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П. С. Васильев, А. Б. Голованчиков, С. Л. Рева, Л. С. Рева
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ КАПЕЛЬНОГО ИСПАРИТЕЛЯ
Волгоградский государственный технический университет
nestorvv@mail.ru, pahp@vstu.ru, maser7@bk.ru
Приведены решение задачи о движении испаряющейся капли по поверхности вращающегося диска, решение задачи о капельном дроблении пленки жидкости с помощью вращающегося диска, а также графическая интерпретация полученных решений.
Ключевые слова: капельное кипение, физическая модель, математическая модель, испаритель.
P. S. Vasilyev, A. B. Golovanchikov, S. L. Reva, L. S. Reva
MATHEMATICAL MODELING WORK OF THE DRIP EVAPORATOR
Volgograd State Technical University
A solution of the problem of evaporating droplets movement on the rotating disk surface, the solution of the
problem of drip fragmentation liquid film by a rotating disk and the graphical interpretation of the solutions.
Keywords: drop boiling, physical model, mathematical model, evaporator.

Капельное кипение – испарение в режиме
кипения жидкости, подаваемой на поверхность
нагрева в виде капель, – согласно анализу литературных источников и опыту практического
наблюдения [1-4] является одним из современных перспективных направлений интенсификации процесса испарения.
Авторами предложены способ и устройство
испарителя [5, 6], позволяющие использовать

капельное кипение в различных технологических процессах, что значительно повышает интенсивность и эффективность испарения. Причиной этого является соблюдение условия распределения жидкости по греющей поверхности
в виде капель таким образом, чтобы отдельные
капли на ней не сливались друг с другом, образуя сплошную пленку жидкости, для которой
интенсивность кипения резко падает.

а

б
Рис. 1. Принципиальные схемы устройства испарителя:

1 – кольцевой трубчатый коллектор; 2 – патрубок; 3 – распыливающий диск; 4 – конический нагреватель; 5 – испарительный диск; 6 – вал;
а – существующая конструкция [6]; б – предлагаемая конструкция
_________________________
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В конструкции испарителя [6] (рис. 1, а) это
достигается тем, что из кольцевого трубчатого
коллектора 1 жидкость в виде капель подается на греющую поверхность нагревателя 4,
имеющего форму обратного усеченного конуса
с температурой поверхности, превышающей
в 2,5÷3 раза температуру кипения испаряемой
жидкости, что соответствует так называемой
температуре Лейденфроста. При такой температуре поверхности жидкость в каплях практически мгновенно прогревается до температуры
кипения, перестает контактировать с греющей
поверхностью и гарантированно переходит
в сфероидальное состояние. При этом между
«шариками» жидкости и греющей поверхностью образуется паровая прослойка. Так как
греющая поверхность нагревателя 4 имеет уклон, «шарики» жидкости скатываются с нее
и попадают на греющую поверхность испарительного диска 5, которая нагрета до температуры, превышающей в 1,2÷2,3 раза температуру кипения испаряемой жидкости. При такой
температуре греющей поверхности диска 5 попадающие на нее капли жидкости вследствие
адгезионного взаимодействия как бы «прилипают» к ней и испаряются в режиме кипения,
при котором значительно возрастают коэффициенты теплоотдачи, что резко увеличивает интенсивность и эффективность испарения.
При относительно малых скоростях вращения диска 5 капли могут испаряться, оставаясь
неподвижными на месте попадания на диск.
При более высоких угловых скоростях вращения диска 5 капли при испарении под действием центробежной силы несколько смещаются к
периферии, не отрываясь от поверхности диска.
Рассмотрим математически задачу о движении испаряющейся капли жидкости по поверхности вращающегося диска (рис. 2).

Fц  Fтр  Fи ,

где Fц  mк  2  r – центробежная сила, Н: mк –
масса капли жидкости, кг; ω – угловая скорость
вращения диска, рад/с; r – радиус падения капли на поверхность диска, м; Fтр  mк    g –
сила трения скольжения капли по поверхности
диска, Н: φ – коэффициент трения скольжения
жидкости по поверхности диска, определяемый
экспериментально; g – ускорение свободноdv
го падения, м/с2; Fи  mк 
– сила инерции,
dr
Н: v – окружная скорость движения капли, м/с.
Тогда уравнение (1) переходит в форму
dv
mк  2  r  mк    g  mк 
dr
dv
или
.
(2)
2  r    g 
dr
Уравнение (2) позволяет сделать важный
вывод о том, что постоянно убывающая масса
жидкости в капле оказывает одинаковое влияние на каждую действующую на каплю силу,
что позволяет сократить этот параметр. В этой
связи дальнейшее решение значительно упрощается.
Дифференциальное уравнение примет вид:
dv
(3)
 2  r    g ,
dr
где r  r    , τ – время движения капли, с.
dr
, то уравнение (3) приводитd
ся к неоднородному дифференциальному уравнению второго порядка
d 2r
 2  r    g .
(4)
2
d
С помощью подстановки
(5)
y  2  r    g ,
dy
откуда следует dr  2 , получаем однородное

дифференциальное уравнение второго порядка
d2y
 2  y  0 ,
2
d
решение которого ищется в виде [7]

Так как v 

2

Рис. 2. Расчетная схема задачи о движении испаряющейся
капли жидкости по поверхности вращающегося диска

Уравнение баланса сил, действующих на
испаряющуюся на вращающемся диске каплю,
имеет вид:

(1)

2

y  С1  е   С2  е 
(6)
или, переходя к исходной функции радиуса r,
с учетом обозначения (5), получаем
2
2
2  r    g  С1  е   С2  е  .
В этом случае функция радиуса r  r   
должна искаться в виде
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2

  g  C1  e   C2  e 
r
(7)
2
с начальными условиями:
dr
  0 , r  rн , v 
 0 , т. е.
d
  g  С1  С2
rн 
,
(8)
2
C 2  e  C2 2  e
dr
v  1
 C1  C2  0 .
2
d   0
Отсюда следует, что
С1  С2  С ,
(9)
а с учетом (8) имеем
2  rн    g
2  rн   g  2  C или С 
.
2
Подставляя С в выражение (7), получаем
искомое решение
  g 2  rн    g  
r 2 
  e  e  . (10)
2  2

Из уравнения (4) можно найти условие
r  rн* , при котором капля не будет двигаться
по поверхности вращающегося диска:
2  rн*    g ,
 g
rн*  2 .
(11)

Задаваясь   исп , т. е. равенством времени
движения капли и времени ее испарения, можно найти радиус rк, при котором капля, двигаясь по спиралевидной траектории от r  rн до
r  rк , полностью испарится:

  g 2  rн    g исп
 e
 еисп , rн  rн*
rк  2 
.

2  2

*



r
r
r
r
,
к
н
н
н

(12)
В качестве испаряемых в испарителе [6]
жидкостей могут выступать как чистые жидкости, так и растворы, и суспензии. При испарении последних отверстия кольцевого трубчатого коллектора 1 (рис. 1, а) могут засорятся
с течением времени, что приведет к полной закупорки некоторых отверстий. Это обстоятельство, в конечном счете, приведет к тому, что из
оставшихся отверстий на греющую поверхность конического нагревателя 4 будут подаваться не капли, а струи жидкости, которые,
стекая на греющую поверхность испарительного диска 5, будут образовывать на ней сплошную пленку жидкости. Интенсивность и эффективность испарения для испаряющейся пленки
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жидкости окажутся значительно ниже, чем для
испарения отдельных капель.
Для сохранения четкого капельного орошения при испарении любых жидких сред авторами предлагается использовать вместо кольцевого трубчатого коллектора 1 (рис. 1, а) распыливающий диск 3 (рис. 1, б), установленный
на одном валу 6 с испарительным диском 5, на
который из патрубка 2 в виде струи будет подаваться испаряемая жидкость.
Согласно физической картине механического распыливания жидкостей с помощью вращающегося диска, которая подробно описана
в [8], в начальный момент времени на периферии диска образуется краевое утолщение –
жидкий тор, в котором под действием центробежной силы развиваются местные возмущения. Возмущенный участок на торе превращается в струйку-отросток, который затем преобразуется в шаровидный узел с тонкой перемычкой, отрывающийся в виде отдельных капель,
а перемычка распадается с образованием более
мелких капелек-спутников. Оставшаяся часть
струйки-отростка под действием сил поверхностного натяжения возвращается в тор и втягивается в него, а струйка-отросток, в которую
поступают следующие порции жидкости, вновь
начинает расти, и описанный процесс повторяется. В результате непосредственно у кромки
диска образуются наиболее однородные по
размерам основные капли, называемые первичными, и более мелкие капельки-спутники, доля
которых по данным различных авторов составляет 5÷25% от общей массы распыляемой жидкости.
Таким образом, из вышесказанного следует,
что для реализации четкого капельного распыла испаряемой жидкости размер распыливающего диска целесообразно ограничивать радиусом, на котором происходит отделение капель
от пленки жидкости. Рассмотрим эту задачу
более подробно.
Пусть на предельном радиусе R текущая по
поверхности вращающегося диска пленка жидкости дробиться на отдельные капли (рис. 3).
Согласно закону сохранения массы запишем
Vк  Vп  Vт ,
(13)

