следующие этапы:
1. Создание базы данных речевых образов.
База построена на записях взрослых, 3 мужчин
и 8 женщин, из которых 1 мужчина и 3 женщины имели различную степень ротацизма. От
каждого по десять слов; произносится не менее
трех раз.
2. Предварительная обработка сигналареализуется с помощью бесплатного редактора
звуков.
3. Метод выделения признаков – Mel-Cepstrum анализ. Алгоритм реализован в Matlab.
4. Решение, к какому из двух классов принадлежит проанализированная фонема, было
принято с помощью простого kNNалгоритма
классификации. Описание этого метода также
представлено в [3].
В данной работе показано, что решение,
с помощью которого можно отличить правильное и неправильное произношение, состоит
в анализе изменения тембра по длине фонемы.
Авторы статьи смогли создать простой классификатор с 80%-й корректной производительностью классификации.
Вторая статья представляет собой способ
идентификации сильно ослабленного произношения согласной «Р» на румынском языке
с использованием методов обработки сигналов
временной области. Исследование было сосредоточено на словах, которые содержат «Р»
в качестве первой буквы, с использованием сигналов, записанных, в основном, от детей, так
как неправильное произношение возникает, как
правило, в молодом возрасте. Все результаты
и подробный алгоритм можно посмотреть в [4].
Решение проблемы состоит из нескольких
этапов:
1. Составление базы данных записей. База
состоит из записей 7 детей и 5 взрослых, произносящих слова на букву «р». Из всех были
выбраны 30 записей для тестирования метода.
2. Выделение признаков:
а) выделение огибающего сигнала простым
методом, использующим максимальное значение сигнала для каждого из N интервалов длины L;
b) получение линейной интерполяции полученных точек;
c) вычисление скользящего среднего огибающей ивозведение в квадрат разницы между
огибающей и вычисленным вектором среднего;

d) вычисление альтернативного компонента
сигнала;
е) вычисление функции, реализованной путем деления каждого вектора в БД, интервалов
равной длины и среднего на каждом таком интервале.
3. Классификация данных. Здесь использован тот же kNN-алгоритм классификации, что и
в предыдущей статье.
4. Экспериментальные условия. Для каждого подмножества средний результат рассчитывался как среднее правильной классификации
в процентах от всех возможных испытаний.
В данной работе показано, что альтернативная компонента значительно выше в правильно произнесенной «Р», по сравнению с неправильно произнесенной. При использовании
метода, сосредоточенного на извлечении альтернативной компоненты записанного образца
речи как инструмента выделения признаков,
был создан простой kNN-классификатор с 82%-й
точностью правильной классификации.
4. Выводы

В результате данного исследования был
проанализирован процесс распознавания речи
и выделены следующие этапы:
– предварительная обработка сигнала;
– преобразование сигнала в секторы особенностей;
– распознавание речевой части (классификация).
Также были проанализированы методы
применимые для решения второго и третьегоэтапа, а именно:
– MFCC;
– скрытые Марковские модели;
– нейронные сети.
В описании данных методах приведена их
краткая характеристика, классификация, какую
задачу (вторую или третью) они решают, алгоритмы решения задачи распознавания, алгоритмы построения систем распознавания на основе этих методов, а также применение их.
Также в этой статье были рассмотрены программные решения, уже существующие для
выявления дефектов произношения; выделены
алгоритмы распознавания дефектов и представлено описание их работы.
По результатам анализа был выбран метод,
который будет использоваться для системы выявления дефектов произношения. Для построения этой системы применимы СММ и ИНС, так
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как они оба имеют общие алгоритмы, в которых
нужно задать свою обучающую выборку и правильно обучить систему. В первом случае применяются вероятности появления дефекта в звуковой последовательности; на входе – звуковой
файл, а на выходе – вероятность дефекта в этом
файле. Во втором, система обучается на тестовой
выборке, где на входе подаются звуковые файлы,
а на выходе – решение о том, дефект это или нет.
Для решения задачи выявления дефектов
подходит такой метод распознавания речи, как
Искусственные нейронные сети, где можно
создать систему и обучить ее классификации на
два класса: правильное и неправильное произношение.
В настоящее время проводится работа по
разработке архитектуры системы, в которой
используется искусственная нейронная сеть.
Эта система предназначена для автоматизированной поддержки логопедов на первоначальной стадии коррекции речи.
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Введение

Анализ текстовой информации для последующего синтеза некоторого изображения относится к сложным задачам и в большинстве случаев требует индивидуального решения. В данном проекте мы решили объединить две проводимые нами разработки: выявление внешнего
вида человека из текста и синтез фоторобота по
текстовому описанию. На вход модуля выявления внешнего вида человека по тексту подается
текст на русском языке в произвольной форме.
Выходом является фрейм-экземпляр внешнего
вида человека. Так как объем входных данных
может быть очень большим, то необходимо
обеспечить максимальную производительность
программы. Для обеспечения должного уровня
быстродействия необходимо формировать инвертированной индекс входных данных [1]. На
вход модуля построения фоторобота подается
полученный фрейм, выходом является синтезированное изображение.
1. Алгоритм выявления описания
внешнего вида человека

Общий алгоритм выявления описания следующий: 1) графематический анализ текста;
2) морфологический анализ; 3) поиск упоминаний о личности в тексте; 4) применение латентно-семантического анализа для установления
зависимостей между ключевыми параметрами
внешнего вида человека и множеством предложений; 5) выделение в предложении элементов
внешнего вида человека.
Выделение предложений из сплошного текста – процедура, необходимая для дальнейшего
анализа текста в любой системе анализа естественных языков. Для решения данной задачи необходимо провести графематический анализ
текста [2]. Графематический анализ проводится
в два этапа:
1) выделение предложений из текста на основе поиска стоп-слов. В ходе разработки были
выделены следующие стоп-символы: «.», «!»,
«;», «?»;
2) выделение отдельных слов в полученных
предложениях.
Задачей морфологического разбора является описание морфологической формы слова и
ее синтаксической роли в предложении [2; 3].
Как правило, анализу подвергаются слова в контексте предложения, но в данном проекте был
принят ряд допущений:
1) входной текст должен быть только на
русском языке;

2) входной текст не должен содержать каких-либо грамматических или синтаксических
ошибок;
3) букву «е» не следует заменять буквой «е»,
так как это приведет к неправильному морфологическому анализу слова;
4) упрощенный разбор «двусмысленных
предложений».
2. Модель внешнего вида человека

Был произведен анализ важных элементов
описания внешнего вида человека для разных
профессий: художник, писатель, криминалист,
скульптор. В итоге была составлена информационная модель в виде фрейма-прототипа на
языке frame represenation language:
(frame Внешний_Вид (Рост (value(M))
(IF_NEEDED(ph_s)) (Телосложение (value(M))
(IF_NEEDED(ph_s)) (Голова (value(M))
(IF_NEEDED(ph_s)) (Волосы (value(M))
(IF_NEEDED(ph_s)) (Лицо (value(M))
(IF_NEEDED (ph_s)) (Лоб (value(M))
(IF_NEEDED(ph_s)) (Брови (value(M))
(IF_NEEDED (ph_s)) (Глаза (value(M))
(IF_NEEDED(ph_s)) (Ресницы (value(M))
(IF_NEEDED(ph_s)) (Нос (value(M))
(IF_NEEDED(ph_s)) (Уши (value(M))
(IF_NEEDED(ph_s)) (Губы (value(M))
(IF_NEEDED(ph_s)) (Подбородок (value(M))
(IF_NEEDED(ph_s)) (Зубы (value(M))
(IF_NEEDED(ph_s)) (Шея (value(M))
(IF_NEEDED(ph_s)) (Плечи (value(M))
(IF_NEEDED (ph_s))).
Здесь М – множество внешних характеристик, а ph_s – демон поиска заранее заданных
фразеологизмов. Изначально планировалось задать фиксированный набор элементов описания
на каждый параметр внешнего вида. Но в ходе
разработки от этой идеи пришлось отказаться,
так как каждый параметр может быть описан
огромным множеством различных речевых
оборотов. Поиск описания внешнего вида человека производится по морфологическим признакам [4].
В случае, когда один или несколько слотов
фрейма остались незаполненными, отрабатывается процедура поиска фразеологизмов в тексте. Набор фразеологизмов для каждого слота
задается в программе в графическом интерфейсе пользователя и сохраняется на жестком диске в файле структуры xml. Фразеологизмы
представляют собой продукционную модель
знаний: если <условие>, то <действие>. При-
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менительно к рассматриваемой теме условие
можно сформулировать следующим образом:
если <в данном предложении упоминается описание личности и встречается один из указанных фразеологизмов>, то <заполнить слот
фрейма соответствующим значением>. Механизм работы с фразеологизмами был добавлен
для случаев, когда разработанного функционала программы недостаточно для выполнения
тех или иных операций.
3. Обзор корпусов русского языка
и систем информационного поиска

Был проведен обзор корпусов и словарей
русского языка. Список рассмотренных корпусов: Национальный корпус русского языка, Открытый корпус русского языка, Тюбингенский
корпус, Хельсинскй аннотированный корпус.
В результате анализа был выбран открытый
корпус русского языка, так как он удовлетворял
ряду необходимых требований: большое число
словоупотреблений с морфологической разметкой, наличие подкорпуса со снятой омонимией,
наличие частотных списков, возможность использования на локальной машине.
Несмотря на то, что национальный корпус
русского языка имеет больший объем, емкость
открытого корпуса (более 200 млн. словоупотреблений) является вполне достаточным для
решаемых задач.
Следующим шагом являлась разработка алгоритма по нахождению упоминаний личности
в тексте. Был проведен анализ систем семантического анализа текста по критериям, представленным в таблице: не требует участия человека для формирования выборки (1), возможность выделения фактов из текста (2), построение семантической сети текста (3), выделение внешнего описания человека в тексте (4),
учет сложных синтаксических конструкций
текста (5).
Сравнительный обзор систем
семантического анализа текста
1

2

3

4

5

Томита-парсер (Yandex)

–

+

+

+

+

АОТ (www.aot.ru)

+

–

+

–

–

Fact extractor desktop (RCO)

–

+

+

+

–

Поисковые системы
(google. com)

+

+

+

+

–

Semantix (Синергетические
системы)

–

–

+

–

–

В результате сравнительного обзора были
выявлены недостатки существующих на данный момент систем:
1) требуется предварительная настройка
или наличие обучающей выборки;
2) представление результатов в неудобном
и неструктурированном для пользователя виде;
3) отсутствие сформированной информационной модели внешнего вида человека.
Чтобы решить недостатки 1 и 2, были сделаны следующие допущения и ограничения на
работу нашего алгоритма по нахождению упоминаний личности в тексте:
1) отсутствие четких правил для разрешения анафоры местоимений третьего лица;
2) упоминание во входном тексте только
одной личности.
Индексация предложений с описанием человека проходит в два этапа. На первом этапе
проводится лемматизация слов и нахождение
ФИО человека. На втором этапе проводится
поиск местоимений, которые согласуются по
морфологическим признакам. Простота такого
подхода и принятые допущения безусловно
снижают универсальность и качество получаемых результатов, однако мы планируем исправить и усовершенствовать алгоритм.
4. Латентно-семантический анализ

В качестве индексирования текста на естественном языке применялся метод латентносемантического анализа [5].
Минусы латентно-семантического анализа:
• скорость работы данного метода значительно ухудшается при увеличении объема
входных документов;
• латентно-семантический анализ не учитывает контекст документа.
Положительные стороны латентно-семантического анализа:
• частичное снятие омонимии с индексируемых слов;
• в работе метода используются матрицы,
которые являются результатом сингулярного
разложения частотной матрицы.
Реализованный алгоритм работы латентносемантического анализа, выводом которого является векторное пространство текста:
1) по входному тексту посчитать количество вхождений каждого слова в каждое предложение. Составить частотную матрицу;
2) применение оценки релевантности полученных результатов методом TF-IDF над частотной матрицей. TF-IDF является методом
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взвешивания на основе комбинации частоты
и обратной документной частоты [6];
3) использование сингулярного разложения
над матрицей, полученной на втором этапе, для
формирования матриц U, S, Vt, где U – пространство документов; Vt – пространство слов;
S – диагональная матрица;
4) для матрицы Vt в дальнейшей работе метода не учитываются строки с индексом больше 2, а для матрицы U – столбцы с индексом
больше 2;
5) определить индекс слота фрейма относительно остальных слов;
6) по матрицам Vt, U определить координаты ключевого параметра внешнего вида человека и всех документов.
Особенность сингулярного разложения
матрицы в том, что оно выделяет ключевые составляющие матрицы, позволяя игнорировать
шумы.
Алгоритм сингулярного разложения матрицы:
1) пусть дана частотная матрица А. Тогда необходимо вычислить матрицу по формуле
B = At  A ;
(1)
2) построить уравнение:
det B    E  = 0 ;
(2)
3) если n – размерность матрицы, получаем
степенное уравнение вида:
(3)
a0  n + a0  n 1 + ... = 0 ;
4) если V – искомый собственный вектор, то
найти собственные векторы можно следующим
образом:
det B    E V = 0 ;
(4)
5) точно так же найти все собственные векторы, из которых сформировать матрицу U;
6) сформировать матрицу S из корней собственных чисел, расположенных по диагонали;
7) рассчитать заключительную матрицу V
по формуле
V t = S 1U t A .
(5)
5. Определение элементов внешнего вида

Основная идея заключается в том, чтобы по
морфологическим признакам определить качества, которые относятся к тем или иным слотам
фрейма. В каждом индексированном предложении с найденным упоминанием о внешнем
виде человека определяется позиция самого
объекта и внешней характеристики. Если два
слова расположены близко и совпадают по
морфологическим признакам, то заполнить слот

фрейма. На данный момент отбор происходит
исключительно по прилагательным, характеризующим качество объекта.
6. Понятие «фоторобот» и отличие
от фотографии

Наука об описании человеческого лица
и построении фоторобота называется габитоскопией. Портретная криминалистическая экспертиза является одной из форм портретной
идентификации. Принцип фоторобота кардинально отличен от принципов живописного
портрета или фотографии. Фоторобот составляется из фрагментов множества иных, неидентичных искомому лиц, через сведения отдельных типических черт и черточек (элементарных
частиц человеческого облика).
В практике криминалистов фоторобот призван дать не точное изображение лица прототипа, но максимальное приближение к тому
впечатлению от лица, которое сложилось в памяти очевидца. Таким образом, в отличие от
фотографии (дающей мгновенный объективный
слепок лица) и от портрета (где художник как
будто нарочно умерщвляет лицо своей «модели», превращая само изображение в «модель
восприятия»), фоторобот есть не что иное как
неотрывное от воспринимающего субъектаавтора запечатление живого лица, лица из жизни, лица, проплывающего мимо нас в потоке
времени. Это изменчивое лицо живого существа – открытое ко времени и ко множеству
взглядов.
7. Системы построения фоторобота

Было проведен обзор и сравнение систем
для построения фоторобота.
Программа Faces содержит более 9000 особенностей строения человеческого лица. Все
отобранные части лица соединяются в единое
целое, в результате чего получается фотография человека. Также в редакторе имеется возможность коррекции тона волос и внесение
различных дополнений, таких как пирсинг, тату
и т. п. Конечный результат – составленный со
слов очевидца фоторобот – мало чем отличается от фотографии. В процессе составления фоторобота генерируется его уникальный код, по
которому на любом рабочем месте может быть
сгенерирован требуемый фоторобот.
«Каскад-Фоторобот» предназначен для автоматизации процесса составления портрета
лиц мужского и женского пола, монголоидной
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и европеои
идной расы
ы, в профи
иль и анфаас.
В данном программном
м продукте присутствую
ют
такие дополнительныее возможноости, как кооррекция элеементов внеешности (м
масштабироввание, повороот, свободн
ное трансфоормирование);
дорисовка
индивидууальных
особенносттей
в ручном режиме
р
(инсструменты «кисть», «ккарандаш», «лластик», «аээрограф», «палец»);
«
поодготовка несскольких варриантов изоображения одо
ного человеека.
3D-Фотооробот (3D
DHead) – это систем
ма,
предназначенная для оперативной портретн
ной
идентификаации (т. е. для
д построеения портреета
человека поо памяти с целью идеентификации
и),
однако мож
жет быть использован
и
на не тольько
правоохран
нительными органами для провед
дения розысккных мероп
приятий, ноо и в любы
ых
других областях, где требуется
т
создание треехмерных мод
делей головы
ы человека.
Традици
ионно прогрраммы этогоо класса преедставлены в виде библи
иотек готовых элементтов
лица, переб
бором которрых нужно собрать
с
образ,
максимальн
но приближ
женный к орригиналу. ЭфЭ
фективностть их не выссокая, так как
к для созд
дания качестввенного обрраза нужны большие би
иблиотеки, в которых тррудно найти
и подходящий
рисунок.
В этой системе использован
и
другой поодход – создана матемаатическая модель головвы
человека, изменяя
и
парраметры кооторой мож
жно
получить пррактически любой тип
п лица и голловы человекка. То естьь не нужноо выискиваать
в списках похожий
п
элеемент лица – нужно толлько изменитьь связанныее с этим элеементом парраметры модеели, причем
м пересчет модели
м
прои
изводится в реальном
р
врремени; по мере измен
нения любогоо параметра одновремен
нно изменяеется и образ на
н экране.
Однако у программ
мы существуует нескольько
серьезных недостатков: крайне сложный ини
терфейс, вн
нушительнаяя ресурсоем
мкость и сам
мое
длительное время посттроения фоторобота срреди всех расссмотренныхх аналогов.

торобо
отов. Корреектируя фооторобот с его помощью
ю, можно добиться
д
боольшего соо
ответствия иттогового иззображения,, чем при «сборке»
«
лица из готовыхх частей, применяемо
ой сейчас [7]].
Дл
ля избавлен
ния от случайных шу
умов на
изобраажении буд
дет использооваться мето
од сглаживан
ния. Сглажи
ивание или анти-алиассинг являетсяя процессом
м, который пытается минимим
зироваать появлен
ние ступенчатых или зу
убчатых
диагон
нальных границ, придающих тексту или
изобраажениям гррубый цифроовой вид [8
8]. Сглаживан
ние удаляет эти ступен
ньки и создаает впечатлен
ние более мягких
м
грани
иц и высокого разрешен
ния. Оно принимает
п
во вниман
ние, насколькко идеальнаая граница перекрываеет смежные пиксели. Ступенчатая
С
я граница просто
округл
лена вверх или вниз беез промежу
уточного
значен
ния; сглажен
нная границ
ца выдает зн
начение,
пропо
орциональноое тому, наасколько мн
ного от
границ
цы попало в каждый пи
иксель.
Дл
ля реализаци
ии программ
мы была соб
брана база дан
нных изобраажений с часстями лица. Каждое
такое изображени
ие было прои
индексироваано и отмечено, к какой чаасти головы
ы оно относи
ится.
Об
бщий принцип работы
ы программ
мы, построен
нной по прринципу мн
ногокомпон
нентного
програаммного обеспечения [9], заклю
ючается
в след
дующем: поользовательь вводит теекстовое
описан
ние человекка или подггружает его
о. Текст
анализзируется, формируется
ф
я фрейм-экзземпляр.
По неему максимаально близкко выбираеттся изображеение. После чего наборр изображен
ний компонуется в одно изображен
ние (рис. 1). Также
в данн
ном програм
ммном прод
дукте имееттся возможно
ость подоб
брать описаание частеей лица
и вруч
чную настрооить их разм
меры (рис. 2).
2

8. Си
интез портреетного изображения

В комп
пьютерной графике даавно известтна
и использууется техноология морф
финга, позвволяющая поолучать «срреднее ариф
фметическоое»
между нескколькими изображения
и
ями. Если иси
пользовать ее для объеединения неескольких фоф
тороботов, узнаваемоссть итоговоого изображ
жения заметноо повышаеттся. Морфин
нг может пррименяться и непосредсттвенно при создании фоф

Рис. 1. Прример работы программы
разраабатываемой системы
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Рис. 2. Интерфейс программного продукта
при ручном подборе описания человека

Заключение

В результате была разработана программа
на языке Python 3.3 с использованием библиотеки морфологического анализа pymorphy2,
выделяющая из текста внешнее описание человека по разработанным в ходе работы над проектом алгоритмами. Результаты показывают
высокую точность распознавания. В ходе дальнейшей работы планируется решить следующие проблемы: разрешение омонимии на основе контекстных правил, использование семантического и синтаксического анализа языковых
конструкция, улучшение алгоритма поиска
личности, улучшение алгоритма разрешения
анафоры. Синтез изображения и его коррекция
могут быть проведены с учетом работ [10; 11].
Создание фоторобота человека играет важную
роль не только в криминалистике, но и в других
сферах жизни. Благодаря предлагаемой системе
пользователю не надо будет делить лицо на несколько частей, чтобы составить фоторобот,
ему следует просто представить описание человека, которого он видел, что достаточно упростит задачу.
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Ввеедение

Предобр
работка изоббражения

Снижен
ние брака отливок яввляется важнейшей заадачей литеейщиков и зависит от
квалификац
ции специаалиста, егоо представллений о разн
новидностях дефектовв, причин их
возникновеения и споособов ликввидаций. НаН
личие таки
их знаний позволяет
п
не только рааскрыть прич
чину возниккновения деефекта и ли
иквидироватьь его, но и разработатть технологгический прооект с эффеективными технологич
ческими реш
шениями, прредупреждаающими воозникновениее дефектов.
Одной из характееристик ид
дентификации
дефектов оттливок являяется формаа дефекта. Для
Д
ее определеения из фотоографии поверхности дед
фекта отли
ивки был пррименен контурный ан
нализ. Однакоо прежде чеем применитть данный мем
тод на исхоодном изобрражении, неообходимо быб
ло предвари
ительно проовести его обработку
о
д
для
того, чтобы
ы убрать шумы и сделатть границы на
изображени
ии более четкими. Реаллизация меттодов обработки или анализа изобрражения бы
ыла
взята из отткрытой биб
блиотеки коомпьютерноого
зрения OpeenCV. Так как
к програм
мма для тесттирования эти
их методов была написсана на C#, то
соответствеенно для исспользовани
ия возможн
ностей OpenC
CV была под
дключена ее обертка под
п
.NET под наазванием Em
mguCV.

Дл
ля повышеения четкоости изобр
ражения
и умен
ньшения раазличных ш
шумов была использованаа эрозия – метод
м
морфоологическогго сужения. В EmguCV данный меттод можно вызвать
с помо
ощью процеедуры _Erodde, который
й применяет эрозию с использоваанием квад
дратного
шабло
она размером 3x3. В этуу процедуру
у можно
также передать количество
к
и
итераций, т. е. сколько раз
р нужно пррименить даанный метод
д.
В качестве теестового иссходного изображения бы
ыла взята фотография п
поверхности
и отливки, наа которой соодержатся д
дефекты в виде
в
четырех
х округлых раковин, представлен
нная на
рис. 1.

Рис. 1. Исходное изоб
бражение
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Р 2. Изображ
Рис.
жение после дввойной эрозии
и

Поссле применеения эрозии
и был получ
чен результатт, представленный на ри
ис. 2.
Поссле применеения эрозии
и границы дефектов явлляются боллее четкими
и, что поззволяет
улучши
ить результаат следующ
щего методаа, принезнаменяем
мого для ум
меньшения количества
к
чащей для
д определления форм
мы информац
ции на
изображ
жении.
Втоорым методоом предобрработки изоб
бражения явлляется бинарризация – метод,
м
который позволяетт преобразоовать цветн
ное изобраажение
в черноо-белое. Такк как наше изображение
и
е является цвветным, то в EmguCV оно представлено
классом
м Image<Bgr, byte>. Тоггда метод бинаризации можно
м
реаллизовать с применением
п
м двух
функци
ий – Convvert<Gray, byte>
b
и InnRange.
Функци
ия Convert позволяет преобразова
п
ать исходное цветное изображение
и
е в изобраажение
нках серого, т. е. в изображение, гд
де кажв оттен
дый пи
иксель харакктеризуетсяя значением
м цвета
от 0 (чеерный) до 255 (белый). Функция InnRange
приним
мает два чиссла – нижн
ний и верхн
ний порог, и возвращает
в
ч
черно-белое
е изображен
ние.

Рис. 3. Бинааризованное иззображение

Принцип работы меттода заключ
чается в провеерке цвета каждого п
пикселя на вхождениее
в отрезок, левой границей которо
ого являетсяя
ни
ижний, а прравой грани
ицей – верхний пороги
и.
Ессли пиксельь входит в оотрезок, то его
е цвет меняяется на беелый, иначее – на черн
ный. Пороги
и
до
олжны бытьь заданы поользователем самостоятеельно. Резулльтат работы
ы данного метода
м
предсттавлен на ри
ис. 3.
Как видноо из рисункка, полученное бинаризо
ованное изображение ссодержит в себе четырее
оккруглых облласти, котоорые и являяются искомы
ыми дефекттами. Однакко оно такж
же содержитт
мн
ножество мелких
м
белы
ых областей
й, не являющихся
щ
дефекктами, и боольшую бел
лую областьь
в правом ниж
жнем углу изображени
ия. Соответтсттвенно, послле применен
ния контурн
ного анализаа
даанные облаасти, не яввляющиеся дефектами
и,
до
олжны бытьь определенным образо
ом выключены
ы из рассмотрения.
Контурны
ый анализ

К получеенному бин
наризованно
ому изобраажению можн
но примени
ить метод контурногоо
ан
нализа для поиска
п
и выделения инттересующихх
наас дефектовв, содержащ
щихся на иззображении
и.
Дл
ля этого в EmguCV существует метод FinddCo
ontours, котторый прин
нимает на входе следу
ующие парааметры:
• метод аппроксимаации. Сущ
ществует нескколько метоодов, однакоо для нашей
й задачи былл
пр
рименен
метод
под
названием
м
«C
CV_CHAIN__APPROX__SIMPLE»;
• режим поиска.
п
Сущ
ществует чеетыре режимаа, но для наашей задачи
и был прим
менен режим
м
«C
CV_RETR_L
LIST», котоорый позво
оляет найти
и
вссе контуры в виде спискка.
Результатт работы кон
нтурного ан
нализа предсттавлен на ри
ис. 4.

ыделенными ко
онтурами
Рис. 4. Изоображение с вы
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Как вид
дно из рисуунка, послее применен
ния
контурногоо анализа были
б
получ
чены контурры
как дефектоов, так и об
бластей, котторые ими не
являются. Поэтому
П
дляя удаления этих
э
областтей
из рассмотррения можн
но поступитть следующи
им
образом:
• сравни
ить площад
дь каждого полученноого
контура с задаваемым
м пороговы
ым значениеем.
Если площадь рассматтриваемого контура оккажется менььше порогоового значеения, значи
ит,
скорее всегго, данный контур
к
не является
я
облластью дефеккта. Таким образом,
о
мож
жно будет убу
рать мелкие контуры, которые в большом кок
личестве прредставлены
ы на рис. 4 и являюттся
шумами;
• позволить пользователю саамостоятелььно
вычеркиватть из рассм
мотрения коонтуры, котторые точно не
н являютсяя областями дефектов. На
Н
рис. 4 таким
м является контур в прравом нижнем
углу изобраажения.
После применения
п
вышепереч
численных мем
тодов былоо получено изображени
ие с контуррами, являющ
щимися облластями деф
фектов, преедставленное на рис. 5.

иваемых на рис. 5 ообластей дефектов
сматри
привед
дены в табллице.
Значения
я округлостеей дефектов
№ дефектта

О
Округлость

1

17,92

2

16,72

3

18,68

4

20,23

Дл
ля окружноостей окрууглость при
инимает
значен
ние
соответтственно; по
п этому
парам
метру можно оценить, является ли рассматри
иваемая об
бласть близкой к окру
ужности
или другой фигуурой. Такжее можно пр
редположить, что для областей, им
меющих ли
инейную
форму
у, данный параметр
п
сттремится к гораздо
больш
шим, чем , значениям
м.
Заключени
ие

В результате данной раб
боты было выявлено, чтто контурны
ый анализ яявляется эф
ффективным методом
м
опрределения ф
формы дефекктов отливок из фотограафий их повверхностей. Однако
для правильного
п
о определеения изобр
ражение
предваарительно должно
д
бытть обработан
но с помощью
ю методов эрозии
э
и би
инаризации, а также
после применени
ия контурного анализа должны
быть удалены об
бласти, явлляющиеся шумами.
ш
Для реализации
р
э
этих
методоов может быть
б
использо
ована откры
ытая библиоотека компью
ютерного зрения OpenCV
V.
БИБЛИОГ
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Рис. 5.
5 Изображениее с пронумеровванными
областям
ми дефектов

Для наххождения фоормы получ
ченных облаастей дефекттов можно воспользоваться таки
им
численным параметром
м, как окрууглость, котторая определляется следуующим сооттношением:
ρ2
c ,
S
где – пери
иметр облассти; – площ
щадь областти.
Периметтр области, ограниченн
ной контуроом,
в EmguCV можно най
йти с помощ
щью свойсттва
контура Peerimeter, а площадь – с помощьью
свойства Area.
A
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Проведен анализ проблемы использования онтологических моделей для поддержки принятия решений
в управлении развитием городов. Проведена классификация задач управления развитием города. Определены цели управления для разных сфер деятельности. На основе проведенного системного анализа и выявленной специфики предметной области разработана онтологическая модель представления знаний для поддержки процессов принятия решений в области стратегического планирования развития города.
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was analyzed. The tasks of the urban development control was classificated. The management objectives for the different fields of activity was defined. The ontological model for the knowledge representation of the decision support
in the field of the city strategic planning was developed.
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Цели стратегического планирования должны быть ориентированы на формирование
комфортной, безопасной городской среды и на
создание условий для самореализации жителей,
развития экономики знаний и уникальных
*
культурных пространств.
Процесс планирования развития города связан с разработкой стратегических решений,
реализация которых обеспечивает формирование городской среды с учетом демографических процессов, экологии, ресурсного потенциала, потребностей внутреннего и внешнего
рынка, историко-культурных традиций, а также
определения перспективных направлений привлечения инвестиций [1–2].
В результате принятия и осуществления
ошибочных решений нарушаются принципы
устойчивого развития, появляются опасности,
угрожающие жизнеспособности города.
Решения принимаются как на стратегическом уровне в процессе создания принципов
управления, так и на оперативном в процессе
выбора способов использования территории,
распределения средств, изменения условий хозяйствования и пр.
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект
№ 13-07-00219.

Задача принятия решения формулируется
следующим образом: какие действия необходимо предпринять для достижения заданных
показателей развития города с учетом текущего
состояния и факторов внешней среды.
Уровень качества принимаемых решений
может оцениваться на этапах проектирования,
разработки и функционирования различных городских подсистем. Оценка может производиться с целью взаимного сравнения с зарубежными
образцами аналогичного целевого назначения,
проверки соответствия новых проектов предъявляемым требованиям, выбора оптимального
варианта и обоснования требований.
Современная городская среда является
сложной системой, для эффективного управления которой необходимо использовать наиболее актуальные методы поддержки принятия
решений. В области стратегического планирования развития города существует множество
проблем связанных с информационно-аналитическим обеспечением: отсутствие единого информационного центра для хранения информации о состоянии городских систем и сервисов
обслуживания жителей, отсутствие информационной базы для объединения междисциплинарных исследований. Также следует отметить,
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что интересы населения, власти и бизнеса далеко не всегда лежат в одной плоскости, что зачастую приводит к появлению дополнительных
проблем, требующих решения.
Успешное решение задач развития города
невозможно без анализа информации о функционировании городских систем и сравнения
альтернативных подходов к решению городских
проблем. Необходимо анализировать различную
информацию: экономическую, социальную, экологическую, технологическую. В связи с этим
существует необходимость единообразного
представления знаний разных предметных областей. Для этого нужны формализованные модели, которые обеспечивали бы обработку информации на семантическом уровне [3–4].
Использование формализованной модели
позволит:
– повысить эффективность использования
информации;
– объединить данные, полученные из различных источников, в единую базу знаний;
– создавать новые знания в области управления развитием города;
– сформировать новые процедуры подготовки, принятия и анализа решений, позволяющие обоснованно подходить к выбору проектов развития города.
Целью данной работы являлась разработка
единой системы формального и декларативного
представления знаний на основе онтологии для
системы поддержки принятия решений в управлении развитием города.
Описание предметной области

В соответствии с основными принципами
разработки систем принятия решений в области
стратегического планирования развития города,
были определены условия решения задачи, извлечены и структурированы знания предметной
области.

Объектом управления является городская
система, которая используется различными
группами, зачастую преследующими противоположные интересы. Среди этих групп можно
выделить население, администрацию города
и различные хозяйствующие субъекты. В результате экспертного анализа были определены
варианты использования городской среды и соответствующие цели, отражающие различные
группы интересов:
1) оказание медицинских услуг;
2) обеспечение условий для развития культуры и спорта;
3) обеспечение образовательной деятельности;
4) обеспечение деятельности жилищнокоммунального хозяйства;
5) развитие торговли;
6) развитие промышленности;
7) развитие городской транспортной системы.
Соответственно, каждая цель может быть
декомпозирована: например, развитие городской транспортной системы подразумевает:
– развитие общественного транспорта;
– развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;
– организацию дорожного движения.
Для каждой цели выделены наборы атрибутов, описывающие городскую среду с соответствующей точки зрения. Для атрибутов определены их возможные значения и оценки этих
значений в соответствии с целями.
Например, развитие городского общественного транспорта должно обеспечить надежное
и безопасное перемещение жителей города
с наименьшими затратами финансовых и природных ресурсов и наименьшим ущербом окружающей среде.
Фрагмент описания атрибутов для цели
«Развитие общественного транспорта» приведен в таблице.

Описание атрибутов и их значений для цели «Развитие общественного транспорта»
Атрибут

Плотность маршрутов (отношения общей протяженности маршрутов к площади города)

Приемлемо

2,0–3,5 км/км

2

Неприемлемо

Менее 2,0 км/км2

Средний интервал ожидания транспорта

Менее 10 мин

Более 10 мин

Техническое состояние подвижного состава (ПС)

Более половины ПС
эксплуатируется менее 10 лет

Более половины ПС
эксплуатируется более 10 лет

Коэффициент прямолинейности маршрутов
(длина маршрута делится на расстояние между
начальной и конечной точкой маршрута по воздуху)

Менее 1,8

Более 1,8
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Оконччание таблицы
ы
Атрибут

Приемлем
мо

Неприем
млемо

Транспоортная доступпность

Пол
ловина трудовы
ых передвиж
жений осущесттвляются
за вр
ремя менее 60 мин

П
Половина труд
довых перед
движений осущ
ществляются
за время более 60 мин

Количесство пассажир
иров на ед. площ
щади транспор
ортного средсства

3–5 чел.

М
Менее 3 и болеее 5

Безопассность (количеество аварий с участием общ
щественногоо транспорта)

ижается
Сни

П
Повышается

Себест
тоимость перевозок

Мар
ршрут окупается

М
Маршрут требу
ует субсидий

Темпераатура воздухаа в салоне

От +10
+ до +35 °С

Н
Ниже +10 °С, выше
в
+35 °С

Ежемессячные расход
ды на проезд в % к прожиточному
минимууму

нее 15 %
Мен

Б
Более 15 %

Крооме того, длля различны
ых значений
й атрибутов можно
м
опред
делить альттернативы – решения и действия,
д
кооторые необ
бходимо предпринять длля улучшен
ния положеения. На ри
исунке

пр
риведен при
имер описан
ния возмож
жных альтернаатив для атррибута «Среедний интер
рвал ожидаани
ия транспоррта».

Фрагмент описания возможных
в
деействий для атр
рибута «Колич
чество единиц транспорта»

Резуультатом даанного этапаа стало посттроение
поля зн
наний предмеетной областти, которое описывает осн
новные поняятия и взаим
мосвязи меж
жду ними, выяявленные из
и системы знаний эксп
пертов.
знания былли формализзованы
Далее экспертные
э
в виде онтологии на языке OWL-DL.
O
Сооздание
онтологгии для систтемы поддерржки приняттия решений в сфере сттратегического планиррования
развити
ия города осууществлялоссь в соответсствии с
концепц
цией интегррации онтоллогии и расссуждений по прецедентам
п
м, предложен
нной в работте [5].
Фраггмент иерар
рхии
онтологгических кон
нцептов

1. Case
C
– это пррецедент, кооторый описывает
конкреттный случай
й реализаци
ии каких-то действий. Соодержит описание и оценки началльного
и конеч
чного состоояния того или иного городского объекта,
о
а также
т
наборр действий,, который бы
ыли предприняты.

2. State – используеется для оп
писания состтояния объеекта в видее множества пар параамеетр – значен
ние.
2.1. Общеественный трранспорт:
2.1.1. Инттервал движ
жения:
2.1.1.1. Приемлемо
П
– достаточная частотаа
дввижения траанспорта.
2.1.1.2. Неприемлемо
Н
о – слишко
ом длинныее
пеериоды меж
жду прибыти
ием транспорта.
2.1.2. Безоопасность трранспорта.
2.1.3. ...
д
дляя
3. Action – список воозможных действий
иззменения си
итуации:
3.1. Обесп
печение фуункционироввания общесттвенного траанспорта:
3.1.1. Увееличение кооличества ед
диниц трансп
порта на дан
нном маршрруте.
3.1.2. Оррганизация капитально
ого ремонтаа
по
одвижного состава.
с
3.1.3. ...
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3.2. ...
4. Assessment – варианты оценки ситуации с
различных точек зрения:
4.1. Общественный транспорт:
4.1.1. Приемлемо.
4.1.2. Удволетворительно.
4.1.3. Неприемлемо.
4.2. Здравоохранение:
4.2.1. ...
5. Взаимное влияние действий – знания
о взаимовлиянии действий друг на друга (взаимное усиление или ослабление).
Предложенная модель представления знаний
позволяет разделять знания, которые используются в процессе решения задачи. Модель представления прецедента обеспечивает повторное использование опыта из прошлого без необходимости выставления интегральных оценок прецедентам. Также данная модель позволяет организовать
эффективный поиск по базе прецедентов [6].
Таким образом, была проведена классификация задач управления развитием города и определены цели управления. Также сформулированы требования к модели представления
знаний. На основе проведенного системного
анализа, выявленной специфики предметной области и требований к модели представления
знаний разработана онтологическая модель
представления знаний для системы поддержки

принятия решений в области стратегического
планирования развития города.
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Введение

В наши
н
дни заметно
з
уси
илилась прооблема
информ
мационной перегрузки.
п
В начале XXI
X века амеериканская исследоваательская служба
с
Cyveillaance сообщ
щила о том
м, что коли
ичество
страниц
ц в Internet превысило 4 млрд, и с каждым дн
нем увеличивается на 7 млн. В часттности,
темпы роста
р
аудиттории онлай
йновых новоостных
ресурсоов практичеески вдвое превышают
п
темпы
роста общей
о
числленности пользователе
п
ей интернетаа, составляя к сегодняш
шнему дню 43,2
4
%
российсских интеррнет-пользоввателей (иссследование сотрудников
с
в Nielsen//NeetRatings).
«Сы
ырые» нестрруктурироваанные данн
ные составляю
ют большую
ю часть инф
формации, с которой имеют дело поользователи
и, поэтому многие
м
организзации и часстные лица заинтересовваны в
эффекттивных техн
нологиях аввтоматизироованного аналлиза информ
мации, пред
дставленной на естествен
нном языке. При этом
м автомати
ическая
кластерризация, т. е.
е выявлени
ие групп сем
мантически похожих
п
теккстов, являеется одной из
и приоритетн
ных задач, решаемых
р
и
информацион
нными
системаами.
На междунароодном рын
нке представлено
множесство програаммных прродуктов, предосп
тавляющих функцию кластеризации тексстовых
документов.
Срееди отечестввенных стооит выделитть системы TextAnalyst,
T
, Galaktika--ZOOM, из зарубежныхх – мощный
й инструмен
нт анализа текстов
т
IBM Text Miner. В возможн
ности TextA
Analyst
входит создание семантической сети болльшого
текста, подготовкаа аннотации
и, автомати
ическая
классиф
фикация и кластеризац
ция текстовв. IBM
Text Miner
M
содерж
жит утилиты
ы классифи
икации,
кластерризации, пооиска ключ
чевых слов и составлен
ния аннотац
ции текстовв. Однако на обработкуу новостны
ых статей программы
п
не направлен
ны.
Российская сисстема Яндеккс Новости позволяет автоматически группировать данныее в новостные сюжеты и составлять аннотации статей
на осн
нове кластеера новостных докум
ментов.
Сервис InfoStream
m обеспечиваает доступ к оперативноой информ
мации в пооисковом режиме
р
с учетоом семантич
ческой близзости докум
ментов.
Мобилььный агрегаатор новосттей Summlyy, купленный
й в марте 2013 компан
нией года Yahoo!,
Y
также осуществляяет группирровку новоостных
статей по темам. Однако
О
прилложение абссолютно непррименимо для
д обработкки текстов на
н русском яззыке.