nк    d к3
– объем образовавшихся на
6
радиусе R капель жидкости, м3: nк – число капель (рис. 3, а); Vп  2    R  b   – объем элемента пленки жидкости на радиусе R, который
где Vк 
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распадается на отдельные капли, м3: b – ширина
элемента, м; δ – толщина пленки, м (рис. 3, б);
Vт  2    R  dк2 – объем элемента краевого утолщения – жидкого тора на радиусе R, который
распадается на отдельные первичные капли
(без учета объема капелек-спутников, которые

составляют допустимую в решении потерю
массы жидкости), м3 (рис. 3, в).
Из соотношения (13) найдем связь толщины
пленки и числа капель от их диаметра
(14)
b  d к2  ,

nк  12  R dк .

(15)

Рис. 3. Расчетная схема задачи о капельном дроблении пленки жидкости, текущей по поверхности вращающегося диска:
а – общий вид распылительного диска; б – элемент пленки жидкости на радиусе R;
в – элемент краевого утолщения – жидкого тора на радиусе R

На предельном радиусе R центробежная сила становится равной силе, способствующей
образованию новой поверхности, т. е.

(17)

  d к3  2  R d к

0.
(18)
6
3
Толщина пленки жидкости в уравнении (18)
может быть найдена по известной формуле, полученной в результате теоретического решения
задачи о растекании пленки жидкости по поверхности вращающегося диска [8]:

– площадь образовавшейся новой поверхности
при разрыве пленки жидкости на nк капель, м2.
Подставляя (14), (15) и (17) в уравнение
(16), и преобразуя полученное выражение, получим

 3    Q 3
,
(19)

2
2 
 2  R 
где ν – коэффициент кинематической вязкости,
м2/с; Q – объемный расход жидкости, м3/с.

  Vк  2  R 

  S
,
b

(16)

где

S  nк    dк2  4    R  b

1
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Уравнение (19) справедливо для диапазона
изменения радиуса R*<R<R**, выраженного
в метрах, где
1

 Q 2
R*  7  10  

 
3

1

   Q 2
и
(20)
R **  56  10   2 
  
что соответствует очень широкому реальному
физическому диапазону изменения R.
Подставляя (19) в (18), окончательно получим трансцендентное уравнение для определения значения предельного радиуса R
5

1

  d к3  2  R d к  3    Q  3


  0 . (21)
6
3  2    2  R 2 
В полученном уравнении диаметр первичных капель dк является задаваемым параметром.
Из литературы [8] известно, что он определяется из условия равенства (или пропорциональности) действующих на каплю центробежной
силы и силы поверхностного натяжения и обычно укладывается в диапазоне от 0,03 до 4 мм.
Однако предложенное для его расчета уравнение содержит эмпирический коэффициент, прямо пропорционально влияющий на его величину и принимающий значения от 1,9 до 4,6. Причем отсутствует физическое объяснение такому
широкому разбросу значений. В этой связи авторы полагают, что допущение, сделанное в (14)

и распространяющееся на (21), вполне обосновано, так как решение (21) относительно R в этом
случае дает завышенные, а не заниженные значения (т. е. определяет значение предельного
радиуса с запасом).
Практический интерес представляет также
скорость wк, с которой первичные капли слетают с периферии распыливающего диска. Для ее
нахождения запишем закон сохранения энергии
для единичной капли, образующейся при дроблении пленки жидкости на вращающемся диске
  Vк  2  R 2   S   Vк  wк2
.
(22)


nк
2
2
Подставляя (14), (15) и (17) в уравнение
(22), и преобразуя полученное выражение, получим уравнение

wк 



  2  R3    1 
 R

dк

3 

,

(23)

для которого R рассчитывается по формуле
(21), а δ – по формуле (19).
Используя уравнения (11), (12), (21), были
проведены расчеты размеров распыливающего
и испарительного дисков для полного испарения капель воды, результаты которого представлены на рис. 4. При расчетах радиуса распыливающего диска были учтены условия (20),
а все теплофизические свойства воды брались
при стандартных условиях.

Рис. 4. Результаты математического моделирования размеров
распыливающего R (1 и 3)и испарительного rк (2 и 4) дисков испарителя:
1 – Q = 10-5 м3/с; dк = 2,0 мм; 2 – φ = 0,781; rн = 50 мм; τисп = 0,2 с;
3 – Q = 10-5 м3/с; dк = 0,5 мм; 4 – φ = 0,781; rн = 80 мм; τисп = 0,2 с
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Горизонтальные участки функций rк  f   
(линии 2 и 4 рис. 4) означают, что капля, упавшая
на начальный радиус rн, не двигается в процессе
испарения, так как центробежная сила, действующая на нее, меньше силы трения скольжения
капли по поверхности испарительного диска, т. е.
rн  rн* . Как только центробежная сила становится
больше силы трения скольжения, т. е. rн  rн* , капля начинает свое движение по диску и функция

rк  f    сходит с горизонтальной дистанции.

Монотонно убывающие функции R  f  
(линии 1 и 3 рис. 4) означают, что с ростом
центробежной силы толщина пленки жидкости
и предельный радиус распыливающего диска,
на котором пленка дробится на отдельные капли уменьшаются. В расчетах размеры капель
были выбраны из диапазона 0,03÷4 мм, рекомендованного в литературе [8].

Рис. 5. Зависимость скорости движения сходящей с распыливающего диска капли от его радиуса:

а – Q=10-5 м3/с; dк = 2,0 мм; ω = 1÷3 об/с; δ = 0,169÷0,172 мм; б – Q = 10-5 м3/с; dк = 0,5 мм; ω = 1÷3 об/с; δ = 0,681÷0,707 мм

На рис. 5 представлены результаты расчетов скорости движения срывающихся с кромки
распыливающего диска капель по уравнениям
(19), (21), (23). Полученные кривые являются
монотонно возрастающими с ростом значений
аргумента, что говорит о схожести физической
и математической моделей. А положительные
значения функции wк  f  R  во всем диапазоне значения аргумента свидетельствуют об адекватности полученной математической модели,
так как при этом выполняется закон сохранения
энергии (22).
Таким образом, на основе физических представлений была предложена математическая
модель, объединяющая в себе зависимости (11),
(12), (20), (21), (23), которая может быть положена в основу инженерной методики расчета
высокотехнологичных аппаратов с использованием капельного кипения жидкостей, у которых распыливающий и испарительный диски
расположены на одном приводном валу. Подобные аппараты, способные осуществлять
полное и частичное испарение (упаривание) как
чистых жидкостей, так и растворов, и суспензий, могут найти применение в химической,
нефтехимической, пищевой и фармацевтической промышленности.
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Предложена математическая модель двухтрубного теплообменника, когда по внутренней трубе движется нагреваемая жидкость с диффузионной структурой потока, а в межтрубном пространстве конденсируется
насыщенный водяной пар. Разработан алгоритм расчета двухтрубного теплообменника с моделью структуры потока, учитывающей число Пекле продольной теплопроводности. Расчеты показали, что неучет истинной структуры потока нагреваемой жидкости особенно заметен при приближении ее структуры потока к
идеальному смешению.
Ключевые слова: структура потоков, двухтрубный теплообменник, идеальное смешение, идеальное вытеснение, число Пекле, продольная теплопроводность.
A. B. Golovanchikov1, S. B. Vorotneva1, В. A. Dulkin2
MODELING OF THERMAL PROCESS IN DOUBLE-PIPE EN-CLOSED HEAT
EXCHANGER WITH THERMODIFFUSION MODEL OF FLOW STRUCTURE
1
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2
S.A.E. «Atomenergoproekt»

The mathematical model of double-pipe en-closed heat exchanger when in the inner tube heat up liquid with diffusion flow structure and in outside of tubes condenses saturated steam was proposed. An algorithm for calculating
of double-pipe en-closed heat exchanger with model of flow structure taking into account the Peclet number of longitudinal thermal conduction was developed. Calculations showed that the neglect of the true flow structure of the
heated fluid particularly noticeable when approaching it to the perfect mixing.
Keywords: flow structure, heat-transfer resistance, double-pipe enclosed heat exchanger, perfect mixing, plug
flow, Peclet number, longitudinal thermal conduction.

Обычно при расчете теплообменников
предполагают, что структура потоков по обоим
теплоносителям соответствует режиму идеального вытеснения [1, 2].
Проведем физическое и математическое
моделирование теплообменника типа «труба
в трубе», когда по внутренней трубе движется
нагреваемая жидкость с диффузионной структурой потока, а в межтрубном пространстве
конденсируется насыщенный водяной пар
(рис. 1). Такую модель структуры потоков целесообразно называть теплодиффузионной.
По аналогии с химической кибернетикой, где
в качестве регистрируемого параметра используют концентрацию индикатора, в физической

Gс р t  t

кибернетике таким параметром является температура [3-5]. В известных работах дается
описание теплодиффузионной модели, связанной с горением газа, то есть с химической реакцией [6, 7].
Выделим на расстоянии  от входа нагреваемой жидкости во внутреннюю трубу сечения I и II с элементом длины d  . Соответственно введем обозначения температуры t , скорость потока жидкости  , скорость обратного
теплового потока t за счет обратного перемешивания жидкости и теплопередачи с коэффициентом К t и составим элементарный тепловой баланс для сечения d  (рис. 1).

2
dв2
d
dt  
 d

 Gс р  t  d     t  t d   в  Кt  td  t    dв    d  .
d
4
 d  
 4

_________________________
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Рис. 1. Схема изменения температуры теплоносителей по длине
внутренней трубы L и тепловых потоков в сечениях I – II

С учетом модифицированного уравнения
Фурье-Кирхгофа при обратном перемешивании
dt
t   
,
(1)
d
где  – коэффициент продольной теплопроводности (по аналогии с коэффициентом продольной диффузии в гидромеханических процессах с диффузионной моделью структуры
потоков), после упрощения получаем дифференциальное уравнение II–порядка
Gс р dt К t   d в   
d 2t
 2 

 t  t  . (2)
d
 dв2 4  d   dв2 4  d
Обозначив x   L ,   

  dв

, Pet 
,

с p

где x – безразмерная координата длины,   –
коэффициент продольной температуропроводности, Pet – число Пекле для продольной теплопроводности, получаем дифференциальное
уравнение, учитывающее продольную теплопроводность
d 2t
dt 4  Pet    d в   
 Pet

 Kt  td  t  (3)
2
dх
dx
d в2 c p 

с граничными условиями:
x  0, t  tв  tн 
(4)
,
x  1, t  tк 
где  – среднее время пребывания нагреваемой
жидкости во внутренней среде.
Вместо известного дифференциального граничного условия
1  dt 
t н  tв 
 
Pet  d  в
получено интегральное граничное условие на
входе
t t 
Pet  ln  к н  .
 t к  tв 
Аналитические решения уравнения (3) получены для теплообменников типов «холодильник-кипятильник» и «конденсатор-нагреватель» в виде
t  C1 exp   r1   C2 exp   r2    C3 .
Для расчета дифференциального уравнения
(3) с граничными условиями (4) для заданного
числа Pet предлагается следующий алгоритм.
1. В интервале температур tн  tк задается
шаг по температуре t , например t  1 .
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2. Выбираем tв  tн  t и по известным
формулам для расчета обычного двухтрубного
теплообменника определяем среднюю движущую силу, среднюю температуру жидкости, коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи, необходимую поверхность и соответствующую
ей длину внутренней трубы, и среднее время
пребывания жидкости в этой трубе, где t –
скачок температуры на входе за счет обратной
температуропроводности.
3. Разбиваем всю длину трубы на n интервалов, например n  100 , тогда безразмерная
длина dx  0, 01 .
4. Уравнение (3) на каждой итерации расчетов представляется для градиента температуры
в расчетном виде

gi 1  gi  Pet gi dx 

4 Pet   d в   
d в2 с p 

 K t  td  ti  dx ,

а для температуры ti 1  ti  g i dx , при этом
g н   tв  tн  Pet .
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tп  tк
(5)
Если
с заданной точностью расчеты прекращаем,
а если последнее условие не выполняется, то
увеличиваем температуру tв по пункту 2 алгоритма на t и повторяем расчеты по пунктам
2÷4 до выполнения условия (5).
На рис. 2 приведены графики зависимостей
входной температуры tв и удельной тепловой
мощности, передаваемой от конденсирующегося пара к нагреваемой жидкости q , от числа
Пекле Pet , а на рис. 3 – графики зависимостей
расчетной длины внутренней трубы и коэффициента теплопередачи от того же параметра.
Исходные и справочные данные физических
и геометрических параметров рассчитываемого
двухтрубного теплообменника представлены
в таблице 1, а основные расчетные параметры
представлены в таблице 2 для числа Пекле
Pet  0,85 , которое было получено после расчетов, проведенных по алгоритму, представленному ниже [2, 5, 8, 9].

Рис. 2. Зависимости входной температуры нагреваемой жидкости (1)
и удельной тепловой мощности (2) от числа Пекле продольной теплопроводности
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Рис. 3. Зависимости длины внутренней трубы двухтрубного теплообменника (1)
и коэффициента теплопередачи от конденсирующегося пара к нагреваемой
жидкости (2) от числа Пекле продольной теплопроводности
Таблица 1
Исходные и справочные данные для расчета двухтрубного теплообменника
с различными структурами потоков
№

Наименование параметра

Размерность

Обозначение

Величина

1

2

3

4

5

кг час

G

3000

Исходные данные
1.

Производительность по нагреваемой жидкости

2.

Начальная температура нагреваемой жидкости при идеальном вытеснении жидкости в центральной трубе

°С

tн

20

3.

Начальная температура нагреваемой жидкости при идеальном смешении жидкости в центральной трубе

°С

tв

110

4.

Конечная температура нагреваемой жидкости

°С

tк

110

Справочные данные
5.

Температура насыщенного греющего пара

°С

td

132,9

6.

Давление греющего пара

ат

Рd

3

7.

Удельная теплота конденсации

8.

rd

2280

Плотность конденсата

кг м

3

d

920

9.

Динамическая вязкость конденсата

Па×с

d

1,2·10-4

10.

Теплопроводность конденсата

Вт (м×К )

d

0,63

11.

Теплоемкость нагреваемой жидкости

Дж (кг×К )

Ср

2100

12.

Плотность нагреваемой жидкости при средней температуре

кг м 3



870

13.

Коэффициент объемного расширения нагреваемой жидкости

К -1

s

0,006

кДж кг
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Окончание табл. 1
1

2

3

4

5

Вт (м×К )

s

0,684

Па×с

0

2,2·10-2

14.

Теплопроводность нагреваемой жидкости

15.

Динамическая вязкость нагреваемой жидкости при 0 °С

16.

Коэффициент вязкости нагреваемой жидкости

К-1

а

0,022

17.

Внутренний диаметр внутренней трубы

м

dв

0,067

18.

Толщина стенки внутренней трубы

м



0,004

19.

Теплопроводность стальной стенки

Вт (м×К )

w

46,2

20.

Термическое сопротивление обеих теплопередающих поверхностей
внутренней трубы

 Вт 
 2

 м ×К 

rs

0,0004

Pet

0,85

-1

Варьируемый параметр
21.

Число Пекле продольной теплопроводности

–

Таблица 2
Основные расчетные параметры двухтрубного теплообменника с теплодиффузионной структурой потока
в сравнении со структурами потоков нагреваемой жидкости идеального вытеснения и смешения
Наименование
параметра

№

Величина

Размерность

Обозначение

и. в. Pet  

Pet  0,85

и. с. Pet  0

кг час

Gd

256,2

256,2

256,2

1.

Расход греющего пара

2.

Температура жидкости на входе в трубу

°С

tв

20

30,2

110

3.

Средняя движущая сила

°С

tс

56,4

53,2

22,9

4.

Средняя температура жидкости

°С

tс

76,5

79,7

110

5.

Средняя скорость жидкости в трубе

м с

с

0,272

0,272

0,272

Па×с

с

4,1·10

3,81·10

1,96·10-3

Число Рейнольдса

–

Re

3874,7

4160

8099,2

Число Прандтля

–

Pr

12,55

11,7

6,01

9.