Таким об
бразом, сущ
ществующиее программны
ые системы полностью
ю не решаютт поставленну
ую проблем
му. Основн
ная идея заключается
з
я
в разработке программн
ного продуккта для анаали
иза новостн
ных текстовв, сочетающ
щего кластери
изацию новоостных статтей с комплеексным анаали
изом текста..
1. Особенностти структуры
ы
новостногго текста

Проанали
изировав ряд статей, представлен
п
ны
ых на извесстных новосстных сайтах, таких какк
саайты газет «Lenta.ru», «NewsRu.ccom», «Коммеерсант.ru», «Эксперт»
«
((и других, относящихся
о
я
к топ-30 новвостных поррталов Рунета), можноо
по
остроить об
бобщенную структуру текста
т
новостти (рис. 1).

Рис. 1. Структура н
новостного теккста

В ее осноову заложен
н принцип «перевернууто
ой пирамид
ды», которы
ый требует размещениее
оссновной инф
формации в самом начаале материаалаа и последую
ющее ее расскрытие дал
лее по текстуу
в деталях [1]::
– заголовок новости отражает ее тему и содеержит не боолее 10 слов (около 80
0 символов)).
Таак, для при
имера, в Ян
ндексе отобр
ражается нее
бо
олее 15 слоов в тайтле; Google показывает доо
70
0 слов;
– основн
ные факты, касающиесся событияя,
оттражены в 1–2-м
1
абзацаах и составл
ляют так наазы
ываемый лид
д текста (оссвещает главвную тему);
– 3-й и пооследующие абзацы состтавляют бэккгр
раунд новоссти (контексст). Как праавило, здесьь
рааскрываютсяя детали прооисходящего
о, дается ин
нфо
ормация, нап
прямую касаающаяся новвости.
Таким об
бразом, для содержимо
ого новости
и
сп
праведлива формула: (W
Who? + Whaat? + Where??
+ Why? + Whhen? + How??) [2]. Это так
т называемы
ый закон «п
пять W и од
дно Н», прип
писываемый
й
Р.. Киплингу.. Если бы ввсе новостн
ные сообщени
ия строилиссь по единой
й структуре,, то решениее
заадачи класттеризации м
могло бы значительно
з
о
уп
проститься.
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2. Клаастеризация
я новостногоо потока

Прежде чем перей
йти к описаанию алгори
итмов кластерризации, оп
пределим оссновные пон
нятия исследууемой облассти.
Кластерризация – разбиение
р
м
множества
д
документов на
н кластеры
ы – подмножества, парраметры котоорых заранеее неизвестн
ны. Количесство кластероов может быть
б
произзвольным или
и
фиксирован
нным. Основвные групп
пы алгоритм
мов
кластеризац
ции – это иерархически
и
ие и плоски
ие,
четкие и нечеткие алгооритмы.
Иерархи
ические алггоритмы стрроят не од
дно
разбиение выборки
в
наа непересекаающиеся клластеры, а сисстему вложеенных разби
иений. То ессть
на выходе мы
м получаеем дерево клластеров, коорнем которогго является вся
в выборкаа, а листьями
и–
наиболее мелкие
м
класттера. Плоские алгоритм
мы
строят одноо разбиение объектов наа кластеры.
Четкие (непересекаающиеся) алгоритмы
а
к
каждому объеекту выборкки ставят в соответстввие
номер класттера, т. е. каждый
к
объеект принадллежит толькоо одному клластеру. Неечеткие (перресекающиесяя) алгоритм
мы каждомуу объекту сттавят в соотвветствие наб
бор веществвенных знач
чений, показы
ывающих сттепень (верроятность) ото
ношения об
бъекта к клаастерам.
2.1. Формал
лизация задач
чи
кластеризац
к
ции документ
тов

Рассмоттрим задачуу кластеризаации докумеентов более формально.
ф
Пусть X – множествоо объектов; Y – множесттво
дана функция расстоян
ния
номеров клластеров. Зад

между объекктами ( x, x ) . Имеется конечная об
бучающая выб
борка объекктов X m  {x1 ,..., xm }  X .
Требуется разбить
р
выбоорку на неп
пересекающи
иеся подмнож
жества, назы
ываемые клаастерами, таак,
чтобы кажд
дый кластеер состоял из объектоов,
близких по метрике , а объекты разных
р
класттеров отличаались. При этом кажд
дому объеккту
xi  X m при
иписываетсяя номер класстера yi [3]
2 Методы кластеризац
2.2.
ции

Далее рассмотрим
р
лишь нескоолько алгори
итмов кластерризации, опттимальных, с нашей точ
чки
зрения, для обработки новостного
н
п
потока.
2.2.1. Меетод агломерративной класстеризации

Иерархи
ические алггоритмы раазделяются на
два вида: агломератив
а
вные (восхоодящие) и дид
визимные (нисходящи
(
ие). Первыее строят клластеры снизу вверх, наачиная с мн
ножества клластеров, содеержащих поо одному од
диночному дод
кументу коллекции,
к
затем посследователььно
объединяютт пары кластеров, покка не получ
чат

к
сод
держащий ввсе докумен
нты колодин кластер,
лекции
и. Вторые разбиваютт кластеры сверху
вниз, начиная с одного ккластера, ко
оторому
ы коллекции
и, затем
принаадлежат все документы
этот кластер
к
дели
ится на дваа и так реку
урсивно
до тех
х пор, пока каждый доккумент не окажется
в своеем отдельном
м кластере.
Оссновное их различие зааключается в выборе кри
итерия, исп
пользуемогоо для приняятия решенияя о том, каккие кластерры следует объединить на
н текущем шаге алгори
итма. Больш
шое распростр
ранение поллучили след
дующие криттерии:
– одиночная связь (мин
нимальное расстояр
ние, или
и максимаально сходсттво): сходсттво двух
кластееров (сходсттво между их наиболеее похожими документам
ми);
– полная связзь (максимаальное рассстояние,
или минимально
м
ое сходствоо): сходствво двух
кластееров есть схходство меж
жду их наибо
олее непохож
жими докумеентами;
– групповое усреднениее (усреднен
ние всех
показаателей сходства): сходсство двух кл
ластеров
есть среднее
с
схоодство всехх пар доку
ументов,
включ
чая пары доокументов и
из одного кл
ластера,
исклю
ючая близостть документта самому сеебе;
– центроидны
ц
ый метод;
– метод
м
Уордаа [4].

Рис. 2. Дендограмма (грааф без циклов,
построенны
ый по матрице мер близости))

2.2.2.Алгорритм k-meanss (k-средних)

Пр
ри заранее известном числе класстеров k
алгори
итм начинаает с некотторого нач
чального
разбиеения докумеентов и утоочняет его, оптимио
зируя целевую фуункцию – срреднеквадраатичную
ошибкку кластеризации как ссреднеквадратичное
рассто
ояние междуу документами и центр
рами их
кластееров:
k
  2
(1)
e( D, C )    || di   j || ,
j 1 i:di c j

где  j – центроид
д кластера C j .
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Обычно исходные центры кластеров выбираются случайным образом. Затем каждый документ присваивается тому кластеру, чей центр
является наиболее близким документу, и выполняется повторное вычисление центра каждого кластера как центроида, или среднего своих членов. Такое перемещение документов
и повторное вычисление центроидов кластеров
продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто условие остановки. Условием остановки
может служить: а) достигнуто пороговое число
итераций; б) центроиды кластеров больше не
изменяются и в) достигнуто пороговое значение ошибки кластеризации.
2.2.3. Нечеткие алгоритмы
классификации – FCM

Нечеткий алгоритм классификации был
предложен как решение проблемы мягкой кластеризации, то есть присвоения каждого документа более чем одному кластеру. Как и его
четкий вариант, k-means, данный алгоритм, начиная с некоторого начального разбиения данных, итеративно минимизирует целевую функцию, которой является следующее выражение:
| D| |C |
 
em ( D, C )   uijm || di   j ||2 ,
(2)

{A, B, C} и {D, E, F, G, H, I}. Второй кластер
в дальнейшем может быть разделен еще на два
кластера путем удаления ребра EF, которое
имеет длину, равную 4,5 единицам [5].
2.2.5. Применение нейронных сетей

Алгоритм самоорганизующихся карт (SOM,
Self Organizing Maps) был предложены как решение проблемы визуализации и кластеризации
данных. Визуализация данных осуществляется
путем проецирования многомерного пространства данных в двумерное пространство – карту
данных. Такая карта, построенная для массива
полнотекстовых документов, может служить
как поисковый механизм, альтернативный поиску по запросу, предлагающий обзор/навигацию по коллекции документов [6].
Идея алгоритма заключается в том, чтобы
обучить нейронную сеть без учителя. Сеть состоит из некоторого числа нейронов, упорядоченных по узлам двумерной сетки. Каждый
нейрон имеет координаты в исходном |  | –
мерном пространстве документов и двумерном
пространстве карты.

i 1 j 1

где m – степень нечеткости; 1<m<∞, uij – степень принадлежности i-го документа j-му кластеру.
2.2.4. Алгоритм минимального
покрывающего дерева

Алгоритм минимального покрывающего
дерева сначала строит на графе минимальное
покрывающее дерево, а затем последовательно
удаляет ребра с наибольшим весом. На рисунке
изображено минимальное покрывающее дерево, полученное для девяти объектов.

Рис. 4. Самоорганизующаяся карта
из шести документов

В процессе обучения нейроны упорядочиваются в пространстве документов так, чтобы
наилучшим образом описать входной массив
документов. Этот процесс является итерационным, на каждой итерации t:
– случайным образом выбирают из входного массива di  D ;
– находят нейрон-победитель mc  M , ближайший к документу d i ;
– корректируют веса нейрона-победителя,
его соседей: mi (t  1)  mi (t )  hci (t )[di  mi (t )].
2.3. Сравнение методов кластеризации
применительно к обработке новостных текстов

Рис. 3. Иллюстрация алгоритма MST

Путем удаления связи, помеченной CD, с
длиной равной 6 единицам (ребро с максимальным расстоянием), получаем два кластера:

При выборе оптимального алгоритма кластеризации новостного потока необходимо
учитывать его следующие особенности: постоянно растущая коллекция документов, одна
и та же статья может отражать несколько сю-
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жетов, новости имеют определенную структуру
текста, разные части документа должны иметь
различный вес при нахождении близости, сюжеты и документы могут иметь перекрестные
ссылки друг на друга.
В соответствии с вышесказанным, проведем
сравнение рассмотренных нами алгоритмов
кластеризации новостного потока:
– агломеративный: иерархический, четкий,
не требующий задания числа кластеров;
– K-means: плоский, четкий, требующий задания числа кластеров;
– FCM: плоский, нечеткий, требующий задания числа кластеров;
– MST: плоский, четкий, не требующий задания числа кластеров.
Для работы с новостными текстами желательно, чтобы алгоритм был плоским, нечетким,
инкрементальным. Поэтому более перспективным методом для данной задачи видится применение алгоритма FCM или нейронных сетей.
Далее рассмотрим аспекты семантического
анализа новостного текста.
3. Анализ новостного текста после
кластеризации новостного потока

Новостные агрегаторы представляют собой
сложные программно-аппаратные комплексы,
решающие широкий круг задач: кластеризацию, ранжирование документов внутри кластера, обзорное реферирование, выявление ключевых лиц, тематическую классификацию и поиск
по новостям и т. д. Семантический анализ является основной составляющей вышеперечисленных задач, его можно разбить на несколько
этапов, рассмотренных далее.
3.1. Предварительная обработка
текста новости

Графематический анализ представляет собой начальный этап обработки текста, в ходе
которого вырабатывается информация, необходимая для дальнейшей обработки морфологическим и синтаксическим анализаторами. В задачу графематического анализа входит внутреннее представление структуры новости:
T = <P, S, W>, где P – абзацы; S – предложения;
W – слова. При этом необходимо корректно
выделить заголовок и первое предложение абзаца, содержащее основные факты статьи.
Следующим этапом является морфологический анализ, цель которого – построение морфологической интерпретации слов входного
текста. Все методы можно разделить на сло-

варные и вероятностно-статистические (без использования словаря). Недостатками вторых
являются большой объем лексиконов, плохая
работа на малой выборке, отсутствие точных
лингвистических методов. Словарный же метод
основан на подключении словаря, тезауруса,
дает максимально полный анализ словоформы.
Поэтому для данного блока целесообразно
использовать морфологические библиотеки,
например, Lemmatizer, FreeLing, NLTK, MCR,
tokenizer [7].
3.2. Задача синтаксического анализа

Синтаксический анализ рассматривается
как задача построения дерева зависимостей
предложения. В ходе его проведения происходит выделение синтаксических конструкций,
определение связности и подчинения фрагментов [8].
Приведем обзор основных инструментов
синтаксического анализа, которые возможно
использовать в своем проекте:
Модули синтаксического анализа
Название

Методы

Языки

АОТ

Грамматика
HPSG

Русский, английский, немецкий

MaltParser

Машинное
обучение

Русский, английский

Link Grammar
Parser

Грамматика
связей

Русский, английский

NLTK

Машинное
обучение

Английский

Solarix

Правила

Русский, английский

3.3. Поиск ключевых слов,
построение аннотации

Для новостных текстов уже существуют
программные модули для извлечения ключевых
сущностей – к таковым относится PullEnti,
полностью написанный на C#.NET.
Поэтому был разработан алгоритм поиска
ключевых слов [9], сочетающий выделение
именованных сущностей из текста новости (на
основе результатов морфоанализа и подключаемого модуля PullEnti), подсчет веса слова
с учетом частоты его встречаемости (рис. 5).
Пороговое значение для признания слова
ключевым – это значение относительной частоты встречаемости слова-кандидата в ключевые
слова, с индексом, равным (0,2×количество
сущностей). Такое значение вычислено экспериментально на выборке из 100 текстов.
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пользовать семантическую сеть, определяемую
в виде ориентированного графа G = (E,V), где Е –
множество вершин, поставленное во взаимно
однозначное соответствие с множеством понятий; V – множество ориентированных дуг; дуга
выходит из вершины, соответствующей основному понятию A, и входит в вершину, соответствующую понятию, которое сочетается по
смыслу с понятием A [10, 11]. Таким образом,
содержание новости можно представить наглядно в виде ключевых понятий и связей между ними, либо в виде так называемой mind map
или интеллектуальной карты (рис. 6).
Подсчет веса предложений при построении
аннотации осуществляется в зависимости от
его нахождения в тексте новости и рассчитывается по формуле
Ws = N(kw)·Rf(kw)·Вес параграфа·k.
Рис. 5. Алгоритм поиска ключевых фраз

В итоге структуру совокупности знаний S
текста новости можно определить следующим
образом : S = {M, F}, где M – множество всех
понятий данной совокупности знаний; F – отношение «смысловая связь». В качестве формальной модели структуры знаний можно ис-

(3)

Здесь Ws – вес предложения; N(kw) – количество вхождений ключевого слова в предложение;
Rf(kw) – относительная частота ключевого слова; вес параграфа – относительный вес параграфа в тексте, равен 0.35 для первого параграфа
(лид), 0.2 для второго, 0.1 для остальных (контекст); k – коэффициент значимости предложения внутри параграфа. Для первого предложения в абзаце равен 1, для остальных – 0.8 [12].

Рис. 6. Интеллектуальная карта текста новости

В итоговую аннотацию включаются предложения с наибольшим весом, в зависимости от
заданного коэффициента сжатия.
4. Основные результаты

Для проверки теоретических рассуждений
была реализована система, основанная на принципе многокомпонентности программного обе-

спечения [13, 14, 15].
Был также проведен эксперимент [12], цель
которого – доказать, что за счет автоматизации
обработки статей новостного потока повысилась эффективность обработки новостных интернет-статей, то есть снизилось время на обработку и повысилось качество получаемого
результата.
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Были получены следующие результаты:

14000
12000

Время, с

10000
8000

С
програ…

6000
4000
2000
0
1

2

3

6

10 15 20 40 70 100
Количество текстов

Рис. 7. Зависимость времени обработки от количества текстов

Время обработки уменьшилось как минимум в два раза. При этом время с помощью
программы учитывает не только непосредственно время составления аннотации, но и время, необходимое для окончательной корректировки текстов.
Качество аннотации можно оценить по следующим критериям: сохранение ключевых фактов, связность новостной статьи, сохранение
синтаксической структуры текста после удаления незначащих частей. Каждый из названных
критериев оценивался экспертами по шкале от 0
до 10 баллов, затем для оценки качества полученной аннотации находилось среднее арифметическое трех показателей для каждого текста.
В результате качество обработанных новостей остается на том же уровне, как и при анализе текста человеком.
Заключение

Итак, анализ новостных текстов включает в
себя задачу кластеризации и последующую
комплексную обработку статей. Был проделан
анализ новостного потока, выделены особенности документов. Проанализированы методы
кластеризации для новостных статей, предложено наиболее подходящее для нашей задачи
решение - алгоритм FCM или нейронные сети.
Однако необходимо заметить, что оно не является единственно верным. Реализована часть
системы онлайн агрегации новостей из интернет-источников и проведены исследования эффективности ее работы.
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МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПЫТАНИЙ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Астраханский государственный университет
starusev-av@yandex.ru
Предлагается метод определения минимального необходимого числа экспериментов для выполнения
требования технического задания с заданной доверительной вероятностью. Метод является универсальным,
так как его применение возможно для оценки числа экспериментов при испытании сложных технических
систем, разнообразных по составу и выполняемым задачам.
Данный метод позволяет планировать испытания разрабатываемых сложных технических систем с целю
получения на их основе объективных данных об их качестве, соответствии техническому заданию на систему; при этом максимально сокращаются временные и материальные ресурсы на проведение необходимого
числа экспериментов. Метод предполагает, что в процессе испытаний сложная техническая система не
улучшается, то есть испытания независимы и производятся по схеме Бернулли, при этом число успешных
экспериментов в испытаниях имеет биномиальное распределение.
Ключевые слова: сложная техническая система, техническое задание, эксперимент, вероятность, математическое ожидание, эффективная оценка.
А. V. Starusev, V. I. Lobeyko, S. P. Litvinov
METHOD OF PLANNING TESTS OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS
The Astrakhan State University
The method is proposed of defnition the necessary minimal number of experiments to fulfill the requirement of
the technical project with the given confidence probability. The method is universal because its application is possible to estimate the number of experiments in testing complex technical systems in variety compositions and tasks.
This method allows to plan tests of developed complex technical systems in order to obtain objective data
based on their quality, conformity technical a building for system, and minimize the time and material resources to
provide the necessary number of experiments. The method assumes, that the complex technical system does not improve in the course of testes, that is tests are independent and produced by the Bernoulli scheme, thus the number of
successful experiments in tests has binomial distribution.
Keywords: complex technical system, the technical project, an experiment, the probability, a mathematical expectation, an effective evaluation.
Введение

Испытания представляют собой сложный процесс, характеризующийся огромной разнородностью решаемых задач, неоднородностью инфор-

мации, циркулирующей в самой системе испытаний, многообразием оцениваемых характеристик
испытываемых систем, наличием сокращенного
состава испытываемого образа системы.
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Для специалистов, занимающихся испытаниями сложных технических систем, ясно, что
оценки функционирования таких систем – это
всегда творчество испытателей. Практика последних лет показала, что в приложении
к сложным техническим системам к моменту
начала испытаний у заказчика и разработчика
нет полного состава требуемых моделей, которые позволяли бы на качественном уровне оперировать важными системными понятиями.
Именно указанные ограничения обусловливают
необходимость разработки методов планирования испытаний СТС (сложных технических
систем).
Планирование испытаний разрабатываемых
СТС с целью получения на их основе объективных данных об их качестве в связи с возрастающей сложностью систем, стоимостью их
создания, ограничением времени [1] и объеме
испытаний является весьма актуальным.

Если считать, что СТС соответствует положениям технического задания, то каким должен
быть объем испытаний
для подтверждения
данного факта с заданной доверительной вероятностью.
Метод решения

При решении данной задачи предполагается,
что в процессе испытаний СТС не улучшается,
то есть испытания независимы и производятся
по схеме Бернулли [1], [2]. В этом случае число
 N успешных экспериментов в N испытаниях
имеет биномиальное распределение [3], [4]:
P   N  i   CNi Pi (1  P) N i ,
(1)
где P – параметр биномиального распределения, представляющий вероятность успешной
работы в отдельном испытании.
Эффективная оценка PN* данного параметра
равна величине [1], [2]

PN* (1 ) 

Постановка задачи

Для создаваемых СТС основной целью испытаний является проверка на соответствие их
показателей качества требованиям, заданным
в техническом задании на систему [2], [3].

N
,
N

где  1 – рассматриваемое событие.
Математическое ожидание и дисперсия данной оценки равны [5], [6]

1
  1
M  PN* (1 )   M  N   M  1   2   3  ...   N    M (1 )  M ( 2 )  ...  M ( N )   P (1 ),
N
 N  N
так как M ( i )  0 P( i  0)  1P( i  1)  P( i  1)  P(1 );
При определении качественных показателей
испытываемых систем фиксируется только результат, успешным (  1 ) или неуспешным (  0 )

i 

(2)

(3)

было событие.
В формуле (3) случайная величина  i принимает только два значения

0 – испытание системы в i-м эксперименте было неуспешным;
(4)
1 – испытание системы в i-м эксперименте было успешным.


D  PN* ()   D  N
 N

P(1 ) 1  P(1 ) 
 1
;
  N 2  D(1 )  D( 2 )  ...  D( N )  
N


(5)

так как D(i )  P(1 ) 1  P(1 )  1  P(1 ) 0  P(1 )  P(1 ) 1  P(1 ) .
2

Соответственно для текущей оценки вероятности успешного эксперимента можно
P(1 ) 1  P(1 )
.
M  P *i (1 )   P(1 ); D  Pi* (1 )  
i
Из формулы (5) следует, что наилучшей
оценкой для P (1 ) является величина (2), так
как она обладает наименьшей дисперсией. Если

2

в N независимых испытаниях получено N
успешных экспериментов, то с доверительной
вероятностью PДОВ двусторонние симметричные интервалы изменения параметра P в функции распределения (1) определяются из уравнения Пирсона – Клоппера [6, 7].
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N

C

i  N
N

C
i 0

i
N

i
N

PHi (1  PH ) N i 

P (1  PB )
i
B

N i



1  PДОВ
2

1  PДОВ
2

риментов N для выполнения требований технического задания зависит от числа успешных
экспериментов N и доверительной вероятно-

;
(6)

,

сти PДОВ [5]:

где P ( PH  P PДОВ ) .
Обычно в техническом задании указывается
верхний односторонний интервал изменения
параметра P [1]. P ( PH  P 1)  PДОВ , нижняя граница которого PH сравнивается со значением
PТЗ , определенным техническим заданием.
В этом случае в зависимости от доверительного
уровня PДОВ значение PH определяется из первого уравнения (6).
Тогда
N

C

i  N

i
N

PHi (1  PH ) N i  1  PДОВ ;

(7)

P ( P PH )  PДОВ .

Очевидно, требования технического задания
будут выполнены с заданной доверительной вероятностью PДОВ при таком числе экспериментов и числе успешных экспериментов N , когда
будет выполнено соотношение PN  PТЗ .
Следовательно, необходимое число экспе-

N

С

i  i

P (1  PТЗ )T i  1  PДОВ .

i
i
N ТЗ

(8)

Поскольку заранее невозможно предсказать
число успешных экспериментов N при N экспериментах с испытываемой системой, требуется определить минимальное число N min экспериментов, необходимое для подтверждения
значения PТЗ при заданной доверительной вероятности PДОВ .
Очевидно, что минимальное число экспериментов будет в случае, когда все они будут
успешными, то есть при N  N .
Тогда из (7) определим
Lg (1  PДОВ )
N min 
.
(9)
LgPТЗ
На приведенном рисунке представлено минимальное число успешных экспериментов для
получении заданного значения вероятности в
техническом задании при доверительной вероятности равной 0,5; 0,7; 0,8; 0,9.

10
дов

дов

5
дов

0,9

0,8

0,7
дов

0,5

ТЗ

0,5

Р

Минимальное число успешных экспериментов для получения заданного значения вероятности PТЗ
при PДОВ  0,5; 0,7; 0,8; 0,9.

Из рисунка видно, что данный метод, в отличие от других методов [1, 3, 8, 9], позволяет
прогнозировать необходимое минимальное ко-

личество экспериментов для выполнения требования технического задания с заданной доверительной вероятностью.
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Заключение

Предложенный метод позволяет решать задачу планирования испытаний СТС и прогнозирования необходимого количества экспериментов
для выполнения требования технического задания с заданной доверительной вероятностью.
Метод является универсальным, поскольку
данные в нем рекомендации приемлемы для
оценки числа экспериментов при испытании
СТС, разнообразных по составу и задачам.
Определение необходимого минимального
числа экспериментов для проведения планирования испытаний СТС является актуальным,
так как необоснованное увеличение числа экспериментов ведет к повышению временных
и экономических затрат.
Изложенный метод рекомендуется использовать на этапе планирования и проведения испытаний СТС для выполнения требования технического задания с заданной доверительной
вероятностью. Метод позволяет получить, за
счет минимального числа экспериментов, выигрыш в экономических и временных затратах.
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МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ИСПЫТАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Астраханский государственный университет
starusev-av@yandex.ru
В статье предлагается метод статистического моделирования, позволяющий оценивать качество функционирования любой испытываемой автоматизированной системы управления (АСУ), а при достаточно
большом числе экспериментов он может обеспечить любую точность.
Предложенный метод применим при испытаниях АСУ для оценки их технических характеристик. Метод позволяет сократить сроки испытаний и экономические затраты. При этом учитывается факт проведения проверки на
достоверность полученных результатов оценок характеристик с результатами экспериментов. Метод статистического моделирования заключатся в том, что показатели качества функционирования АСУ, зависящие от большого
числа случайных факторов, вычисляются не по формулам, а с помощью так называемого розыгрыша. При этом исходим из того, что показатели эффективности АСУ являются математическими ожиданиями некоторых функций,
характеризующих качество решения АСУ возложенных на них задач для различных обобщенных векторов состояния.
Ключевые слова: автоматическая система управления, статистическое моделирование, математическое
моделирование, моделирование, оценка характеристик.
А. V. Starusev, V. I. Lobeyko, S. V. Polyakov
METHOD OF THE DECISION OF THE TASK of TEST OF THE AUTOMATED
CONTROL SYSTEMS WITH USE OF STATISTICAL MODELLING
The Astrakhan State University
In this article there is the method of the statistical modelling, which allows to estimate quality of functioning of any
tested automated control system is offered, and at big enough number of experiments it can provide any accuracy.
We shall apply this offered method at tests of the management information system for the estimation of their technical
characteristics. The method allows to reduce terms of tests and economic expenses. The fact of carrying out of check on
reliability of the received results of estimations of characteristics is thus taken into account with results of experiments. A
method of statistical modelling consists in parameters of quality of functioning the management information systems depending on the big number of random factors, are not calculated on formulas, and by means of, so-called drawing. Thus
we recognize that indexes of efficiency of the management information system are expected values of some functions describing the quality of the decision to the expert of problems assigned to them for various generalized vectors of the state.
Keywords: an automatic control system, statistical modelling, mathematical modelling, modelling, an estimation
of characteristics.
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R   y( x)(dx) .

Введение

Существенное место при внедрениях АСУ
на предприятиях занимают испытания для
оценки их технических характеристик. При
этом возникают такие проблемы, как полнота
испытаний, повышение их экономичности
и достоверности получаемых результатов, выбор путей совершенствования АСУ с целью повышения эффективности использования управляемых ими средств.
Практика испытаний [1, 2, 3] показывает,
что оценить характеристики качества АСУ одними испытаниями реальной АСУ не представляется возможным из-за объективно существующей ограниченности условий их проведения.
Постановка задачи

Относительная длительность, необходимость расходования ресурса работы реальных
средств и значительные экономические затраты
на проведение натурных испытаний заставляют
искать пути более рациональной организации
работы при оценке характеристик систем
управления. Ряд совершенно очевидных достоинств моделирования позволяет считать его в
качестве одного из главных методов оценки характеристик систем управления. Однако при
этом следует иметь в виду и основную трудность применения этого метода – полученные
результаты требуют специальной проверки на
достоверность сравнением с результатами натурных экспериментов. Метод статистического
моделирования заключается в том, что показатели качества функционирования АСУ, сложным образом зависящие от большого числа
случайных факторов, вычисляются не по формулам (часто эти формулы получить невозможно), а с помощью так называемого розыгрыша [4].
Метод решения

При решении этой задачи исходим из того,
что показатели эффективности АСУ являются
математическими
ожиданиями
некоторых
функций y (x) , характеризующих качество решения АСУ возложенных на них задач для различных обобщенных векторов состояния
x  X , где X – множество обобщенных состояний АСУ. Если на множестве X определить вероятностную меру  ( dx ) , то показатели
эффективности

(1)

При этом строится вероятностная модель
исследуемого процесса функционирования
АСУ и реализуется с помощью электронной
вычислительной машины. Реализация модели
на электронной вычислительной машине (решение задачи) представляет собой последовательное поэлементное теоретическое воспроизведение процесса, моделирующее реальную
физическую АСУ.
При вычислении интеграла подобного (1)
порядок расчета следующий:
1) формирование независимых друг от друга
обобщенных
векторов
состояния:
x1 , x2 ,..., x j ,..., xn ;
2) запуск модели для различных x j с целью
получения

выборки

значений: y ( x j )  E j ,

j  1, 2,3,..., n;
3) определение оценок:

R

1 n
Ej .
n j 1

(2)

Основанием для использования соотношения (2) служит тот факт, что среди линейных
несмещенных оценок среднее арифметическое
имеет наименьшую дисперсию. Для достаточно
больших объемов выборок при контроле текущей точности оценок R используем дисперсию
1 n
D[ R ] 
 [ y( x j )  R ]2 . (3)
n  1 j 1
Возможности применения формулы (3) основаны на том, что среднее арифметическое R
при достаточно большом n распределено нормально согласно центральной предельной теореме [5].
Основные преимущества изложенного метода состоят в простоте процедур постановки
и обработки экспериментов на модели, высокой
помехозащищенности к случайным ошибкам,
возможным при проведении отдельных экспериментов на модели, а также в независимости
скорости убывания погрешности от размерности вектора x . При этом необходимо учитывать, что закон распределения оценки (2) зависит и от распределения самого показателя эффективности АСУ, и от числа опытов. При реализации изложенного метода моделирования на
электронной вычислительный машине число
испытаний обычно бывает достаточно боль-
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шим. Это позволяет сделать вывод, как отмечено ранее, о нормальном законе распределения
оценок математического ожидания, дисперсии,
вероятности события [5], что существенно упрощает анализ точности результатов моделирования.
На практике задача сводится к определению
точности результатов по известному числу экспериментов n э или, наоборот – к выбору такого значения n э , которое обеспечивает получение результатов с заданной точностью  . По
существу это одна задача, решение которой основывается на взаимосвязи трех величин: числа
экспериментов n э , точности  и достоверности  результатов. Под достоверностью понимается доверительная вероятность

  p      ,

(4)

то есть вероятность того, что интервал
(  ,    ) со случайными границами (доверительный интервал) накроет определяемый
показатель качества АСУ  . В предлагаемом
методе применяется метод автоматического
контроля точности результатов моделирования
с помощью электронной вычислительной машины. Сущность этого метода состоит в следующем: задаем первоначальное число экспериментов n (заведомо заниженное), а затем после каждого последующего эксперимента с помощью электронной вычислительной машины
проверяем условие
(5)
   тр ,
где ,  тр – соответственно текущее и требуемое значение относительной погрешности результатов.
При выполнении условия (5) расчет прекращается, и электронная вычислительная машина выдает результаты моделирования на печать.
Для оценки относительной погрешности 
математического ожидания оцениваемого показателя качества АСУ и вероятности P оцениваемого события (4) используются формулы [3]:
n
n
1 n
  t [( xi2 )( xi ) 2  ]
;
n n 1
i 1
i 1

(6)

1 P
,
(7)
Pn
где t  2Ф 1 () ; Ф 1 ( ) – функция, обратная
функции Лапласа, то есть такое значение аргу  t

мента, при котором функция Лапласа равна доверительной вероятности  (значения t табулированы и приведены в работе [6]). Для оценки относительной погрешности при вычислении дисперсии случайной величины x используется выражение
2t

,
(8)
n 1
из которого при заданном t  нетрудно определить число экспериментов n , обеспечивающее
требуемую относительную погрешность  .
Заключение

Метод статистического моделирования
применим для оценки показателей качества
любых испытываемых АСУ. При достаточно
большом числе экспериментов данный метод
обеспечивает любую точность и достоверность
оценки показателей качества АСУ. Предложенный метод имеет достаточно простую вычислительную схему и малую чувствительность
к случайным сбоям электронной вычислительной машины в процессе решения.
Основное преимущество изложенного метода состоит в простоте процедур постановки и
обработки экспериментов на модели, высокой
помехозащищенности к случайным ошибкам,
возможным при проведении отдельных экспериментов на модели, а также в независимости
скорости убывания погрешности от размерности вектора состояния системы.
Предложенный метод является универсальным, так как применим для оценки показателей
качества любых испытываемых АСУ.
Изложенный метод рекомендуется использовать на этапе испытаний АСУ для оценки их
технических характеристик, что позволит
сократить сроки испытаний и экономические
затраты.
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Введение

С каждым годом все больше учебных заведений используют системы дистанционного
образования для обучения и проверки знаний
студентов [1]. Во многих случаях, для большей
эффективности тестов удобно использовать
тестовые вопросы в открытой форме, с ответом
в виде строки текста. Такие вопросы способствуют более активным размышлениям обучаемого над ответом вместо попыток угадать его,
характерных для вопросов в закрытой форме
[2]. Ответы могут формироваться как на естественном (фрагменты медицинских диагнозов,
простые предложения), так и на формальном
(языки программирования, математические
формулы) языке. Однако в большинстве случаев вопросы в открытой форме с текстовым от-

ветом сложны для составления из-за значительной вариабельности правильных ответов,
которая создает трудности для перечисления их
всех автором вопроса.
Одним из наиболее эффективных способов
устранением этого недостатка является использованием шаблонов строк в виде регулярных
выражений [3]. На кафедре ПОАС ВолгГТУ
был разработан специальный тип вопроса Preg
в виде модуля для широко распространенной
системы дистанционного образования Moodle
[4]. Модуль Preg предоставляет не только возможность определения совпадения ответа студента с перл-совместимым регулярным выражением [5], описывающим правильный ответ,
но и показывает правильную часть ответа до
первой ошибки, а также позволяет генериро-
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вать подсказки следующего символа и следующей лексемы, что позволяет студентам разобраться в сложном вопросе самостоятельно
при использовании тренировочных тестов. Поэтому подсистема, занимающаяся в нем обработкой регулярных выражений, должна не
только определять совпадение ответа студента
с регулярным выражением, но и генерировать
продолжение частичного совпадения.
Одной из важных особенностей перл-совместимых регулярных выражений является
возможность использования утверждений [6].
Утверждения позволяют проверить истинность
или ложность условий в определенный момент
совпадения, они отличаются от других элементов регулярных выражений тем, что не продвигают позицию совпадения в строке. Утверждения делятся на простые и сложные.
Простые утверждения – это заранее предопределенные условия, являющимися операндами регулярных выражений. Некоторые из них
позволяют проверить условия, не сводимые
к совпадению с символами в строке: это условия начала строки или всего текста, в котором
ищется совпадение (^, \A) и конца строки или
текста($, \z, \Z). Поскольку обычно поиск совпадения по регулярному выражению ведется
внутри заданного текста (в нашем случае – ответа студента), и правильным будет считаться
любой ответ, содержащий его внутри, использование утверждений начала (конца) строки необходимо, чтобы задать регулярное выражение,
которое должно совпасть со всем ответом студента, либо же находиться в его начале (или
конце). К простым утверждениям относятся
также условия наличия/отсутствия границы
слова (\b, \B), которые популярны при составлении регулярных выражений для отдельных
слов или словосочетаний в ответе – например,
регулярное выражение «\bбеда\b» не найдет
совпадения внутри слова «победа», так как оно
требует наличия границы слова до и после последовательности символов «беда».
Сложные утверждения являются операциями: проверяемые условия задаются автором регулярных выражений в виде их операнда, которым может быть произвольное регулярное выражение (подшаблон). Сложные утверждения
делятся на смотрящие вперед и смотрящие назад, в зависимости от того, в какую сторону от
текущей позиции они проверяются: смотрящие
вперед пытаются сопоставить подшаблон с последующими символами, а смотрящие назад –
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с предыдущими. При этом сложные утверждения могут быть также положительными (совпадение со всем регулярным выражением успешно продолжается, если с точки проверки было
найдено совпадение с подшаблоном) и отрицательными или негативными (совпадение продолжается, если с точки проверки не было найдено совпадения с подшаблоном).
Сложные утверждения, как правило, могут
быть заменены эквивалентным регулярным выражением без использования утверждений, однако регулярное выражение при этом может
стать значительно сложнее, что создает проблемы при создании и редактировании вопроса.
Чаще всего используют отрицательные назад
смотрящие утверждения, например, проверяя
отсутствие специальных символов экранирования (обычно обозначаемых обратной дробной
чертой в нечетном количестве) перед служебными символами в различных языках программирования (а также в случае, если проверяется
знание самих регулярных выражений). При ответах на естественном языке отрицательные назад смотрящие утверждения могут быть полезны, например, в случае если вы определяете
правильность ответа по наличию ключевого
слова или фразы, но хотите удостовериться что
перед ними не стоит «не» или «нет», что резко
меняет смысл ответа.
Поддержка утверждений при использовании
метода конечных автоматов

В качестве метода поиска совпадений с регулярными выражениями и генерации продолжения частичных совпадений в модуле Preg используется метод недетерминированных конечных автоматов (НКА) [7]. При этом используются теговые НКА, предложенные Вилли
Лаурикари [8], которые позволяют сократить
количество используемой в процессе поиска
совпадения памяти.
Единственная библиотека поиска совпадения с регулярными выражениями, которая в настоящий момент поддерживает утверждения в
полном объеме – это PCRE [9]; при этом используется метод перебора с возвратом для определения совпадения. Этот метод позволяет
легко проверять утверждения (в том числе
сложные) в любой точке регулярного выражения вызовом соответствующей процедуры. Однако он практически неприменим при необходимости генерации продолжения регулярного
выражения с утверждениями, поскольку в этом
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случае на генерац
цию каждого символа влияет
множесство факторров, которыее могут бытть расположеены в различ
чных местахх регулярноого выражени
ия и отсутсттвовать в даанной точкее перебора с возвратом
м. Даже исспользуя прростые
утвержд
дения гран
ниц слова, можно построить
цепочки
и вида [a!]\\b[b?]\b[c.]\bbx, в которы
ых последний
й символ вллияет на тоо, какие из симвос
лов доп
пустимы на каждой поззиции регуляярного
выражеения (сравн
ните допусстимые варрианты
совпадеения для эттого регуляярного выраажения
с теми,, которые получатся
п
п
при
замене в нем
буквы «х»
« на знакк препинани
ия). При исп
пользовании же
ж сложныхх утвержден
ний на некоторое
место, для
д которогго необходи
имо сгенери
ировать
символ, может вли
иять произвоольное коли
ичество
утвержд
дений, расп
положенныхх в различны
ых частях реггулярного вы
ыражения, учесть
у
которрые на
данном
м шаге переб
бора с возврратом практи
ически
невозмоожно. Поэтоому в качесттве перспекктивного был выбран споособ модифи
икации конечного
автоматта регулярн
ного выражеения для под
ддержки утвеерждений.
Проостые утверрждения в автомате можно
предстаавлять в виде переходаа, который не изменяет позицию срравнения в строке
с
(не «съеда«
ет» сим
мвол). Однаако такой поодход хорош
шо работает только в прроцессе опрееделения соовпадения. Ваажнейшим условием
у
генерации продолп
жения совпадения с использоованием кон
нечных
автоматтов являетсяя возможноость инкапсулировать прроцедуру генерации очередного си
имвола
в класссе перехода автомата, т.
т е. каждый
й переход должен иметьь возможноость генери
ировать
очередн
ной символ автомата (либо
(
призн
нак невозмож
жности его сгенерирова
с
ать, либо пуустоту,
если си
имвола при этом перехооде не требуется),
не обраащаясь к доополнительн
ным данны
ым. Нарушени
ие этого прринципа прриводит к значительном
му усложнению алгоритма генеерации
в общеем случае. Однако
О
даж
же простые утвержденияя начала строки ^ и кон
нца строки $ могут
в многоострочном режиме вли
иять на преедыдущий (н
начало строоки) или слледующий (конец
строки)) переход, так
т как в неекоторых си
итуациях они
и требуют наличия символа
с
перевода
строки до или после условияя соответсттвенно.
Такую ситуацию могут иллю
юстрироватьь регулярныее выраженияя (в многосттрочном реж
жиме!)
xyz[ab!\\n]^xyz и xyyz$[ab!\n]xyz – в обоих случаях реалльно допусттимым симвволом из символьного клласса будет только переевод строки
и, генерация любого
л
друггого привед
дет к невозм
можно-

стти совпадения сгенериррованной строки с регууляярным выраажением.
Значителььно серьезн
нее эта ситу
уация проявляяется для простых
п
утвверждений границ словаа – \b и \B. Эти утверж
ждения проверяют услови
ия, как для предшествуующего, таак и для посл
ледующего символа в ссовпадении,, причем каажд
дый из нихх имеет четтыре вариан
нта реализааци
ии, так, напрример, граница слова – это:
1) символл слова (букква, цифра или
и подчерки
ивание), за которым слледует симввол, не принаадлежащий слову;
2) символл, не принад
длежащий слову,
с
за кото
орым следуеет символ сллова;
3) символл слова в наччале строки;
4) символл слова в кон
нце строки.

Рис. 1. Экви
ивалентный аввтомат для утвверждения
границы слова \b

Рис. 2. Экви
ивалентный аввтомат для утвверждения
о
отсутствия
гран
ницы слова \B

Эти вари
ианты могуут быть пр
редставлены
ы
в виде альтернатив (см. ррис. 1 и 2), причем
п
пунккти
ирный харакктер линий
й, что все переходы
п
нее
заахватывающ
щие, т. е. не ввызывающи
ие смещенияя
по
озиции совп
падения. П
При этом по
озиция провеерки услови
ия (положен
ния оригин
нального уттвеерждения в регулярном
м выражении
и и соответсттвующего пеерехода в аввтомате) буд
дет соответ--
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У

ствовать ли
инии узлов 1-2-3-4, т.. е. переход
ды,
начинающи
иеся в узле 0,
0 будут вли
иять на симввол
(переход) левее
л
точки проверки, а заканчивающиеся в узлле 5 – на сим
мвол (перехоод) правее.
Для посстроения коонечного аввтомата, сп
пособного ген
нерировать продолжени
п
ие совпаден
ния
при исполььзовании слоожных утвеерждений, нен
обходимо использоват
и
ть алгоритм
м пересечен
ния
автоматов, так как одновременн
о
ная проверрка
о
и истинности утверждения, и совпадения с осыражением эквиваленттна
новным реггулярным вы
поиску совпадения с пересечение
п
ем этих авттонако для вы
ыполнения классическо
к
ого
матов. Одн
алгоритма пересеченияя автоматовв должно выв
у
чтоо все перехооды в автом
маполняться условие,
тах, которы
ые будут пересекатьсяя, должны заз
хватывать ровно
р
по од
дному символу, либо оба
о
должны бы
ыть пустыми
и (ε-переходами) без тет
гов, которы
ые можно иггнорироватьь [10]. Поэттому перед прроведением пересечени
ия необходим
мо
провести прреобразован
ние, котороее бы устран
няло самостояятельные неезахватываю
ющие перехходы, образоованные прростыми уттверждениям
ми
или пустым
ми переходам
ми с тегами
и.
Треббования к коонечному автомату
регуляр
рного выраж
жения для коорректной
автоматов
работы алгоритма
а
п
пересечения

Учитывая изложен
нные выше свойства иси
в
пользуемыхх в работе алгоритмовв, авторы выдвинули слледующие требования
т
к конечном
му
автомату реегулярного выражения для коррекктной работы алгоритма пересеченияя автоматовв:
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одов, не
1) в автомате не должно быть перехо
с
крроме пусты
ых перезахваттывающих символы,
ходов. Это необхходимо для корректной
й работы
алгори
итма пересеечения автом
матов. Досттигается
это пр
рименением
м алгоритмаа слияния нескольн
ких переходов в один так, чтобы они выполнялисьь до или поосле него. П
При этом допускад
ются незахватыва
н
ающие перехходы в само
ом начале и конце
к
автом
мата, посколльку для ни
их могут
отсутсствовать заххватывающи
ие переходы
ы, с которым
ми они сли
иваются; прри этом пр
роблему
пересеечения мож
жно решитьь переносом
м точки
началаа пересечен
ния к началуу первого захватыз
вающеего переход
да.
2) простые утверждения н
начала стро
оки (текста) должны
д
сливаться с прредыдущими
и захватываю
ющими перееходами ввиду того, что
ч при
генераации продоолжения соовпадения они
о
могут по
овлиять на генерацию предыдущеего символа. Пример таакого преоб
бразования показан
на рисс. 3 и 4;
3) простые уттверждения конца строки (текд
сливаться со сследующими
и захваста) должны
тываю
ющими переходами, такк как при ген
нерации
продолжения соввпадения он
ни могут повлиять
п
нерацию слеедующего си
имвола;
на ген
4) пустые ε-пеереходы могут быть сл
литы как
с пред
дыдущими, так и со сследующим
ми переходам
ми;
5) слияние доолжно произзводиться со всеми
входящ
щими/выход
дящими из заданного состояния пеереходами (ррис. 5 и 6).

Рис. 3.
3 Автомат дляя регулярного выражения
в
a[aa-z0-9\n]^b до преобразовани
п
ия

Рис. 4. Автомат
А
для регулярного
р
вы
ыражения a[a-zz0-9\n]^b послее преобразован
ния

Рисс. 5. Автомат для
д регулярногго выражения a$(c|\nb)
a
до прееобразования

Рис. 6.
6 Автомат дляя регулярного выражения a$(c|\nb) после преобразования
п
я
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6) слияние
с
доллжно выполлняться с соохранением теегов для выяявления совпадений под
двыражений;
п
утвверждения наличия/отсу
н
утствия
7) простые
границы
ы слова долж
жны предстаавляться в ви
иде конечных автоматов, представлен
нных на рис.. 1 и 2;
ы, начинающ
щиеся в узле 0, слипри этоом переходы
ваются с предыдущ
щими перехоодами, а перреходы,
ивающиеся в узле 5 – с пооследующим
ми;
заканчи

8) в случ
чае, если леевую или пр
равую частьь
льтернативы
ы, оставшейсся от \b нелььзя пересечьь
ал
изз-за того, чтто \b(\B) нахходится в начале/конце
н
е
аввтомата, тоо оставшиееся переход
ды должны
ы
осстаться в аввтомате и б
быть отмеч
чены как нее
вх
ходящие в длину совп
падения (они буду окаазы
ывать влиян
ние на налличие или отсутствиее
со
овпадения, однако в д
длину совпаавшей части
и
вкключаться не
н должны – см. рис 7 и 8);

Рис. 7. Авттомат для регуулярного выраж
жения cat\b до преобразован
ния

Рис. 8. Автоомат для регуляярного выражеения cat\b послле преобразоваания

п
перееход можетт остаться только,
т
9) пустой
если он
н связывает начальную
ю и конечнуую вершину автомата
а
(т. е. все регуллярное выраажение
совпадаает только с пустотой);
10) при выпоолнении сллияния переходы,
с которрыми невоззможно соввпадение, должны
быть удалены.
у
П
После
слиян
ния из авттомата
должны
ы быть удаллены все тупиковые
т
с
состояния, т. е. состояни
ия из которы
ых нельзя попасть
п
чную и началльную верш
шины.
в конеч
О
Обсуждение

Какк видно из прриведенныхх выше криттериев,
автоматт необходимо преобраазовать к опредео
ленном
му виду до того,
т
как буудет возмож
жно использоввание алгорритма перессечения кон
нечных
автоматтов, которы
ый позволяяет поддерж
живать
сложны
ые утверждеения при геенерации соовпадения с регулярным
р
выражением методом конечных авттоматов. Также без дан
нных преобрразований нелльзя полносстью поддеерживать коорректную ген
нерацию прродолжения при наличи
ии простых уттверждений.
Сущ
ществует дваа возможны
ых варианта реализации алгоритма слияния, удовлетворя
у
ющего
ше требовааниям: послле попоставлленным выш
строени
ия автоматаа или во врремя его поостроения. Об
ба способа имеют
и
как достоинства
д
а, так и
недостаатки. Рассмоотрим их поодробнее.
При
и использоввании метод
да слияния после
построеения автомаата:

1) проще работать с тегами, такк как на може расставлеены;
меент слиянияя все теги уж
2) проще представляять простыее утверждени
ия границы слова в виде альтернаттивы, так какк
уж
же все перехходы построены и извеестно, какиее
изз них следуует пересеккать с ветвяями альтернаативы.
метода слияяния во вреПри испоользовании м
мяя построени
ия автомата:
1) не треб
буется дополлнительный обход по аввто
омату, особеенно, если аввтомат болььшой, это суущественно
щ
скказывается н
на производи
ительности;
2) есть сведения о том
м, какая опеерация строиттся на данны
ый момент в автомате, что в сложны
ых случаяхх также яввляется необходимым
м,
чттобы провессти правильн
ное слияниее.
Так как система дистанционногго обученияя
Moodle
M
является веб-прриложением
м с клиенттсеерверной арххитектурой, то при раб
боте по сети
и
с одновременн
ным оценивванием ответтов на вопрооы большого количестваа пользоватеелей (напри
исы
меер, тестироввание группы
ы студентовв) очень важ
жны
ым критериеем остается п
производитеельность.
Для провверки прои
изводительн
ности были
и
рееализованы в виде пррототипов оба методаа
сл
лияния: как во время, ттак и после построенияя
аввтомата. Был проведен эксперимен
нт на основее
мо
одульных тестов опрределения совпаденияя
регулярными
и выражени
иями и генеерации проолжения в случае
с
непоолных совп
падений. Исдо
по
ользовалисьь как тесты известные тесты
т
с от-
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крытым исходным кодом (PCRE, testregex), так
и самостоятельно составленные тесты (также
подразделявшиеся на общие и специально составленные для проверки методов реализации
слияния переходов автомата). Прохождение
3976 тестов при применении метода слияния
после построения автомата заняло 2 минуты 34
секунды, а при слиянии во время построения –
1 минуту 32 секунды. Таким образом, гипотеза
о том, что дополнительная обработка после непосредственного построения автомата будет
занимать больше времени, подтвердилась. Поэтому для реализации подготовки конечного
автомата к применению алгоритма пересечения
при реализации сложных утверждений был выбран метод слияния, применяемый во время
построения автомата.
Применение описанных методов преобразований недетерминированных конечных автоматов позволит достичь следующих результатов:
1) использовать простые утверждения в регулярных выражениях, описывающих правильные ответы на тестовые вопросы типа Preg
в СДО Moodle с полностью корректной генерацией продолжения частичного совпадения (подсказки) в любых случаях;
2) подготовить автоматы для корректной
работы алгоритмов пересечения, что позволит
поддерживать регулярные выражения, содержащие сложные утверждения, в том числе с возможностью генерации совпадения с регулярным выражением.
Добавление возможности поддержки простых и сложных утверждений в регулярных
выражениях в плагин Preg для СДО «Moodle»
позволит расширить спектр возможностей авторов курсов при составлении ответов на от-

крытые вопросы в виде регулярных выражений, обеспечив более удобную поддержку многострочного режима, удобное определение границ слов, а также использование сложных утверждений для понятного человеку описания
сложных требований к ответу студента.
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Любой вид научной и производственной
деятельности, а также обучения имеет информационную составляющую. В силу этого информационный поиск, понимаемый как совокупность действий, методов и процедур, позволяющих осуществить отбор определенной
информации из массива данных, является составной частью решения любой научной, технической или учебной задачи.
Как известно, физические эффекты (ФЭ) полезны при конструировании принципиально новых высокоэффективных технических систем,
разработке
новых
технологий,
научнотехническом прогнозировании, обучении методам технического творчества. На кафедре САПР
и ПК Волгоградского государственного технического университета разработаны модели входной
и выходной информации физического эффекта
(так называемые входные и выходные карты ФЭ)
[1–4], а также фонд физических эффектов.
Предложенные модели описания ФЭ позволяет осуществлять поиск ФЭ различными способами, что увеличивает каналы доступа к массиву ФЭ и дает возможность удовлетворять
широкий спектр информационных потреб-

ностей различных категорий пользователей.
Теперь рассмотрим более детально различные виды информационного поиска в базах
данных по ФЭ.
1. Поиск по атрибутам компонент входа,
выхода, объекта физического эффекта

В основе поиска лежит координатное индексирование описания каждого ФЭ по названию (номеру), атрибутам входа (А), выхода (С),
объекта (В). Индексирование осуществляется
средствами дескрипторного информационнопоискового языка (ИПЯ 1), содержащего следующие информационно-поисковые тезаурусы:
словарь входов и выходов ФЭ, справочник объектов ФЭ. Поиск может производиться по названию (номеру) или по любой комбинации
признаков входа, выхода, объекта. Первый случай далее не рассматривается в силу своей тривиальности (выбор из списка).
Вначале рассмотрим базу данных по ФЭ,
сформированную на основе базовой модели
описания ФЭ [3–5]. Классификация возможных
информационных запросов к БД для этого случая представлена в табл. 1.
Таблица 1

Информационные запросы к базе данных по ФЭ
Тип
запроса

Формулировка задачи
(научной или технической),
решаемой с помощью данного запроса

Примеры формулировки запросов

Найти ФЭ,
имеющие
заданный
выход

Поиск способов генерации полей
(электрического, магнитного, гравитационного), силового воздействия,
потоков (вещества, тепла, микрочастиц), упругих (звуковых) волн, электромагнитного излучения, электрического тока; поиск способов (направленного) изменения физических
параметров произвольного объекта

Каким образом можно создать электромагнитное излучение
определенного диапазона (видимое, рентгеновское, радиоволны и т. д.)?
С помощью каких эффектов можно добиться выделения в
макроскопическом теле потока тепла?
Какими средствами можно вызвать эмиссию электронов
(ионов) из вещества?
Как можно сгенерировать высоко частотные колебания
электрического тока?
Каким образом можно увеличить (уменьшить) температуру
(объем) макроскопического тела?

Найти ФЭ,
имеющие
заданный
вход

Поиск способов индикации, регистрации, нейтрализации заданных входных воздействий: полей, силового
воздействия, потоков, волн, электромагнитного излучения, тока; поиск
способов регистрации определенных
физических величин

Какие эффекты можно положить в основу принципа действия
датчика температуры (давления, активности кислорода)?
Как можно контролировать звуковую мощность ультразвуковых волн?
Какие эффекты наблюдаются в веществе при одновременном действии магнитного поля и градиента температуры?

Найти ФЭ,
имеющие
заданный
объект

Изучение произвольных свойств объектов определенного физического
класса

Что известно о свойствах тонких монокристаллов в виде
нити или иглы?
Какие физические явления наблюдаются на границе газ –
жидкость (жидкость – твердое тело)?
Какими свойствами обладают суперионные проводники
(сегнетополупроводники, высокотемпературные сверхпроводники, квантовые жидкости)?
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Окончание табл. 1
Тип
запроса

Формулировка задачи
(научной или технической),
решаемой с помощью данного запроса

Примеры формулировки запросов

Найти ФЭ,
имеющие
заданный
объект
и выход

Поиск способов изменения свойств
(физических параметров) определенных объектов;
поиск способов генерации определенных выходных воздействий в заданном объекте;
изучение определенных свойств
объектов определенного класса

Как можно увеличить (уменьшить) коэффициент диффузии
кристаллического твердого тела?
Как можно влиять на модуль упругости (предел прочности,
предел текучести) металлов?
Как можно изменить точку Кюри ферромагнетика (сегнетоэлектрика)?
Какими способами можно наэлектризовать диэлектрик?
Какими способами можно деформировать твердое тело?
Как создать высокое механическое давление в жидкости?
Как создать постоянное электрическое поле в полупроводнике?
Какие эффекты характерны для электрических (оптических)
свойств жидких кристаллов?

Найти ФЭ,
имеющие
заданный
вход и
объект

Изучение влияния внешних и внутренних воздействий на произвольные свойства определенных объектов; поиск способов регистрации,
индикации физических параметров
определенных объектов

Какие эффекты наблюдаются в твердых телах при одновременном действии градиента температуры и электрического поля?
Как влияет лазерное импульсное воздействие на свойства
поверхности твердого тела?
Какое действие оказывает ультразвук на гетерофазную систему газ – жидкость (жидкость – твердое тело)?
Что происходит с пироэлектриком при нагревании?
Что происходит при протекании через сверхпроводник переменного электрического тока?
Каким образом можно контролировать степень отклонения
от стехиометрии в нестехиометрических твердых телах?

Найти ФЭ,
имеющие
заданный
вход
и выход

Поиск способов качественного преобразования входных воздействий;
количественного изменения (изменение направления или значения параметров) входных воздействий

Как преобразовать электромагнитное излучение видимого
диапазона в звук?
Как визуализировать слабые акустические колебания?
Как преобразовать электрическую энергию (постоянного
электрического поля) в механическую энергию (деформацию объекта)?
На основе каких эффектов происходит уменьшение интенсивности электромагнитного излучения при его распространении в веществе?
Как можно преобразовать частоту электромагнитного излучения?

Найти ФЭ,
имеющие
заданные
вход, выход
и объект

Изучение влияния внешних и внутренних воздействий на определенные свойства (физические параметры) определенных объектов; изучение взаимной зависимости свойств
(физических параметров) определенных объектов

Можно ли с помощью электрического тока управлять пластичностью твердых тел?
Как влияет высокое механическое давление на электрические (термодинамические, оптические) свойства жидкости
(твердого тела)?
Какие эффекты описывают влияние магнитного поля на механические свойства ферромагнетиков?
Можно ли изменить температуру твердого тела с помощью
магнитного поля?
Какие эффекты описывают связь механических и электрических свойств в твердых телах?
Какой характер имеют температурные зависимости магнитной восприимчивости (электрической проводимости) жидких металлов (суперионных проводников)?

В соответствии со схемой поиска помимо индексирования описаний ФЭ требуется умение
формировать поисковые образы запросов (ПОЗ),
т. е. выражать (индексировать) информационный
запрос пользователя средствами ИПЯ 1.
Отметим следующее обстоятельство. Чем
большее количество компонент А, В, С участ-

вует в ПОЗ и чем они детальнее описаны, тем
более целенаправленно и узко происходит поиск в массиве ФЭ. Следовательно, если требуется осуществить узкий поиск (конкретный ответ на конкретный вопрос) или сузить пространство поиска (в случае, когда в ответ на какой-либо запрос находится слишком много
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ФЭ), то необходимо увеличивать в ПОЗ число
поисковых компонент (в предельном варианте
до трех) и степень детализации их описания,
например, добавлять качественные признаки и
физические величины при характеристике
входных и выходных воздействий, увеличивать
количество признаков при описании объекта
или пользоваться признаками на более низких
уровнях иерархии (вместо «твердого тела» –
«кристаллическое твердое тело», вместо «полупроводника» – «полупроводник с собственной проводимостью» и т. д.). Если требуется
расширить пространство поиска (в случае, когда в ответ на какой-либо запрос находится
слишком мало ФЭ или ни одного), то поступать
следует противоположным образом: уменьшать
количество признаков входного и выходного
воздействия, уменьшать количество признаков
объекта или пользоваться признаками более
высокого уровня иерархии [3], в предельном
случае – полностью исключить из поискового
запроса один или два компонента (при поиске
по объекту и выходу сформировать новый ПОЗ
на поиск только по выходу или на поиск только
по объекту).
Для базы данных по ФЭ, сформированной
на основе обобщенной модели описания ФЭ [3,
4, 6], в рамках рассматриваемого метода поиска
возможны дополнительные типы запросов.
Во-первых, при индексировании описаний ФЭ используется четырехкомпонентная
структура A  B1  B 2  C , где В1, В2 – начальное и конечное состояние объекта В.
Данная структура позволяет описывать ФЭ
с изменяющимся объектом и ввести новые
типы запросов, относящиеся к преобразованию B1  B 2 :
• поиск по В1 – в какие состояния В2 может
перейти состояние В1, какие внешние или
внутренние воздействия (причины) вызывают
эти переходы, к каким внешним или внутренним воздействиям (следствиям) приводят эти
переходы;
• поиск по В2 – из каких состояний В1 может быть получено состояние В2, какие внешние или внутренние воздействия вызывают эти
переходы, к каким внешним или внутренним
воздействия приводят эти переходы;
• поиск по В1 и В2 – какие внешние или
внутренние воздействия вызывают или оказывают влияние на преобразование B1  B 2 ,
к каким внешним или внутренним воздействия
приводит преобразование B1  B 2 ;

• поиск по А – какие преобразования
B1  B 2 могут вызывать определенные внешние или внутренние входные воздействия;
• поиск по С – в результате каких преобразований могут возникать определенные внешние или внутренние выходные воздействия;
• поиск по А, В1, В2 – каким образом определенные внешние или внутренние входные
воздействия
влияют
на
преобразование
B1  B 2 ;
• поиск по В1, В2, С – какие причины вызывают определенные внешние или внутренние
выходные воздействия при переходе B1  B 2 ;
• поиск по А, В1, В2, С – как определенные
внешние или внутренние воздействия влияют
на определенные свойства (физические параметры), характеризующие преобразование
B1  B 2 .
Во-вторых, при индексировании описаний
ФЭ используется формализованное представление функциональной связи между физическими величинами выхода и входа ФЭ y = f(x),
что также дает дополнительные возможности
для поиска ФЭ по характеру изменения функции f [3, 7, 8]. При формировании ПОЗ в этом
случае используются признаки, иерархическая
структура которых приведена в [3, 7]. Комбинация признаков в определенной последовательности позволяет сформулировать запрос на
поиск сложной зависимости y = f(x), например:
найти ФЭ, у которых сначала наблюдается линейное увеличение y, затем постоянство, а далее – вогнутое увеличение.
2. Поиск по атрибутам компонент поискового
признака «практическое применение
физического эффекта»

Поиск по атрибутам компонент входа, выхода, объекта ФЭ (А, В, С), подробно рассмотренный в 1, позволяет реализовать широкий круг
запросов пользователя, основные типы которых
представлены в табл. 1. Однако при таком методе поиска необходимо индексировать запрос,
т. е. переводить его с естественного языка пользователя на язык подлежащих поиску компонент
А, В, С (ИПЯ 1). Данная процедура во многих
случаях является нетривиальной, требует достаточно хорошего знакомства со структурой представления ФЭ и умения мыслить в физических
категориях (знания физики).
Существуют также запросы, которые невозможно индексировать средствами ИПЯ 1.
Для преодоления указанных недостатков в мо-
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дель входной информации ФЭ добавлено формализованное описание поискового признака
«практическое применение ФЭ» [3, 4]. В основе
поиска лежит координатное индексирование
описания каждого ФЭ по атрибутам компонент
компонент D (действие), G (объект), H (ограничения) признака «практическое применение
ФЭ». Индексирование осуществляется средствами дескрипторного информационно-поиско-

вого языка (ИПЯ 2), содержащего три информационно-поисковых тезауруса: справочник
действий функций ФЭ, справочник объектов
действий функций ФЭ, справочник условий
и ограничений функций ФЭ. Поиск может производиться по любой совокупности компонент
D, G, H.
Примеры формирования ПОЗ средствами
ИПЯ 2 приведены в табл. 2.
Таблица 2

Индексирование информационных запросов к БД ФЭ средствами ИПЯ 2
Поисковый образ запроса

Формулировка запроса
на естественном языке

D

G

H

Какие существуют методы
исследования зонной структуры (поверхности Ферми)
полупроводников?

Исследование (изучение)

Свойства материи.
Свойства макроскопического вещества.
Электрические.
Качественные.
Электрическая структура.
Поверхность Ферми

(Не определен)

Каким образом можно обнаруживать радиационные
дефекты в твердых диэлектриках?

Измерение.
Прямое.
Качественное (индикация)

Свойства материи.
Свойства макроскопической материи.
Термодинамические.
Дефекты.Точечные. Гомогенное (однофазное) тело.
Твердое тело. Диэлектрик

(Не определен)

Как повысить пластичность
металлических сплавов при
обработке давлением?

Изменение.
Увеличение

Свойства материи. Свойства макроскопического вещества. Механические.
Деформируемость. Пластическая. Гомогенное
(однофазное) тело. Твердое
тело. Многокомпонентное.
Металлический проводник

Наличие воздействия.
Силовое (механическое)
воздействие.
Давление

Какие существуют методы
управления интенсивностью
(цветом) электромагнитного излучения?

Управление

Свойства материи. Свойства поля. Электромагнитное
излучение. Количественные.
Интенсивность излучения
(длина волны)

(Не определен)

Какие существуют способы записи информации?

Обработка

ИНФОРМАЦИЯ

(Не определен)

Какие существуют способы
создания сверхпроводящих
сплавов, способных выдерживать большие токи и магнитные поля?

Создание

Материя. Макроскопическое вещество. Гомогенное
(однофазное) тело. Твердое
тело. Многокомпонентное.
Сверхпроводник

Наличие воздействия.
Магнитное поле.
Электрический ток

Отметим, что аналогично поиску с использованием ИПЯ 1, чем большее число компонент
D, G, H указано в ПОЗ и чем более детальнее
они описаны, тем более целенаправленным и
узким является поиск в БД ФЭ. Поэтому и для
этого метода поиска ФЭ можно повторить рекомендации, изложенные в 1. Для сужения про-

странства поиска необходимо увеличивать число компонент D, G, H в ПОЗ, количество признаков при описании компонент или пользоваться признаками на более низких уровнях иерархии. Для расширения пространства поиска
следует поступать прямо противоположным
образом.
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Для индексирования большого количества
запросов могут одновременно использоваться
оба метода поиска ФЭ (по компонентам А, В, С
и по компонентам D, G, H), т. е. в этом случае
они являются альтернативными друг другу.
Применение одного из двух методов определяется соображениями удобства конкретного
пользователя, решающего конкретную задачу.
В то же время существуют запросы, которые
могут быть индексированы только с помощью
одного из методов. Примеры запросов, индексирование которых возможно только с использованием ИПЯ 2, представлены в табл. 2. Примерами запросов, индексирование которых
возможно только с использованием ИПЯ 1, являются запросы последнего типа в табл. 1. Таким образом, в общем случае оба метода поиска ФЭ взаимно дополняют друг друга.
Отметим, что поиск ФЭ через функции, которые реализуют или потенциально могут реализовать данные ФЭ, широко используется
в различных методиках поискового конструирования и изобретательства. Так, в ТРИЗ созданы таблицы применения эффектов, в которых
ФЭ сгруппированы в соответствии с выполняемыми ими функциями. Индексирование описаний ФЭ средствами ИПЯ 2 позволяет автоматизировать процедуры создания и расширения такого рода таблиц применения ФЭ.
Поиск ФЭ посредством выполняемых ими
функций используется и в методике углубленного изучения конструкции и структуры технической системы (ТС), которую требуется усовершенствовать (функционально-физический
анализ ТС [3, 4]). Данная методика предусматривает разделение ТС на функциональные элементы, а затем определение ФЭ, реализующих
функции элементов. При этом процедура перехода от функции к ФЭ практически не рассматривается, высказывается только пожелание
о формировании тезауруса соответствий между
наименованиями функций, с одной стороны,
и физических воздействий А и результатов воздействий С, с другой. Если в функциональнофизический анализ ТС ввести описание функций средствами ИПЯ 2, то это позволит формализовать (и соответственно, автоматизировать)
переход от функции к ФЭ.
Методы поиска ФЭ, рассмотренные выше,
используются в различных программных комплексах, реализованных нами [9–14]. Кроме того, ведутся работы по совершенствованию
и созданию новых методов поиска в БД ФЭ,

например, использование традиционного полнотекстового поиска [11], поиск по характеру
и диапазону изменения физической величины
[6], интеллектуальный поиск и другие [15].
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В данной работе рассматривается программная система управления группой интеллектуальных агентов
в динамической среде. Рассмотрена разработка системы, решающей три основных задачи управления агентами: планирование перемещений с избеганием препятствий, планирование действий и принятие решений
на основе нечеткого вывода.
Ключевые слова: интеллектуальный агент, управление группой агентов, алгоритмы планирования.
V. P. Tran, A. A. Alimov, O. A. Shabalina
A SOFTWARE SYSTEM TO MANAGE A GROUP
OF INTELLIGENT AGENTS IN A DYNAMIC ENVIRONMENT
Volgograd State Technical University
This paper describes a software system to manage a group of intelligent agents in a dynamic environment. Consider developing a system which solves the three main tasks of the management agents: planning movements to
avoid obstacles, action planning and decision making based on fuzzy inference.
Keywords: intelligent agent, agents’ group management, scheduling algorithms.
Введение

На сегодняшний день большинство компьютерных игр могут быть рассмотрены как
мультиагентные системы, в которых агентами
являются игроки, управляемые человеком или
компьютером (боты или роботы). Задача интеллектуального агента (ИА) – максимально
близко соответствовать рациональному пове*
дению игрока-человека [1].
В многих случаях оппонентом человека может быть не только один ИА, но и группа одинаковых агентов. Как правило, группа ИА имеет
общие цели, которые она стремится достигнуть.
В некоторый момент времени каждый агент
в группе должен решать свою индивидуальную
задачу для наиболее эффективного достижения
цели, поставленной перед группой. С другой
стороны каждый агент должен точно выбирать
цель с наиболее высокой стоимостью и автономно выполнять ее в минимальное время.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке со
стороны Минобрнауки России в рамках базовой части
(проект 2586 задания № 2014/16).

В [2] показано, что существующие решения
в области управления группой ИА не обеспечивают требуемой производительности при увеличении количества агентов в группе. Поэтому
актуальна разработка эффективной системы
управления группой ИА, количество которых
достаточно велико (порядка 104  105 ).
В данной работе были решены три основные
задачи управления большой группой агентов:
– задача навигации: перемещение с избеганием препятствий, поиск оптимального пути
двумя точками в пространстве;
– задача планирования действий ИА: вывод
последовательности доступных действий ИА
для достижения к индивидуальным целям;
– задача принятия решения: выбор индивидуальной цели, оценка стоимостью всех целей
группы, распределения целей агентами группы.
Анализ существующих систем
искусственного интеллекта, содержащих
систему управления группой ИА

В данной работе было проведено исследование программных систем, содержащих под-
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системы управления ИА и/или группой ИА.
В таких системах включаются различные алгоритмы и методы поддержки искусственного
интеллекта (ИИ). В рамках данной работы
были изучены такие программные системы,
как CryEngine 2,Radiant AI, Unreal Engine, ALife, ORTS.
Модель агента в таких системах чаще всего
построена на основе конечного автомата со
статически заданными переходами между состояниями внешней среды. Эти модели не
очень хорошо работают в случаях, когда количество состояний внешней среды достаточно
велико. В таких случаях требуется более сложная организация поведения группы агентов.
В рассмотренных системах реализованы задачи навигации ИА по виртуальному миру,
управления поведениями ИА. Важная задача
управления группой ИА – распределение действий – частично решена в системах A-Life
и ORTS. В системе Radiant AI задача распределение действий не решена, задача целевого планирования на основе GOAP решена с низкой
производительностью, при тестировании системы возможны случаи неожидаемого поведения
агентов [7]. Большинство существующих систем
ориентировано на решение задачи навигации
и управления поведениями ИА в реальном времени. Они реализуют поведенческую модель ИА
с помощью конечного автомата или деревьев
решений. Эти механизмы, как показано в работе
[4], дают низкую эффективность работы ИА,
особенно в том случае, если ИА выполняет одновременно несколько действий. Еще один недостаток при использовании конечного автомата и деревьев решений – решение, принятое ИА,
не всегда дает хороший результат в одном и том
же случае в сравнении с другими механизмами
(например, нечеткой логикой).
Практически все перечисленные системы
разработаны на основе децентрализованного
мультиагентного подхода. Такой выбор обу-

словлен тем, что агент в мультагентной системе
хорошо адаптируется к новой среде [2]. Каждый агент автономно решает задачу принятия
решения на основе сообщения с другими агентами. Но такой подход имеет ряд недостатков.
Прежде всего требуются значительные затраты
времени для передачи информации между
агентами группы, что приводит к снижению
производительности системы в целом. Особенно это критично для систем игрового ИИ, в которых требуется высокая скорость обработки.
Кроме того, проектирование системы управления группой ИА в таких системах досточно
сложно и требует высокой квалификации разработчика.
Поэтому актуальна разработка системы
управления группой ИА, в которой решаются все
представленные проблемы. Для проектирования
системы управления группой интеллектуальных
агентов в динамической среде необходима разработка обобщенной модели ИА, позволяющей решать задачу организации поведения группы агентов, алгоритмов управления группой агентов
и концепции архитектуры системы, способной
повысить производительность работы системы
при большом количестве агентов.
Обобщенная модель ИА

В виртуальных компьютерных мирах, представляемых как мультиагентные системы, принято выделять активные и пассивные объекты.
Активные объекты виртуального мира являются автономными агентами.
Все реакции ИА на события реализуется
в поведенческой модели. Пассивные объекты
(например, различные препятствия) не имеют
поведенческой модели, а имеют только физическую и графическую модели. Их реакция определяется их физическими свойствами по законам физики.
Структура поведенческой модели ИА представляется следующим образом:

B =  KnowlBase, DescWorld, ManageAl, AIPackage, Msg, Debug  ,
где KnowlBase – база знаний ИА; DescWorld –
описание виртуального мира; ManageAl ` – набор алгоритмов управления навигацией ИА;
AIPackage – пакеты ИИ для принятия решений; Msg – множество сообщений ИА, отправляемых остальным ИА группы; Debug – отладочная информация, которая используется при
отладке пакетов ИИ.

(1)

Описание виртуального мира имеет вид:
DescWorld=  SetArea,SetPassObjs  ,

(2)

где SetArea – множество областей виртуального мира; SetPassObjs – множество пассивных
объектов виртуального мира.
При управлении агентом используются следующие алгоритмы:
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– централизованный алгоритм HRVO для
перемещения с избеганием препятствий;
– алгоритм поиска оптимального пути;
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– алгоритмы принятия решения (оценка
стоимости цели, поставленной перед группой
агентов).

Рис. 1. Схема взаимодействия между компонентами модели агента

На рис. 1 представлена схема, описывающая взаимодействия между компонентами модели агента.
Архитектура программной системы

Разработана архитектура системы управления группой агентов, в которой реализованы

алгоритмы перемещения с избеганием препятствий, поиска оптимального пути и принятия
решения. Система включает следующие подсистемы: подсистема приятия решений, подсистема работы с памятью, подсистема «Рабочая область» и подсистема «Планировщик»
(рис. 2).

Рис. 2. Архитектура программной системы

Подсистема приятия решения предназначена для оценки стоимости всех целей группы на
основе нечеткого вывода. Цели, а также информация внешней среды получаются через
сенсоры агента.

Подсистема «Работа с памятью» содержит
внутреннюю память агентов для хранения информации, полученной из подсистемы принятия решения. Эта информация передается подсистеме «Рабочая область». Внутренняя память
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используется в первую очередь, когда новые
действия должны быть выполнены. Этот компонент является уникальным для каждого агента.
Подсистема «Рабочая область» – это место
для хранения всех фактов внешней среды.
Планировщик – представляет собой ядро
системы. Этот компонент позволяет агенту
планировать доступные действия для достижения своих целей. Планировщик использует алгоритм на основе Goal Oriented Action Planning
(GOAP) и алгоритм распределения целей агентами группы [5]. Входными данными плани-

ровщика являются текущее и конечное (целевое) состояние среды. Результат – последовательность действий для соединения этих двух
состояний между собой.
Предложенная архитектура системы позволяет увеличивать производительность системы
за счет использования общей рабочей области
для обмена информации между агентами и общего планировщика для планирования действий агентов и распределения целей агентам.
Процедура работы агента в системе представлена на рис. 3.