Число Нуссельта

–

Nu

51,43

52,5

63,6

10.

Удельная тепловая мощность

Вт м

q

23092

22108

11042

11.

Коэффициент теплопередачи

Вт (м 2 ×К )

12.

6.

Средняя вязкость жидкости

7.
8.

2

-3

-3

Кt

409,3

415,8

482,2

Необходимая поверхность теплопередачи

м

2

F

7,03

7,34

14,7

13.

Длина трубы

м

L

31,51

32,9

65,9

14.

Среднее время пребывания нагреваемой
жидкости в трубе

с

c

115,9

121,1

242,5

15.

Температура наружной поверхности
внутренней трубы

°С

tg

131,6

131,7

132,4

16.

Температура внутренней поверхности
внутренней трубы

°С

tx

120,4

120,9

127,1

Для определения числа Пекле продольной
теплопроводности Pet был использован следующий алгоритм:
1. Измерялись при разных расходах воды ее
температуры в патрубке входа внутренней трубы tн и в самой трубе tв, находящихся друг от
друга на расстоянии х.

2. Определялся градиент температуры на
входе gв=(tв-tн)/х.
3. Был рассчитан определяющий критерий
Рейнольдса Re.
4. Методом наименьших квадратов обрабатывалась экспериментальная зависимость Pet=Pe(Re)
в виде критериального степенного уравнения
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Pet  A  Re B
и проверялась воспроизводимость, адекватность и значимость коэффициентов методом
корреляционного анализа.
Для рассматриваемого случая результаты
расчетов приводят к численному значению
Пекле продольной теплопроводности Pet=0,85.
Из всех четырех графиков (рис. 2 и 3) видно, что практически при Pet  1 , результаты
расчетов входной температуры tв, удельной тепловой мощности q , коэффициента теплопередачи Кt и соответственно длины внутренней
трубы практически совпадают с результатами
расчетов двухтрубного теплообменника идеального вытеснения, то есть рассчитываемого
по известной традиционной методике [9-13].
Для приведенных в таблице 2 результатов
расчетов по теплодиффузионной модели, когда
число Пекле продольной теплопроводности
Pet=0,85, входная температура tв скачком возрастает с начальной tн  20 °С до 30,2°С, то есть
больше, чем на 10°С, что требует увеличения поверхности теплопередачи с 7 м 2 до 7,3 м 2 ,
а длины внутренней трубы с 31,51 м до 32,9 м
, то есть на 4,5%, при этом коэффициент теплоВт
передачи возрастет с 409 до 416 2
, то есть
м ×К
на 2%, а удельная тепловая мощность падает
из-за уменьшения средней движущей силы. Неучет истинной структуры потока нагреваемой
жидкости особенно заметен при приближении
ее структуры потока к идеальному смешению.
Так уже при Пекле продольной теплопроводности Pet  0,1 необходимая поверхность внутренней трубы должна быть F  5, 4 м 2 , а ее
длина 53,7 м , то есть возрастают по сравнению
с идеальным вытеснением в 1,7 раза. Обычно
необходимую поверхность теплопередачи в теплообменниках завышают по сравнению с расчетной и выбирают стандартный теплообменник из каталога с ближайшей большей поверхностью теплопередачи. Этот запас обычно объясняют увеличением термического сопротивления, связанный с накипью, образованием солевого камня, ржавчины и других отложений на
внутренней и внешней теплопередающих поверхностях и как следствие снижением во времени коэффициента теплопередачи и удельной
тепловой мощности. Однако приведенные расчеты показывают, что при определенных условиях, когда структура потока нагреваемой жид-

кости значительно отличается от идеального
вытеснения (число Пекле Pet<0,85), такая необходимость в увеличении поверхности теплопередачи бывает вызвана именно отличием реальной структуры потока от идеального вытеснения. Расчеты по приведенному выше алгоритму позволяют сделать такие поправки на
структуру потоков.
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В статье приводится результаты моделирования напряженно-деформированного состояния клиновых
механизмов свободного хода, на основе которых дается оценка угловой жесткости конструкции.
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DETERMINATION OF PERFORMANCE ANGULAR RIGIDITY
WEDGE FREE-WHEEL MECHANISMS
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The article presents the results of simulation of stress-strain state of the wedge freewheel on the basis of which
an assessment of the angular stiffness.
Keywords: mechanism of a free wheel, contact interaction, strength, rigidity.

Условия эксплуатации в бесступенчатых
импульсных передачах предъявляют к механизмам свободного хода (МСХ) требования
высокой угловой жесткости. Характеристика
жесткости представляет собой зависимость
внешнего момента от угла относительного поворота ведущих и ведомых звеньев механизма
[1]. Необходимость ее получения обусловлена
использованием коэффициентов угловой жесткости в динамических моделях машинных агрегатов с МСХ при описании фазы вынужденного
движения. Теоретическое исследование жесткости является возможным только на основе
детального анализа деформированного состояния МСХ как неконсервативных механических
систем переменной структуры. Упругие модели
подобных систем при наличии сил трения и
конструктивных зазоров в кинематических парах являются нелинейными. Сложность моделирования их поведения обусловила разработку
и применение при расчетах и проектировании
МСХ упрощенных моделей, возможности которых не позволяют определять напряженнодеформированное состояние (НДС) конструкций. Поэтому наиболее часто характеристики
жесткости МСХ получают экспериментально.
В общем случае нагрузочная характеристика
МСХ представляется нелинейной зависимостью следующего вида [1]:
МO = Сεεn,

(1)

где МO – момент на ведущем звене, ε – угол от_________________________

© Гончаров А. А., Вершинина И. П., 2015

носительного поворота ведущего и ведомого
звеньев. Коэффициент угловой жесткости механизма Сε и показатель степени n являются
эмпирическими величинами.
В данной публикации представлены результаты исследования жесткости самотормозящихся клиновых МСХ с кинематической связью ведущего и ведомого элементов [2]. Компьютерное моделирование осуществлялось при
использовании неконсервативной граничноэлементной модели [3,4]. Она была разработана
на основе ряда упрощающих допущений, позволяющих построить двумерный аналог трехмерной конструкции. На рис.1 показана расчетная схема триботехнической системы механизма. Было принято, что вал-эксцентрик является недеформируемым телом, в области его
контакта с жестко закрепленным в ведущей
обойме подшипником имеется радиальный зазор и отсутствует трение; упругие элементы
МСХ – подшипник, обоймы и клин – имеют
идеально сопрягаемые контактные поверхности. Упругие свойства звеньев задают значения
модуля Юнга и коэффициента Пуассона, конфигурацию звеньев - геометрические параметры: эксцентриситет e, радиус вала ro, внутренний радиус подшипника r1 (на рисунке 1 не показан), толщина подшипника h, а также радиусы
обойм (клина) соответственно r, R, R1 и углы радиальных срезов клина φ1, φ2. В областях контакта клина с обоймами реализуются постоянные коэффициенты граничного трения fAC, fBD.
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Разрработанная модель в си
илу принятых допущени
ий не учиты
ывает упруггие свойстваа валаэксценттрика. Ее воозможности
и ограничен
ны изучением жесткости
и МСХ, обусловленноой геометрическими и упругими паараметрами обойм
и клинаа. В реальны
ых условияхх жесткостьь МСХ
в значи
ительной стеепени зависит от дефоррмаций
изгиба вала-эксцен
нтрика, но проблема их
и снижения может бытть решена конструктиввно за
счет перрехода к двуухопорной схеме
с
вала.

ровня прилаагаемого моомента МO, что полноур
сттью соответтствует изввестному определению
о
ю
яввления самооторможенияя.