Рис. 3. Процедура работы агента

Алгоритмы перемещения ИА
избеганием препятствий

При управлении группой ИА возникает ряд
весьма сложных задач, одной из которых является задача навигации группы ИА. При перемещении по виртуальной карте ИА должны достигать своих целей по кратчайшему пути и с наименьшим временем, при этом ИА не должны
сталкиваться друг с другом. Существуют два

типа алгоритмов для решения задачи перемещения ИА с избеганием препятствий: централизованные и децентрализованные алгоритмы.
Среди децентрализованных алгоритмов широко известен алгоритм Steering Behavior [2].
Этот алгоритм имеет ряд преимуществ, например, возможность модификации более сложного поведения в сложной среде, и также не требует больших затрат ресурсов при вычислении.
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ри многопото
очной реали
изации алгооритма с по
омощью
технол
логии OpenM
MP показалли, что расп
пределение даанных на прроцессоры ообеспечиваеет более
высокую произвводительностть при по
оиске с
больш
шим количеством узлов ввиртуальной
й карты.
Наа рис. 4 представлено ссравнение скорости
выпол
лнения алгорритма А* без использо
ования и
с испо
ользованием
м технологи
ии OpenMP. Ось Ox
показы
ывает колич
чество узловв карты, а ось OY –
время выполнеения поисска с по
омощью
итма А*.
алгори

Рис. 4. Вреемя выполнени
ия алгоритма А*
А в зависимо
ости количествва узлов в карте (в с)
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Ал
лгоритмы пл
ланирования
я действий ИА
И

Болльшинство игровых
и
исскусственны
ых игр
использзует конечн
ные автомааты для плланирования действия
д
и принятия решений.
р
Н этот
Но
механизм имеет суущественны
ый недостатоок: при
большоом количесттве поведени
ий агентов нужно
строитьь большие конечныее автоматы
ы. Это
приводит к сложноости разраб
ботки и труд
дности
построеения решени
ий. В данной работе построен
механизм планироования дей
йствий аген
нта на
основе комбинаци
ии алгоритм
мов А* и GOAP.
G
Алгори
итм А* обыч
чно использзуется при поиске
п
оптимаального путти в игровы
ых компьюттерных
системаах. В разработанной си
истеме он примеп
няется для поиска последоваттельности доступд
ных деействий аген
нта, котораяя имеет наи
именьшую сттоимость вы
ыполнения.
Стрруктура дейсствия агентаа имеет вид::

Action = N,P,E,C,F
F ,

(3)

где N – название данного
д
дей
йствия; P – предпосылкка данного действия;
д
E – эффект даанного
действи
ия (изменен
ния состоян
ния среды после
выполн
нения действвия); C – сттоимость, кооторую
агент должен
д
затрратить для выполнени
ия данного деействия; F – флаг (покаазывает, досступно
ли дейсствие времен
нно или нетт).
Стрруктура пред
дпосылки и эффекта действия
агента представлен
п
на таким обрразом:

PAE = Key,Valuee ,

(4)

Value –
где Keyy – названи
ие состояни
ия среды; Va
зна-чен
ние состояни
ия среды (truue/false).

а

Состояние среды преедставляет собой
с
наборр
Key,Value
K
.

При прим
менении алггоритма А* для поискаа
по
оследователльности дей
йствий каж
ждое состоян
ние среды представляе
п
ется как од
дна вершинаа
ор
риентирован
нного граф
фа, а каждо
ое действиее
аггента – как ребро
р
графаа.
Использование А* и GOAP позвволяет повыси
ить скоростть планироввания дейсттвий агентаа
пр
ри большом
м количествве вариантовв поведенияя
аггента в сравн
нении с кон
нечными авттоматами.
Алгоритм
м оценки стоимости целеей агента

Допустим
м, что групп
па агентов имеет
и
наборр
цеелей. Кажды
ый агент доолжен опред
делить стоимо
ость достиж
жения кажд
дой цели дл
ля будущегоо
деействия. Оп
пределение стоимости достиженияя
кааждой цели
и проводитсся на основве нечеткогоо
вы
ывода. В данной
д
рабооте использзуется алгори
итм Мамдан
ни. Выбраны
ы три лингввистическиее
пееременные:
– расстоян
ние от агентаа до цели Diis _ taeget ;
– возможн
ность нарушеения цели Possibilit
P
y;
– стоимоссть цели (стооимость, которую агентт
по
олучил поосле наруш
шения дан
нной цели)
Pr ice _ T arg ett .
На основее списка стооимости цел
лей агентами
и
гр
руппы распрределяются цели с пом
мощью алгори
итма, описан
нного в [3].
Для провверки работтоспособноссти предложенных алгорритмов реаллизованы пр
рограммныее
одули управвления переемещением,, планироваамо
ни
ием и приняятием решен
ний на осно
ове нечеткой
й
ло
огики (рис. 5,
5 а, б).

б

Рисс. 5. Моделирование перемещ
щения группы агентов с избееганием препятствий (а); мод
делирование алгоритма
а
планированияя действий и прринятия решен
ния на основе нечетной
н
логи
ики (б)
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Вывод

Таким образом, в данной работе рассмотрены существующие системы ИИ, содержащие
систему управления группой ИА. В результате
анализа разработаны модель агента и концепция программной системы.
В ходе работы были решены следующие
проблемы:
– разработан метод для повышения эффективности работы системы за счет модификации
алгоритма HRVO и многопоточной реализации
алгоритма поиска оптимального пути;
– решена задача планирования действий
агента в текущем времени с помощью А*
и GOAP;
– решена задача оценки эффективности
целей для каждого агента на основе нечеткого
вывода.
В настоящее время проводится работа по
интеграции программных модулей перемещения, планирования и принятия решения в систему. Система будет реализована как библиотека классов и предназначена для разработки систем игрового искусственного интеллекта.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Чан, В. Ф. Разработка системы управления навигацией группой интеллектуальных агентов в динамической

.

113

среде / В. Ф. Чан, А. А. Алимов, О. А. Шабалина // Современные технологии и управление : Сборник научных трудов III Международной научно-практической конференции 20–21 ноября 2014 года. – Светлый Яр: филиал
ФГБОУ ВО МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)
в р. п. Светлый Яр Волгоградской области, 2014. – С. 65–68.
2. Чан, В. Ф. Анализ алгоритмов и методов управления группой интеллектуальных агентов в динамической
среде / В. Ф. Чан, А. А. Алимов, О. А. Шабалина // Известия ВолгГТУ: межвуз. сб. науч. ст. №25 (125) / ВолгГТУ. –
Волгоград, 2014. – (Серия «Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах»; вып. 22). – C. 108–112.
3. Каляев, И. А. Модели и алгоритмы коллективного
управления в группах роботов / И. А. Каляев, А. Р. Гайдук, С. Г. Капустян. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 280 с.
4. Алимов, А. А. Система игрового искусственного интеллекта / А. А. Алимов, О. А. Шабалина // Известия Волгоградского государственного технического университета. –
2012. – Т. 4. – № 13. – С. 166–169.
5. Jur van den Berg. Reciprocal Velocity Obstacles for
Real-Time Multi-Agent Navigation / Jur van den Berg, Ming
Lin, Dinesh Manocha // Proceedings – IEEE International
Conference on Robotics and Automation. – 2008. – Article
number 4543489. – P. 1928–1935.
6. The Hybrid Reciprocal Velocity Obstacle / Jamie Snape.
Jur van den Berg, Stephen J. Guy, and Dinesh Manocha //
IEEE Transactions on Robotics. – Volume 27. – Issue 4. –
2011. – P. 696–706.
7. Andy Korth. Modeling and Simulation with Agents
[Электронный ресурс]. – http://kortham.net/publications/AgentBasedModeling.pdf

Ч а с т ь III

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
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Рассмотрена роль научных журналов вузов (НЖВ) в формировании интеллектуальных ресурсов общества.
Показано место НЖВ среди других научных изданий. С позиций научных редакторов (НР) НЖВ выполнен анализ информативности и недостатков существующих наукометрических показателей (НП); систем их автоматизированной оценки. Проанализированы возможные подходы к «свертке» информации по НП путем использования
метода главных компонент/главных факторов; перехода к одному или нескольким «интегральным» показателям
и др. Предложены некоторые дополнительные НП, важные с позиций принятия решений НР.
Ключевые слова: интеллектуальные ресурсы, научные журналы, наукометрические показатели, подходы
к оценкам, многомерные методы, интегральные показатели, информационные технологии, научные редакторы, принятие решений.
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In article is considered the role of the universities scientific journals (USJ) in formation of society intellectual
resources. Authors show the place of USJ among other scientific publications. From positions of scientific editors
(SE) of USJ is made the analysis of informational content and shortcomings of the existing scientometric indicators
(SI); systems of their automated definition. In article are analyzed possible approaches to SP information «convolution» by usage of main component /main factors methods; transition to one or several «integrated» indicators, etc.
Authors also offered some additional SP, important for SE decision making.
Keywords: intellectual resources, scientific journals, scientometric indicators, approaches to estimates, multidimensional methods; integrated indicators, information technologies, scientific editors, decision-making.
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Результаты научной деятельности вузов во
многом определяют их конкурентоспособность,
в том числе по таким направлениям, как научный имидж [3]; подготовка научно-педагогических кадров; открытие Советов по защите
диссертаций; получение грантов на проведение
научных исследований – в том числе от фондов-грантодателей, по федеральным целевым
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Грант № 14-06-00279 «Разработка методов исследования и моделирования объемов/структуры интеллектуальных ресурсов в регионах России».

программам; обеспечение качества набора студентов, аспирантов и пр. Научные журналы
(НЖ) вузов играют ключевую роль в поддержке их научного авторитета, обеспечении оперативности публикаций аспирантов и сотрудников. Объективная оценка качества (результативности) работы НЖ вузов и их НР должна
опираться на совокупность НП журналов и их
динамику, учитывать специфику работы вузов
как образовательно-научных организаций. Однако эти вопросы в существующей литературе
проанализированы неполно. Поэтому цель дан-
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ной статьи – комплексный анализ вопросов,
связанных с составов и информативностью
оценок НП НЖВ.
Общая характеристика
особенностей НЖВ России,
их места среди других научных изданий

В общем случае НП научной деятельности
могут оцениваться для стран, регионов, совокупности организаций [8], отдельных организаций [8] – в том числе НИИ и вузов, направлений научной деятельности [4], групп НЖ, в том
числе совокупности НЖ одного издательства
или вуза, отдельных НЖ [12], авторов статей
[5]. В большинстве публикаций НП оцениваются для организаций [8] и отдельных авторов.
В немногих работах, посвященных НП изданий
(например [12]), предлагаемые подходы к их
оценкам не дифференцированы по типам журналов и издающих их организаций.
Для публикуемых в России НЖ выделим
такие категории: академические НЖ, издаваемые структурами Российской Академии наук;
журналы, выпускаемые научными или научнотехническими обществами; отраслевые научнопроизводственные журналы, выпускаемые
профильными НИИ и аналогичными им организациями; НЖ, выпускаемые издательствами,
не связанными непосредственно с вузами
(в том числе и чисто коммерческие издания);
журналы, издаваемые вузами – в основном подведомственными Минобрнауки. В общей массе
издаваемых в России НЖ доля НЖВ составляет
несколько десятков процентов. Это намного
больше, чем доля книжных изданий вузов
(учебников, учебных пособий, научных монографий и т. п.) среди всех изданий аналогичного характера в России.
Как правило, даже если НЖВ разбиты по
отдельным сериям, они не узкоспециализированные, а политематические. Преобладающим
языком публикаций в НЖВ пока остается русский. Типично опубликование 4 номеров НЖВ
в год, намного реже – 6 и даже 12 выпусков.
Для оценки «научной весомости» российских
НЖВ выделим следующие группы:
(1) – журналы, включенные в международные реферативные базы данных и системы цитирования (МРБ и СЦ), которые «признаются»
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) России [10]. Эти МРБ и СЦ условно разобьем на
две группы: (г1) универсальные – Web of Science, Scopus, Springer [7]; (г2) специализированные – Astrophysics Data System, PubMed
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(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), Agris rurra, GeoRef, MathSciNet (http://www.ams.org/
mathscinet/), zbMATH, Chemical Abstracts
(http://www.cas.org/) [7]. При этом по правилам
ВАК такие журналы «считаются включенными
в Перечень по отраслям науки, соответствующим их профилю» [10]. В этом перечне в преобладают МРБ и СЦ по естественным наукам
и отсутствуют «чисто» инженерные и гуманитарные. Среди НР НЖВ наиболее известны две
МРБ и СЦ – Web of Science и Scopus. Под термином НР в данной статье мы понимаем главных редакторов и ответственных секретарей
НЖВ, а также активно работающих членов
редколлегий. Для обеспечения включения НЖВ
в МРБ и СЦ (прежде всего в Scopus) сейчас
предпринимаются серьезные усилия – как со
стороны самих вузов, так и на Федеральном
уровне. В частности, функционирует российский экспертный совет по отбору и продвижению журналов в Scopus [9]. Отметим, что часть
Российских НЖ полностью переводится на
английский язык и распространяется за рубежом на платной основе, однако для НЖВ это
нехарактерно;
(2) – журналы, включенные в список изданий ВАК (http://vak.ed.gov.ru/87;jsessionid=
ajx0AKxJ91R-vTgh85CGPycX). Наличие публикаций соискателей в них является обязательным при защите кандидатских и докторских
диссертаций. На 01.01.2015 г. этот перечень на
сайте ВАК насчитывал 2269 российских изданий – включая и те, выпуск которых уже прекращен. Значительная часть из выходящих
журналов уже входит в группу «1», однако для
НЖВ это пока нехарактерно. В последнее время список ВАК практически перестал дополняться, а случаи исключения НЖ из этого списка – единичны. ВАКовский статус журналов,
не включенных в группу «1», носит исключительно внутрироссийский характер – в большинстве зарубежных стран (кроме, пожалуй,
стран СНГ) он не дает авторам публикаций
в таких изданиях каких-то преимуществ. Такая
ситуация затрудняет для НР НЖВ привлечение
авторов из-за рубежа – даже из развивающихся
стран. В то же время для иностранных аспирантов российских вузов ВАКовский статус НЖВ
имеет принципиальное значение;
(3) – российские издания, отраженные на
сайте www.elibrary.ru в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), но не относящиеся к группам «1» и «2» . Всего на 01.01.2015
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РИНЦ учитывал 10 302 российских периодических издания, но индексировал только 4818 из
них. При этом из указанных 10 302 журналов
к 01.01.2015 продолжали выходить 8847 журналов. Входили в перечень ВАК (соответствует
группе «2» по нашей классификации) 2228 –
это меньше чем 2269, указанные выше;
(4) – другие российские периодические издания, которые еще не получили статуса, соответствующего группе «3»;
(5) – отражение в РИНЦе части непериодических изданий вузов – в том числе и таких, на
которые есть ссылки в статьях, публикуемых
в НЖВ.
Существуют и иные системы учета, реферирования, накопления публикаций, не упомянутые в [10]:
(с1) – российские (например, ВИНИТИ, который выпускает многочисленные реферативные журналы). Реферирование в ВИНИТИ публикаций из НЖВ обычно отражается на их титульных листах, но не влияет на научный
статус журналов;
(с2) – зарубежные, универсального характера (например, Ulrich Directory);
(с3) – зарубежные национальные системы.
Например, в Китайской Народной Республике –
это Chinese Science Citation Index; в Японии –
Citation Database for Japanese Papers (адрес сайта http://support.nii.ac.jp/en/cia/cinii_db); в республике Корея – Korean Citation Index [13];
SCIELO (в основном ориентирован на журналы
из Бразилии и Южной Америки); Taiwan Humanities Citation Index (республика Тайвань).
Согласно [13] разработки, направленные на
создание национальных индексов цитирования,
осуществляются и в ряде европейских стран
(Испания, Португалия, Польша). Отметим, что
в МРБ и СЦ присутствует лишь часть НЖ, отражаемых в национальных системах учета цитирований (включая и РИНЦ);
(с4) – узкотематические системы учета цитирований и электронные библиотеки (например, в отношении компьютерных наук укажем
DBLP (http://dblp.uni-trier.de/));
(с5) – континентальные МРБ и СЦ (например, для «Африки южнее Сахары» – это сайт
http://web.stanford.edu/dept/SUL/library/prod//dep
ts/ssrg/africa/jourindex.html, который поддерживает Стэнфордский университет в США).
На титульных листах НЖВ указывается
следующая информация об их «включенности»:
в список ВАК – обычно с указанием года

включения; обязательно – в МРБ и СЦ; как
правило – и в другие системы научного реферирования, индексирования (и пр.), перечисленные выше.
Направленность работы НЖВ обычно отражается уже в его названии (научный; научнопроизводственный; научно-технический и пр.),
причем на его научный статус она не влияет.
Абсолютное большинство изданий, составляющих группы «2» и «3», издается в печатном
виде. При этом НЖВ, особенно по группам «1»
и «2», размещаются также в электронной форме – на вузовских сайтах и/или сайте РИНЦ.
Как правило, в Интернете доступен полный архив опубликованных номеров НЖВ – с момента начала их выпуска. По группам «2» и «3»
имеются немногие чисто электронные издания,
т. е. такие, у которых нет тиражируемых печатных аналогов.
В России растет внимание к усилению интеграции вузовской науки с зарубежным научно-информационным пространством – в том
числе за счет использования информационных
технологий для доступа к иностранным изданиям; публикаций сотрудников вузов в авторитетных зарубежных НЖ; приобретению изданиями из группы «2» статуса, соответствующего группе «1». В частности, в отчетах за работу
по грантам основных российских фондовгрантодателей уже отдельным пунктом требуется указывать публикации в зарубежных изданиях и их импакт-факторы (ИФ).
Рост внимания к публикациям вне России
активизировал проведение в России «Скопусовских конференций», материалы которых
публикуются в зарубежных НЖ; появление
в Интернете многочисленных предложений
о публикациях в непериодических изданиях
с зарубежными ISSN (в список ВАК и МРБ
и СЦ они, как правило, не включены, но обычно отражаются в РИНЦ); распространение по
электронной почте предложений о приеме материалов для публикации в иностранных НЖ,
которые не включены в МРБ и СЦ – с использованием неполной или даже фальсифицированной информации [9]; предложений от посреднических фирм об обеспечении публикаций в зарубежных НЖ. Эти предложения могут
приходить с электронных адресов, включающих фрагменты названий известных издательств (например, с alena@elsevierpublishing.
com). Сайт www.elsevier.com действительно
принадлежит одноименному издательству.
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Для российских авторов публикации в зарубежных НЖ с высоким ИФ затрудняются
высокой стоимостью публикаций (некоторые
вузы пытаются ее компенсировать последующими денежными выплатами авторам); неприспособленностью большинства вузовских авторов к требованиям зарубежных НЖ – кроме
лиц, которые с ними систематически работают;
часто – слабым знанием авторами английского
языка (это может приводить к возврату работ из
зарубежных НЖ по стилистическим причинам);
значительной конкуренцией в престижных зарубежных НЖ за возможность публикации; нередко – большой длительностью ожидания момента
опубликования работ (это может быть неприемлемо для аспирантов). Поэтому большинство результатов научных исследований сотрудники
и аспиранты вузов (особенно региональных) пока публикуют в Российских журналах, в том
числе в НЖВ своего или иных вузов.
Такие публикации играют важную роль
в формировании интеллектуальных ресурсов
вузов и регионов [1, 2] , иногда – страны в целом. Большая часть публикаций в НЖВ – русскоязычные. Поэтому они потенциально доступны зарубежным ученым в основном на
уровне аннотаций. Как следствие участие НЖВ
России в формировании глобального научноинформационного и интеллектуального пространства пока недостаточно; снижены возможности получения сотрудниками вузов (особенно региональных) международных грантов;
грантов, выделяемых российскими фондамигрантодателями на совместные проекты с зарубежными научными организациями и вузами;
шансы получения сотрудниками вузов зарубежных стажировок за счет средств принимающей стороны и др.
Публикации статей в НЖВ обеспечивают
формирование научного имиджа вузов в целом
[3]; групп исследователей, научных школ, кафедр в вузах; отдельных ученых, аспирантов.
Для обеспечения комплексности охвата научной и инновационной деятельности вузов
в НЖВ помимо научных статей могут публиковаться и иные материалы: информация о прошедших на базе вузов научных, научно-методических и научно-практических мероприятиях,
выставках научно-технического творчества;
рецензии на монографии, реже – на циклы статей (но не отдельные статьи); информация
о юбилеях ведущих ученых, возглавляющих
научные школы; сведения о присвоениях со-

трудникам вузов ученых степеней и званий;
получении ими и аспирантами научных наград,
дипломов и пр.; информация о получении вузами патентов на изобретения и полезные модели, свидетельств о регистрации программ для
ЭВМ, баз данных (по профилям НЖВ) и пр.
Опубликование такой информации может способствовать продвижению разработок сотрудников в конкурентных условиях и др.
Формально НЖВ не связаны прямо с деятельностью конкретных советов по защите диссертаций, которые работают при вузах. Однако
в ряде НЖВ прямо указываются номера ВАКовских специальностей, для которых статьи «засчитываются» в перечень опубликованных
ВАКовских работ. Альтернативный подход –
рубрикация журнала определяется кодами
ГРНТИ и научными специальностями ВАК (см.
например http://nikas.pnzgu.ru/). Однако сейчас
в списке журналов ВАК на ее сайте не указано,
по каким именно отраслям наук публикации
в каждом из журналов засчитываются в качестве ВАКовских. Также не отражены вопросы
дифференцированного
зачета
публикаций
в журналах из этого списка при защите кандидатских и докторских диссертаций.
Существующие наукометрические
показатели журналов
и их возможные альтернативы

Объективность и полнота НП НЖ (включая
и НЖВ) важны не только НР, но и руководству
вузов и их научно-исследовательских подразделений; авторам статей в таких журналах; советам по защите диссертаций и др. Общепризнано, что существующие НП для журналов
и авторов имеют ряд недостатков [11]. Поэтому
актуально обсуждение вопросов не только использования существующих НП, но и разработки альтернативных вариантов – в том числе
для повышения эффективности государственного финансирования научно-исследовательской деятельности [14], использования мер господдержки продвижения российских журналов
в МРБ и СЦ [9].
Поскольку большинство российских НЖВ
пока не входят в группу «1» (см. выше), вопросы
их НП в зарубежных МРБ и СЦ для главных редакторов и ответсекретарей журналов пока не
являются особо актуальными. В тоже время НР
тех изданий, которые подают заявки на включение в МРБ и СЦ, обычно изучают опыт деятельности и динамику НП аналогичных Российских
изданий, которые уже попали в группу «1».
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Основное внимание НР НЖВ сейчас уделяют НП, отражаемым в РИНЦ. Анализ динамики этих НП и их сравнение с другими НЖ
позволяют обеспечить определенную информационно-аналитическую поддержку принятия
решений при определении и реализации редакционной политики; отборе статей, поступающих в НЖВ, для опубликования. К сожалению
РИНЦ не приводит усредненных показателей
для тематических или иных групп журналов.
Поэтому НР чаще всего выбирают эталоны для
сравнения самостоятельно или ориентируются
на показатели НЖВ в своем регионе.
Большое количество НП журналов, отражаемых РИНЦ на своем сайте, в определенной
степени осложняет деятельность НР НЖВ,
принятие ими решений. Для НР возможны три
основных подхода:
(А) – применение методов главных компонент (МГК) или главных факторов (ГФ) для
формальной свертки информации по первичным НП в небольшое количество «синтетических» показателей;
(Б) – использование интегральных показателей, «сконструированных» на основе некоторых первичных НП;
(В) – ориентация на ключевые первичные
НП и/или их ограниченные совокупности.
Для корректного использования варианта
(А) важен набор НЖ, по которым берутся первичные НП; выбор совокупности этих НП.
В силу значительной коррелированности многих первичных НП априорно можно считать,
что МГК и ГФ дадут результаты с высокими
факторными нагрузками на первые главные
компоненты/факторы. Однако содержательная
интерпретация полученных компонент/факторов будет затруднительной.
Для варианта (Б) может решаться обратная
задача экспертного оценивания. Ее основные
этапы:
(б1) – отбираются тематически близкие НЖ;
(б2) – эксперты дают бальные оценки для
каждого из НЖ – исходя из содержания статей,
актуальности их тематики и пр. Примем, что
оценки экспертов представлены матрицей
[ Bi , j ]i 1... I ; j 1... J , где I – количество экспертов; J –
количество НЖ;
(б3) – определяется (например, экспертно)
совокупность «n» НП (например, из числа показателей, отраженных на сайте РИНЦ);
(б4) – выбирается вид интегральной функции для оценки НЖВ, например, в виде линей-

ной комбинации значений первичных НП, т. е.
P1 ...Pn :
(1)
F  a0  a1 P1  ...an Pn ;
(б5) – на основе метода наименьших квадратов для (1) определяются коэффициенты
a0 ...an исходя из минимума критерия

 J I
2
      Fj  Bi , j   ,
 j 1 i 1

где F j – оценка качества j-го НЖ по (1).

(2)

Формула (2) дает формализованные оценки
интегрального качества (   ) НЖ; может применяться и для НЖ, не входящих в выбранную
совокупность журналов, но тематически аналогичных им; допускает обобщение за счет учета
экспертных (весовых) коэффициентов для экспертов – например, полученных методом взаимного перекрестного оценивания.
Для варианта (В) основной показатель для
оценки уровня российских НЖ – пятилетний
ИФ РИНЦ без учета самоцитирований, т. е.
ссылок из статей, публикуемых в том же журнале [6]. Кроме того, РИНЦ рассчитывает
и двухлетние ИФ – с учетом самоцитирований
и без них [6].
Укажем недостатки традиционных ИФ с позиций НР НЖВ:
(в1) – эти индексы рассчитываются лишь
ежегодно, причем с запаздыванием порядка 11
месяцев;
(в2) – автоматизировать разделение ссылок
в публикациях на позитивные, нейтральные
и негативные достаточно сложно. Поэтому учет
только фактов упоминаний опубликованных работ (ссылок) снижает объективность использования ИФ как НП, оценивающих качество НЖ;
(в3) – оценивается только общее количество
ссылок, без учета включенности НЖ в список
ВАК и/или МРБ и СЦ; ИФ этих изданий и пр.
Наиболее простое решение для исправления
данной ситуации – использование усредненных
значений ИФ ( I F* ) по всем ссылкам на « K »
статей, опубликованных в НЖ за рассматриваемый период (для изданий без ИФ РИНЦ
значения ИФ примем нулевыми). В формализованном виде это соответствует
 K k

I F*    I (f g )  / K ,
(3)
 k 1 g 1

где k – количество ссылок на «k»-ю статью,
опубликованную в НЖ; I (f g ) – ИФ журнала для
статьи, из которой была сделана g-я ссылка.
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Отметим, что ИФ большинства НЖ, из статей
в которых были сделаны ссылки на публикации
в НЖВ, обычно меньше «1». Поэтому значение I F*
чаще всего будет меньше «традиционных» ИФ;
(в4) – в вариантах оценок ИФ НЖВ, реализованных на сайте РИНЦ, не дифференцируются ссылки из российских и зарубежных журналов, хотя для оценки целесообразности включения НЖВ в списки МРБ и СЦ такая дифференциация может быть достаточно важна;
(в5) – значение ИФ не отражает в явной форме доли «востребованных» публикаций в НЖВ,
т. е. тех, на которые есть хотя бы одна ссылка.
Применение РИНЦ для расчета ИФ НЖ
только двух «вариантов» (без «самоцитирований» и с их учетом) дает недостаточно детальную информацию. Представляется, что была бы
целесообразна дифференциация таких «категорий» ссылок: автор публикации ссылается на
статью, опубликованную в том же НЖ ранее,
причем в ней он является автором или соавтором; ссылка дается на статью, опубликованную
другим автором (авторами) в том же НЖ; делается ссылка на публикацию в НЖВ из статьи
того же автора, опубликованной в другом НЖ
того же вуза; ссылка дается автором из внешнего по отношению к вузу издания на статью, где
он является автором или соавтором; ссылки на
статьи в НЖВ из изданий других организаций,
причем авторы работ разные. В последнем случае важно также наличие и количество совместных работ у авторов публикации, из которой
делается ссылка, и той, на которую она делается. С позиций НР нежелательны и систематические (в том числе и в разных НЖ) ссылки одних авторов статей на других авторов – даже
если у них нет совместных публикаций.
Помимо ИФ востребованность научных
статей в НЖВ может оцениваться и через их
«читаемость» – на основе ряда показателей, определяемых в автоматическом режиме: количество просмотров на сайте вуза и/или РИНЦ аннотаций и/или самих статей из НЖВ (при этом
очень кратковременные просмотры из учета
целесообразно исключать – исходя из того, что
статья не заинтересовала посетителя или просмотр был начат по ошибке); суммарная длительность таких просмотров; количества скачиваний статей – как правило, они бесплатны.
Помимо настольных ПЭВМ и ноутбуков просмотры/скачивания статей из НЖВ возможны
с компьютерных планшетов, смартфонов и «электронных книг».

В конце 2014 г. на сайте РИНЦ для НЖВ
начал отражаться индекс Херфиндаля – Хиршмана (ИХХ), оценивающий степени диверсифицированности публикаций в журналах в отношении организаций, представляемых авторами. Разумной альтернативой ИХХ мог бы
быть индекс эквитабельности НЖ для организаций ( Eo ), вычисляемый по
 S

Eo    p j ln( p j )  / ln( S ) ,
(4)
 j 1

где p j – доля публикаций, относящихся к j-й
организации, от общего числа публикаций за
рассматриваемый период времени; S – общее
число организаций. Подобные индексы применяются в экологии – обычно для оценки разнообразия видов в сообществе. При этом
0  Eo  1 , а большее значение Eo соответствует большей эквитабельности (выровненности).
Показатель эквитабельности воспринимается
интуитивнее по сравнению с ИХХ (уменьшение
последнего по сравнению с максимумом в 10
000 отражает степень диверсификации организаций, представляемых авторами).
Если считать, что в одной публикации каждый из авторов представляет одну и только одну организацию, то для p j имеем
K

p j  (  k ) / K ,

(5)

k 1

где K – общее количество опубликованных в
НЖВ работ за рассматриваемый период;  k = 1,
если в k-й публикации участвует автор (авторы)
из j-й организации;  k = 0 – если не участвуют.
Более объективный аналог (5)
K

p j  ( k , j ) / K ,

(6)

k , j  Ck , j / Ck* .

(7)

k 1

где

В (6), (7) k , j – отношение в k-й статье количества авторов из j-й организации ( Ck , j )
к общему количеству соавторов в этой статье
( Ck* ) – при этом по умолчанию вклады авторов
в работу считаются равными.
Использование (5), также как и ИХХ, дефакто опирается на ряд упрощений:
(u1) – автор в рамках одной статьи представляет лишь одну организацию, хотя по совместительству может работать в нескольких
(учет сразу нескольких организаций автора будет требовать изменения правил описания при-
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надлежности авторов; введения дополнительной гипертекстовой разметки в статьи для автоматизации расчетов; усложнения вычислений
НП и пр.);
(u2) – публикуемые статьи по размеру (объему) равны или примерно равны. Однако на
практике размеры статей в НЖВ могут значительно отличаться. Тогда вместо (6) целесообразно
K

K

k 1

k 1

p j  (Vk k , j ) / Vk ,

(8)

где Vk – объем (размер) k-й статьи. Аналогичным образом может быть построен и индекс
эквитабельности для НЖВ по авторам ( E a ).
Недостаток Eo – количество организаций
в нем прямо не отражается. Поэтому целесообразно применение пар показателей « Eo – количество организаций»; « Ea – количество авторов».
Еще один подход к оценке научного уровня
НЖВ – учет научно-квалификационных категорий (НКК) авторов – вручную или автоматизированно (последнее, очевидно, потребует дополнительной гипертекстовой разметки для
«сведений об авторах» в статьях). Для получения НКК отдельных авторов возможны такие
варианты:
1) – формальные оценки, соответствующие
научному «статусу» авторов;
2) – информация об их личных НП;
3) – экспертное оценивание НКК авторов.
Для «1» можно, например, условно принять такие бальные оценки для НКК: студентыбакалавры – 1; магистранты – 2; аспиранты – 4;
кандидаты наук – 8; доктора наук – 12; заслуженные деятели науки – 18; члены-корреспонденты АН России – 25; действительные члены
АН России – 40.
Для k-й статьи, в которой участвуют M k авторов с личными НКУ qm,k m 1...M , научно-кваk

лификационный уровень (НКУ) работы ( Qk )
Mk

Qk  ( qm ,k ) / M k .

(9)

m 1

_

Средняя оценка НКУ (Q) на основе (9) для
отдельных номеров НЖВ или их совокупности
за период с учетом объемов работ ( Vk k 1... K )
_

K

K

k 1

k 1

Q  ( QkVk ) / Vk .

(10)

Возможные альтернативы предложенной
выше «шкалы» для оценок НКК отдельных авторов могут основываться на следующих личных НП: общее количество публикаций автора,
учтенных в РИНЦ (или в определенной МБР и
СЦ – хотя для вузовских авторов это пока не
очень характерно); количество учтенных
в РИНЦ ссылок на эти публикации; линейная
комбинация этих показателей с экспертным определением весовых коэффициентов; личные
индексы Хирша авторов [11]; линейные комбинации количеств публикаций, ссылок на них
и индексов Хирша; средний ИФ изданий, в которых публиковался автор и др. Все эти альтернативы допускают автоматизацию расчетов
в пределах сайта РИНЦ. При этом для «неиндексированных» авторов можно принять нулевое значение НКК.
С позиций НР более простой для расчета
показатель НКУ НЖВ – доля авторов статей за
определенный период, которые имели ученые
степени на момент публикации. Однако для НР
НЖВ важно еще и распределение долей «остепененных авторов» по категориям степеней
и отраслям наук – такая информация может
быть представлена как двумерная матрица.
С учетом необходимости усиления интеграции НЖВ в международное информационное
пространство для НР важен еще ряд НП, пока
не отражаемых РИНЦ в виде долей:
(п1) – количества статей (или объема материалов), опубликованных в НЖВ на иностранных языках от общего количества статей;
(п2) – зарубежных авторов по отношению
к общему количеству авторов;
(п3) – ссылок на иноязычные источники
в библиографических списках статей, опубликованных в НЖВ;
(п4) – ссылок из зарубежных журналов на
статьи в НЖВ по отношению к общему числу ссылок учтенных РИНЦ. При этом для
расчетов по «п1» целесообразно учитывать
и иноязычные аннотации, а для «п2» различать такие подгруппы лиц: обучающиеся
в России иностранные аспиранты и студенты;
лица, работающие за рубежом и пожелавшие
принять участие в работе российского НЖВ.
Значения НП по «п3» важны для оценки знакомства авторов с зарубежной периодикой,
а по «п4» – в отношении «включенности»
НЖВ в международное информационное пространство.
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Выводы

1. Научные журналы вузов играют важную
роль в их деятельности, включая формирование
интеллектуальных ресурсов, подготовку научно-педагогических кадров и др.
2. Совокупность наиболее распространенных НП не в полной мере обеспечивает для НР
НЖВ информационно-аналитическую поддержку их деятельности.
3. На сайте РИНЦ количество рассчитываемых НП постепенно увеличивается. Однако с
позиций НР НЖВ имеющиеся возможности автоматизированной обработки информации пока
используются неполностью.
4. Предложенные в данной статье альтернативные (дополнительные) НП для НЖВ обеспечивают полезные возможности информационно-аналитической поддержки деятельности
НР. Однако они нуждаются в апробации на реальных НЖВ.
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В статье описано применение алгоритма принятия решения на основе нечетких множеств при определении привлекательности жилья в городском массиве. Задача формализуется на основе наиболее распространенных критериев оценки привлекательности жилого фонда. Рассматриваются способы извлечения информации из распространенных геоинформационных систем.
Ключевые слова: принятие решений, нечеткие множества, выбор жилья.
M. A. Kuznetsov, E. А. Isaev
EVALUATION ATTRACTIVE LOCATION RESIDENTIAL BUILDING IN THE CITY ARRAY
Volgograd State Technical University
The article describes the use of decision-making algorithms based on fuzzy sets in determining the attractiveness of housing in the city array. The problem is formalized on the basis of the most common criteria for evaluating
the attractiveness of housing. The methods of extracting information from common geographic information systems.
Keywords: decision algorithm, fuzzy sets, choice of housing.

Вопрос о выборе жилья являлся и является
весьма актуальным. С древнейших времен человек выбирал места поселения. Отбор велся по
различным критериям, которые значительно
изменялись с течением времени. Для того времени наиболее важными факторами оценки
привлекательности жилья являлась возможность укрытия от множества опасностей: непогоды и хищников, а также наличие поблизости
средств для пропитания и приготовления пищи.
С развитием цивилизации учет некоторых факторов потребовал появления стандартов проживания. Любое современное жилое здание
соответствует критериям защиты от наиболее
вероятных опасностей и обеспечивает возможность минимального комфорта приготовления
пищи. Однако актуальность задачи выбора не
снизилась, а скорее даже усложнилась, так как
появились новые факторы, требующие учета
при принятии решения.
Для современной семьи становятся важными такие критерии, как наличие поблизости поликлиник, школ, детских садов, общественного
транспорта и коммуникаций, а также учреждений, обеспечивающих работу и досуг. В некотором смысле данные факторы более тонко
реализуют защиту и обеспечивают комфорт
проживания. По сравнению с простейшим минимаксным подходом и анализом небольшого
числа альтернатив, та же задача выбора жилья в
настоящее время требует более сложного математического аппарата для учета новых множе-

ственных «тонких» критериев. Кроме того, искусственная среда обитания человека порождает и новые опасности: шум, электромагнитные
излучения, технологические вибрации, опасности утечек вредных веществ от близлежащих
производств.
Для современного человека отсутствие прямых угроз заменяется косвенными нагрузками
на психику от отсутствия вблизи желаемых
объектов и наличием потенциально опасных
производств рядом с местом проживания.
Задача выбора жилья характерна не только
для рядовой семьи. Строительные организации
также принимают подобные решения при выборе места для возведения жилого здания. При
этом необходимо учитывать пожелания среднестатистического горожанина, так как соблюдение нормативных стандартов по строительству
жилых помещений недостаточно для создания
более привлекательного жилого фонда по сравнению с застройщиками-конкурентами.
На сегодняшний день существует множество различных алгоритмов для анализа данных
[7]. Попробуем формализовать критерии оценки для такого усредненного жителя. Исходя из
опроса приобретающих жилье людей, для них
важным являются следующие показатели:
• количество производств с выбросами
в воздух и воду, в зоне которых находится потенциальное место проживания;
• наличие источников шума поблизости
и их количество;
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• наличие рядом парковых зон, продуктовых магазинов, банков, развлекательных учреждений;
• близость остановок общественного транспорта;
• присутствие медицинских учреждений.
Все показатели характеризуются понятием
«близость». И хотя в ряде случаев, используя
геоинформационные системы, можно точно
определить расстояние, прямого влияния на
принятие решения данный численный критерий
не имеет. Нельзя утверждать, что привлекательность здания, удаленного в два раза дальше
от источника шума, в два раза выше.
Однако привлечение математического аппарата нечетких множеств к оценке альтернатив
позволит автоматизировать процесс извлечения
знаний из геоинформационных систем, что в конечном итоге ускорит процесс принятия решения. В то же время перевод четких значений показателей на язык нечетких множеств вносит ограничения на выбор методов решения.
Насколько же приемлемо в данном вопросе
применение алгоритма нечеткого логического
вывода? Для решения задачи выделим базовые
характеристики, на основе которых будет приниматься решение. Такими показателями явля-

ются: X – мощность шума в потенциальном
месте проживания (0…100 дБ) [4]; Y – близость
парковых зон, с учетом проезда на общественном транспорте (0…40 минут); Z – количество
продуктовых магазинов в зоне проживания
(0…10 шт.).
Множества X, Y и Z описываются входными
лингвистическими переменными – термами
(нечеткими подмножествами), также описываетcя и выходная лингвистическая переменная
T. Для фаззификации нечеткого вывода должны
быть определены еще функции принадлежности четких значений лингвистических переменных нечетким множествам – термам этих
лингвистических переменных. Поэтому для
каждой лингвистической переменной необходимо определить качественные зависимости
функций принадлежности значений переменной каждому из ее термов[1]. Для построения
функций принадлежности значений четких
значений x  X, y  Y, z  Z и t  T переменных
X, Y, Z и T нечетким множествам – термам –
целесообразно провести экспертный опрос.
Однако на данном этапе разработки достаточно
иметь приближенные кусочно-линейные директивно-заданные функции принадлежности [2].
Для удобства сведем вышесказанное в табл. 1.
Таблица 1

Описание лингвистических множеств
Лингвистическое множество

X1

Тихо

Функция

1, при
0, при
40
, при 0
100
0, при
0, при

X2

X

Нормально

Мощность
шума
X3

X4

Шумно

Очень шумно

0
40
40
0
60

, при 0
100
60
, при 40
100
0, при
40
0, при
80
40
, при 40
100
80
, при 60
100

40
60

60
80

1, при
60
0, при
100
60
, при 60
100
100
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Окончание табл. 1
Лингвистическое множество

Y

Близость
парковых
зон

Y1

Близко

Y2

Нормально

Y3

Функция

1, при
5
0, при
10
10-y
, при 5
10
5
0, при
5
0, при
20
5
, при 5
10
5
20
, при 15
20
5
1, при 10
15

Далеко
5

Z1

1, при
20
0, при
15
15
, при 15
1, при
0, при

Мало

5
2

Z2
Z

Нормально
7

Количество
продуктовых
магазинов

2

Z3

Много
8

2
2

Z4

5
2
7
5

, при 5
0, при
0, при
4
, при 4

7
4
8
6

, при 6
1, при
0, при
7
, при 7

Очень много

2
5

, при 2

0, при
0, при
2
, при 2

2

20

8
9
7
9

2
0, при

T

T1

Привлекательно

T2

Скорее да, чем нет

T3

Скорее нет, чем да

T4

Нет

0.3
0.3
, при 0
0.3
0.3
0, при
0.6
0.3
, при 0
0.3
0.3
0.6
, при 0.3
0.6
0.3
0, при
0.4
0.4
, при 0.4
0.7
0.3
0.7
, при 0.7
1
0.3
0, при
0.7
1
, при 0.7
1
0.3

Решение
о благоприятности жилья

По полученным функциям принадлежности
строятся следующие графики (см. рис. 1–4).
В дальнейших расчетах нам понадобится база знаний. Она определяет правила выбора среди альтернатив. Для формирования
базы знаний W необходимо сформулиро-

вать набор правил «если Ul то t
1

4

1

3

1

4

Tl»,

где
– посыл-

ка правила; Tl T – заключение правила; x Xi –
логическое выражение «шум принадлежит нечеткому множеству Xi»; y Yi – логическое вы-
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ражение «близость парков принадлежит нечеткому множеству Yi»; z Zi – логическое выражение «количество магазинов принадлежит нечеткому множеству Zi»; t Tl – логическое выражение «величина t принадлежит нечет-кому
множеству Tl».
Рис. 3. Количество продуктовых магазинов
(в штуках [0…10 шт.]):
a – мало (2, 5); b – нормально (2, 7); c – много (4, 8);
d – очень много (7, 9)

Рис. 1. Шум вблизи потенциального места (в дБ[0…100 дБ]):
a – тихо (0, 40); b – нормально (0, 60); c – шумно (40, 80);
d – очень шумно (60, 100)

Рис. 4. Выходное лингвистическое множество:
a – да (0, 0.4); b – скорее да, чем нет (0, 0.6); c – скорее нет,
чем да (0.4, 0.7); d – нет (0.6, 1)

В связи с тем, что на данном этапе не определены условия необходимости и достаточности объема базы знаний, формируем базу знаний
из всех возможных комбинаций значений входных лингвистических переменных (4 * 3 * 4 =
= 48 правил).

Рис. 2. Близость парковых зон от потенциального места
(в минутах [0…20 минут]):
a – близко (5, 10); b – нормально (5, 20); c – далеко (15, 20)

…
Рис. 5. База знаний

База знаний, в которой для каждого терма
входной переменной существует хотя бы одно
правило, называется базой знаний со слабой
полнотой. Частичная выборка правил приведена на рис. 5.
В связи с тем, что в базе знаний W существует несколько правил, имеющих разные посылки и одинаковое заключение (Wl  W раз1

4

~ 1

мера Ml, где заключение во всех правилах Wl
сформулировано как «t  Tl»), рассматривая
конкретную альтернативу для каждого терма
выходной лингвистической переменной, целесообразно определить правило, наиболее соответствующее рассматриваемой альтернативе
(имеющее наибольшее значение меры выполненности посылки):
.
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Нечеткий вывод формулируется для правила modusponens – для известной посылки
(предпосылки, антицедента) U' и заданной импликации R необходимо найти заключение
(следствие, консеквент) T':
,
.
Получение результата прямого нечеткого
вывода T' можно представить в виде:
°
°
,
где (°) – операция свертки (композиционное
,

,

правило нечеткого логического вывода).
В настоящее время существует не так уж
и много проверенных практикой способов нечеткой импликации. Например, при описании
системы принятия решения, А. С. Мясников
достаточно подробно охарактеризовал один из
методов импликации [5], его мы и будем рассматривать. В данной работе для правил вида
будет использоваться нечеткая T-импликация
Мамдани (Mamdani):

,
,

,

,

,

,

,

,

,

.

Здесь
– мера выполненности посылки
.
Для построения нечеткой композиции множества правил W в работе использовалось максминное композиционное правило:
,

sup
,

,

,
,

,

,

sup
… – оператор вычисления верхней границы множества элементов {...}, где t «пробегагде
ет» все значения из Т.
При использовании дискретного представления величины t справедлива формула
,
,

,

При этом для дефаззификации нечеткой композиции использовался центроидный метод:
·

·
·

∑

·
∑

где Q – центр тяжести нечеткой композиции;
N – размер дискретно заданного равномерно
«разбитого» множества T.
Разрабатываемый механизм нечеткого логического вывода будет корректно функционировать только в условиях доступности оценок
альтернатив по соответствующим критериям.
Для получения этих характеристик нужно провести отдельное исследование. Однако предварительные оценки можно получить из открытых источников. В данной работе в качестве
источника информации используется свободно
распространяемая геоинформационная система
2ГИС. Так, оценка шума производится по наличию вблизи места жительства характерных
источников шума, таких, как трамвайные пути,

.

,
,

,

дороги с оживленным движением и т. д. Исходя
из средней громкости шумов, от расположенных поблизости источников рассчитывается
параметр «шум». Учет расстояния до парковых
зон и количество близлежащих магазинов производится средствами API 2ГИС [6]. В качестве
примера анализировались жилые комплексы в
городе Волгоград.
Для вычисления центра тяжести нечеткого
множества «решение о покупке» были получены следующие графики нечеткой композиции
для каждой альтернативы.
На рис. 6 показано, насколько характеристики конкретной альтернативы определяют
решение о ее покупке. Так, из рис. 6 видно, что
принятие решения о приоритетности соответствующей альтернативы «скорее да, чем нет» с
мерой принадлежности 0,4 и решение «скорее
нет, чем да» с мерой принадлежности 0,63.
Очевидно, что нечеткая композиция определяется, в основном, правилом 28 сформированной
ранее базы знаний.

127

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Рис. 6. Нечеткие композиции:
верхняя левая диаграмма – для пересечения ул. Рабоче-Крестьянской и ул. Бобруйской; верхняя правая диаграмма –
для пересечения ул.Аджарской и ул. Льва Толстого; нижняя диаграмма – для пересечения ул. Шурухина и просп. Ленина

В связи с тем, что на рисунках термы выходной лингвистической переменной расположены на условной шкале нечеткого вывода от
«да» до «нет», то альтернатива будет обладать

большим приоритетом, если значение центра
тяжести ее нечеткой композиции меньше [3].
В табл. 2 представлены значения центра тяжести
нечеткой композиции каждой альтернативы.
Таблица 2

Характеристики альтернатив и значение центра тяжести нечеткой композиции,
соответствующее заданным характеристикам
Характеристики

Шум

Близость

Магазины

Центр тяжести н.к.

Пересечение ул. Рабоче-Крестьянской
и ул. Бобруйской

53

15

2

0.409568674699
скорее да, чем нет

Пересечение ул.Аджарской
и ул. Льва Толстого

64

20

3

0.816186692955
нет

Пересечение ул. Шурухина
и просп. Ленина

83

5

1

0.823834695044
нет

Альтернативы

Данный пример демонстрирует преимущества математического аппарата нечеткой логики
при принятии решений в условиях неопределенности. Процесс сбора информации об альтернативах также достаточно легко автоматизируется
при использовании существующих геоинформационных систем. Полученные в процессе выбора графики позволяют не только адекватно оценить возможные альтернативы, но и предоставляют вывод, наглядный для человека.
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В статье рассматриваются основные задачи стратегического планирования и принципы построения сценарных прогнозов. Описывается разработанный метод оценки стратегий развития города, базирующийся на
когнитивной структуризации предметной области и построении когнитивных моделей исследуемого объекта, а также сценарном прогнозировании развития ситуации. Приводится пример расчетов по предлагаемому
методу, основанный на реальных данных по городу Волгограду, для сравнительной оценки сценариев
«Управление на уровне района» и «Разрешение острых проблем».
Ключевые слова: метод оценки стратегии, сценарное прогнозирование, когнитивное моделирование,
управление развитием города, поддержка принятия решений.
D. S. Parygin
METHOD OF EVALUATION URBAN DEVELOPMENT STRATEGIES
Volgograd State Technical University
The paper considers the main tasks of strategic planning and the principles of scenario forecasts construction.
Describes the developed method of evaluation urban development strategies based on the cognitive structuring of the
subject area and the construction of cognitive models studied object as well as the scenario forecasting of situation development. Gives the example of calculations by the proposed method for the comparative evaluation of scenarios
«Management at the district level» and «Solution acute problems» based on real data from the city of Volgograd.
Keywords: strategy evaluation method, scenario forecasting, cognitive modeling, urban development management, decision-making support.
Введение

Структуризация информации о системе
и происходящих в ней процессах сегодня может быть реализована при помощи наработанного аппарата методов моделирования. Построенная комплексная модель исследуемого объекта будет учитывать качественные и количественные данные о его состоянии, степень влияния включенных компонентов друг на друга,
а также на основные показатели, отражающие
тенденции преобразования объекта во времени.
В виду этого, актуальной является задача создания методов, которые позволят, используя
созданные модели, прогнозировать ситуацию
и оценивать различные сценарии ее развития до
принятия управленческих решений. *
1. Сценарные прогнозы городского
развития

Управление развитием современных городов – сложный и многогранный процесс. Как
никогда актуально научное осмысление новых
условий и перспектив, определяющее принципы формирования стратегий развития. Стратегическое планирование должно ориентироваться на формирование безопасной и комфортной
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект
№ 13-07-00219-а).

городской среды, создание экономики знаний,
уникального культурного пространства и условий для реализации потребностей жителей. Переход к обоснованному планированию хозяйственной деятельности способен сыграть особую
роль в процессе формирования идеологии устойчивого развития. В связи с этим, для предотвращения принятия и осуществления ошибочных управленческих решений, угрожающих
нормальному жизнеобеспечению города, необходимо применение научно-обоснованного
подхода в реализации намечаемых планов развития городских территорий, определении технологий, позволяющих вырабатывать и анализировать различные варианты решений и оценивать их эффективность. Таким образом,
процесс планирования развития города тесно
связан с разработкой стратегии, реализация которой обеспечит сбалансированный учет как
имеющихся ресурсов, так и потребностей всех
ключевых отраслей жизнедеятельности, включая внутренний и внешний рынки, инвестиции,
производство и потребление, демографические
процессы и историко-культурные традиции,
экологию и природопользование [1].
Стратегический план устойчивого развития
является одним из основополагающих документов, необходимых для формирования эффективного процесса управления, ориентиро-
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ванного на долгосрочный результат. Сам по себе стратегический план в целом, дифференцируемые по обстоятельствам варианты итогов
его реализации, а также входящие в его состав
частные (отраслевые) стратегии представляют
собой ни что иное, как желаемые или ожидаемые сценарии развития событий. Точное прогнозирование в таком случае становится залогом качества сценария, который и закладывается в основу создаваемой стратегии и, как
следствие, будущих успехов в развитии города.
Определение наиболее вероятного варианта
развития системы является классической задачей прогнозирования. Сценарное же прогнозирование исходит из парадигмы неопределенности и неоднозначности траектории возможного
развития. При сценарном прогнозировании одновременно рассматриваются несколько вариантов развития ситуации, анализируются сопутствующие возможности и риски.
Сценарий синтезируется на основе совокупности разнообразных техник, приемов и механизмов, не останавливаясь на раз и навсегда
определенной последовательности шагов по
созданию прогноза. В числе главных задач сценарного прогнозирования – изучение текущих
условий и ситуации для обнаружения факторов,
воздействия на которые позволят запустить
процесс трансформации состояния системы
в желаемом направлении. Базой выявления
возможных сценариев развития выступает сценарное моделирование [2].
В ходе проводившихся имитационных экспериментов, основанных на предварительных
аналитических исследованиях урбанизированных территорий, для решения задач прогнозирования развития города был создан ряд моделей, разработанных с применением когнитивного и системно-динамического методов [1, 3],
описывающих внешнюю и внутригородскую
среду. В выполнении процедур когнитивного
моделирования и сценарного прогнозирования
использовались информационные системы, реализованные на кафедре САПР и ПК ВолгГТУ,
такие, например, как «Программный комплекс
для генерации когнитивных моделей на основе
экспертных данных» [4]. Анализ полученных
сценарных прогнозов позволил выявить систему взаимосвязей между проектируемыми и конечными результатами городского развития
и сформулировать метод его оценки, применимый для информационно-аналитической поддержки стратегического планирования [5, 6].
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2. Метод оценки стратегий развития города
на основе когнитивного моделирования
\

Разработанный метод включает ряд последовательных шагов:
1. Проводится структуризация информации
о городской среде («комплексная стратегия»)
или ее исследуемом фрагменте («частные стратегии»). В качестве информационной базы используются результаты экспертных опросов
и обработки статистических данных.
2. Разрабатывается когнитивная модель города. В ее составе отражаются количественные
и качественные свойства структуры рассматриваемого объекта, выявленные на предыдущем
этапе при систематизации данных и представлений о городской среде.
3. Проводится исследование созданной модели с применением методов сценарного прогнозирования [7] при различных вариантах развития ситуации.
4. Проводится сравнительный анализ полученных сценарных моделей, по результатам которого выявляются стратегии, представляющие
наибольший интерес с точки зрения практической реализации.
Например, для разработанной модели внутригородской территории [8] были получены
следующие сравнительные итоги (табл. 1):
– без активных управленческих воздействий
на различных уровнях власти тенденции значимых социально-экономических факторов остаются приближенными их начальному уровню;
– эффект решения проблем, наиболее остро
отзывающихся в общественном представлении,
сопоставим с результатами направленных
управленческих воздействий в отношении комплекса регулярных вопросов обеспечения жизнедеятельности города за счет ресурсов местной (районной) администрации.
Согласно результатам сценария «Управление на уровне района», управленческие полномочия, доступные на внутригородском уровне
власти (администрации района), позволяют
достигнуть удовлетворительных разнонаправленных изменений для ряда значимых факторов: сокращение уровня регистрируемой преступности, повышение общественно-экономических показателей развития. При этом фактор
«Социальная напряженность» отражает сохраняющуюся потребность воздействия на комплекс направлений, характеризующих особо
проблемные точки городской среды и выраженных в показателях развития автодорожной ин-
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фраструктуры, жилого фонда и дошкольных учреждений. По существующим же нормам решение этих задач относится к общегородскому

уровню власти (администрации города и/или региона), что согласуется с результатами реализации сценария «Разрешение острых проблем».
Таблица 1

Тенденции ситуации в зависимости от сценария управления [9]
Начальная
тенденция

Тенденция
саморазвития

Сценарий «Разрешение
острых проблем»

Сценарий «Управление
на уровне района»

Развитие культуры и организация досуга

0,32

0,34

0,34

0,40

Развитие физкультуры и спорта

Фактор

0,01

0,01

0,01

0,03

Количество субъектов хозяйственной
деятельности

– 0,05

– 0,03

0,32

0,27

Численность населения

– 0,01

0,05

0,55

0,47

Социальное развитие

0,09

0,08

0,65

0,21

Развитие инфраструктуры туризма и рекреации

0,00

– 0,13

0,66

0,29

Промышленное производство

0,00

0,00

0,00

0,02

Экологическая опасность

– 0,10

0,16

– 0,19

0,12

Социальная напряженность

– 0,10

0,34

– 0,49

0,33

Зарегистрированные преступления

– 0,08

– 0,08

– 0,32

– 0,29

5. Определяется баланс планируемых затрат
ресурсов и достигаемых результатов на основе
расчета и сравнения экономической эффективности реализации рассматриваемых стратегий:
5.1. Выявляются значения финансовых показателей управляющих воздействий, примененных в рамках сопоставляемых стратегий.
Для рассматриваемого примера модели городского района [8], учитываются среднегодовые на исследуемом временном промежутке
показатели [9]:
– численность населения исследуемого района, 82 500 чел.
а) бюджет районной программы целевого
планирования (по сценарию «Управление на
уровне района»), 73 500 000 руб.:
– расходы на одного жителя по целевому
плану района, 890 руб.;
б) бюджет решения «ключевых» проблем
(по сценарию «Разрешение острых проблем»),
2 380 000 000 руб.:
– «дороги», 1 500 000 000 руб.;
– «детсады», 300 000 000 руб.;
– «ремонт жилья», 550 000 000 руб.;
– «ликвидация свалок», 30 000 000 руб.:
– расходы на одного жителя для решения
«ключевых» проблем, 2350 руб.
Соотношение затрат по сценарию «Управление на уровне района» к затратам по сценарию «Разрешение острых проблем» из расчета
на одного жителя составляет 0,379.
5.2. Сравниваются начальные условия и результаты прогнозного моделирования целевых

факторов городской среды, полученные в сценариях управляемого и свободного развития
(табл. 2, столбцы 2–4):
Рсн – разница между значениями тенденции
саморазвития и начальной тенденции;
Рон – разница между значениями тенденции,
полученной по сценарию «Разрешение острых
проблем», и начальной тенденцией;
Рвн – разница между значениями тенденции,
полученной по сценарию «Управление на
уровне района», и начальной тенденцией.
Сопоставляются полученные значения управляемых сценариев с результатами моделирования саморазвития ситуации (табл. 2, столбцы 5–6):
Пос – модуль разницы между значениями
приращения, полученного по сценарию «Разрешение острых проблем», и приращением саморазвития;
Пвс – модуль разницы между значениями
приращения, полученного по сценарию «Управление на уровне района», и приращением
саморазвития.
Вычисляется соотношение (табл. 2, столбец 7)
управлений по рассматриваемым сценариям
Сво, рассчитываемое как отношение Пос к Пвс.
Среднее значение соотношения эффекта
реализации сценариев «Управление на уровне
района» и «Разрешение острых проблем» составляет 0,494.
5.3. Определяется соотношение эффекта управления (п. 5.2 предлагаемого метода) к затратам (п. 5.1).
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Таблица 2
Сопоставление результатов управления по различным сценариям [9]
Фактор

Рсн

Рон

Рвн

Пос

Пвс

Сво

1

2

3

4

5

6

7

Развитие культуры и организация досуга

0,02

0,02

0,08

0,00

0,06

–

Развитие физкультуры и спорта

0,00

0,00

0,02

0,00

0,02

–

Количество субъектов хозяйственной
деятельности

0,02

0,37

0,32

0,35

0,30

0,857

Численность населения

0,06

0,56

0,48

0,50

0,42

0,840

Социальное развитие

– 0,01

0,56

0,12

0,57

0,13

0,228

Развитие инфраструктуры туризма и рекреации

– 0,13

0,66

0,29

0,79

0,42

0,532

Промышленное производство

0,00

0,00

0,02

0,00

0,02

–

Экологическая опасность

– 0,26

0,09

– 0,22

0,35

0,04

0,114

Социальная напряженность

– 0,44

0,39

– 0,43

0,83

0,01

0,012

0,00

0,24

0,21

0,24

0,21

0,875

Зарегистрированные преступления

В рассматриваемом примере оценка соотношения затрат, требуемых для исполнения
своих полномочий администрациями различного уровня, и получаемых тенденций развития
городской среды показала, что управляющие
воздействия на внутригородском уровне власти
почти на 23 % эффективнее воздействий, формируемых на общегородском уровне. В качестве вывода, к проведенному на модели внутригородской территории [8] исследованию, можно говорить о получении наибольшего эффекта
при организации функционирования системы
обеспечения жизнедеятельности (СОЖД) в
кратчайшие сроки с меньшими затратами ресурсов за счет совместной работы всех уровней
государственно-муниципальной власти, общественного самоуправления, населения и хозяйствующих субъектов.
Заключение

Созданный метод оценки стратегий развития города на основе когнитивного моделирования, как элемент системы поддержки принятии решений, позволяет исследовать эффективность формируемой стратегии, выявив в ее
составе перспективные в социальном, экономическом и экологическом плане элементы, путем
сравнения заложенных в нее готовых сценариев
изменения ситуации. Анализ вариантов корректировки планов и программ развития города,
проводимый на основе предложенного метода,
дает возможность сократить время согласования частных стратегий, получив комплексную
оценку стратегического плана, выявив недостатки и противоречия отдельных программ, оп-

ределив условия организации функционирования СОЖД города.
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В статье представлена систематизация целей управления консультированием в дистанционном обучении. Описана этапная модель управления ситуацией консультирования, показана роль консультанта при ее
реализации в дистанционном обучении информатике. Представлено авторское видение проблемы связи дистанционных учебных курсов с различными видами управления ситуацией консультирования, что позволяет
усилить обучающие и развивающие функции дистанционного обучения.
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The article presents the systematization of goals of consulting management in distance education. It describes a
stage model of managing the situation of consulting, and the role of consultant in its implementation in distance
learning of computer science. It also presents the author's view of the problem how to connect distance learning
courses with different kinds of managing the situation of consulting, which helps to enhance the educational and developing functions of distance learning.
Keywords: consulting management in distance learning, goals of distance learning, the situation of consulting,
distance learning of computer science.

В ходе экспериментальной работы была
выделена ситуация управления консультированием при дистанционном обучении информатике как особый вид консультирования. Нами
построена иерархизированная система целей
управления консультированием в дистанционном обучении информатике, имеющая многоуровневую структуру, упорядоченную в зависимости от типа взаимодействия участников
дистанционного обучения информатике.
Первая группа целей связана с организацией диагностирования при консультировании в
дистанционном обучении информатике, включающая следующие цели: 1) выявление обучаемых, наиболее подготовленных к обучению
информатике в системе дистанционного обучения, с обоснованным выбором направления и
типа образовательной программы; 2) выявление
интересов, склонностей, мотивов выбора, уровня общей культуры, способностей обучаемых
посредством диагностирования уровня сформированности различных сфер личности с ис-

пользованием бланковых и компьютеризированных методик; определения структуры данной ситуации консультирования; создания условий для организации диагностики; формулирования диагностического заключения о мотивах и обоснованности выбора учебного курса
и направления обучения в дистанционном обучении, а также составления прогноза об обучаемом (темп обучения, интерес, успешность
обучения и т. п.); 3) подведения обучаемого
к собственному решению о типе, темпе и эффективной для него технологии дистанционного обучения информатике: поддержание решения обучаемого о целесообразности его индивидуальной образовательной траектории по
изучению дистанционного учебного курса по
информатике или серии учебных курсов; коррекция выбора обучаемого по вопросам, связанным с организацией дистанционного учебного процесса, выбором инструментальной,
технологической основы процесса обучения
информатике; при необходимости переориен-
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тирования обучаемого на другую индивидуальную образовательную траекторию; 4) оказание
влияния на самоопределение личности обучаемого с учетом требований конкретного дистанционного учебного курса по информатике:
обеспечение преподавателя дистанционного
обучения диагностической информацией об
обоснованности выбора обучаемым тематики
курса, инструментальной, технологической основы, образовательных траекторий и т. п.; рекомендация обучаемому направления саморазвития на адаптационном этапе и при овладении
содержанием.
Вторая группа целей связана с оказанием
оперативной помощи обучаемому при консультировании в дистанционном обучении информатике. К ним относятся: 1) определение того,
с чем связаны проблемы успешности обучения
информатике (владение технологиями, умение
учиться; наличие волевых усилий, сложность
в освоении материала и т. п.); кроме того, необходимо: оказать помощь в самостоятельном
выявлении причин успешности обучения; выявить причины успешности обучения посредством комплекса диагностических методик; выяснить круг причин, значимых для преподавателя, организующего дистанционное обучение;
2) определение меры помощи обучаемому,
а также рекомендация обучаемому адекватных
его потребностям и возможностям средств освоения курса с информатическим содержанием;
определение средств, адекватных средствам,
используемым преподавателем при организации дистанционного обучения информатике;
установление средств, не вызывающих неадекватных реакций со стороны обучаемого и известных ему по ранее изученным курсам операций действий; 3) оказание влияния на поиск
обучаемым самостоятельных путей выхода из
проблемы, т. е. необходимо: установить степень готовности обучаемого к поиску самостоятельных путей выхода из проблемы; представить обучаемому выбор при определении
пути выхода из проблемы; познакомить обучаемого со стратегиями выхода из проблемы;
скорректировать пути выхода из проблем разных типов (психологических, предметных,
коммуникационных, инструментальных и др.).
Третья группа целей связана с оказанием
текущей помощи обучаемому при консультировании в дистанционном обучении информатике: рекомендации обучаемому по освоению
определенной литературы или содержания
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с помощью различных источников информации; коррекция темпа обучения и объема осваиваемой информации за определенный промежуток времени; переориентирование обучаемого на другие способы освоения информации
(например, участие в чате, работа с ресурсами
виртуального музея, ознакомление с электронной хрестоматией и др.); обеспечение успеха
в освоении содержания по данному разделу или
теме систематических курсов «Информатика»
и «Информационно-коммуникационные технологии»; ознакомление со способами обработки
информации − конспектирование, составление
планов, тезисов, выделение основных вопросов,
поиск информации в различных каталогах, базах данных, Интернете, литературе и т. п.; поиск
путей решения учебных и учебно-предметных
задач; освоение субъективно новых информационных технологий или их возможностей; открытие обучаемым решения конкретной учебно-предметной задачи.
Четвертая группа целей связана с развитием
сферы личности обучаемого при консультировании в дистанционном обучении информатике. К ним относятся: включение обучаемого
в тренинг по оценке собственной деятельности,
составлению прогнозов, организуемых как очно, так и с использованием возможностей информационно-коммуникационных технологий,
потенциала ресурсов Интернета; ознакомление
со способами выработки у себя волевых усилий; обеспечение поддержки волевых проявлений в учебной деятельности, организованной
в удаленном от преподавателя режиме.
Мы исходим из того, что при организации
дистанционного обучения информатике необходимо специально создавать ситуации консультирования. Под педагогической ситуацией
в рамках исследования понимается «определенная система субъект-объектных общественных отношений людей, многомерная по своим
связям, характеристикам, причинно-следственным зависимостям, факторам, которые в совокупности оцениваются субъектом в качестве обстоятельств, условий деятельности» [1].
Мы придерживаемся позиции В. М. Симонова
и В. В. Серикова, что в педагогической ситуации находит отражение трансформация культурных объектов из предметной в иную форму
(социально-коммуникативную, организационно-деятельностную, диалогическую), в которой
они могут быть присвоены. В. В. Сериков [2]
выделяет следующие уровни субъективации
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участников процесса взаимодействия: 1) актуализации ситуации непосредственной природной ориентировки; 2) актуализации оценочной
деятельности; 3) выработки собственной мировоззренческой концепции; 4) ориентировки
в поле отношений между людьми, поиска и апробации способов самоутверждения в социуме;
5) самосознания. Таким образом, ситуация приобретает гуманитарную функцию по актуализации и удовлетворению личностных потребностей человека. Следовательно, была определена
методологическая позиция для установления
сущностных характеристик ситуаций консультирования в дистанционном обучении информатике. Ситуация консультирования в дистанционном обучении информатике – специально
спроектированный фрагмент обучения, формирующий готовность к применению полученных
знаний в реальной жизнедеятельности. Сле-

дующая система требований задает модель ситуации консультирования: знание основ наук
применяется для решения прикладных задач;
в ситуации отображается целостность процесса
жизнедеятельности; специально организуется
работа по «открытию» способа применения знаний в жизненно важных ситуациях; обеспечение
типовой среды (условия, операции, отношения)
для различных видов человеческой деятельности; приоритетность информационной деятельности при решении прикладной или учебной задачи; оценка «гуманитарных» последствий принимаемых решений.
Анализ характеристик ситуаций консультирования, выявленных эмпирически, позволил
определить типы таких ситуаций в зависимости
от группы целей дистанционного обучения
и консультирования в дистанционном обучении
информатике (рис. 1).

Консультирование в дистанционном обучении
информатике

Цели

Черты

Ситуация
консультирования
(СК)

Принципы

Типы
Требования

1-я группа целей −
диагностические

СК 1

СК 2
2-я группа целей −
оперативной
помощи
3-я группа целей −
текущей
помощи
4-я группа целей −
развития
личности

СК 3

СК 4

СК 5

Рис. 1. Типология управления ситуаций консультирования (СК) в дистанционном обучении
в зависимости от группы целей
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Ситуация консультирования первого типа
(СК1) ориентирована на решение целей оперативной помощи и развития личности обучаемого; второго типа (СК2) − на решение целей,
связанных с диагностикой и оказанием текущей
и оперативной помощи; третьего типа (СК3) −
на решение целей диагностики, оперативной
помощи и развития личности обучаемого; четвертого типа (СК4) − на достижение цели оперативной помощи и оказание текущей помощи,
пятого типа (СК5) − на решение целей диагностики и развития личности.
В работе исследователей Е. С. Полат, М. В. Моисеевой, А. Е. Петрова, М. Ю. Бухаркиной указывается на то, что дистанционное обучение
реализуется в форме дистанционных учебных
курсов, которые возможно разделить на следующие виды:
1. По характеру управления учебным процессом:
1.1. Для самостоятельного персонального
обучения. В таком обучении востребованы систематическое и диагностическое консультирование (для определения исходного и итогового
уровня подготовки), различные средства обучения, как традиционные, так и электронные
образовательные ресурсы. Возникает необходимость в ситуациях консультирования по
компьютерным технологиям и технологии освоения содержания дистанционного учебного
курса по информатике, вопросам работы с тестирующими программами.
1.2. Для работы под руководством преподавателя. Все этапы деятельности обучаемых на
подобных курсах находятся под контролем
тьютора и при постоянной методической поддержке со стороны преподавателя-разработчика. При этом для обучаемых востребованным
становится регулярное консультирование по
вопросам учебной программы (индивидуальное
и групповое), оперативное, индивидуальное −
по текущим вопросам обеспечения общения
преподавателя и обучаемого, способствующим
созданию благоприятного психологического
микроклимата.
1.3. Смешанные, сочетающие в себе черты
дистанционных учебных курсов под руководством преподавателя и самостоятельного обучения в зависимости от стоящих перед изучением той или иной части (модуля) программы
цели и задач. Для таких курсов целесообразным
является консультирование по вопросам диагностирования, использования технологий обу-
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чения и коммуникации, по текущим вопросам
(доля текущих вопросов будет зависеть от доли
самостоятельности в учебном процессе в смешанном курсе). Консультирование по технологиям будет востребовано в зависимости от того,
насколько преподаватель обращает внимание
на процедуры, приемы освоения нового материала, обработку результатов выполнения заданий и взаимодействие с обучаемым.
С учетом типа дистанционного учебного
курса по характеру управления учебным процессом и востребованности консультирования
в рамках конкретных компонентов процесса
дистанционного обучения информатике, была
установлена связь типа дистанционного курса
с типом ситуаций консультирования.
2. По дидактической цели:
2.1. Дистанционные учебные курсы базового уровня (обеспечивают базовую подготовку
по предмету).
2.2. Продвинутого уровня (ориентируют на
имеющийся опыт работы, повышение своей
квалификации).
2.3. Углубленного уровня (предназначены
для имеющих значительный опыт работы,
а также ведущих самостоятельную экспериментальную и исследовательскую работу).
2.4. Профессионально-профилированного
уровня (предназначены для работающих по
специальности).
Анализ собственного опыта по организации
дистанционных учебных курсов по информатике позволил с достаточной степенью условности определить долю разных типов ситуаций
консультирования в целеориентированных курсах [3]. В основном она определяется востребованностью подготовки к тестированию и диагностированию по содержанию учебного курса.
3. По охвату темы:
3.1. Целевые тематические, содержание которых достаточно однородно и сориентировано
на детальное изучение какой-либо одной темы.
В данных курсах целесообразно проводить
консультирование по технологиям овладения
содержанием и организации взаимодействия
между обучающим и обучаемым.
3.2. Интегрированные, материал которых
строится на изучении интегрированных тем
с учетом межпредметных связей при консультировании по методике обработки информации.
4. По структуре: модульные (имеют сложную структуру содержания, ориентированы на
изучение нескольких отдельных модулей, ко-
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торые по запросу обучаемых могут трансформироваться и менять логику следования).
В связи с жесткой последовательностью освоения содержания курса востребованным становится консультирование по проблемам усвоения материала. При подготовке взаимодействия с преподавателем и организации дистанционного процесса целесообразны ситуации консультирования, обеспечивающие первую, вторую и третью группы целей.
5. По уровню интерактивности:
5.1. Интерактивные, предусматривающие активное взаимодействие всех участников, реализацию обратной связи между ними посредством
интернет-ресурсов и сервисов. Приоритетными
являются ситуации консультирования, связанные с технологиями взаимодействия и освоения
материала, а также по проблемам, возникающим
в ходе обмена информацией с преподавателем
и решения проблемных ситуаций.
5.2. Неинтерактивные, использующие односторонние каналы передачи информации от
преподавателей к обучаемым; обучаемые получают с помощью различных средств обучения
некоторый объем учебной информации, но не
имеют возможности оперативно отреагировать
на нее. Приоритетным становится консультирование по вопросам диагностирования, подготовки к тестированию и освоению материалов
при большой доле самостоятельной работы.
Анализ собственного опыта, ранее выполненных исследований по теме, а также опыта
коллег [4, 5] позволил нам выделить следующие требования к содержанию ситуаций консультирования в дистанционном обучении информатике: их системный характер (системообразующими детерминантами являются цели
реализации консультирования в дистанционном
обучении информатике); наличие общих характеристик и особенностей, обусловленных спецификой дистанционного обучения информатике; диалектическая взаимосвязь содержания
и типа ситуации консультирования с учетом
особенностей контингента консультируемых;
пролонгированный характер консультационной
помощи.
Одним из основных моментов при организации ситуации консультирования в дистанционном обучении информатике является определение ее содержания. Придерживаясь позиции
В. В. Краевского, при определении содержания
ситуации консультирования в дистанционном
обучении информатике мы будем рассматри-