Рис. 2. Схема
С
кинемати
ического нагру
ужения
клиновогго МСХ:
1 – вал-эксцентрик, 2 – анттифрикционный вкладыш
подшип
пника

Рис. 1. Расчетная сххема триботеххнической систтемы
кллинового МСХ
Х:
1 – веедущий вал-эксц
центрик, 2 – подш
шипник скольжеения,
3 – ведущая обойм
ма, 4 – клин, 5 – ведомая обойма

Расссматриваетсся стоповый
й режим, при
п
котором ведомая об
бойма замккнута на корпус,
к
и внеш
шняя нагруззка создаетсся крутящи
им моментом
м Мо, прилооженным к валу-эксцен
в
нтрику.
При этоом за счет сил
с трения в кинематич
ческих
парах осуществляяется самотторможение механизма. Внешний момент
м
МO создает нормальное даввление на эллементы МС
СХ и одноврременно ини
ициирует ихх относителльное скольж
жение.
То естьь само внеш
шнее воздей
йствие форм
мирует
системуу сил тренияя, создающуую сопротиввление
относиттельному движению
д
элементов механизма. Данный слуучай эквиваалентен поээтапному возррастанию каасательной и нормальн
ной нагрузок, отношениее которых соохраняется постоянным. По этой прричине вклю
ючение мехаанизма
в условвиях простоого нагружен
ния не зави
исит от

Действие момента М
Мо воспроиззводит кинемаатический способ
с
нагрружения, сввязывающий
й
раазмеры зоны
ы контакта жесткого вала-эксцен
в
тр
рика с обойм
мой и распрределения пееремещений
й
в указанной зоне с геом
метрическим
ми парамети и углом поворота эксцентрика
э
а.
раами модели
В отсутствиее внешней нагрузки между
м
валом
м
м подшипни
ика имеется радиальный
й
и вкладышем
й
заазор Δ = r1 – r0. В момеент касания внутренней
по
оверхности подшипникка в точке S0 без нагрузки
и вал повораачивается н
на угол ε0 = Δ/e (рис. 2)).
Под действи
ием моментаа MO жестккий эксценрик деформ
мирует втуллку подшип
пника и, сотр
веершая кинем
матический поворот оттносительноо
цеентра О на угол
у
ε1, формирует облаасть контакктаа EF, грани
ицы которой определяяют углы α1
и α2. При эттом внутрен
нняя поверх
хность вклааыша подшип
пника разби
ивается на две
д области ды
ко
онтактную (EF) и сввободную от
о нагрузки
и
(E
EGF), в пределах которрой между телами возни
икает зазор.
ные перемещения в об
бласти конНормальн
таакта исполььзуются в ккачестве грааничных усло
овий. Их опрределяет заввисимость [3]:

 sin
s   0,5  arcsin  e sin
s    0,5  / r0   
U n  r0  
 1   ,
sin    0,55 



(22)
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где Un – нормальные перемещения, β - угол, образуемый внешней нормалью в центре граничного элемента с осью Y, Δ - начальный радиальный зазор в подшипнике.
Величина нагружающего момента Мо в условиях статического равновесия вала-эксцентрика эквивалентна интегральному значению
момента восстанавливающих упругих сил в области контакта EF с ведущей обоймой. При отсутствии сил трения (σs = 0) в области контакта
EF интегральное значение внешнего момента
зависит только от нормальных давлений σn, определяемых при решении обратной контактной
задачи [3]:
2

Mo  M OFF  ero   n sin  d ,

(3)

1

где α - угол, определяющий положение центра
граничного элемента в области EF.
Максимальный уровень внешней нагрузки
не должен вызывать предельные состояния, при
которых механизмы перестают удовлетворять
предъявляемым эксплуатационным требованиям. В качестве предельных состояний следует
считать любого вида разрушения элементов
конструкции и появление недопустимых относительных угловых перемещений. Проведение
расчетов должно показать, удовлетворяет ли

а

данная конструкция к предъявляемым требованиям прочности и жесткости. Следует отметить, что в настоящее время не сформулированы принципы, которые должны быть положены
в основу оценки условий достаточной прочности и жесткости МСХ. Вследствие этого прочность механизма может оцениваться только на
основе существующих критериев прочности
конструкционных материалов. Согласно [5]
предельная функциональная нагрузка не должна приводить к появлению пластических деформаций в элементах механизма. При этом
перемещения удовлетворяют условиям малых
деформаций, при действии которых изменение
формы звеньев МСХ является незначительным.
В отличие от наиболее распространенных роликовых МСХ, в которых включение сопровождается значительными относительными угловыми перемещениями обойм [1], клиновые механизмы тормозятся мгновенно [2]. Зависимость внешнего момента от угла поворота эксцентрика МO = f(ε1) в полной мере характеризует способность конструкции сопротивляться
образованию деформаций. Поэтому при построении характеристик жесткости в выражении (1)
следует использовать только угол поворота ведущего звена, фактически выступающего в качестве параметра нагружения механизма.

б

Рис. 3. Изолинии суммарных перемещений (а) и максимальных касательных напряжений (б)

На рис. 3 показаны характерные картины
деформированного и напряженного состояния
МСХ в заторможенном состоянии. Они были
получены для случая идеального сопряжения
элементов с помощью средств графической визуализации вычислительной системы. НДС механизма характеризуют поля суммарных перемещений usum = (ux2 + uy2)0,5, где ux, uy - компо-

ненты вектора в декартовых координатах,
и максимальных касательных напряжений,
 m ax    1   2  / 2 , где  1 ,  2 - главные напряжения. Расчеты выполнены при следующих
геометрических параметрах и упругих характеристиках модели: e = 5 мм; ro=13 мм; r1 =0;
h = 3 мм; r = 29 мм; R = 35 мм; R1 = 50 мм;
1 = 60; 2 = 60; E2= 1,05· 105 МПа, E3 = E4 =
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E5 =2,1 105 МПа; 2 = 0,3, 3 = 4 = 5 = 0,27.
Механическая нагрузка соответствовала повороту вала-эксцентрика на угол ε = 0,0450. Обозначения упругих констант соответствуют обозначениям элементов на рис. 1. Поведение механизма моделировалось при значениях коэффициентов трения fAC = fBD = 0,12. Цифрами
обозначены порядки полос. Изолинии перемещений имеют цену полосы 0,0003 мм, максимальных касательных напряжений - 5 МПа.
Анализ представленных картин позволяет
заключить, что НДС конструкции является неоднородным. Наиболее высокий градиент перемещений и напряжений возникает в кинематической паре “эксцентрик-ведущая обойма”.
Поскольку прочностные свойства материалов
вала и обойм превосходят свойства антифрикционного вкладыша, то именно последний является “слабым звеном” конструкции, где
в первую очередь возможно образование зон
пластических деформаций. В этой связи контактная прочность МСХ полностью определяются несущей способностью антифрикционного материала вкладыша, и под предельной следует понимать внешнюю нагрузку, приводящую к появлению пластических деформаций
в подшипнике. Данное обстоятельство следует
учитывать при проведении расчетов МСХ. Решение проблемы обеспечения контактной прочности подшипника непосредственно связано
с выбором антифрикционных материалов с высокими механическими характеристиками и геометрических параметров звеньев.
Геометрический расчет МСХ является наиболее важным этапом общей методики проектного расчета. Задачу оптимального проектирования МСХ следует рассматривать, прежде всего, как задачу выбора геометрических параметров элементов триботехнической системы с целью обеспечения заданных эксплуатационных
свойств. Геометрический расчет, основанный
на достоверной информации о распределении
напряжений и деформаций в элементах конструкции при действии функциональных нагрузок, позволяет определять как относительные,
так и абсолютные размеры звеньев.
Выбор относительных геометрических параметров звеньев при заданных значениях коэффициентов трения должен обеспечивать самоторможение конструкции с необходимым
запасом. В работе [6] была построена зависимость, связывающая величину минимального
коэффициента трения в кинематических парах
клина с обоймами с обобщенным геометриче-