вать содержание на трех уровнях: общего теоретического построения содержания; учебных
предметов и учебного материала. Уровень теоретического построения содержания позволяет
определить в содержании ситуаций консультирования три взаимосвязанных области − научно-предметную, учебно-профессиональную и общекультурную. Уровень учебного предмета
детерминирует в содержании ситуаций консультирования следующие модули: мотивационный, учебно-предметный, учебно-профессиональный, оценочно-рефлексивный, ценностный. Мотивационный модуль содержания ситуации консультирования в дистанционном
обучении информатике представляется обычно
через серию познавательных предметных учебных задач; учебно-предметный модуль − через
соотношение задач предметной области с задачами дистанционного учебного курса; учебнопрофессиональный модуль − через серию задач
по использованию конкретных знаний, полученных в данном курсе, в профессиональной
области; оценочно-рефлексивный − предполагает самоанализ и самопрогноз развития, освоения материала и способов оперирования
с ним; ценностный модуль позволяет включить
полученные знания в собственный опыт.
Проблемы научно-предметной, учебно-профессиональной и общекультурной областей содержания ситуации консультирования в дистанционном обучении информатике составляют
предметно-проблемное поле конкретного дистанционного учебного курса по информатике
и консультаций по его содержанию. Информационное поле ситуаций консультирования
в дистанционном обучении информатике представляется нами в виде основных областей логической структуры содержания учебного курса, что дает полные сведения о нем (содержание, характер изучаемых вопросов, взаимосвязь
и дополнительность элементов содержания
и т. п.). В этом случае хорошо просматриваются еще и возможности расширения минимума
содержания дистанционного учебного курса по
информатике вариативной частью, представляемой в ситуациях консультирования. Содержание ситуаций консультирования в дистанционном обучении информатике отражает специфику конкретного дистанционного учебного
курса по информатике и расширяет инвариантную часть. Представление содержания в таком
виде позволяет исключить фрагментарность
при реализации ситуаций консультирования
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в рамках дистанционного курса по информатике, обеспечить их целостность и непрерывность. Таким образом, уровень представления
содержания позволяет определить области
в содержании различных типов ситуаций консультирования в дистанционном обучении информатике. Логика освоения содержания учебного курса и логика представления содержания
в ситуации консультирования определяют место и функции разных типов консультаций
в структуре дистанционного учебного курса.
Дистанционные учебные курсы традиционно
имеют либо линейную, либо модульную структуру. В линейных курсах предполагается представление основного содержания и порционное
изложение и его отработка через серии заданий. Таким образом, реализации ситуаций консультирования целесообразно проводить в тех
местах, где заканчивается освоение основной
содержательной единицы дистанционного учебного курса, что согласуется с мнением В. В. Краевского о необходимости педагогической поддержки перехода к освоению следующей знаниевой единицы [6]. При модульном построении дистанционного учебного курса ситуации
консультирования необходимо реализовывать
в местах перехода от одного модуля к другому,
а также внутри самого модуля при переходе от
объяснения нового материала к операционной
части и от операционной − к контролю. Особенно при модульном построении дистанционного учебного курса по информатике необходимо консультирование в самом начале изучения курса, чтобы сориентировать обучаемого
в выборе индивидуальной образовательной
траектории и определении темпа и последовательности освоения модулей данного курса.
В рамках модуля мы выделяем блоки −
теоретический, практический и прикладной.
При переходе от одного блока к другому
в рамках самого модуля становится востребованной реализация ситуаций консультирования разных типов. Необходимость в консультировании по вопросам прогнозирования
и планирования деятельности появляется перед контрольно-оценочным модулем по содержанию всего дистанционного учебного
курса по информатике.
Также при переходе от одного блока к другому в рамках самого модуля возникает проблема в консультациях по текущим проблемам
и с консультациями, связанными с оперативной
помощью.
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В процессе реализаций ситуаций консультирования условно можно выделить следующие этапы:
• подготовительные: 1) ориентировочный –
на этом этапе задача консультанта заключается
в анализе ситуации с целью определения наличия у обучаемого различного рода проблем
и принятия решения о начале взаимодействия;
2) вступление в эмоциональный контакт с обучаемым – на этом этапе задача консультанта
состоит в создании атмосферы сотворчества
и доверия; 3) выяснение сути проблемы – на
данном этапе консультант обеспечивает уточнение и детализации проблемной ситуации,
проявление личностных смыслов ребенка
и противоречий в его ценностно-смысловой
сфере. Важно создать рефлексивное пространство, в котором бы были максимально полно воссозданы все возможные контексты ситуации:
• собственного консультирования и оказания помощи: 1) самоопределение в проблемной ситуации (главные вопросы, требующие
ответа обучаемого: «Как ты к этой ситуации
относишься?», «Готов ли ты что-то предпринять для ее изменения?», «Нужна ли тебе помощь?». По сути, на этом этапе обостряется
проблема принятия на себя ответственности за
самого себя, свой выбор и его последствия.
Важно, чтобы обучаемый мог предположить
наличие вариантов действий в данной проблемной ситуации либо на уровне пережитого
опыта, знаний, либо предположений; 2) открытие новых перспектив – в режиме творческого
сотрудничества идет поиск вариантов выхода
из проблемной ситуации в основном в режиме
«мозгового штурма»: сначала фиксируются без
критики все возможные идеи, когда сформируется база различных идей, они обсуждаются
и сравниваются между собой; 3) выбор новой
стратегии – после анализа идей проводится
обоснование конкретного решения, определяется план его осуществления, моделируется новое поведение; основной формой работы становятся тренировочные занятия с целью отработки какого-либо навыка, либо сюжетно-ролевые
и имитационные игры, что помогает обучаемому приобрести уверенность для решения реальных жизненных ситуаций:
• обратной связи: 1) воплощение планов –
на этом этапе анализируются выполненные
операции, и в случае необходимости происходит корректировка планов; 2) рефлексия – здесь
в ряде случаев имеет смысл обсудить вместе
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с обучаемым этапы реализации ситуаций консультирования, проследив механизм освобождения от проблемы.
В ходе экспериментальной работы авторами
установлено, что прохождение указанных выше
восьми этапов не обязательно для реализации
управления ситуацией консультирования в дистанционном обучении информатике; возможен
выход на отдельных этапах обучающихся на
уровень самостоятельности, а именно это обозначено как цель реализации консультирования
в дистанционном обучении информатике.
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Современная торговля на бирже неразрывно
связана с интернет-трейдингом. Большое количество трейдеров (в том числе и индивидуальные трейдеры) используют специальные программные системы – торговые терминалы для
отслеживания биржевых котировок, просмотра
графиков, размещения торговых приказов о покупке или продаже ценных бумаг и т. д. Одним
из самых распространенных систем для работы

на российском фондовом рынке является торговый терминал QUIK [1, 2], основная функция
которого – обеспечение возможности доступа
в режиме реального времени к торгам на биржевых и внебиржевых площадках.
Наряду с торговлей в ручном режиме все
большее распространение получают системы
автоматизации трейдинга, основанные на использовании так называемых механических
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торговых систем, представляющих собой торговые системы с формализованными наборами
правил принятия решений о проведении сделок
с ценными бумагами, что позволяет автоматизировать данный вид деятельности.
Степень автоматизации трейдинга определяется набором функций, выполняемых трейдером, которые передаются в ведение компьютера. Традиционно выделяют системы для
трейдинга с частичной автоматизацией, полуавтоматы и автоматы.
К системам с частичной автоматизацией
можно отнести системы, в которых торговые
сигналы генерируются, как правило, внешними
программами технического анализа с помощью
программных модулей, написанных на встроенных языках данных программ. В процессе
генерации сигналов используются различные
алгоритмы математического моделирования,
построенные на основе анализа данных о динамике изменения цен. Далее такие сигналы либо
используются трейдером в ручном режиме, либо автоматически передаются в торговый терминал в виде соответствующих заявок. Однако
обратная связь в виде получения информации о
процессе выполнения заявки в подобных системах не предусматривается. Отслеживание
этого процесса производится самим трейдером.
Можно добавить, что и команду на подтверждение выставления заявки на биржу в подобных системах (как и в полуавтоматах, рассмотренных ниже) дает трейдер.
Полуавтоматы могут не только генерировать торговые сигналы и формировать заявки,
но и отслеживать их выполнение и на основе
этого реализовывать те или иные действия –
выставлять другие заявки при необходимости,
управлять размещением стоп-лоссов и тейкпрофитов и т. д. Однако окончательное принятие решения о входе в позицию и выходе из нее
остается за трейдером, как и в системах с частичной автоматизацией.
Автоматы или, как принято их еще называть, биржевые роботы, могут реализовывать
весь комплекс операций по проведению сделки – от выставления заявки на покупку ценных
бумаг (сделка типа лонг) или на их продажу
(сделка типа шорт) до закрытия сделки путем,
соответственно, продажи ценных бумаг (в случае закрытия сделки типа лонг) или их покупки
(в случае закрытия сделки типа шорт). Такие
системы способны также выставлять защитные
стоп-лосс приказы для фиксации убытков и,
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при необходимости, приказы для фиксации
прибыли – тейк-профиты. Все эти операции
могут быть выполнены биржевым роботом без
участия человека.
Следует отметить, что в биржевых роботах
наряду с автоматическим режимом работы, как
правило, реализуют и полуавтоматический режим работы, рассмотренный выше, а также режим тестирования механических торговых систем на исторических данных, описывающих
динамику изменения цен на биржевые инструменты (ценные бумаги) за определенный временной период.
Подобный классификационный подход достаточно часто используется при реализации
различных программ для автоматизации торговли на фондовом и других рынках [2], что позволяет позиционировать системы автоматизации трейдинга среди множества им подобных.
Представляется резонным расширить данную классификацию за счет добавления еще
и группы вспомогательных средств автоматизации работы трейдера, в качестве которых
можно привести, в частности, программные
модули для автоматического формирования
вспомогательных таблиц, не предусмотренных
в составе штатного инструментария используемого торгового терминала, но удобных для
пользователя в процессе его работы на рынке
ценных бумаг в ручном режиме, а также специальные средства для автоматизации процесса
проведения различных оперативных расчетов.
В качестве примера такого расчета можно привести вычисление допустимого размера позиции по тем или иным ценным бумагам с учетом
правил риск-менеджмента, определяющих допустимый процент снижения величины торгового капитала при потенциально возможном
закрытии позиции путем срабатывания стоплосса с целью фиксации убытков при неблагоприятном для открытой сделки движении рынка. Использование вспомогательных средств
автоматизации позволяет достичь значительного уменьшения затрат времени трейдера в процессе торговли на бирже (что особенно важно
для скоростных видов внутридневной торговли), а также снижения ошибок при выполнении
данных вычислительных операций.
При построении средств автоматизации
биржевых процессов могут использоваться как
различные подходы, входящие в арсенал информационных технологий в области инстру-
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ментальных средств экономики [1, 2, 7], так
и средства автоматизации формальных и неформальных процедур в науке и технике в целом, используемые в контексте междисциплинарной конвергенции [3–6].
Далее рассмотрим средства, которыми
располагает торговый терминал QUIK для
построения на его базе систем автоматизации
трейдинга. Это встроенные в QUIK языки
программирования, а также различные способы интеграции QUIK с внешними программами.
Для адекватного выбора программных
средств для реализации систем автоматизации
трейдинга любого уровня – от вспомогательных средств автоматизации работы трейдера до
полнофункционального биржевого робота, способного торговать на бирже в автоматическом
режиме, – прежде всего, следует определить
возможности использования встроенных в QUIK
языков программирования.
В системе QUIK в настоящее время есть два
встроенных языка программирования QPILE
и LUA.
Язык QPILE (QUIK Programmable Interface
and Logic Environment) – это набор интерпретируемых команд, с помощью которого можно
создавать новые таблицы в QUIK в режиме реального времени на основе информации из других таблиц.
Интерпретатор языка Lua дает пользователю возможность скриптового взаимодействия
с QUIK. Lua позволяет обращаться к внутренним данным QUIK и отправлять клиентские
транзакции из скрипта Lua на сервер QUIK.
В отличие от языка QPILE, язык LUA обеспечивает асинхронную обработку данных в скрипте по мере получения, а также предоставляет
возможность непрерывно опрашивать клиентский терминал для актуализации данных.
Далее определим потенциальные возможности интеграции торгового терминала QUIK
c внешними программами. Можно выделить
следующие способы интеграции, использование которых возможно в QUIK:
• обмен информацией с использованием сервера DDE, в частности, для передачи биржевых
котировок и информации о сделках из QUIK во
внешнюю программу;
• импорт транзакций через API (с помощью
библиотеки trans2quik.dll) для передачи заявок
на регистрацию и/или отмену заявок на сделки
в QUIK из внешней программы;

• импорт транзакций посредством текстового файла для передачи заявок на регистрацию
и/или отмену заявок на сделки в QUIK из
внешней программы.
На основе анализа вышеизложенных подходов и средств была разработана архитектура
программной системы – биржевого робота, –
построенная на основе торгового терминала
QUIK и приведенная на рисунке.

Архитектура биржевого робота на базе торгового
терминала QUIK

Итак, в процессе работы была сформирована архитектура автоматизированной системы
для торговли на фондовых и других рынках,
позволяющей эффективно решать вопросы автоматизации трейдинга, увеличивая скорость
проведения торговых операций (что особенно
важно при скоростной работе на внутридневных временных интервалах) и снижая количество ошибок, обусловленных влиянием человеческого фактора.
На базе предложенной архитектуры также
могут быть реализованы системы с редуцированной структурой для изменения функциональной насыщенности в сторону снижения
степени автоматизации с соответствующим
усилением роли пользователя как лица, принимающего решение.
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В результате, при необходимости, может
быть построен не только биржевой робот, способный работать в автоматическом режиме, но
и системы для трейдинга с частичной автоматизацией, полуавтоматические системы и вспомогательные средства автоматизации работы
трейдера, описанные выше, что позволит автоматизировать процесс биржевой торговли именно в той степени и таким образом, чтобы это
было адекватно решаемым трейдером задачам,
правилам системы торговли, которые он использует и тому стилю работы на бирже, который ему ближе и удобнее.
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обеспечивает возможность расширения и фрагментирования пространств знаний и дополнения содержания
обучающих курсов для обеспечения их контентной полноты. Описана разработка системы проектирования
обучающих курсов, в которой реализована предложенная модель, и пример работы в системе.
Ключевые слова: проектирование обучающего курса, модель пространства знаний, решетка, расширяемость обучающего курса, фрагментируемость обучающего курса, дополняемость обучающего курса.
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Введение

В новых федеральных образовательных стандартах требования к результатам освоения образовательных программ сформулированы
в терминах компетенций, характеризующих
подготовленность специалистов к выполнению
профессиональной деятельности [1]. Необходимым условием реализации компетентностной
образовательной парадигмы является обеспечение гибкости и модифицируемости образовательных программ, что позволяет адаптировать
их содержание к изменяющимся требованиям
современного рынка труда и формировать индивидуальные стратегии обучения для разных
категорий обучаемых.
Принято считать, что использование модульного подхода к разработке обучающих
курсов обеспечивает возможность их модификации. При этом под модулем принято понимать логически самодостаточный фрагмент
знаний, необходимый для целостного освоения
образовательной программы.
Для разработки модульных обучающих
курсов используются приемы как восходящего,
так и нисходящего проектирования. При восходящем проектировании разрабатываются сначала отдельные модули, которые затем объединяются в обучающий курс, реализующий образовательную программу. Нисходящее проектирование подразумевает разделение обучающего
курса на отдельные модули, составляющие содержание курса.
Но оба таких способа разработки обучающих курсов накладывают серьезные ограничения на возможность их модификации, так как
могут не обеспечивать сохранение структурной
целостности и контентной полноты курса при
его дополнении или сокращении.
Проектирование обучающих курсов, обладающих свойством модифицируемости, требует разработки новых способов их представления. В работе предлагается модель представления обучающего курса, обладающая свойством
структурной упорядоченности, что позволяет
проектировать обучающие курсы и модифицировать их без потери структурной и контентной
целостности.
1. Анализ подходов к моделированию
обучающих курсов

Под обучающим курсом в общем случае
принято понимать некоторую область знаний,
освоение которой необходимо для осуществления профессиональной деятельности. Проекти-

рование обучающего курса начинается с определения его структуры, т. е. выделения фрагментов знаний, составляющих содержание этого курса, и задания связей между фрагментами,
отражающих логику освоения курса. Каждому
элементу структуры сопоставляется контент,
в качестве которого могут выступать учебные
дисциплины, разделы дисциплин, блоки теоретического материала (лекции, и/или их фрагменты), практические задания, тесты различного вида, упражнения и т. д.
Для описания структуры обучающего курса
используются различные виды графов, узлам
которых соответствуют фрагменты знаний,
а дугами обозначаются связи между фрагментами. В качестве связей могут задаваться отношения логической связности фрагментов,
возможные переходы между фрагментами для
построения траекторий обучения, связи между
различными характеристиками процесса обучения и т. д. [2, 3, 4, 5, 6]. Структура обучающих курсов, представляемых таким образом,
задается жестко и используется для организации процесса обучения в автоматизированных
обучающих системах. Возможности и способы
модификации обучающих курсов, представляемых графом, не предусматриваются и не
рассматриваются.
2. Математическая модель
пространства знаний

Обучающий курс рассматривается как совокупность взаимосвязанных фрагментов знаний, обладающая системными свойствами и образующая пространство знаний. Целостность
пространства знаний означает принципиальную
несводимость знания в целом к сумме фрагментов знаний. Делимость пространства знаний
означает наличие в нем подпространств, обладающих свойствами пространства. Обучающий
курс представляет собой пространство знаний
тогда и только тогда, когда структура обучающего курса отражает системные свойства пространства знаний, определяемого этим курсом.
Структуру обучающего курса можно представить конечным множеством с заданным на
нем бинарным отношением:
LC  C ,  ,
(1)
где LC – обучающий курс; C  a, b, c, ... –
множество элементов, сопоставленных фрагментам знаний курса;  – бинарные отношения
между элементами, отражающие логическую
связность курса (рис. 1).
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Рис. 1. Фрагмент структуры обучающего курса

Структуру обучающего курса разрабатывает проектировщик курса и, в общем случае, такая структура может не отражать свойства обучающего курса как системно организованной
структуры. Для отражения системных свойств
обучающего курса множество C с введенным
отношением порядка (1) вкладывается в наименьшую решетку KS  LC [7]. В решетке KS
как частично упорядоченном множестве для
каждой пары элементов a , b существует точная верхняя supa, b   a  b и точная нижняя

inf a, b   a  b грани. Структурная упорядо-

ченность решетки отображает системные свойства целостности и делимости пространства
знаний обучающего курса. Пространство знаний фрагмента обучающего курса, показанного
на рис. 1, приведено на рис. 2.

Расширяемость модели
пространства знаний

Связность и полнота модели пространства
знаний позволяют разрабатывать обучающие
курсы, обладающие свойством расширяемости.
Расширяемость обучающего курса реализуется
как поэтапная декомпозиция пространства знаний курса. Процедура декомпозиции состоит
в замещении элементов пространства знаний
подпространствами, определяющими эти элементы, и, в результате, расширении пространства знаний такого, что при этом не нарушаются связи между элементами этого пространства.
Алгоритм расширения пространства знаний
включает в себя следующие шаги:
1) определение состава фрагментов обучающего курса:

C  M 1 , M 2 , ..., M n ,

(3)

где M i – фрагмент обучающего курса; n – количество фрагментов;
2) задание отношений между фрагментами
M i , отражающими логику их освоения (рис. 3);
3) построение пространства знаний KS M  LC ,
отвечающего структуре фрагмента;
4) разработка структуры каждого фрагмента
M i как самостоятельной области знаний:

M i  a, b, c, ...,

(4)

где a, b, c, ... – элементы фрагмента M i ;
5) построение пространств знаний KSi , отвечающих структуре соответствующих фрагментов M i (рис. 4);
Рис. 2. Пространство знаний, сопоставленное
фрагменту обучающего курса

6) вложение пространств KSi в пространство KS

M

(рис. 5).
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Рис. 3. Исходная структура обучающего курса

Рис. 4. Пространство знаний фрагмента обучающего курса

Рис. 5. Пространство знаний обучающего курса (фрагмент)

Пространство KS по построению сохраняет
свойства структуры декомпозируемого пространM
ства KS . При необходимости пространство KS
может быть декомпозировано, т. е. в каждый фрагмент пространства KS может быть вложено подпространство, сопоставленное этому фрагменту.

Фрагментируемость модели
пространства знаний

Свойство делимости, присущее модели пространства знаний, позволяет выделять в структуре обучающего курса отдельные фрагменты,
обладающие свойствами пространств знаний,
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и использовать их в качестве самостоятельных
обучающих курсов.
Для выделения фрагмента знаний в структуре курса необходимо определить множество
базовых элементов пространства знаний, определяющих этот фрагмент, и найти наименьшую
решетку KSi , содержащую элементы a , такие,
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что a : inf KSi   a  supKSi   a  KS .
Фрагмент знаний, определяемый пространством знаний KSi , по построению обладает
структурной упорядоченностью и может рассматриваться как самостоятельный обучающий
курс (рис. 6).

Рис. 6. Фрагментирование обучающего курса

Свойства расширяемости и фрагментируемости модели, представимой решеткой, обеспечивают сохранение целостности и полноты
обучающего курса при его дополнении или сокращении и, таким образом, определяют его
гибкость и модифицируемость.
Представление обучающего курса как структурно упорядоченного пространства знаний
может быть использовано для организации
процесса обучения, обеспечивающего освоение
этого пространства в его логической связности
и полноте, что позволяет реализовать компетентностную образовательную парадигму [8, 9].
Разработанная модель пространства знаний
также может быть использована для разработки
ролевых обучающих игр с нелинейным сюжетом, обеспечивающих гарантированное достижение цели обучения при достижении игровой
цели [10, 11, 12].
Контентная полнота пространства знаний

Пространство знаний, построенное на структуре обучающего курса, включает два типа
элементов: элементы, которым сопоставлен
контент обучающего курса, заданный разработчиком, и элементы, добавленные в результате достраивания структуры курса до решетки:
S  C , V ,
(5)

где S – множество элементов решетки KS ;
C   a, b, c, ...  – множество элементов структуры обучающего курса LC , заданного разработчиком; V – множество элементов пространства знаний V, не являющихся элементами обучающего курса LC , и, которым, соответственно, не сопоставлен контент.
С точки зрения обучающего курса каждый
элемент множества V представляет собой ассоциативное объединение логически не связанных фрагментов знаний, освоение которых
приводит к появлению нового знания, необходимого для последующего освоения пространства. Сопоставление элементам множества V
контента обеспечивает соответствие структуры
и содержания пространства знаний и обеспечивает, таким образом, полноту пространства знаний обучающего курса.
Для оценки полноты обучающего курса,
разработанного проектировщиком, введено понятие степени полноты контента (контентная
полнота) как отношения количества элементов
структуры обучающего курса LC к количеству
элементов пространства знаний KS , определяемым этим курсом:
LC
,
(6)
W
KS
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где W – степень полноты
п
обуучающего модуля;
м
LC – мощность множества элементов LC ;

KS – мощность
м
м
множества
эллементов KS
K .
В соответствии
и с введенн
ным определлением
обучаю
ющий курс является коонтентно-поолным,
если W  1, т. е. каждому
к
эллементу проостранства зн
наний курсаа KS сопосставлен фрагмент
знаний..
Дляя обеспечения контентн
ной полноты
ы обучающегго курса раазработчик может дополнять
обучаю
ющий курс новыми
н
фраагментами знаний
з
(контен
нтом), сопосставленным
ми элементам
м пространсттва знаний, добавленн
ным в резуультате
достраи
ивания структуры курсаа до решеткки.
3. Применеение модели в системе
проектироваания обучаю
п
ющих курсов

Разрработанная модель реаализована в системе проеектированияя обучающи
их курсов. Система облаадает следую
ющим функкционалом:
– вввод структууры обучающ
щего курса в табличном
м виде;
– поостроение пространств
п
ва знаний об
бучающего куурса по введ
денной струуктуре;
– ви
изуализацияя пространсттва знаний;
– раасширение, фрагменти
ирование и дополнение пространств
п
а знаний;
– заадание контеента обучаю
ющего курсаа.

Графический пользоовательский
й интерфейсс
си
истемы состтоит из двуух окон. В первом
п
окнее
оттображаетсяя список эллементов пространства
п
а
зн
наний проекктируемого обучающегго курса, воо
вттором – ви
изуальное п
представлен
ние данногоо
пр
ространстваа.
Для визуаализации прространстваа знаний испо
ользуется модифициро
м
ованный ал
лгоритм поур
ровневой коомпоновки гграфов, кото
орый позволяяет миними
изировать кооличество пересечений
п
й
и сгибов ребеер решетки [13].
Система реализована
р
а на языке программиро
ования Visuual C# с исп
пользованиеем технологи
ии Windows Presentationn Foundation
n (WPF).
4. Пример
р разработки
и обучающегго курса
в систтеме

В качествве примера ррассмотрен процесс раззрааботки модуульного обуучающего ку
урса «Разраабо
отка ПО с использован
и
нием технол
логии WPF»».
Пр
роцесс разрааботки вклю
ючает следую
ющие этапы:
1) разрабоотчик опред
деляет состтав модулей
й,
со
оставляющи
их содержан
ние курса, и логическиее
сввязи между модулями;
м
2) разрабоотчик создаает новый пр
роект в систееме, вводит название ообучающего курса и заапо
олняет табллицу «Струкктура курсаа», т. е. дляя
кааждого модуля задает его названи
ие и списокк
ид
дентификатооров модуллей, являющ
щихся основааниями для его изучени
ия (рис. 7);

Р 7. Экранн
Рис.
ная форма «Вво
од структуры курса»
к
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3) послее выбора раазработчиком опции «П
Построение пространства
п
а» при отсуутствии ош
шибок заданияя логики стрруктуры (тааких как налли-
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чие петель и циклов) происходит построение
ранства знааний, отвечаающее этой
й струкпростр
туре (р
рис. 8);

Рис. 8. Экранная
Э
форм
ма «Пространсттво знаний куррса»

4) для всех
в
модулей, подлежащ
щих расширрению, разраб
ботчик определяет сосстав фрагмеентов знаний,, составляющих содерж
жание модулля,
логические связи межд
ду модулями и заполняяет
исания струуктуры модууля. Для каажтаблицу опи
дого модулля в систем
ме строятся пространсттва
знаний, отвеечающие эттим модулям
м. Пространсство знаний каждого
к
мод
дуля вклады
ывается в прространство зн
наний обучаающего курсса (рис. 9).
5) кажд
дому фрагмеенту знаний
й разработч
чик
сопоставляеет контент в виде спи
иска ресурссов
(файлы, ссы
ылки на ин
нтернет-ресуурсы и т. д.).
д
Пример заадания кон
нтента дляя фрагмен
нта
«Представлление данны
ых» простраанства знаний
модуля «Ш
Шаблон проеектированияя MVVM» поп
казан на рисс. 10.
6) если в пространсстве знаний,, построенноом
на основе структуры
с
обучающего курса, появвились новые элементы, не обеспечеенные контеентом, разраб
ботчик можеет дополнятть обучающий

курс, задавая кон
нтент для эттих элементтов. Для
этого он выбираеет в окне гграфическогго представлеения прострранства знан
ний элемен
нт, которому он хочет соопоставить контент. В список
ментов в окн
не «Модули
и» при этом
м добавфрагм
ляетсяя строка, оп
пределяемаяя идентификкатором
выбраанного фраггмента. Разрработчик до
обавляет
назван
ние этого фрагмента
ф
и составляющ
щий его
контен
нт в окно сввойств (рис. 11).
Пр
ри необходи
имости разрработки соккращенной веерсии обучаающего куррса «Разрабо
отка ПО
с испо
ользованием
м технологи
ии WPF» раазработчик вы
ыбирает реж
жим «Фрагментирован
ние пространсства знаний», задает наазвание ново
ого курса и выделяет
в
в исходном ккурсе базоввые элементы
ы, которые он предп
полагает вкключить
в сокр
ращенную версию куррса. По зад
данному
разраб
ботчиком набору
н
элем
ментов в системе
строиттся прострранство знааний сокраащенной
версии
и курса (рисс. 12).
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Рис. 9.. Пространствоо знаний обучаающего курса с вложенным подпространсттвом модуля
«Шаблоон проектироваания MVVM»
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У

Рисс. 10. Модуль обучающего куурса с открыты
ым окном свой
йств фрагментаа «Представлеение данных»

Р 11. Дополн
Рис.
нение обучающ
щего курса
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Рис. 12.
1 Режим «Фррагментирован
ние пространсттва знаний»

Выводы

Преедложенный в работе способ оп
писания
обучаю
ющих курсовв позволяет проектироваать образоваттельные ресуурсы, сохран
няющие стрруктурную цеелостность и контентную
ю полноту при
п их
модифи
икации. Систтема проекттирования об
бучающих куурсов на осн
нове модели
и может бы
ыть использоввана разрабоотчиками обуучающих реесурсов
различн
ного уровняя – от учеб
бных програамм до
обучаю
ющих курсов и отдельныхх модулей.
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Ю. В. Кандырин, М. Е. Кононов, А. И. Половинкин
ВЫБОР ВАРИАНТОВ АНАЛОГОВ ПО УСЛОВНЫМ НЕМЕТРИЧЕСКИМ
КРИТЕРИЯМ В АССОЦИАТИВНЫХ СТРУКТУРАХ
Национальный исследовательский университет « МЭИ» г. Москва
ywk@mail.ru
В статье предложен метод и алгоритм формализованного автоматизированного выбора аналогов по прототипам с помощью неметрического критерия для упорядоченных показателей качества посредством использования фактор-множеств. Операции преобразования реализованы с использованием L-правил на усеченном однородном подмножестве путем анализа -слоя, содержащего прототип, и вариантов, связанных
с прототипом единичными дугами.
Ключевые слова: аналоги, прототипы, многокритериальный выбор аналогов, граф частичного порядка,
ассоциативные матрицы, фактор-множество, Парето-расслоение, L-правила.
Y. V. Kandyrin, M. E. Kononov, A. I. Polovinkin
CHOICE of VARIANTS of CLONES ON CONVENTIONAL
TO NOT METRIC CRITERIA in ASSOCIATIVE MATRIXES
National Research University «Moscow Power Engineering Institute»
The article is we propose a method and an algorithm for automated selection of formalized finish unparalleled in
prototypes using non-metric criterion for ordered indicators of quality through the use of factor sets. Transform operation implemented using L- regulations policy truncated subset by analysis -layer containing the prototype and
the embodiments related prototype single arcs.
Keywords: analogues, prototypes, multi-criteria choice of analogues, digraph of partial order, the associative matrix, factor set, bundle of Pareto, L-regulations.

Цель работы – разработка математических
и инженерных методов создания инструментальной системы для автоматизированного
многокритериального формализованного выбора аналога по заданному прототипу на заключительных этапах, когда подмножество аналогов уже выделено [1], [2], [3], но его мощность
а> 1. Главные требования к разработке – ее
инвариантность по отношению к объектам выбора аналогов, а также отсутствие в методике
метрических и интегральных критериев сравнения, что делает процедуру выбора более свободной от субъективизма.
Актуальность проблемы проявляется особо
остро, когда возникает потребность рационального выбора аналога, способного выполнять те
же функции что и прототип, с тем же или, возможно, лучшим качеством. Подобные задачи
возникают при импортозамещении, ремонте,
инновационном проектировании, поиске взаи-

мозаменяемых материалов конструкций, выборе
компонентов при конструировании в машиностроении и радиоэлектронике, подборе лекарственных препаратов в фармакологии (т. е. тогда,
когда требуется обеспечить близость вариантов
к заданному базовому варианту – прототипу).
Напомним, что формализованная постановка
задачи выбора аналогов по прототипу [1] может
быть представлена тройкой <С, , ωп({αп}) >,
где С – принцип оптимальности;  – исходное
однородное множество вариантов, ωп({αп}) –
прототип, задаваемый значениями его характеристик {αп}. При этом из всех допустимых вариантов д   оптимальным (наилучшим) аналогом ωа считается тот вариант ωа опт, который обладает наименьшими (в заранее установленном
смысле) отличиями совокупности показателей
качества аналога {ПКi}а от совокупности {ПКi}пр
прототипа, при одновременном выполнении
требований по допустимости.
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ность решеения задачи выбоПосследовательн
ра аналлогов можетт быть свед
дена к совокупности этаапов, предсттавляющих собой послледовательную
ю процедурру усеченияя исходногоо множества вариантов :

тапе реализзуется перввичный
На первом эт
нтов, споссобных
выбор вариантовв-претенден
нять функц
ции аналогоов для задаанного
выполн
прототи
ипа, по безусловным
б
м неметричческим
критери
иям предпоочтения (Паарето, Слей
йтеру).
На этой
й стадии вы
ыделяются варианты, имеющие общие нетран
нзитивные дуги
д
с протоотипом
в графее частичногго порядка на , а таккже варианты, которые яввляются нессравнимыми
и с про-

отипом и нааходящиесяя с ним в од
дном -слоее
то
пр
ри расслоен
нии по Пареето или по Слейтеру –
а. Пример такого поодмножествва аналоговв
пр
редставлен на рис. 1 в координаттах двух орто
огональных ПК: {k1, k2}. Как видн
но из рисункаа, подозриттельными на аналоги
и являютсяя
пяять варианттов {1, 2, 3, 5, 6}, т. е. выполняяется условие: а> 11. Представл
ленное подмн
ножество показывает,
п
что на пер
рвом этапее,
каак правило,, не удаетсся свести формализоваанный поисск аналоговв к единстввенной альтеернативе (ккроме искллючительны
ых случаев)
и требуется дальнейшее
д
е усечение выделенных
в
х
ваариантов.

Рис. 1. Возможные
В
преетенденты на выполнение
в
фу
ункций аналоггов для прототтипа 7=п

На втором эт
тапе реализуется форм
мализованная процедура дальнейшегго усеченияя выделенныхх вариантов-аналогов а, в основее которой леежит метод
дика исполььзования уссловий
предпоч
чтения, наккладываемы
ых лицом, принип
мающи
им решения (ЛПР) по приоритетам
п
м показателей
й качества <ПК
< l> (т. е.. фактическки происходитт скаляризаация векторрной задачи
и сравнения вариантов--аналогов в последоввательп
ности, задаваемой ЛПР по кааждому из прининие ПКl, l = <1, M > – L-кримаемыхх во вниман
терий). Применени
ие L-критеррия актуальн
но для
й и полной информиров
и
ванности ЛП
ПР.
средней
Дляя автоматизи
ированного решения поставп
ленной задачи неообходимо заадать моделль данс
овать основные правилла форных и сформулиро
мироваания алгориттма усечени
ия . Как пооказано
в [1], [22], описаниее данных длля исходногго мно-

жества вариаантов и варриантов-анаалогов целеообразно прроводить в ассоциативвных матрисо
цаах (АМ) фаактор-множееств окресттностей альтеернатив. В отличие
о
от ππ-критерия, L-критерий
й
яввляется услловным, слледовательн
но, порядокк
вссех последующих перессечений асссоциативныхх
маатриц для ПК
П l будет влиять на резу
ультат.
Исходя изз определен
ния, приведеенного в [1]],
кааждый послледующий п
применяемый ПКl+1 раскр
рывает нераазличимостьь между ал
льтернативаами
и по предыд
дущим < ПК
Кl>, следоваательно, поэл
лементное произвольно
п
ое (независи
имое от поряядка) перессечение поо выражени
ию в этом
м
сл
лучае невозм
можно. Значчит, свойствво «перестаано
овки», спрааведливое длля -правилла [5], пересттает быть сп
праведливым для L-кри
итериев. Отсю
юда возникаает необход
димость раззработки ново
ого L-правилла формирования резул
льтирующей
й
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ассоциативной матрицы (РАМL) в фактор-множествах, которое использовало бы алгоритм
L-критерия при решении задачи формирования
линейного порядка альтернатив-аналогов в ассоциативных матрицах.
Cформулируем определение L-правила пересечения окрестностей Oli для L-критерия.
Применение L-критерия актуально для
средней и полной информированности ЛПР.
В отличие от безусловных, в условных неметрических критериях каждый последующий показатель качества kj, j = {1, N} может раскрыть
лишь неразличимость вариантов в квазилиней

ном порядке, сформированном при применении
предыдущих ПК <kj-1, kj-2,…kl>.
Формально L-правило задает алгоритм получения РАМ через операции с фактормножествами ФТ(/k1), ФТ(/k2) для отдельных
ПК, но с учетом определенных условий, реализующих существо L-критерия. Рассмотрим утверждение 1.
Утверждение 1
Пусть имеется два фактор-множества
ФТ(/k1), ФТ(/k2)
Назовем окрестностью OiН(/<k1, k2>) неразличимых вариантов {ωi-1, ωi} по <k1, k2> выражение

OiH ( /  k1 , k2 )  [(Oi ( / k1 )  Oi 1 ( / k1 ))  (Oi ( / k1 )  Oi ( / k2 ))].
А окрестностью остальных вариантов выражение
OiC ( /{k1})  Oi ( / k1 ), i {l , l  1} .
(2)
Результирующим
фактор-множеством
Т
Ф (/<k1, k2>) двух исходных фактор множеств
по L-правилу называется объединение вида
OiH ( /  k1 , k2 )  OiC ( / k1 ) .
(3)
Каждому фактор-множеству можно поставить в соответствие ассоциативную матрицу,
где по столбцам отложены окрестности вариантов, а по строкам сами варианты. Единицы «1»
в ячейках АМ обозначают наличие альтернативы в окрестности i, ноль «0» – ее отсутствие.

Проиллюстрируем представление заданного
фактор-множества ФТ(/k1) для рис. 1 в виде
реляционной и ассоциативной модели. Заметим, что в реляционной модели подмножества
вариантов окрестности i-й альтернативы расположены по горизонтали, а в ассоциативной
матрице – по вертикали. Это сделано исключительно для общности с материалами цитируемых источников и принципиального значения
не имеет.
Тогда соответствующая АМ1 для фактормножества ФТ(/k1) A1 может быть представлена в следующем виде:

O1  ω2 ,ω3 ,ω4 ,ω5 ,ω6 ,ω7
0



O
ω
,ω
,ω
,ω
3
5
6
7
 2
1
O3  ω5
1


T ( / k1 )  O4  ω1 ,ω2 ,ω3 ,ω5 ,ω6 ,ω7  A1   1
O  ω
1
3
 5

O6  ω3 ,ω5
1

1

O7  ω2 ,ω3 ,ω5 ,ω6
Такое представление фактор-множества в
виде ассоциативной матрицы позволяет сформулировать L-правило для операций с АМl
АМl+1…., которые основаны на том, что каждый
последующий ПК при их ранжировании по
важности раскрывает неопределенности по альтернативам в квазилинейном порядке, полученные по предыдущему ПК.
Утверждение 2
Пусть имеется два фактор-множества
ФТ(/k1), ФТ(/k2), каждому из которых соответствуют АМ A1 и A2 соответственно. Пере-

(1)

0 0 1 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 .
1 1 1 0 1 1

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

сечение матриц происходит по правилу, отражающему сравнение диагональных элементов.
ai1, j , если ai1, j  a1j ,i ;
ai12,j   2
(4)
1
1
a
,
если
a
a
.

 i , j
i, j
j ,i
Если варианты {ωi ,ω j } различимы, другими

словами, a i , j  a j ,i , то в таком случае результирующим является элемент первой матрицы A1 ,
соответствующей первому по важности ПК, иначе варианты неразличимы a i , j  a j ,i и результирующим в АМ A12 является элемент матрицы A2 .
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Продемонстрируем предлагаемое правило
(4) на примере формирования результирующей
матрицы A12 из двух матриц A1 и A2 для фактор-

множеств ФТ(/k1) и ФТ(/k2), которые представлены ниже.