ским параметром - максимальным углом заклинивания αmax= arcsin(e/r), и определена область
допустимых значений относительных геометрических параметров элементов, обеспечивающих самоторможение механизма.
Не менее важным является выбор абсолютных размеров механизма, обеспечивающих
реализацию расчетного значения момента трения, при сохранении необходимой прочности
и жесткости конструкции. В этой связи разработанная гранично-элементная модель может
быть использована при выполнении проектного
и проверочного расчетов клиновых МСХ. Основная задача проектного расчета состоит в определении геометрических и упругих параметров элементов самотормозящейся конструкции,
исходя из величины заданной внешней нагрузки и значения реализуемого коэффициента трения (или диапазона его изменения) в областях
контакта клина с обоймами. Суть проверочного
расчета заключается в оценке механического
состояния спроектированного МСХ (прочности
и нагрузочной способности) при заданной нагрузке, а также определении величины предельной внешней нагрузки на механизм или
реализуемого максимального момента трения.
Исходя из вышесказанного, следует заключить, что первоочередной и главной задачей
расчета МСХ является обеспечение его прочности. Расчет конструкции по допускаемым перемещениям не представляется целесообразным, но получение необходимых упругих характеристик (коэффициентов угловой жесткости МСХ) для составления динамических
моделей привода является актуальным.
Рассмотрение представленных на рис. 3 полей деформаций и напряжений показывает, что
прочность и жесткость клиновых МСХ существенно зависит от уровня НДС, возникающего
в подшипниковом узле. Ниже приведены результаты исследования влияния геометрических параметров элементов на угловую жесткость МСХ. На рис.4 показаны нагрузочные
характеристики МСХ, полученные при изменении радиуса эксцентрика и толщины вкладыша,
а также максимального угла заклинивания.
Расчеты выполнялись при значениях e = 5 мм,
r = 29 мм, R = 35 мм, R1 = 50 мм, 1 = 2 = 60,
∆ = 0 и варьируемых параметрах, изменяющихся в пределах следующих диапазонов: ro= 10,
...,15 мм; h = 0, ..., 5 мм; αmax = 5,6, ..., 12,4о. Зависимости, приведенные на рис.5, характеризуют соответствующие изменения коэффициентов угловой жесткости расчетных моделей.
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a
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Рисс. 4. Нагрузочн
ные характери
истики МСХ:
a - влияние ради
иуса вала-эксцен
нтрика; б - влиян
ние толщины по
одшипника; в - влияние
в
угла закклинивания

чения графи
иков соотвеетЦифроввые обознач
ствуют вели
ичинам изм
меняемых геометрическких
параметров. Размеры радиуса пальца валлаы вкладышаа подшипни
ика
эксцентрикаа и толщины
даны в милллиметрах.
Графичееские зависсимости покказывают, что
ч
увеличениее радиуса вала привод
дит к сущесственному поовышению жесткости
ж
М
МСХ
(рис. 4а,
4
5а). При увеличении
у
радиуса ваала от мин
нимального до
д максималльного знач
чения угловвая
жесткость МСХ
М
возрасстает на 27,8%. Не мен
нее

ую роль играает толщина антифрикц
ционноважну
го вкл
ладыша под
дшипника ((рис. 4б, 5б
б). Наибольш
шую жесткоссть имеет м
модель, не им
меющая
подши
ипника (h = 0). Увееличение то
олщины
вклады
ыша привод
дит к снижеению углово
ой жесткости механизма. При максимальной толщине
т
ыша коэфф
фициент жесткости снижается
вклады
на 27,,3%. Следуеет отметить, что степен
нь влияния геометричесских парам
метров элементов
ипникового узла на жессткость МС
СХ являподши
ется примерно
п
од
динаковой.
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Рис. 5.
5 Зависимости
и коэффициентта угловой жессткости от ради
иуса вала-эксц
центрика (а),
толщины вклаадыша (б) и уггла заклиниван
ния (в)

Графические зависимости
з
и, иллюстррируюияние макси
имального угла
у
заклини
ивания
щие вли
на углоовую жестккость МСХ, были посттроены
при ro = 13 мм, h = 3 мм и разлличных знач
чениях
минимаальных коэф
ффициентовв трения, обеспео
чивающ
щих самоторрможение механизма.
м
Д
Диапазоны изменения
и
геометричееских парам
метров
соответтственно составили: e = 3, ..., 6 мм,
м r =
31, ..., 28 мм. Лин
нейные нагррузочные хаарактеи, построен
нные на рисс. 4в, соотвеетствуристики
ют самоотормозящи
имся моделяям МСХ с различр
ными углами
у
αmax. Зависимоссть на рис. 5в характери
изует линей
йное возрасстание коэф
ффициента уггловой жестткости при увеличении угла
αmax. Гррафик Сε = f (αmax) покказывает, чтто наименьшуую жесткостть клиновыее МСХ имею
ют при
минимаальных знаачениях углла заклини
ивания.
Практи
ическое прим
менение даанных резулльтатов
предстаавляется заттруднительн
ным, так каак при
увеличеении угла заклиниван
ния самоторрможение мехханизма доллжно реали
изоваться прри значительн
но больших значенияях минималльного
коэффи
ициента трения в кинем
матическихх парах
клина с обоймами.. На основе полученной
й в работе [6] зависимоссти fmin = f(α
αmax), в часттности,
жения МСХ
Х с отполучим, что для самотормож
ими парамеетрами,
носителльными геоометрически
соответтствующими
и углам αmax
= 5,5 и 12,4о,
m
должны
ы соответсттвенно реаллизоваться значения коээффициентоов трения fmin
m = 0,075 и 0,144.
То естьь для создаания работооспособной самотормозяящейся кон
нструкции потребуется
п
я практически
и двукратноое увеличен
ние коэффиц
циента
трения.. Очевидно,, что такое является воозмож-

ым только при наличчии новых материаловв,
ны
об
бладающих стабильными фрикци
ионными хаараактеристикаами.
Условия сборки
с
МСХ
Х предполагают исполнеение охватывающих контактных
х поверхносттей звеньев как основн
ного отверстия, а охвааты
ываемых пооверхностей
й - как осно
овного валаа.
По этой прич
чине в кинем
матических парах обраазу
уются зазоры
ы, которые при действвии внешней
й
наагрузки окаазывают вли
ияние на процесс контаактного взааимодействи
ия и дефо
ормированияя
зввеньев. Они приводят к уменьшени
ию размеровв
об
бластей кон
нтакта и суущественном
му повышени
ию в них урровня давлеений, что оттрицательноо
скказывается на
н несущей
й способности механизмаа. Не вызыввает сомнен
ний, что нал
личие констру
уктивных зазоров
з
в кинематичееских парахх
МСХ
М
снижаеет его угловуую жесткоссть. На рис.66
пр
риведены хаарактеристи
ики, построенные в резу
ультате прооведенных исследований влиянияя
вееличины нач
чальных рад
диальных зазоров в подшипнике
ш
скоольжения н
на угловую
ю жесткостьь
МСХ.
М
Геометтрические паараметры об
бойм и клинаа
раасчетных моделей
м
сооответствовал
ли значению
ю
мааксимальногго угла закклинивания αmax = 9,9о,
то
олщина под
дшипника h = 3 мм, радиус
р
валаа
ro = 13 мм.
Графики показываютт, что налич
чие зазора в
по
одшипнике является прричиной значительногоо
сн
нижения углловой жестккости механ
низма. В чаасттности, по сравнению
с
ссо случаем Δ = 0, наличи
ие зазора в подшипник
п
ке Δ = 0,03 мм
м снижаетт
уггловую жессткость МС
СХ при мааксимальныхх
наагрузках на 22,4%.
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Рисс. 6. Влияние величины
в
начаального зазораа в подшипникке на угловую жесткость
ж
кли
инового МСХ

м, что в сввязи с отсуутствием воозОтметим
можности детального
д
воспроизвеедения в пллоской расчеттной моделли конфигуррации звенььев
представлен
нные резулььтаты моделлирования поп
зволяют лиш
шь в первом
м приближеении получи
ить
теоретическкие оценки угловой жеесткости кллиновых мехаанизмов и оц
ценить ее заависимость от
конструктивных парам
метров. Боллее детальн
ное
ие проблем
мы угловоой жесткоссти
исследовани
клиновых МСХ
М
являеется возмож
жным тольько
при исполььзовании боолее соверш
шенных треехмерных рассчетных мод
делей.
На осн
новании результатов исследований
могут быть сделаны слледующие вы
ыводы:
1) Нали
ичие в консттруктивной схеме клин
новых МСХ радиальногго подшипн
ника скольж
жения оказыввает сущесттвенное вли
ияние на коонтактную пррочность и жесткость конструкци
ии.
При нагруужении МС
СХ в антифрикционноом
вкладыше подшипникка возникаают наиболлее
высокие коонцентрации
и контактн
ных деформ
маций и напрряжений. Пооэтому нагррузочная сп
пособность механизма
м
и его угловвая жесткоссть
полностью зависит от механическ
м
ких характерристик его маттериала.
2) Наиб
более сущесттвенно эфф
фект снижен
ния
эксплуатаци
ионных хаарактеристикк механизма
проявляетсяя в случае использовани
ия толстостеенных антифррикционныхх вкладышеей (h/ro > 0,1)
и в меньшей
й степени - в тонкостенн
ных (h/ro ≤ 0,,1).
Данный вы
ывод полноостью соглаасуется с рер
зультатами работы [77], которые показываю
ют,
мирование вкладыша
в
заависит от его
е
что деформ
толщины. С уменьшен
нием толщин
ны антифри
икционного элемента
э
уввеличиваетсся контактн
ная
жесткость сопряженияя и нагрузоочная спосообнизма.
ность механ
3) Повы
ышение нагруузочной способности и угу
ловой жестткости клин
новых МСХ
Х при проч
чих

ых условиях может осущ
ществлятьсяя за счет
равны
констр
руктивных мер, которы
ые связаны с обоснованн
ным увелич
чением рад
диуса вала-ээксцентрика и использовванием тонккостенных вкладышей. Решение
Р
кон
нтактных прроблем МСХ
Х может
быть связано с применением
п
м жестких вкладыифрикционн
ных покрыттий толшей в виде анти
щиной
й h/rо<<1. В настоящее время разрааботаны
технол
логии нанеесения тонкких антифрикционных покрытий
п
тоолщиной доо сотых дол
лей миллиметтра [7].
4) Наличие наачального кконструктивного зазора в подшипни
ике привод
дит к уменььшению
размер
ров области
и контакта звеньев, что,
ч
как
следсттвие, привоодит к сниж
жению угловой жесткостти и нагрузоочной спосообности МС
СХ. Проявлени
ие данного эффекта суущественно зависит
от вел
личины зазорра.
5) Разработан
нная граниччно-элементтная модель позволяет
п
в большей сстепени на качественном
м уровне поолучать неообходимые упругие
характтеристики клиновых
к
М
МСХ как нееконсервативн
ных систем переменной структуры
ы. В силу при
инятых при ее построен
нии допущеений она
устанаавливает ли
инейную заависимость между
момен
нтом внешн
ней нагрузки
и и угловой
й деформациеей. Учет неелинейных свойств по
одобных
систем
м предполаггает дальней
йшее развиттие расчетной
й модели, при котором будет учиттываться
наличие конструкктивных заззоров во всеех кинематических парахх механизмаа.
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А. С. Горобцов, В. И. Шушков, В. Н. Поляков, Т. В. Полякова
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРНОЙ ТОЧКИ
В МИНИМАКСНОЙ ЗАДАЧЕ
Волгоградский государственный технический университет
vm@vstu.ru
Методы оптимизации применяются тогда, когда необходимо найти минимальное значение функции.
Иногда это минимальное значение необходимо найти среди максимальных значений функции. Такие задачи
называют минимаксными. В большинстве случаев получаем стационарную точку. Иногда требуется определить не только стационарную точку, но и промежутки, внутри которых могут изменяться значения переменных – координат стационарной точки (область работоспособности).
В статье выясняется, имеются ли у переменных такие промежутки и, если имеются, то как их найти.
Ключевые слова: Минимаксимум, работоспособность, стационарность, чувствительность.
A. S. Gorobtsov, V. I. Shushkov, V. N. Polyakov, T. V. Polyakova
THE ANALYSIS OF THE CRITICAL POINT SENSITIVITY
IN THE MINIMAX TASK
Volgograd State Technical University
Methods of optimization are implemented in case of it is necessary to find the minimum value of a function.
Sometimes this minimum value is necessary to find among maximum values. Such problems are called minimax. In
most cases we get a stationary point. In some cases it is necessary to define not only a stationary point, but gaps
within that the values of variables – the coordinates of the stationary point - can change.
In the paper it is considered whether the variables have such gaps and how to determine them if they are available.
Keywords: minimax, working capacity, stationarity, sensitivity.

Классические функции инженера заключаются в то, чтобы, с одной стороны, проектировать новые более эффективные и менее дорогостоящие технологические системы и. с другой
стороны, разрабатывать методы повышения качества функционирования существующих систем. И в том , и в другом случае неотъемлемой
частью разработок являются математические
модели [1, 2,4,6,7,8].
Под оптимизацией обычно понимается поиск максимального или минимального значений некоторой функции, но сама функция может быть такой, что выбор оптимального значения нужно осуществить среди минимальных
или максимальных значений функции. Так возникают минимаксные или максиминные задачи. В процессе решения таких задач получаем
стационарную точку [3].
С помощью описанного в предлагаемой работе метода появляется возможность перейти

от стационарной точки к области ε - стационарных точек, где ε > 0 находится путем решения
задачи линейного программирования [4].
Результаты данной работы могут позволить
перейти от «жесткой» модели к «мягкой» модели [5], что существенно повышает качество
исследования.
Пусть H- выпуклое замкнутое множество
в En, а G- ограниченное замкнутое множество
в Em, функция
F(x, y)= F(x1,…,xn, y1,…,ym)непрерывная и непрерывно дифференцируемая
по x на H×G. Рассматривается задача минимизации функции
φ(x)=maxF(x,y),
y∊G
на множестве H.

_________________________
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Отметим, что функция φ(x) непрерывная на
множестве H. При фиксированном x∊H, введем
множество
R(x)= y G/ F ,
φ
Очевидно, R(x) ∊G является ограниченным
замкнутым множеством в Em.
Теорема. Для того, чтобы функция φ(x) достигла минимального значения в точке x0∊H, необходимо, а в случае выпуклости φ(x) на H
и достаточно, чтобы нашлось r точек y1,…,yr из
R(x0), 1≤ r ≤ n+1, и r чисел k≥0, ∑
k =1 та, выполняется ра-

ких, что при всех i, 1 i
венство
∑

k

F

,

0.

0

найдена. РасПусть точка x =( , … ,
смотрим задачу: найти числа , ≥0, i=1,…,n,
n=1,…, 2 (2
число, равное количеству вариантов, соответствующих уменьшению или
увеличению значений переменных x1,…,xn по
сравнению с величинами , … , ; Эти варианты можно занумеровать числами так, что первым вариантом будет вариант, соответствующий увеличению значений переменных x1,…,xn
по сравнению с величинами
, … , , в этом
случае j=1,;вторым – вариант, соответствующий
уменьшению величины переменной x по сравнению с величиной
и увеличению значений переменных , … , ; в этом случае j=2… последним 2 вариантом – вариант, соответствующий
уменьшению значений переменных x1,…,xn по
сравнению с величина-ми , … , ; в этом случае j=2 такие, что при осуществлении любого
варианта изменения значений переменных
x1,…,xn по сравнению с величинами
,…,
при выполнении неравенств
| xi - |
, , i=1,…,n,
где индекс j – номер рассматриваемого варианта изменения переменных x1,…,xn будут выполнятся условия выполнения теоремы и
|
, k=1,…,
(1)
| F(x,yk)-F x ,
где
0[6,7,8].
Опишем алгоритм определения величин
, , соответствующих одному варианту (пусть
это будет первый вариант), рассмотрим точку
(x ,
, =1,…,r, г и пусть
Fk(x)= F x ,
где
переменных
с величинами

+∑

k

F

,

,

0, мах как все значения
увеличиваются по сравнению
(для другого варианта некото-

рые из величин
, i=1,…,n неположительны,
например, для последнего варианта величины
i=1,…,n неположительны). В окрестности
этой точки функцию F(x, y) заменим функцией
F(x,) (заметим, что значения функции F(x, y) в
, k=1,…,r равны между собой).
точках x ,
Решим задачу: максимизировать
∆

при условиях:
0

|∑

F

,

|

.

2

k 1, … , r ,
0, i 1, … , n, 3
выбираем так, чтобы множество, опрегде
деляемое неравенствами (2) и (3) (обозначим
его через М ) содержалось в множестве H, т.е.
М H,
0 и неравенства (3) соответствуют рассматриваемому варианту (в нашем случае – первому).
– решение этой задачи.
Пусть ∆ ,…, ∆
Если для точки x=( +∆ ,…, +∆ ) выполнены условия теоремы и неравенства, то в качестве чисел
, i=1,…, n (j=1 означает, что рассматривается первый вариант изменения переменных ( ,…, ) берутся числа ∆ ,…, ∆ .
Если условия теоремы или неравенства (1)
не выполняются, то уменьшаем
воспользовавшись для этого, например, методом дихотомии [4]. При этом изменения ∆ ,…, ∆ происходит в соответствии с изменением неравенств (2). Очевидно, что после нескольких ша, i=1,…, n
гов метода дихотомии величины
будут найдены. Если это так, то переходим
к следующему варианту изменения переменных
,…, .
В конце концов числа
, i=1,…, n,
j=1,…, 2 , будут найдены, а это соответствует
тому, что найденные границы изменения переменных ,…,
по сравнению с величинами
,…, , такие, что при любом варианте изменения переменных в данных границах, будут
выполняться условия теоремы и неравенства
(1) ( в силу непрерывности функции F(x,y) и ее
производной по x).
Замечание. При реализации методов последовательных приближений при нахождении
стационарной точки в минимаксной задаче получаем точку, находящуюся на границе многогранника определяемого условиями теоремы,
а с помощью описанного метода можно добиться того, чтобы точка находилась внутри
этого многогранника [8,9,10,11].
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УДК 517.5
Б. В. Симонов, И. Э. Симонова
О ДВОЙНЫХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ РЯДАХ С КРАТНО
МОНОТОННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ В КЛАССАХ L  *
Волгоградский государственный технический университет
simonov-b2002@yandex.ru, simonova-vstu@mail.ru
Исследованы суммы двойных тригонометрических рядов с кратно монотонными коэффициентами. Найдены условия принадлежности этих сумм классам L .
Ключевые слова: монотонность, ряды, коэффициенты рядов, сумма, сходимость.
B. V. Simonov, I. E. Simonova
DOUBLE TRIGONOMETRICAL SERIES WITH
MULTIPLY MONOTONE COEFFICIENTS IN Lφ CLASSES
Volgograd State Technical University
Sums of double trigonometric series with multiply monotone coefficients are analyzed. Conditions are found
under which this sums belong to L classes.
Keywords: monotoness, series, coefficients of series, sum, convergency.
1. Введение