O1  ω2 ,ω3 ,ω4 ,ω5 ,ω6 ,ω7
O1  ω2 ,ω3 ,ω4 ,ω5 ,ω6 ,ω7


O2  ω3 ,ω5 ,ω6 ,ω7
O2  ω4 ,ω5 ,ω6 ,ω7
O3  ω5
O3  ω1 ,ω2 ,ω4 ,ω5 ,ω6 ,ω7


T
T
 ( / k1 )  O4  ω1 ,ω2 ,ω3 ,ω5 ,ω6 ,ω7 ;  ( / k2 )  O4  ω6
O  ω
O  ω ,ω
3
4
6
 5
 5
O6  ω3 ,ω5
O6  ω4


O7  ω2 ,ω4 , ω5 ,ω6
O7  ω2 ,ω3 ,ω5 ,ω6
Каждому из этих фактор-множеств соответствуют АМ: A1 и A2, в которых жирным шрифтом
отмечены несравнимые элементы:
0

1
1

T
 ( / k1 )  A1   1
1

1
1


0
0
1
0
1
1
1

0
0
0
0
1
0
0

1
1
1
0
1
1
1

0
0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0

0
0 0 1


1
1 0 1
1 0 0
1
 T

0  ;  ( / k2 )  A2   1 1 1
1 1 1
1


1
1 1 1

1 1 1
0


Результирующая матрица A12 является результатом пересечения A1 и A2 по L-правилу с
учетом (4)
0 0 0 0 0 0 0


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


T ( /  k1 , k2 )  A12   1 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 1 1


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


Такой подход позволяет в автоматизированном режиме, используя ЭВМ реализовать
алгоритм последовательного включения в процесс выбора <ПКl>, важность которых задается
ЛПР в соответствии с их приоритетом для конкретной задачи выбора. Продемонстрируем
Утверждение 1 и Утверждение 2 на примере
выбора аналога импортного транзистора.
Пример 1. Пусть при ремонте в качестве
прототипа принят транзистор IRF530, серийно
используемый в оконечном каскаде звукового
усилителя «Pioneer A-307R».
На финишном этапе выбора аналогов для
этого транзистора после первичного усечения
исходного множества  из базы данных близ-

0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
1
0
1
0

0
0
0
1
0
0
0

0

1
0

1
1

1
0 

ких отечественных транзисторов возможных
замен было получено множество претендентов
в аналоги для прототипа IRF530. Это подмножество а представлено реляционным отношением Re ( S ,U си , I си max , P ) (табл. 1). В реляционную таблицу также внесены параметры прототипа. Очевидно, полученное множество
имеет меньшую мощность, чем исходное
а< .
Характеристики транзисторов, представленные в табл. 1, обозначены как
S ,  А В – крутизна транзистора;

U си ,  В – напряжение сток-исток;

I си max ,  А  – максимальный ток стока,

P,  Вт  – максимальная мощность, рассеиваемая транзистором.
Для сохранения рабочего режима схемы,
а именно оконечного каскада усилителя, в схеме которого используется транзистор, наиболее
приоритетным является ПК k  U ,  В . Од2
си
новременно необходимо учесть и максимальный ток транзистора. В этой связи на второе
место ставится ПК k  I
,  А  . Вместе
3

си max

с тем, учитывая конструктивные особенности,
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а именно тепловой режим устройства, третьим
по важности выбран ПК k  P,  Вт  . Послед4
ним по приоритету ПК является k  S ,  А В .
1

Таким образом, реализуется максимальное сохранение работоспособности усилителя при замене прототипа аналогом.

Таблица 1
Подмножество претендентов аналогов а
Вариант

Наименование

k1  S , А В

k 2  U си , В

k3  I сиmax , А

k 4  P , Вт

ω1

КП350

10

400

20

150

ω2

КП510

1,3

100

6

43

ω3

КП540

8,7

100

20

150

ω4

КП630

3,8

200

9

74

ω5  ωп

IRF530

5,1

100

20

79

Исходя из указанных предпосылок, финишный выбор будет производиться для следующего приоритета ПК:
 k2 , k3 , k4 , k1  .
Заметим важную особенность предлагаемого алгоритма. При финишном выборе вариантов из подмножества а с помощью последовательно применяемых ПК прототип ωп будет
включен в состав этого подмножества наравне
с другими альтернативами. Это необходимо для
того, чтобы при получении окончательного линейного порядка (для полной L-постановки)
были хорошо видны ближайшие к прототипу

варианты, а также их порядковое положение
при выбранном приоритете ПК.
Представим предлагаемый алгоритм финишного выбора аналогов по прототипу из а
посредством ранжирования ПК и скаляризации
векторной задачи с использованием фактормножеств следующими этапами:
на первом этапе необходимо сформировать
фактор-множества для всех учитываемых в задаче показателей качества. Для этого составим
линейные порядки вариантов из а (табл. 1),
а затем перейдем к описанию окрестностей вариантов фактор-множествами, как совокупностью окрестностей для каждого из ПК.

O1  
O  ω ,ω ,ω ,ω
1
3
п
4
 2
L( / k2 )  ω1 ,ω4 ,{ωп ,ω3 ,ω2 }   T ( / k2 )  O3  ω1 ,ω2 ,ωп ,ω4 ,
O  ω
1
 4
Oп  ω1 ,ω2 ,ω3 ,ω4
O1  ω3 ,ωп
O  ω ,ω ,ω ,ω
1
3
п
4
 2

T
L( / k3 )  {ω3 ,ω1 ,ωп },ω4 ,ω2    ( / k3 )  O3  ω1 ,ωп
,
O  ω ,ω ,ω
1
3
п
 4
Oп  ω1 ,ω3
O1  ω3
O  ω ,ω ,ω ,ω
1
3
п
4
 2

T
L( / k4 )  {ω3 ,ω1},ωп ,ω4 ,ω2    ( / k4 )  O3  ω1
,
O  ω ,ω ,ω
1
3
п
 4
Oп  ω1 ,ω3
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O1  
O  ω ,ω ,ω ,ω
1
3
п
4
 2

L( / k1 )  ω1 ,ω3 ,ωп ,ω4 ,ω2   T ( / k1 )  O3  ω1
;
O  ω ,ω ,ω
1
3
п
 4
Oп  ω1 ,ω3

на втором этапе, когда получены все фактор-множества,
целесообразно
обратиться
к выбранному порядку критериев и составить
АМ для первой пары по приоритету ПК. В нашем случае это показатели качества  k2 , k3  .

Отметим в матрице A2 неразличимые варианты
для первого по важности ПК по выражению (4)
жирным шрифтом. Пометим аналогично и соответствующие им элементы в АМ A3 :

O1  
0 1
O  ω ,ω ,ω ,ω

1
3
п
4
 2
0 0
T
 ( / k2 )  O3  ω1 ,ω2 ,ωп ,ω4  A2   0 1

O  ω
1
0 1
 4
0 1

Oп  ω1 ,ω2 ,ω3 ,ω4

1
1
0
1
1

1
0
0
0
0

1

1
1,

1
0 

O1  ω3 ,ωп
0 1


O

ω
,ω
,ω
,ω
1
3
п
4
 2
0 0

T
 ( / k3 )  O3  ω1 ,ωп
 A3   1 1

O  ω ,ω ,ω
1
3
п
0 1
 4
1 1
Oп  ω1 ,ω3


1
0
0
0
1

1
0
1
0
1

1

0
1 .

0
0 

Результирующая матрица A23 , где индексация матрицы соответствует порядку критериев,
получена пересечением в соответствии с Lправилом. В этой матрице пометим элементы,
которые остались неразличимыми, и для которых не удалось установить приоритет; они
идентифицируется жирными «1»:
на третьем этапе выполняется последующее пересечение матриц, для уточнения оставшихся элементов результирующую матрицу

0

0
T
 ( /  k2 , k3 )  A23   0

0
0


1
0
0
1
1

1
0
0
0
0

1

0
1 ;

1
0 

A23 пересекают с матрицей следующего по
приоритету критерия в нашей задаче это матрица A4 .

O1  ω3
0 1
O  ω ,ω ,ω ,ω

1
3
п
4
 2
0 0

T
 ( / k4 )  O3  ω1
 A4   1 1

O  ω ,ω ,ω
4
1
3
п
0 1

0 1
Oп  ω1 ,ω3


Результирующая матрица A234 уже не содержит неразличимых элементов, и итоговая матрица A2341  A234 . L-постановка оказалась полной

1
0
1
1
1

1
0
0
0
0

1
0
1
0
1

1

0
1 .

0
0 

уже для трех первых по важности ПК, так как неразличимость всех вариантов оказалась снята последовательным привлечением <k2, k3, k4>.
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T ( /  k2 , k3 , k4 )  A234

Можно показать, что

A234  A2341   ( /  k2 , k3 , k4 , k1 ) .
T

Но это целесообразно только для указания на

0

0
 0

0
0


1
0
1
1
1

1
0
0
1
0

1
0
0
0
0

1

0
1 . ,

1
0 

использование всех возможных ПК, включая
и k4 , исключительно для «полноты» списка.
Итоговый алгоритм может быть описан
блок-схемой (рис. 2).

Рис. 2. Итоговый алгоритм получения финишного адаптивного квазилинейного порядка

Окончательный порядок на финишном
множестве с учетом приоритета показателей
качества может быть получен из итоговой матрицы А2341. Первый элемент искомого линейного порядка не содержит в столбце матрицы
единиц «1», как недоминируемый никакими
другими вариантами. Второй содержит одну
«1» и т. д. Основная алгоритмическая особен0

0
A2341   0

0
0


ность формирования итогового линейного порядка путем анализа матрицы сводится к подсчету единичных элементов в окрестностях
столбцов матрицы. Затем итоговые суммы выстраиваются в порядке возрастания и тем самым формируют линейный порядок вариантов
по принятому приоритету для всех ПК:

1 1 1 1

0 0 0 0
 O (ω ) O2 (ω2 ) O3 (ω3 ) O4 (ω4 ) Oп (ωп ) 
1 0 0 1   1 1

4
2
1
3 
  0
1 1 0 1
1 0 0 0 

 O (ω ) O4 (ω4 ) O3 (ω3 ) Oп (ωп ) O2 (ω2 ) 
 1 1
   ω1 ,ω4 ,ω3 ,ωп ,ω2 
1
2
3
4 
 0
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Таким образом, итоговый полный линейный
порядок на множестве, а представляется выражением:
L ( /  k 2 , k3 , k4 )   ω1 ,ω 4 ,ω3 ,ωп ,ω 2  .
Из представленного линейного порядка хорошо видно, что ближайшими к прототипу яв-

ляются варианты ω 3 и ω 2 , при этом ясно, что в
условиях выбранного приоритета ПК ω 3 улучшает прототип по совокупности <ПК>, а ω 2 –
ухудшает. Результаты для наглядности сведем
в табл. 2.
Таблица 2

Результат структурирования линейным порядком
Вариант

Наименование

k1  S , А В

k 2  U си , В

k3  I сиmax , А

k 4  P , Вт

ω3

КП540

8,7

100

20

150

ωп

IRF530

5,1

100

20

79

ω2

КП510

1,3

100

6

43

Окончательный, финишный выбор аналогов
для приведенного примера остановим на варианте ω 3 .
Подведем краткий итог. В работе предложена методика и алгоритм усечения аналогов-претендентов для прототипа с помощью
условного неметрического L-критерия из множества а   в ассоциативных матрицах фактор-множеств. Алгоритм автоматизированного
финишного выбора основан на формировании
линейного порядка претендентов-аналогов,
с помощью использования L-правила для ассоциативных матриц фактор-множеств по показателям качества, проранжированным ЛПР в порядке их приоритетов. Важной особенностью
алгоритма является то, что он позволяет (в полной L-постановке) упорядочить множество претендентов до строгого линейного порядка аналогов и найти ближайшие к прототипу варианты, не прибегая к экспертным оценкам весов
ПК и другой метрике.
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УДК 004.89
Д. М. Коробкин, А. С. Мармура, М. А. Фоменкова, С. А. Фоменков, А. Г. Кравец
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПАТЕНТНОГО МАССИВА
Волгоградский государственный технический университет
dkorobkin80@mail.ru, saf@vstu.ru
В данной работе представлена автоматизированная методика семантического анализа патентного массива,
применяемая при патентной экспертизе и предназначенная для уменьшения временных затрат эксперта на проведение предпатентного поиска и на принятие решения об одобрении или отказе на заявку на патент. Данная методика является частью трехступенчатой модели обработки патентного массива, состоящей из предобработки, статистического и семантического анализа. Методика включает последовательное применение алгоритма разбиения
сложного предложения на более простые, методов морфологического и семантического анализа текста, упрощения семантической сети и сравнения семантических сетей на основе алгоритма Левенштейна.
Ключевые слова: патентная экспертиза, морфологический анализ, семантический анализ, тематическое
моделирование, обработка естественного языка, большие данные.
D. M. Korobkin, S. A. Marmura, M. A. Fomenkova, S. A. Fomenkov, A. G. Kravets
METHOD OF PATENTS SEMANTIC ANALYSIS
Volgograd State Technical University
This article presents an automated method of semantic analysis of patent array, used for patent examination and
designed to reduce the time that an expert spends for the prior-art search and for the decision making if the patent
should be granted or not. This method is part of a three steps methodology, consists of preprocessing step, statistical
analysis and semantic analysis. The method includes: the decomposition of the complex sentence into several small
sentences, methods of morphological and semantic analysis of the text, the semantic network simplification, the
comparison of semantic networks based on an algorithm Levenstein.
Keywords: patent examination, morphologic analysis, semantic analysis, topic modeling, natural language
processing, big data.

В настоящее время по всему миру выдано
свыше 70 миллионов патентов. С увеличением
количества патентов растет и время рассмотрения заявки на регистрацию патента. Эксперту
необходимо установить уникальность патентируемой технологии, подтвердить новизну заявки. Для этого он должен провести сравнение с
похожими патентами и открытыми источниками и удостовериться в отсутствии аналогов
изобретения. В ходе такой работы эксперт может проверить тысячи патентов.
Существующие автоматизированные сис-

темы поиска существующих патентов, которые
могли бы потенциально опровергнуть новизну
заявки, не дают высокой точности при поиске
аналогов и не обеспечивают полной автоматизации процесса.
Для улучшения качества автоматизации
предпатентного поиска и для автоматизации
задачи принятия решения о патентоспособности заявки были разработаны собственные методы [1–4]. На их основе была реализована автоматизированная система помощи принятия
решений при патентной экспертизе (рис. 1).

*
Рис. 1. Диаграмма компонентов
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №№ 15-47-02383 р_поволжье_а, 15-07-09142-а).
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Для решения задачи автоматизации принятия решений при патентной экспертизе была
разработана трехступенчатая методика (рис. 2).
1 этап. Предобработка существующих массивов патентов
На первом этапе производится приведение
существующих баз к разработанному единообразному формату за счет сопоставления классификаций US и IPC. Были выделены следующие
поля: номер патента, классы патента, дата публикации патента, список цитированных патентов, название, аннотация, описание и формула.
В ходе предобработки производится морфо-

логический анализ текстов патентов, он необходим для семантического анализа, а также для
выбора множества термов для статистического
анализа. Для морфологического анализа были
выбраны существующие программные решения:
Stanford POS Tagger [5] для английского языка
и TreeTagger [6] для русского. Данные инструменты относятся к свободному программному
обеспечению и обладают одними из наилучших
показателей точности и скорости при морфологическом анализе. В ходе морфологического
анализа каждому слову в тексте патента сопоставляется его базовая форма и часть речи.

Рис. 2. Информационная модель системы в контексте DFD

Далее производится выделение частей речи,
а также уменьшение пространства термов (были исключены 100 наиболее часто встречающихся слов и слова, которые встречались не
более 1 раза). Сужение пространства термов на
90 % ведет к значительному улучшению точности и времени работы статистических алгоритмов, что компенсирует редкие случаи потери
специфических терминов.
2 этап. Предпатентный поиск
Для решения задачи предпатентного поиска
было решено использовать метод Латентного

Размещения Дирихле (LDA) [7], один из методов тематического моделирования. Данный метод позволяет представить документы и термы
в виде распределения принадлежности к латентным кластерам.
На основании патентных классов производится разбиение множества патентов на подмножества для обучения независимых моделей
LDA. В ходе обучения моделей для каждого
патента строится вектор (ры) его принадлежности к топикам. В качестве фреймворка для обучения моделей LDA было решено использовать
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MrLDA [8].. Данный фрреймворк об
бладает выссокой скоросттью обучен
ния и имеет возможноссть
распределен
нного обуч
чения LDA на больш
ших
объемах теккстовых дан
нных.
3 этап. Построени
ие и вычислление степени
пересеченияя семантичееских сетей
На треттий этап пооступает мн
ножество нааиболее близзких патенттов. Сравнеение патенттов
происходитт по полю «cclaim (форм
мула)», так как
к
в ней указы
ываются оттличительны
ые черты иззобретения. Этот
Э
пункт имеет
и
правоовое значен
ние
и определяяет объем прав правообладателля.
Формула иззобретения копируетсяя в отдельны
ый
файл, которрый будет анализировааться, кажд
дое
предложени
ие записываается с отделльной строкки.
Длинные предложения
п
я разделяюттся на корооткие, так какк на длинных предлож
жениях мож
жет
неточно срабатывать алгоритм
а
поостроения сес
мантически
их деревьев. Разделени
ия происход
дят
на месте специальных слов и симвволов (", а ",, ",
но ", " где ", "отличающ
щийся тем, что",
ч
" причем
", " при этоом ", " путем ", " так, что
ч ", " кроме
того ", " прредусматриввающий ", ",
" " обеспеч
чивающий ", "включающ
щий" и т.д.),, эти слова не

несут никакой информацио
и
онной нагр
рузки и
удаляю
ются.
Даалее произвводится моррфологическкий разбор сл
лов. Для моррфологическкого анализза создается отдельный
о
ф
файл,
в котоорый записы
ываются
все сл
лова из фоормулы паттента с отд
дельной
строки
и. TreeTaggger произвоодит морфо
ологический разбор
р
слов (часть речи
и, род, числ
ло) и определяяет начальнуую форму сслова.

После построения
п
семантическкие сети [10–
12] упрощаю
ются путем исключенияя из них неккоторых вспом
могательныхх семантичееских отнош
шений, а так же
ж зависимы
ых слов, котоорые вступаю
ют
в данные отношения:
о
aux, auxpasss, cop, punnct,
det, predet, cc,
c quantmodd, tmod, prep, prt.
Оценка схожести семантичесских деревььев
происходит с помощью
ю модифици
ированного ала
горитма Леввенштейна [13].
[
Этот аллгоритм позвволяет получи
ить последоввательность действий, нен
обходимых для получеения из одн
ной последоввательности объектов
о
друугую. Действвиями являю
ются: удалени
ие, вставкаа, замена и совпаден
ние
объекта. Об
бычно алгори
итм Левенш
штейна исполльзуется для исправления
и
я ошибок, а объектами явя
ляются послледовательн
ность букв. Разработанн
ная
нами модиф
фикация алггоритма осн
нована на выв
числении схожести сем
мантическихх деревьев на
основе пред
дставления сллов в виде объектов.
Оценка похожести текстов прооизводится по
коэффициен
нтам:
К1 – кооэффициент совпаденияя поддеревьев,
является отн
ношением кооличества раазличий в преедложениях к количеству предложений
п
й в заявке;

К2
2 – коэффиц
циент различчий в совпад
дающих
деревььях, являеттся отнош
шением кол
личества
совпад
дающих преедложений к количествву предложен
ний в заявке;
К3
3 – коэффиц
циент совпаадения связо
ок слов,
являеттся отношеением количчества совп
падений
«верш
шина-родитеель-связь» к количествву «вершина--родитель-сввязь».
Заяявка считаеется приняттой, если К1>0.75,
К
К2>0.0
05, К3>0.75 (определен
но опытным путем).
Дл
ля поступиввшей заявки
и на перво
ом этапе
произвводится ее предобраб
ботка по ан
налогии
с пред
добработкой
й существую
ющих баз паатентов,
а методика поисска релевантных патен
нтов состоит из следующ
щих шагов:
1) определени
ие классов патентов, на
н которые может ссылатться заявка.. К данным классам
относяятся классы
ы заявки, а таакже классы
ы, на которыее могут ссыллаться патен
нты тех же классов,
к
что и заявка. Данный расчеет производ
дится на
основаании графа цитировани
ий;
2) вычислени
ие распредеелений по топикам
т
текстаа заявки с использован
и
нием моделеей LDA,
относяящихся к взятым классаам;

Наа следующеем этапе сллова, не расспознанные TreeTagger’о
T
ом, дополни
ительно анаализируются лемматизато
л
ором, и дляя каждого сл
лова определяяется началььная форма..
Дл
ля построен
ния семанти
ического дер
рева использу
уется своб
бодно-распрространяемо
ое программ
мное обеспеч
чение MaltP
Parser [9]. Наа основе
морфо
ологическогго анализа п
программа устанаву
ливаетт семантичесские роли кааждого словаа в предложен
нии (агент, квазиагент,
к
ообъект и т. д.).
д
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3) вычисление
в
схожести между
м
распрределениями заявки и распределен
р
иями сущесствующих паттентов;
4) ранжировани
р
ие итогового списка паатентов
на осноовании схож
жести распрееделений.
Инттерфейс прогграммы пред
дставлен на рис. 3.

В первом стоолбце представлена зааявка на патеент, во вторром – ранж
жированный список паатеентов, имею
ющих сходсттва с заявкой согласноо
раазработанноой методикее вычислен
ния степени
и
пеересечения семантичесских сетей, в третьем –
пр
ример схожеего патента..

Рис. 3.
3 Интерфейс программы
п

Дляя реализации
и автоматиззированной системы при
инятия решеений при паттентной эксспертизе былоо решено исспользоватьь облачные технологии (сервисы Am
mazon EC2 и S3).
Разрработанная автоматизи
ированная методим
ка (рисс. 3) позволляет значиттельно умен
ньшить
временн
ные затраты экспертоов на проведение
патентн
ной эксперттизы. В далььнейшем плланируется уллучшить меттоды предп
патентного поиска
п
и приняятия решени
ия о выдачее патента наа основе аналлиза пересеечения семаантических сетей.
Кроме того, пред
дложенные в разработтанной
методике подходы
ы могут бы
ыть использзованы
для изввлечения описаний сттруктурировванных
физических знаний
й в виде фи
изических эффекэ
тов [144, 15] из паттентных доккументов с целью
актуали
изации исп
пользуемой информации на
начальн
ных этапах проектироввания новы
ых технически
их систем [116–18].
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УДК 004.89
Д. М. Коробкин, С. А. Фоменков, А. А. Мазин, А. И. Половинкин
ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ОСНОВЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА*
Волгоградский государственный технический университет
mazinfus@rambler.ru, dkorobkin80@mail.ru
Разработана модель представления структурированной физической информации в естественно-языковом тексте. Спроектирована методика извлечения структурированной физической информации в виде физических эффектов из русскоязычного текста на основе использования морфологической информации, контекстно-свободных грамматик и словарей ключевых слов.
Ключевые слова: структурированные физические знания, извлечение фактов, морфологический анализ.
D. M. Korobkin, S. A. Fomenkov, А. А. Mazin, A. I. Polovinkin
EXTRACTION STRUCTURED PHYSICAL INFORMATION BASED
ON MORPHOLOGICAL TEXT ANALYSIS OF THE TEXT
Volgograd State Technical University
The authors developed a model representation of structured physical information in natural language processing
and extraction technique designed structured physical information in the form of physical effects from the Russian
text through the use of morphological information, context-free grammars and dictionaries of keywords.
Keywords: the support system of the generation of the solution, subject domain formalization, adaptation, casebased reasoning, neural network.

В настоящее время существует множество
подходов к реализации начальных этапов проектирования технических объектов, среди которых наиболее перспективным и действенным
является способ, использующий структурированную физическую информацию. В частности,
в ВолгГТУ на кафедре САПР и ПК ведется работа над комплексом систем, оперирующих
структурированной физической информацией
в виде физических эффектов (ФЭ) [1–5]. В настоящее время фонд ФЭ (свыше 1200 описаний) содержит знания из разных областей физики, в том числе на основе новейших открытий и изобретений. *
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты
№ № 13-01-00302 –а, 15-07-09142-а).

Проблема поддержки процесса формирования информационного обеспечения фонда ФЭ,
наиболее трудоемкими процедурами которого
является поиск и извлечение описаний новых
ФЭ, отражена в трудах научной школы А. И. Половинкина. Однако методика поддержания фонда ФЭ в актуальном состоянии, созданная в рамках данного направления [6–9], не отвечает требованиям точного и полного извлечения описаний
физических эффектов из текста естественноязыковых источников вследствие недостаточной
эффективности существующих семантических
анализаторов русского языка. Таким образом,
актуальным является повышение эффективности
поиска и извлечения описаний ФЭ за счет новых, более продуктивных подходов.
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Авторами предлагается подход к извлечению структурированных физических знаний на
основе методов, предложенных В. А. Тузовом
[10] при формировании компьютерного семан-

тического словаря. Словарная статья словаря
содержит заголовочное слово и его толкование
на семантическом языке. Например,

ВОЗДЕЙСТВИЕ - $15142(Caus_o(АГЕНТ:НЕЧТО$1~!Род,Lab(ОБЪЕКТ:!наВин,ИНСТРУМЕ
НТ:!Тв)))
ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ N%~0001.ВОЗДЕЙСТВИЕ$15142(Caus(АГЕНТ:!Им,Lab(ОБЪЕКТ:!наВин,!
Тв)))
Основой определения семантических ролей
являются падежи: !Род, !наВин, !Им, !Тв.
Таким образом, для извлечения из текста
структурированной физической информации
необходимо провести морфологический анализ

текста. Были рассмотрены программные средства морфологического анализа русскоязычных
текстов и их сравнительные характеристики
приведены в табл. 1.
Таблица 1

Характеристики систем морфологического анализа

Название

Описание

Механизм

Открытость

Извлечение Однозначное
семантических определение
связей
падежей

TreeTagger

Языконезависимый инструмент морфологической
разметки текстов

Деревья приня- Отдельное лицензития решений
рование для коммерческих целей

Нет

Да

Mystem

Морфологический анализатор русского языка с поддержкой снятия морфологической неоднозначности

На основе
словаря

Нет

Нет

Морфологический анализатор
проекта AOT

Морфологический интерпретатор слов входного
текста

На основе грам- Лицензия LGPL
матического словаря А. А. Зализняка

Да

Нет

Томита-парсер

Инструмент для извлечения структурированных
данных (фактов) из текста
на естественном языке

На основе кон- Для некоммерческого /
текстно-свобод- коммерческого испольных грамматик зования
и словарей ключевых слов

Да

Нет

По итогам анализа морфологических анализаторов можно сделать вывод о целесообразности использования связки TreeTagger [11] (позволяет однозначно определять падежи) и Томита-парсер [12] (инструмент извлечения
структурированных данных (фактов) из текста
на естественном языке).
Для извлечения описаний физических эффектов была разработана модель представления
структурированной физической информации в
естественно-языковом тексте.
MFE = <C, D, B, RC, RB>,

(1)

где C – множество предикатов (отношений),

Для некоммерческого /
коммерческого использования

характерных для описания ФЭ в тексте, ciС;
D – падежи аргументов при предикатах DiD –
список падежей аргументов, согласованных
с предикатом ci; dj  Di; B – множество элементов описания ФЭ (А, В, С), Bk  B;
def
ci  C d j  Di [ d j 
Bk ] ,
где Bk  {вход (A), выход (C), объект (B)}; def –
оператор, ставящий в соответствие падежу аргумента dj при предикате сi набор элементов
описания ФЭ Bk; RC – отношение на CD, пара
(ci,dj)RC однозначно определяет элемент (элементы) описания ФЭ, согласующийся с предикатом падежом dj; RD – отношение на RcB, па-
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ра ((ci,dj),Bk)RB определяет набор концептов
ПО, соответствующих элементу описания ФЭ
bk , bk  Bk.
Рассмотрим пример применения модели.
Текст, содержащий описание ФЭ: «Воздействие магнитного поля на силу тока в проводящем слое»,
где С1 = ВОЗДЕЙСТВИЕ
D = { Род.п, Вин.п, Пред.п }
B = { Вход ФЭ, Выход ФЭ, Объект ФЭ }
B1 = Вход ФЭ = Магнитного поля (Воздей-

ствие (чего?, Род.п)),
B2 = Выход ФЭ = силу тока (Воздействие
(на что?, Вин.п)),
B3 = Объект ФЭ = проводящем слое (Воздействие (в чем?, Предл.п))
Необходимо отметить, что каждому ключевому слову (предикату) соответствует индивидуальный набор связей «Элемент описания
ФЭ» – «Падеж аргумента», вынесенный в словарь шаблонов модели, фрагмент которого
представлен в табл. 2.
Таблица 2

Фрагмент словаря шаблонов модели
Предикат

Вход ФЭ

Выход ФЭ

Объект ФЭ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Род.п

Тв.п

Пр.п

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ

Им.п

Тв.п

Пр.п

ВЛИЯНИЕ

Род.п

Вин.п

Тв.п/Пред.п

ВЛИЯТЬ

Им.п

Вин.п

Тв.п/Пред.п

ВОЗДЕЙСТВИЕ

Род.п

Вин.П

Тв.п

ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ

Род.п

Вин.П

Тв.п

ВЫДЕЛЕНИЕ

Тв.п

Род.п

Вин.п

ВЫДЕЛЯТЬ

Им.п

Вин.п

Вин.п/Пред.п

ДЕЙСТВИЕ

Род.п

Вин.п

Пред.п

ДЕЙСТВОВАТЬ

Им.п

Вин.п

Пред.п

ЗАВИСЕТЬ

Им.п

Род.п

Пред.п

ЗАВИСИМОСТЬ

Род.п

Тв.п

Пред.п

ЗАКЛЮЧАТЬСЯ

Им.п

--

Пред.п

ИЗМЕНЕНИЕ

Род.п

--

Пред.п

ИЗМЕНИТЬ

Им.п

Вин.п/Дат.п

Пред.п

ИЗМЕНИТЬСЯ

Им.п

--

Пред.п

ИЗМЕНЯТЬ

Им.п

Вин.п

Пред.п

Для извлечения описаний физических эффектов из естественно-языкового текста применен Томита-парсер, использующий контекстно-свободные грамматики и словари ключевых слов (газеттиры).
Пример использования Томита-парсера при
разборе предложения «Воздействие электрического поля на разность потенциалов в полупроводнике»:
«Воздействие» управляющее слово (предикат).
FizE -> Noun<kwtype=FE>;
Вход ФЭ  Магнитного поля (Воздействие
(чего?, Род.п)),
S -> FizE< gram=‘им’ >Adj<gnc-agr[1]>Noun<
gnc-agr[1], rt, gram='род'>;

Выход ФЭ  силу тока (Воздействие (на что?,
Вин.п)),
S -> (Adj<gnc-agr[1]>)Noun<gnc-agr[1], rt,
gram='вин'>Noun<gram='род'>;
Объект ФЭ  проводящем слое (Воздействие
(в чем?, Предл.п))
S -> (Adj<gnc-agr[1]>)Noun<gnc-agr[1], rt,
gram='пр'>;
Пример газеттира:
FE «предикат»{ key =»изменение» | «увеличение» | «воздействие» | «уменьшение» | «увеличение» | «перемещение»}
На основании предложенной модели MFE (1)
разработана методика извлечения структурированной физической информации в виде физических эффектов из текста первичных источни-
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(отношения) падежей аргументов и присоединяемых посредством данных падежей термов
предложения. При этом термы должны содержаться в словарях БД ФЭ. Далее происходит
сопоставление термов предложения элементам
описания ФЭ: входу, выходу, объекту, на основе словаря шаблонов модели (табл. 2);
3) следующая процедура методики, представленная на рисунке, – составление предварительных карт ФЭ. Текст документа разбивается на последовательность тематически однородных фрагментов. В качестве основы
разбиения используются авторские параграфы.
Элементы описания ФЭ в предложениях параграфа текста используются для составления
описаний предварительных входных карт ФЭ.
Предварительная выходная карта строится из
предложений текста, в которых были найдены
элементы описания ФЭ.

ков (рис. 1), состоящая из следующих последовательных процедур:
1) морфологический анализ текста, который
позволяет (?) получить падежи аргументов.
Анализ проводится для текстов, прошедших
фильтрацию на наличие предикатов предметной области (ПО);
2) лингво-семантический анализ, начальная
операция которого – поиск в тексте первичного
источника предикатов ПО. Их представление
на естественном языке занесено в газеттир FE
и каждому соответствует индивидуальный набор связей «Элемент описания ФЭ» – «Падеж
аргумента» (табл. 2). Данная информация необходима для выбора соответствующей сформированной контекстно-свободной грамматики.
Ее использование позволяет выявить аргументы (термы), согласованные с предикатом ПО,
на основе значимых для данного предиката
Начало

Текст предложения

1. Морфологический анализ TreeTagger
Результат морфологического анализа

2. Лингво-семантический анализ
Нахождение предикатов ПО

Выявление аргументов, согласованных
с предикатами ПО

Аргументы  словарям БД
ФЭ

Нет

Да
Выявление элементов описания ФЭ
в тексте на основе анализа результатов
Томита-парсера

Элементы описания ФЭ

3. Составление предварительных входной
и выходной карт ФЭ
Конец
Алгоритм извлечения структурированной физической информации в виде ФЭ из текста
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В итоге были достигнуты следующие результаты:
1) разработана модель представления структурированной физической информации в естественно-языковом тексте;
2) разработана методика извлечения структурированной физической информации в виде
ФЭ из естественно-языкового текста;
3) спроектирован и программно реализован
модуль извлечения описаний физических эффектов из русскоязычных текстов на основе
использования свободно распространяемого
программного обеспечения TreeTagger [11]
и Томита-парсер [12].
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПАТЕНТНЫХ МАССИВОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЙ ИДЕИ
СИНТЕЗА НОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
Волгоградский государственный технический университет
kamaev@unix.cad.vstu.ru, janovsky@yandex.ru
В работе описана методика поиска основополагающей идеи синтеза нового технического решения путем
автоматизации метода инженерного творчества – морфологического анализа и синтеза. В качестве источника данных для заполнения морфологической таблицы используются патенты. Путем разбиения текста патентной формулы на сегменты, которые в дальнейшем подвергаются синтаксическому и семантическому
анализу, определяются компоненты модели «объект – условие – действие». В качестве признаков для морфологической таблицы выступают классы глаголов, означающих действия в указанной модели. Действие
с объектом и условиями представляет определенный вариант реализации конкретного признака.
Ключевые слова: синтез технических решений, парсинг, техническая функция, морфологический анализ
и синтез, патент.
E. A. Tyulkina, V. A. Kamaev, T. A. Janovsky
METHOD OF THE PATENT ARRAYS ANALYSIS FOR DETECTION
OF THE FUNDAMENTAL IDEA OF NEW TECHNICAL DECISIONS SYNTHESIS
Volgograd State Technical University
Paper describes method of the fundamental idea search for new technical decision synthesis by automation of
engineering creativity method – morphological analysis and synthesis. As a data source for filling of morphological
table the patents are used. By partition of patent formula text on segments which further are subjected to syntactic
and semantic analysis, components of the model «subject-action-object» are determined. The verb classes meaning
actions in the said model are used as attributes for morphological table. The action with its object and conditions
represents certain variant of specific function execution.
Keywords: technical decisions synthesis, parsing, technical function, morphological analysis and synthesis, patent.
*

Поиск новых технологических возможностей всегда был важной задачей в области развития техники, на сегодняшний же день в связи
с обострившейся конкуренцией за рынки товаров и услуг актуальность данной задачи только
возрастает. Главными источниками технической информации являются патенты, базы научных статей и справочники. Патент предоставляет его владельцу исключительное право
на использование объекта творческой деятельности, описанного в патенте, а также возможность получать доход от продажи лицензий на
использование запатентованного объекта. Поскольку в последнее время создается большое
количество патентов, то проведение патентного
анализа для определения технологических возможностей, основываясь только на собственных навыках эксперта, стало практически невозможным. В последние десятилетия широко
используются автоматизированные системы
поддержки поиска новых технических решений, CAI-системы (Computer-AidedInvention –
поиск инновационных решений с помощью
*

«Работа выполнена при финансовой поддержке со
стороны Минобрнауки России в рамках базовой части
(проект 2586 задания № 2014/16)».

компьютера), которые позволяют разработать
скелетную конструкцию будущего изделия,
реализующего заданную пользователем функцию. Недостатками этих систем (TriSolver,
TechOptimizer, GoldfireInnovator и др.) являются необходимость обширной теоретической
подготовки пользователя и отсутствие конкретного решения проблемы. Для создания качественно нового технического решения (ТР)
необходимо владеть максимально полным набором уже известных принципов действия и
конструкций ТР, для чего массив патентов подходит наилучшим образом. В данной работе
представлена разработанная авторами методика
анализа патентных массивов в целях поиска основополагающей идеи синтеза нового ТР.
Постановка общей задачи синтеза выполняется следующим образом: пусть задана некая
техническая функция; требуется разработать
описание объекта (технической системы, процесса), который реализует заданную функцию и
удовлетворяет некоторой совокупности ограничений и особых условий. Среди всех подходов к решению задачи синтеза наибольшее распространение в системах автоматизированного
проектирования получили различные методы,
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У

принадлежаащие к клаассу комбин
наторно-логгических. В основе
о
этихх методов лежит
л
хорош
шо
организован
нный переб
бор в масси
иве решени
ий,
которые яввляются анаалогами и прототипам
ми.
В свою очеередь, патен
нты представляют соб
бой
большой маассив возмоожных решеений в опред
деленной науч
чной или прроизводствеенной отрассли
и содержатт множествоо вариантовв исполнен
ния
одной и той
й же функци
ии.
Понятиее функции
и техническкого объеккта
(ТО) опредееляется как производим
мое ТО дейсствие, привод
дящее к рееализации интересующ
и
щей
человека поотребности, т. е. назначеение ТО. Оп
писание функкции любогоо ТО можноо представи
ить
в виде четвеерки множесств следующ
щего вида (1):
F  D, X , H , f П  ,
(
(1)
где D – множество
м
д
действий,
п
производимы
ых
и приводящ
щих к желаем
мому резулььтату; X – мн
ножество объ
ъектов (оперрандов), наа которые эти
э
действия направлены; H – множ
жество особы
ых
условий и ограничений
о
й выполняем
мых действи
ий;
П – множ
жество фун
нкциональны
ых признакоов,
f
позволяющих конкреттизировать и иерархич
чески структуурировать оп
писание фун
нкции [1].
Комбин
наторно-логи
ический меттод структуурии
ного синтееза, предлаггаемый к автоматизац
а
в данной работе,
р
– метод
м
морф
фологическоого
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анализза и синтезаа [2]. В пред
длагаемой методике
м
морфо
ологическаяя таблица сттроится не на
н основе стр
руктуры кон
нкретного п
прототипа, а на основе обобщения ряда проттотипов (взяятых из
патенттного масси
ива), путем
м выделенияя в них
характтерных функкциональны
ых элементовв и формулир
рования дляя них обоб
бщенных функций,
ф
которы
ые становяттся заглавияями столбц
цов морфологгической тааблицы. В ккачестве ал
льтернативны
ых вариантоов реализации функции
и могут
быть использован
и
ны конкретн
ные ТР из паатентов.
Дл
ля определен
ния источни
ика патентн
ных данных бы
ыли проаналлизированы
ы существую
ющие патентны
ые базы (findpatent, Esspacenet, DE
EPATIS,
patft.usspto.gov, pattentretriever.ccom, Google USPTO
bulkdo
ownloads), в результатее чего было решено
использовать GoogleUSPTObulkdownloaads, потому что
ч только эта
э база предоставляет патенты
в форм
мате XML, удобном длля парсинга и дальнейшеего анализа.
Паатент содерржит несколлько раздел
лов, при
этом наиболее
н
поодходящей д
для анализаа частью
патентта является формула изообретения, поскольп
ку в ней
н лаконич
чным образоом сформули
ированы
все сущ
щественныее признаки иззобретения.
Об
бщая схема процесса анализа паттентных
массивов для оп
пределения основополаагающей
идеи синтеза
с
новоого ТР пред
дставлена наа рис. 1.

Рис. 1. Прооцесс анализа патентных массивов для опр
ределения идеи синтеза новоого ТР
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На вход алгорритма посттупает тексстовый
ф
xmll, содержащ
щий данныее о пафайл формата
тентах, выданныхх американ
нским патеентным
ведомсттвом за неекоторый временной
в
п
промежуток.
На этапе сегмеентации из текста xml-файла
выделяются данны
ые о патен
нтах, принад
длежащих оп
пределенном
му классу (вв настоящеее время
выбор сделан
с
на кллассе E01B)), из них вы
ычленяется фоормула изоб
бретения, даалее производится
разбиен
ние на сегменты первого пункта патентп
ной форрмулы. В ид
деальном сллучае кажды
ый сегмент доолжен представлять сообой одно предлоп
жение, так как наа следующи
их этапах анализа
а
у
я семантичееские связи между
будут учитываться
словами
и сегмента, однако посскольку пред
дложение из патентной формулы
ф
моожет включ
чать до
чки как грраницы
200 слов, использзование точ
сегменттов неприем
млемо. В раб
боте [3] дляя решения дан
нной проблеемы был раззработан алггоритм
разбиен
ния сложны
ых предложеений формуулы патента на
н простые по
п словам, которые
к
явлляются
предлоггами, относительными
и местоимеениями
(«чей», «который»)), причастияями, союзам
ми и др.
В данноой работе в качестве раазделителей
й предлагаетсся использоввать точку с запятой и маркеры. По завершении этапа сегм
ментации получап
ем части предлож
жения (сегм
менты), при
и этом
в каждоом сегментее должны бы
ыть сохранеены семантические связи
и.
На втором
в
этап
пе полученн
ные сегментты подвергаюттся парсинггу. Под парссингом пон
нимается этап
п синтаксичееского аналлиза, включаающий
выделен
ние синтакссических сввязей в пред
дложении, а также раззметку семаантических ролей
слов, соодержащихсся в выделеенных синтааксических сввязях. В раб
ботах зарубеежных авторров семантический анализ применяялся к патеентным
ыявления наарушений патентп
формуллам для вы
ных прав, основан
нного на сраавнении двооичных
вектороов ключевы
ых слов ком
мпонентов древовидной структуры патентных формул [4]; обнаружени
ия отличиттельных паатентов, кооторые
могут выступать
в
в качестве новых
н
техн
нологических возможносттей; на выч
числении сем
мантическогоо сходства между
м
SAO
O-структурам
ми па-

теентов [5]. Для
Д
провед
дения синттаксическогоо
ан
нализа в дан
нной работе предлагаеется использо
овать синтакксический п
парсер текстта на естествеенном англлийском яззыке – LiinkGrammarPaarser, – осноованный на грамматикее связей. Осно
овная идея грамматики
и связей – представлени
ие слов какк блоков с и
исходящими
и от них соед
динителями. Специальные правил
ла, устанавли
ивающие допустимые соединеения словв,
со
одержатся в словаре. Н
На выходе получаем
п
нее
си
интаксическкие связи ((субъект/объ
ъект), а оттно
ошения меж
жду парами слов. Части
и речи и семаантические роли соглаасно модели (1) могутт
бы
ыть легко восстановлен
ны из струкктуры связи
и.
В работе [6] для извлечения описан
ния физическких эффектоов непосред
дственно перед семанти
ическим анаализом прим
меняется меетод контекксттно-зависим
мого аннотиррования.
Путем указания некооторых знач
чимых ролей
й
мо
ожно обнарружить слоова, которы
ые являютсяя
об
бъектами деействия, услловиями дей
йствия и ознаачающими само дейсствие, посл
ле чего наа
тр
ретьем этап
пе анализа н
необходимо
о обратитьсяя
к сборнику классов гглаголов «E
EnglishVerbCllasses AnddAlternationss», чтобы определитьь
кл
ласс для иззлеченных из патентн
ных формулл
деействий. Об
бщий класс действий бу
удет являтьсяя признаком
м морфологи
ической таб
блицы, а саами
и действия со
с своими ообъектами – вариантами
и
рееализации этого
э
призн
нака. Получ
ченная морфо
ологическаяя таблица п
позволяет нааглядно отобр
разить вари
ианты исполлнения неккоторой теххни
ической фун
нкции и может быть использованаа
дл
ля поиска основополагаающей идеи
и для синтезаа нового теххнического ррешения.
Для прим
мера рассмоотрим по од
дному предло
ожению из патентов
п
US
S8684279B1
1 «Railroadaalig
gnmentsystem
m» и US67726116B2 «R
Railwaycrossin
ngstructure»», принадлеж
жащих класссу E01B:
1. First adj
djustment meember is rotaatable to openn
an
nd close firstt movable claamp memberr.
way rails exttend for inde2. Spaced parallel railw
fin
nite lengths in
i a longituddinal direction
n.
На рис. 2 представллены связи,, найденныее
LiinkGrammarrParser в пеервом предл
ложении, наа
ри
ис. 3 – во втором.

Р 2. Связи, найденные в первом
Рис.
п
предложении
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Рис. 3. Связи, найдеенные во второ
ом предложени
ии

Из поллученных синтаксическких структтур
извлекаются связи, озн
начающие действия
д
и их
признаки (M
MV-, J-, I-)), и в сборн
нике «EnglisshVerbClassesAndAlternattions» опред
деляется клаасс
для данны
ых глаголовв – Causattive/Inchoatiive
Alternation. Таким обрразом, мы получили
п
д
два
варианта иссполнения одной
о
функц
ции «Причи
инное и начин
нательное чередование
ч
е» (см. табллицу), т. е. од
дин столбец
ц в выходной морфологгической табллице.
Морфологич
ческая таблиц
ца,
полученнаая из примераа
Causative/Incchoative Alternaation
rotatable to oppen and close
extend for inddefinite lengths in a longitudinnal direction

Предлож
женная меттодика мож
жет быть раасширена и дополненаа элементам
ми методи
ики
формирован
ния творчесских идей на основании
индуктивноо-абдуктивн
ного выводаа, предложеенной в работте [7]. Соглаасно этой концепции, ото
дельное теххническое решение
р
или
и вариант иси
полнения некоторой
н
ф
функции
изз одной преедметной облласти можетт быть переенесен в дрру-

бласть, что даст соверш
шенно неожи
иданное
гую об
и опти
имальное реешение конккретной творческой
задачи
и.
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И. П. Вершинина, А. М. Колесов, А. В. Малолетов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ДОПУСТИМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДВИЖИТЕЛЕЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СТАТИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ШАГАЮЩЕЙ МАШИНЫ*
Волгоградский государственный технический университет
dtm@vstu.ru
Рассмотрена упрощенная модель проверки статической устойчивости шагающей машины. Получена методика и разработана компьютерная программа для построения области допустимых положений шагающего
движителя.
Ключевые слова: шагающая машина, шагающий робот, шагающий движитель, механизм шагания, робототехника, управление движением, статическая устойчивость.

I. P. Vershinina, A. M. Kolesov, A. V. Maloletov
DETERMINATION OF THE RANGE OF PERMISSIBLE POSITIONS
OF THE LEGS, PROVIDES A STATIC STABILITY OF WALKING MACHINE
Volgograd State Technical University
Consider a simplified model checking of static stability of the walking machine. The method and the computer
program obtained for construction of the range of permissible positions of the legs.
Keywords: walking machine, walking robot, walking mover, mechanism of walking, robotics, control of motion, static stability.

сколько ног (минимум – три) находятся в опоре.
Точки контакта ног с опорной поверхностью образуют опорный многоугольник, и для обеспечения статической устойчивости необходимо, чтобы
проекция силы тяжести на опорную поверхность
находилась внутри опорного многоугольника.

Введение

Шагающая машина представляет собой механическую систему, состоящую из корпуса и нескольких шагающих движителей – ног (рис. 1).
Для статически устойчивых шагающих машин
характерно, что в каждый момент времени не-

*

Рис. 1. Схема шагающей машины с четырьмя опорными движителями на косогоре
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 14-08-01002 а, 14-0897041 р_поволжье_а, 15-41-02451.
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Задачи опрееделения зап
паса статичееской устойч
чивости и си
интеза похоодок шагающ
щей машин
ны,
обеспечиваю
ющих ее сттатическую устойчивость,
рассматриваались многи
ими исследоввателями [1,, 2,
3]. Однако на практикее, при управвлении шагаающей машиноой нередко приходится
п
решать задаачу
определенияя точки посстановки нооги исходя из
внешних уссловий [4, 5, 6, 7], и тоогда целесоообразно из мн
ножества воззможных пооложений дввижителя расссматривать только
т
те, которые
к
не нан
рушат стати
ическое равн
новесие маши
ины.
Опред
деление допуустимых пол
ложений
движ
жителей

При опрределении условий раавновесия шаш
гающей маашины неообходимо рассматрива
р
ать
наименее усстойчивый случай, котторым для шаш
гающей маш
шины с четырьмя опоррными ногам
ми
является экксплуатациоонная ситуац
ция, когда одо
на из ног теряет
т
контаакт с грунттом и в опооре
остается толлько три дви
ижителя.
Для шаггающих дви
ижителей моогут наблюд
даться различ
чные услови
ия сцепленияя опор с груунтом. Некотоорые опоры
ы могут имееть надежны
ый
контакт с гррунтом, и под
п ними рееализуются не
только норм
мальная, ноо и касателльная реакци
ия.
Другие опоры могут прроскальзываать по грунтту,
м
отсуттствовать.
и касательная реакция может
на,
Таким образом, рассматриваеется машин
нной поверххности. Внеш
шдвижущаясяя по наклон
ние силы, действующи
д
ие на маши
ину, предстаавлены силой
й тяжести и реакциями
и опорной поп
верхности в точках кон
нтакта ног с грунтом. НеН
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высоккая скоростьь передвиж
жения таких
х машин
позвол
ляет не учиттывать динаамические нагрузки
н
при определении
о
и опорных реакций, а учитывать их
и влияние в виде экспеертно опред
деляемого коээффициента динамичности.
В общем случ
чае, задача определени
ия реакций оп
пор шагающ
щей машины
ы для случаяя опоры
на три
и ноги являяется стати
ически неоп
пределимой и требует длля решения п
примененияя дополнителььных условий, наприм
мер, условияя совместностти деформац
ций [8]. Такк, количествво уравнений
й в общем случае
с
равно шести, а количество неизвестных
н
х реакций – девяти (по
о три на
кажду
ую ногу).
Од
днако при отсутствии д
других внеш
шних активны
ых сил кром
ме силы тяж
жести и при выборе
координатной оси X, ориенттированной
й по линии наибольшего
н
о ската опоорной повер
рхности,
касатеельные реаккции по оси Y (рис. 1) тождестт
венно равны нуллю. Поэтомуу количествво уравнений
й статики моожно сократтить до пятти, а количесттво неизвесттных реакци
ий – до шессти. Статическкая неопределимость разрешаетсся либо
добавл
лением соответствующ
щего уравнеения совместн
ности дефоормаций, ли
ибо, в пред
дельном
случаее, близком к потере кконтакта с грунтом
г
одной
й из стоп, пуутем пренеб
брежения каасательной рееакцией под
д этой стопоой (рис. 2). Последний по
одход предп
почтительнеее в связи с использовани
ием более простой
п
маттематическо
ой модели и более
б
высоккой скорости
и вычислени
ий, хотя
он и дает
д
относиттельно больш
шие погреш
шности.

Рис. 2.
2 Расчетная сххема шагающеей машины с тр
ремя опорными движителям
ми
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В расчетных схемах (рис. 1, 2) использованы следующие обозначения: расстояния a и b
между точками крепления движителей на корпусе машины; высота h центра масс машины
над опорной поверхностью; угол α наклона
опорной плоскости к горизонту; угол β поворота корпуса машины относительно линии наибольшего ската на косогоре; углы поворота и
длины φi и ρi движителей.
Методика определения допустимых положений одного из движителей при известных положениях других опорных ног заключается в следующем. На компьютерной модели осуществляется перебор с некоторым шагом всех возможных
положений движителя, проверка условия статической устойчивости для каждого из положений
и формирование массива данных, в котором каж-

дому положению движителя соответствует признак реализуемости или нереализуемости статической устойчивости шагающей машины.
Результаты моделирования

Для выполнения расчетов использовались
исходные данные, соответствующие полноразмерной модели шагающей машины «Ортоног»
с ортогонально-поворотными движителями [9].
Некоторые результаты моделирования для различных углов наклона опорной поверхности
представлены на рис. 3–5. По оси абсцисс отложен угол поворота рассматриваемого движителя φ3, по оси ординат – его длина ρ3. Заполненные точки соответствуют положениям,
обеспечивающим статическую устойчивость
шагающей машины.

ρ3, м

φ3, рад
Рис. 3. Области допустимых положений шагающего движителя
на горизонтальной поверхности

ρ3, м

φ3, рад
Рис. 4. Области допустимых положений шагающего движителя
на подъеме 10 градусов
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ρ3, м

φ3, рад
Рис. 5. Области допустимых положений шагающего движителя на подъеме 20 градусов

Разработанная методика предназначена для
использования в системе управления шагающей машиной «Ортоног» в алгоритме управления движителями при выборе точек постановки
их на грунт.
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ваая отдельно перемещен
ния точек и тел движитееля в проеккциях на «ггоризонталььную» плоско
ость, соедин
няющую тоочки креплеения движитеелей к корпуусу машины
ы, и перпенд
дикулярную
ю
ей
й «вертикалььную».

В качестве дви
ижителей мообильных рооботов
находятт применен
ние механиззмы шагани
ия [1],
особенн
ностью котторых являяется дискрретный
характеер взаимодеействия с оп
порной повверхностью. Существенны
С
ые конструкктивные раззличия
существвующих мееханизмов шагания
ш
при
иводят
к необхходимости разработки
р
методики расчета
р
кинематических характерист
х
тик точек и тел
примен
няемого механизма шагания.
Шаггающая маш
шина «Орттоног» разррабатывалась в ВолгГТУ (Е. С. Брисккин) как рекконфигурируеемый мобилльный роботт [2, 3], в коотором
движиттель рассмаатривался как
к
транспоортный
модуль [4, 5], об
беспечиваю
ющий постооянный
контактт с опорной поверхносттью.
Сдввоенный орртогонально--поворотный
й движитель машины «О
Ортоног» (ррис. 1) состтоит из
двух пллоских ортоогональных механизмовв шагания, им
меющих допоолнительный
й привод пооворота
плоскосстей шагани
ия относитеельно корпууса машины. Особенность
О
ь работы сдввоенного дввижителя заклю
ючается в тоом, что когдаа один из мееханизмов шаагания наход
дится в фазее переноса, второй
механиззм обеспечи
ивает опору на
н грунт [6].
Кон
нструкция сдвоенныхх ортогон
нальноповороттных движи
ителей дает возможностть разделить задачи определения пррограммныхх законов упрравления приводами курсового дви
ижения
и адапттации [7, 8].. Такой подход позволяяет упроститьь построени
ие и изучени
ие математич
ческих
моделей
й, сведя ихх к исследоованию плооскопараллелььных движеений тверды
ых тел, рассматри-

Рис.
Р 1. Сдвоенн
ный ортогоналльно-поворотны
ый движитель
шаагающей маши
ины «Ортоног»
»

Таким об
бразом, при
и расчете кинематики
и
дввижителей шагающей машины рассматрива
р
еттся плоско--параллельн
ное движение системы
ы
тввердых тел (рис. 2), состоящих из корпусаа
и шарнирно соединенны
ых с ним сттержней перееменной дллины, вращаающихся оттносительноо
нееподвижныхх точек, полложение котторых меняеттся при переестановке оп
пор.
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Рис.
ная схема плосккого движенияя корпуса и одного из находяящихся
в опорре шагающих механизмов:
м
1 – корпус шагающей
ш
машин
ны; 2 – продольн
ная ось корпуса шагающей маши
ины
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Приведенная математическая модель кинематики движения корпуса шагающей машины
и движителя шагающей машины в плоскости
движения корпуса не учитывает движение привода вертикального перемещения. Движение
привода вертикального перемещения может
быть задано в виде программного закона
управления приводом адаптации [7].
Плоское движение корпуса шагающей машины в плоскости О1xy (рис. 2) задается скоро

стью V C и ускорением aC полюса (например,
центра масс С), а также угловой скоростью ωСМ
и угловым ускорением εСМ вращательного движения вокруг полюса. Положение точки М крепления движителя на корпусе шагающей маши
ны задается радиус-вектором RM относительно
полюса С, составляющего угол θ с продольной
осью машины. ОВ – ось привода продольного
перемещения находящегося в опоре механизма
шагания сдвоенного ортогонально-поворотного
движителя; АМ = h = const – длина рычага крепления механизма шагания; ψ – угол поворота
движителя;  – линейное перемещение, обусловленное работой привода курсового движения механизма шагания, взаимодействующего
с грунтом;  – угол между вектором скорости
и продольной осью корпуса шагающей машины.
Скорость и ускорение точки подвеса М одного из движителей к корпусу определяются
выражениями:






V M  V C  V CM , aM  aC  aCM ,




 вр
ц
где
V CM  CM  R M ;
,
aCM  aCM
 aCM



 вр 
ц
aCM  CM  R M , aCM  CM  VCM .

Скорость и ускорение точки А рычага АМ
определяются выражениями (в качестве полюса
принимаем точку М):







 вр
ц
V A  V M  VAM , a A  aM  a AM  aM  a AM
,
 a AM
где

VAM   AM  AM ;

вр
a AM
  AM  AM ;

a цAM  2AM  AM .
С другой стороны, точка А совершает сложное движение, так как принадлежит одновременно и приводу линейного перемещения

и кривошипу ОА. Поэтому скорость точки А VA

складывается из относительной VA r и перенос
ной VA e скоростей:



VA  VA r  VA e ,

где VA r   ; VA e  OA  OA .

Ускорение точки А a A складывается из от

носительного a A r , переносного a A e и кориоли
сова a A cor ускорений:








a A  a A r  a A e  a A cor  a A r  a Aврe  a Aц e  a A cor ,
где

;
aA r  

a A cor  2  OA

2
a Aврe   OA  OA;
a цA e  OA
 OA;


 VA r  sin OA ;VA r .





Приведенная методика расчета кинематических характеристик ортогонально-поворотного
механизма шагания позволяет при совместном
решении уравнений кинематики всех движителей [9] определить по требуемым программным
законам плоского движения корпуса машины
программные законы для скоростей и ускорений привода курсового движения и привода
поворота.

Рис. 3. Заданное программное движение корпуса машины
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На рис. 3–7 приведен тестовый пример определения кинематических характеристик механизма шагания одного из ортогонально-поворотных движителей машины «Ортоног» при
значениях Vcτ = 0,2 м/с; ω = –0,1 рад/с. Расчет

произведен в специализированной программе
имитационного моделирования движения машины «Ортоног» [9], разработанной с учетом
приведенного расчета механизма шагания.

xC, yC, м
φ, рад

1

2

3

t, с
Рис. 4. Изменение координат полюса (точка С) по оси x (1), y (2)
и угла поворота корпуса машины (3)

VCx, VCy, м/с
ω, рад/с

1

2
3

t, с
Рис. 5. Изменение проекций скорости полюса (точка С) на оси x (1), y (2)
и угловой скорости поворота корпуса машины (3)

ρ, м
ψ. рад

1
2

t, с
Рис. 6. Изменение длины привода курсового движения (1)
и угла поворота привода поворота (2)
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Рис. 7. Изменение скорости привода курсового движения (1)
и угловой скорости привода поворота (2)

Предложенный метод расчета позволяет
определить программные законы работы приводов модульной шагающей машины со сдвоенными ортогонально-поворотными движителями.
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Рассматриваются вопросы построения системы управления электроприводом вертикальных опорных
стоек шагающих роботов. Разработан типовой модуль управления, включающий развитую сенсорную систему. Для повышения точности ультразвуковых и инфракрасных датчиков расстояний программно реализованы различные способы цифровой фильтрации. Приводятся результаты экспериментальных исследований
сенсорной системы и алгоритмов управления электроприводом в реальных условиях.
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V. V. Zhoga, V. N. Skakunov, S. E. Terekhov
ADAPTIVECONTROL SYSTEM OF ELECTRIC DRIVER WALKING ROBOT
Volgograd State Technical University
Questions of construction of electric drive control system of vertical support links of walking machines. The developed model control module includes a well-developed of sensory systems. To improve the accuracy of ultrasound
and infrared distance sensors and software implemented in various ways digital filtering. The results of experimental
studies of the sensory system and electric control algorithms in real conditions.
Keywords: walking robot, electric drive, control system, sensors.
Введение

Основные преимущества шагающих роботов, по сравнению с робототехническими комплексами с колесным и гусеничным движителями, заключаются в более высокой проходимости и маневренности при выполнении
технологических операций на пересеченной
местности. В то же время сложность решения
проблем управления перемещением роботов
*
ограничивает их применение.
На кафедре теоретической механики ВолгГТУ разработан и изготовлен действующий макет восьминогого шагающего робота с ортогональными движителями [1]. Особенностью конструкции разработанного робота является совмещение несущей рамы робота с исполнительными приводами, т. е. фактически кинематическая схема робота представляет собой механизм параллельной структуры. Такая схема позволяет снизить металлоемкость, повысить грузоподъемность, обеспечить достаточно высокие
динамические характеристики и упростить исполнительную часть манипулятора [2, 3].
Актуальной задачей при функционировании
робота с ортогональными шагающими движителями в автономном режиме является повышение достоверности данных сенсорной системы локального позиционирования вертикаль*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-01-4577.

ного опорного звена (вертикальных стоек) механизма шагания при движении по пересеченной местности.
В настоящей работе приводятся результаты
экспериментальных исследований сенсорной
системы, обеспечивающей адаптацию опорной
стойки робота к неровностям несущей поверхности. В предложенной структуре модуля датчики
позволяют получать в реальном масштабе времени информацию о состоянии робота и среде передвижения. На основе полученной информации
разрабатываются процедуры принятия решений
и алгоритмы программных движений.
На опорных звеньях робота смонтированы
приводы вертикальных стоек, в качестве которых
используются актуаторы CAT33Hх400х4AG1F
производства шведской компании «SKFGroup».
Питание робота осуществляется от аккумуляторных батарей общей емкостью 55 А/ч; напряжение силовой цепи 24 В.
Сенсорная система управления приводами
вертикальных стоек робота

Способ перемещения шагающего робота
с ортогональными движителями реализован
с помощью линейных электрических двигателей постоянного тока – актуаторов. Актуаторы
CAT33Hх400х4AG1F содержат встроенные
двухканальные энкодеры, что позволяет определять не только скорость, но и направление
перемещения штока. Энкодеры, генерирующие

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

стандартный цифровой сигнал, совместно
с сенсорными датчиками являются основными
источниками информационных параметров при
регулировании скорости и позиционировании
линейного привода.
Система управления актуаторами вертикальных опорных стоек построена на основе
отладочной платы STM32F4Discovery. Установленный на плате 32-разрядный контроллер
STM32F407VGT6 имеет архитектуру ARMCortex-M4F с поддержкой функций DSP и модулем
FPU для вычислений с плавающей запятой,
достаточно большие вычислительные ресурсы
и развитый физический интерфейс. В систему
управления включены датчики расстояний двух
типов: ИК-датчик GP2Y0A21YK0F и ультразвуковой дальномер HC-RS04. Кроме того, система содержит датчик тока ACS712, предназначенный для контроля тока потребления электропривода. Датчик включен в разрыв цепи
усиленного ШИМ-сигнала (УШИМ) на выходе
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мостового усилителя мощности на интегральной схеме VNH3SP30.
Структурная схема модуля управления приводами вертикальных стоек шагающего робота
приведена на рис. 1. В системе управления функции датчика положения актуатора выполняют
сигналы обратной связи встроенного энкодера.
Скорость перемещения и текущее положение
штока стойки вычисляются контроллером по данным энкодера подсчетом количества импульсов
из двух каналов за фиксированные интервалы
времени. Датчик тока и ИК-дальномер имеют
аналоговый выход и подключены к входам
мультиплексора АЦП контроллера, а ультразвуковой дальномер – цифровой выход, занимающий одну из линий GPIO порта контроллера.
Одна из основных задач системы управления
приводом состоит в контроле и управлении скоростью движения штока вертикальной стойки на
этапе торможения до касания с несущей поверхностью для плавной остановки двигателя.

Рис. 1. Структурная схема модуля управления приводами робота

В работе [4] приведены условия, определяющие момент начала торможения линейного
двигателя при приближении к опорной поверх-

ности. Основное правило, по которому выбирается линейное или ступенчатое изменение скорости движения, зависит от точности измерения

182

И
ИЗВЕСТИЯ
Во
олгГТУ

расстояяния до поверхности. С этой целью
ю проведены экспериментальные исследования
и
я ряда
наиболеее распрострраненных ИКИ и ультраазвукоразмевых далльномеров. С учетом габаритных
г
ров роб
бота, длины
ы хода верттикальной стойки
и скороости ее перем
мещения луучшими хараактеристиками
и обладают приведенны
ые ранее тип
пы датчиков: ИК-датчик
И
G
GP2Y0A21Y
YK0F и ульттразвуковой дальномер
д
H
HC-RS04.
Тоочность покказаний
датчикоов оцениваллась при сраавнении с физичеф
скими измерениям
и
ми расстояни
ий. Для умееньшения вли
ияния шумоов данные от
о ИК-датчи
ика обрабатыввались с пом
мощью филььтров скольззящего
среднегго, медианноого и фильтрра Гаусса. Наа рис. 2
кривая 1 представлляет истинн
ную характееристику, поллученную путем физич
ческих измеерений.
Кривая 2 представляет усред
дненные значения
экспери
иментальныхх данных, обработанны
о
ых при

ци
ифровой фи
ильтрации и различающ
щихся в зави
иси
имости от ти
ипа фильтраа на (0,5–1) %. Расхож
ждеение обрабоотанных дан
нных в этом
м случае нее
им
меет принци
ипиального ззначения, по
оэтому зависи
имости пред
дставлены ообщей аппр
роксимирующей
щ линией. В большей
й части диап
пазона измеереений расстоояний относсительная погрешность
п
ь
нее превышалла (1–2) % п
по отношени
ию к истин
нно
ой характерристике. Толлько на мал
лых расстояяни
иях погрешн
ность прибллижалась к (3–4) %. Наа
ри
ис. 2 криваяя 3 представляет заявлен
нную произво
одителем харрактеристикку.
Более вы
ысокую тоочность обеспечиваетт
ул
льтразвуковвой датчик. Погрешноссть при прибл
лижении к нижней
н
граанице измер
рений не болеее (0,5–1) %.
% Дополни
ительное пр
реимуществоо
даает больший
й диапазон измерений
й и стабильно
ость показан
ний датчикаа.

Рисс. 2. Графики зависимости
з
вы
ыходного напрряжения от рассстояния до оттражающего об
бъекта для ИК
К-датчика
GP2Y0A21Y
YK0F:
1 – истинная характеристика;
х
2 – эксперимен
нтальные показан
ния; 3 – заявленн
ная производитеелем характерисстика

Одн
нако оба типа
т
датчикков имеют «слепую» зону:
з
ИК-даатчик – 10 см, ультраазвуковой – 2 см. Поэтоому их покаазания необ
бходимы толлько для оп
пределенияя момента начала
н
снижен
ния скороссти. Момеент выклю
ючения
двигатеелей зависи
ит от показаний датчи
ика тока. Какк видно из кривой 1 (ррис. 3), токк резко
возрасттает при увеличении
у
и нагрузки. Расстояниее до несущ
щей поверхн
ности от оп
порной
пяты раавнялось 177 см. Учиты
ывая, что механический амортизатор опорной
й пяты имеет ход
1 см, дааже при макксимальной
й скорости движед

ия опоры (17,4
(
см/с) можно преедотвратитьь
ни
жесткое касаание с повверхностью.. На рис. 3
кр
ривая 2 преедставляет ззависимостть тока приво
ода в режим
ме холостогго хода при
и свободном
м
вы
ыдвижении штока акттиватора беез нагрузки
и.
Реезкое возраастание токка вызвано достижением
м крайнего положенияя штока акту
уатора. Обаа
сл
лучая сущесственного п
превышенияя тока уровнеей значений
й в стацион
нарном реж
жиме приводяят к останоовке двигателей – систтема управлеения снимает ШИМ-си
игналы на входах
в
мосто
ового усили
ителя.
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Рис. 3. Характтеристики датч
чика тока:
1 – силаа трения около 150
1 Н, несущая поверхность
п
на расстоянии
р
17 см
с от пятки опорры;
2 – режим холостого
х
хода; 3 – точки выклю
ючения электроп
привода

Заключение

В предлложенной системе
с
упрравления веертикальным опорным зввеном шагаю
ющего робоота
измерительная информ
мация от всттроенного нан
бора дальноомеров на инфракрасны
и
ых, ультразввуковых датч
чиках и датч
чика тока позволяет
п
рееализовать различные
р
алгоритмы
ы управлен
ния
электроприводом на эттапе тормож
жения с цельью
адаптации робота к нееровностям несущей поп
верхности. Проведенн
ные эксперриментальны
ые
исследовани
ия показали
и, что систтема управлления привод
дами позволляет избежатть критичны
ых
режимов длля линейныхх актуатороов: перегруззок
по току, мехханических разрушений
й.
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Д. Н. Покровский, А. В. Малолетов, Н. Г. Шаронов, Я. В. Калинин
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
ПРИ УДАЛЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЕМ ШАГАЮЩЕЙ МАШИНЫ*
Волгоградский государственный технический университет
dtm@vstu.ru
В статье описывается автономная видеосистема определения относительного положения локальных
препятствий в полосе движения шагающей машины «Восьминог». Представлены результаты экспериментальной проверки работоспособности системы.
Ключевые слова: техническое зрение, шагающая машина.
D. N. Pokrovsky, A. V. Maloletov, N. G. Sharonov, Y. V. Kalinin
DETERMINING THE RELATIVE POSITION OF THE LOCAL OBSTACLES
FOR REMOTE MOTION CONTROL WALKING MACHINE
Volgograd State Technical University
The autonomous videosystem of positioning of local obstacles in the movement zone of walking machine «Vosminog» have been described in the offered article. The results of experimental checking of system efficiency are presented.
Keywords: computer vision, walking machine.

При управлении мобильным роботом задача
определения положения может быть решена
с помощью видеокамер, связанных с вычислительным устройством [1]. Опыт управления
шагающей машиной [2, 3] показывает, что
вследствие периодических отклонений машины
от курса необходимо обеспечивать точность
определения местоположения машины в рабочем пространстве. К тому же, так как шагающие машин разрабатываются для перемещения

по неорганизованной поверхности, при разработке алгоритмов управления движением необходимо знать положение машины на местности
или положение ориентиров относительно
машины [4]. Для этого шагающая машина
«Восьминог» (рис. 1) оснащена бортовой видеосистемой, состоящей из двух видеокамер
и компьютера, проведены экспериментальные
исследования для оценки работоспособности
системы.

2

1

1

2

3

Рис. 1. Расположение бортовой видеосистемы на шагающей машине «Восьминог»:
1 – шагающая машина; 2 – web-камеры; 3 – место водителя-оператора
*

На рис. 2 представлена схема измерения
расстояния с помощью двух параллельных камер. Через объект (обозначенный на схеме буквой X), перпендикулярно оптическим осям камер, проводится условная плоскость – плоскость кадра. Через β1 и β2 обозначаются углы,
под которыми виден объект каждой из камер;
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(14-08-97041 р_поволжье_а, 14-08-01002 а, 14-01-00655 а).

α1 и α2 – половины углов зрения камер, H1 и H2 –
половины ширины кадров. Полагая, что камеры
одинаковые, далее можно использовать обозначения α/2=α1=α2 и H= H1=H2. Размеры a и b
обозначают соответственно расстояние от центра машины до камер и расстояние между камерами. Предметом определения является расстояние от центра машины до объекта – длина
отрезка OX и угол φ, определяющий направле-
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ние на объект. Обозначив через S расстояние от
камер до плоскости снятого кадра (отрезки
A1B1, A2B2 или CO1), получим:
α H
(1)
tg    .
2 S
Из ΔA1B1Х и ΔA2B2Х, с учетом (1), имеем:

S b

tgβ1 

H  h1  α 
H  h2  α 
tg   , tgβ 2 
tg   .
H
H
2
2

(2)

где h1 и h2 – смещение объекта относительно
края фотографий, полученных с разных камер.
С учетом обозначений A1А2 = b , A1 X  S / cosβ1 ,
A2 X  S / cosβ 2 , A1 XA2  β 2  β1 , получается:

cos 2 β1  cos 2 β 2
.
cos 2 β1  cos 2 β 2  2  cosβ1  cosβ 2  cos  β 2  β1 

(3)

H2

H1
h1

Плоскость кадра

h2

B1

B2

O1

X
β1

β2
α1

α2

φ

A1

A2

C

Web-камеры
O

Шагающая машина

Ось камеры 2

Ось машины

Ось камеры 1

b

Рис. 2. Схема измерений (оптические оси камер параллельны оси машины)

Расстояние L до объекта относительно геометрического центра машины (точка О):
2

b
2
(4)
 a  S    S  tgβ1  .
2

Угол φ между горизонтальной осью симметрии машины и направлением на объект X:
L

aS
  arccos 
.
 L 

(5)

Следует отметить, что на практике сложно
добиться параллельности осей камер, и даже
небольшая непараллельность может привести
к значительным ошибкам. Для того чтобы не
обеспечивать параллельность оптических осей
камер оси машины, в расчетах можно учесть
углы рассогласования между осями камер
и осью машины, которые определяются при
предварительной калибровке видеосистемы.
В этом случае схема измерений расстояния до

186

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

объектов и углов между горизонтальной осью
симметрии машины и объектами представлена
на рис. 3. Обозначив через γ1 и γ2 углы откло-

S b

нения оптических осей камер от оси машины, с учетом формул (1–3) и того, что
A1 XA2  β 2  β1  γ1  γ 2 , получим:

cos2 β1  cos2 β 2
.
cos2 β1  cos 2 β 2  2  cosβ1  cosβ 2  cos  β 2  β1  γ1  γ 2 

(6)

Для определения расстояния L до объекта относительно геометрического центра машины (точка О) получаем:
2
2
2
 S 
2S  2  b    π
b
 2a  
2
L 
a    cos    β1  γ1   arctg    .
 a   
 2  cosβ1 
 2    2
 b 
 cosβ1 

(7)

Угол φ в этом случае определяется по формуле

 a 2   b / 2 2  L2   S / cosβ1 2 
 b 
.
  arctg    arccos 
2
2


2
a
L

b
L
/
2
 2a 


H2
Плоскость кадра
камеры 1
H

Плоскость кадра
камеры 2

h2
1

X
B2

B1
h1
β1
α1

β2
α2

φ
C
A2

A1
Web-камеры
O
Ось камеры 1

Шагающая машина

b

Ось камеры 2
γ1

Ось машины
γ2

Рис. 3. Схема измерений (оптические оси камер не параллельны оси машины)

(8)
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Таким образом, установив видеокамерры
и сфотографировав об
бъекты (ори
иентиры), раасстояние L до
д которых известно, определяем
о
h1
и h2 – смещ
щение объектта относитеельно края фоф
тографий, полученныхх с разныхх камер. Зн
ная

ческие хараактеристики
и камер (наапример,
технич
H1 = H2 = H = 3200 пикселей; α1  α 2  α / 2  18 )
и рассстояние меж
жду камераами b, с по
омощью
систем
мы (9) можеем определи
ить γ1 и γ2.


cos 2 β1  cos 2 β 2
,
S  b
cos 2 β1  cos 2 β 2  2  cosβ1  cosβ 2  cos  β 2  β1  γ1  γ 2 


2
2
2
 π
  b / 2    S / cosβ1   L
,
cos   β1  γ1  
b / cosβ1
bS

 2
2
2

2
cos    β  γ    b / 2    S / cosβ 2   L .
2
2

 2
bS / cosβ 2



При пррограммной
й реализаци
ии алгоритма
вычисленияя параметроов S, L и φ следует
с
учессть
знаки угловв β1, β2, γ1 и γ2.
Целью применения
п
я бортовой видеосистем
мы
являлось оп
пределение координат неподвижны
ых
объектов (оориентиров) относителььно шагающ
щей
машины, вы
ычисление расстояния
р
д них и угллов
до
между прод
дольной осьью симметрии машины
ы и
объектами. В качестве естественны
ых ориентирров
использоваллись контраастные, леггко распозн
наваемые преедметы, имееющие харакктерные очеертания (стоолбы, деревья, отдельно стоящ
щие
строения и др.). Измеррения провоодились черрез
дискретныее интервалы
ы времени с изменени
ием
местополож
жения маши
ины. Получ
ченные кадрры
сохранялисьь в буфере левой и прравой камерр с
возможносттью считыввания для последующ
щей
обработки. Для обрабоотки изобраажений разрра-

(9)

ботано
о программн
ное обеспеччение, позво
оляющее
в полу
уавтоматичееском режим
ме определятть необходим
мые параметтры ориенттиров относсительно
шагаю
ющей маши
ины и выводить полу
ученную
инфор
рмацию на монитор.
м
Эккспериментаальные исслледования проводип
лись в условиях реальной
р
меестности. На
Н испытателььном полигооне [5] было выбрано неесколько
условн
ных ориенти
иров (рис. 4). До началаа движения вы
ыбран «главвный» ориеентир и про
оизведен
програаммный зам
мер расстоян
ния до этого
о ориентира и угол междуу горизонталльной осью симметрии маашины и ори
иентиром. В процессе дввижения
измеряяются коорд
динаты главвного ориенттира через ди
искретные ин
нтервалы врремени равн
ные 30 с.
Прогр
рамма автом
матически рассчитываает расстояни
ие до ориен
нтира и угоол между горизонг
тально
ой осью сим
мметрии маш
шины и ориеентиром.

Рис. 4. Интерфейс программ
мы оператора при движении
и машины
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На основании этих данных проводилась
корректировка движения шагающей машины
[6]. В виде окна интерфейса программы (рис. 4)
представлено одно из положений шагающей
машины при ее движении к «главному» ориентиру. Предложенный метод нашел применение
в системе технического зрения шагающей машины «Ортоног» [7, 8].
Проведенные испытания [8] подтвердили
возможность эффективного определения координат неподвижных объектов по показаниям
двух бортовых видеокамер. Одна из проблем,
которая возникает при решении этой задачи –
необходимость предварительной калибровки
видеосистемы (обеспечение параллельности
осей камер и оси шагающей машины или определение рассогласования между осями камер
и осью машины).
При откалиброванной видеосистеме абсолютная погрешность определения угла на объект в экспериментах составила 0,26°, что близко к теоретической минимальной погрешности
0,22°. Относительная погрешность определения
дальности до объекта составила не более 2 % на
расстояниях от 1 до 7 м, не более 4 % – на расстояниях от 7 до 10 м, не более 6 % – на расстояниях от 10 до 15 м. Таким образом, приближение к ориентиру позволяет точнее идентифицировать локальные препятствия.
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