Теория тригонометрических рядов начала
формироваться в 19 в. в значительной степени
в связи с потребностью нахождения методов
решения уравнений математической физики.
Многочисленные математические модели задач
математической физики и методы их решения,
как аналитические, так и численные, приведены в фундаментальной работе А.Н. Тихонова,
А.А. Самарского ([1]).
При построении моделей каналов связи в радиотехнике и электронике широко используются
методы суммирования тригонометрических рядов. Электрические сигналы, проходящие по ка-

налам связи, имеют в простейшем случае форму
гармонических сигналов Asin(ωt+φ). Суммы гармонических колебаний используются в качестве
математических моделей более сложных сигналов. В настоящей работе изучаются суммы двойных тригонометрических рядов, которые обобщают обычные тригонометрические ряды на
двумерный случай. Особый интерес это представляет в теоретических исследованиях в области теории функций и функционального анализа.
Будем рассматривать тригонометрические
ряды вида




a

n2 1 n1 1

n1n2

sin n1 x1 sin n2 x2 ,

(1)

_________________________
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 a

n1n2

n2  0 n1 1


sin n1 x1 cos n2 x2 ,

 

  (| f ( x , x ) |)dx dx

(2)

i

1

2

1

2

(i  1, 2,3, 4) .

 



a

(3)

Эта работа продолжает исследования, проведенные в [4] – [9] в пространствах Lp (0  p  ).

(4)

удовлетворяет условию А, если an1n2  0 при

Введем ряд определений и обозначений.
Пусть   совокупность неотрицательных
на [0, ) почти возрастающих функций ( т.е
( x1 )  C1( x2 ) для любых 0  x1  x2   , где
C1  0 и не зависит от x1 , x2 ), удовлетворяюших  2  условию (т.е. (2 x )  C2 ( x) для любых 0  x   , где C2  0 и не зависит от x ).

n2   и любом фиксированном n1 , а также

Классом L , где  , называется множество

n1n2

n2 1 n1  0




 a

n2  0 n1  0

n1n2

cos n1 x1 sin n2 x2 ,

cos n1 x1 cos n2 x2 ,

где для краткости обозначений положим
1
cos 0  x1  cos 0  x2  .
2
Скажем, что последовательность

a 
n1n2

при n1   и любом фиксированном n2 .
При изучении сходимости двойных рядов
(1)-(4) используется их сходимость по Прингсхейму, определяемая следующим образом. Для
числового ряда




 c
 0  0



(5)

2  периодических по каждой переменной измеримых функций f ( x1 , x2 ) , для которых
 

1

2

1

2



 

Для целых k1  0 и k2  0 обозначим
k1

k2

i 0

j 0

 k1k2 an1n2   ( 1)i Cki1  ( 1) j Ckj2 an1  i , n2  j .

рассматривается прямоугольная сумма
n

  (| f ( x , x ) |)dx dx

|| f ( x1 , x2 ) || 

Если  k1k2 an1n2  0 для некоторых натуральных k1

m

S mn   c .
 0  0

Если существует число S и для любого
  0 найдутся натуральные числа k и l такие,
что | S mn  S |  при любом n  k и любом
m  l , то говорят, что ряд (5) сходится по
Прингсхейму к своей сумме S (см. [2], c. 27).
В работе [3] получены оценки Lp-норм сумм
рядов (1)-(4). В данной работе результат из [3]
распространяется на классы L . Мы изучаем

и k2 и любых целых неотрицательных чисел n1

  называется

и n2 , то последовательность an1n2

кратно монотонной. Все приведенные ниже
неравенства понимаются таким образом: из конечности правой части следует конечность
левой части. Далее, C1 , C2 ,...  положительные
постоянные, не обязательно одинаковые в различных формулах. В настоящей работе доказана

двойные тригонометрические ряды (1)- (4)
с монотонными коэффициентами. Найдены условия, при которых их суммы f1 ( x1 , x2 ),
f 2 ( x1 , x2 ), f3 ( x1 , x2 ) и f 4 ( x1 , x2 ) принадлежат
классам L , а также получены оценки, выра-

вательность an1n2

женные через коэффициенты рядов (1)-(4) соответственно, для

и n 2 . Тогда справедливы неравенства:

Теорема. Пусть , числовая последо-

 

удовлетворяет условию А

и  k1k2 an1n2  0 для некоторых натуральных k1
и k 2 и любых целых неотрицательных чисел n1

а) если k1  1, k2  1, то




C1   (n1  1) 2 (n2  1) 2 ((n1  1)(n2  1)an1n2 ) 
n2 1 n1 1

 

  (| f ( x , x ) |)dx dx
1

1

2





1

2



 

 C2   ( n1  1) 2 ( n2  1) 2 (( n1  1)( n2  1) an1n2 ),
n2 1 n1 1
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б) если k1  1, k2  2, то




C 3  ( n1  1) (n 2  1)  ((n1  1)(n2  1)  01 a n1n2 ) 
2

2

2

n2  0 n1 1



 

   (| f

2

( x1 , x 2 ) |) dx1 dx 2 

 



 C4   ( n1  1) 2 ( n2  1) 2 (( n1  1)( n2  1) 2  01an1n2 ),
n2  0 n1 1

в) если k1  2, k 2  1, то




C5   (n1  1) 2 (n2  1) 2 ((n1  1) 2 (n2  1)10 an1n2 ) 
n2 1 n1  0

 

  (| f ( x , x ) |)dx dx
3

1

2

1

2



 




 C6   ( n1  1) 2 ( n2  1) 2 (( n1  1) 2 ( n2  1) 10 an1n2 ),
n2 1 n1  0

г) если k1  2, k 2  2, то




C7   (n1  1) 2 (n2  1) 2 ((n1  1) 2 (n2  1) 2 11an1n2 ) 
n2  0 n1  0

 

  (| f

4

( x1 , x2 ) |)dx1dx2 

 




 C8   ( n1  1) 2 ( n2  1) 2 (( n1  1) 2 ( n2  1) 2 11an1n2 ),
n2  0 n1 1

 

где положительные постоянные С i (i  1,...,8) не зависят от a n1n2 .
2. Вспомогательные утверждения

1
Пусть n  N , k  2,3..., m  N 0 , B01 ( x)  ,
2
m
1
Bn1 ( x )   cos x  ...  cos nx , Bmk ( x)   Bk 1 ( x) ,
2
 0
n

k 1

B n ( x)  sin x  ...  sin nx , B n ( x)   B  ( x) .
1

k

1

Рассмотрим ряды:




 

k1

n2 1 n1 1


n2  0 n1 1


k1k 2

a n1n2 B n1 ( x1 ) Bnk22 ( x 2 ),

k1



 

n2 1 n1  0


a n1n2 B n1 ( x1 ) B n2 ( x 2 ),



 

k1k 2

 

k2
n2

a n1n2 Bnk11 ( x1 ) B ( x 2 ),

(6)
(7)

Лемма 2 ([8]). Пусть
 , an  0, bn  0, n  1, 2,... ,
Тогда
1) ( x  y )  C1 (( x)  ( y )) для

k1k 2

a n1n2 Bnk11 ( x1 ) Bnk22 ( x 2 ).

любых

x  0, y  0, где C1 не зависит от x, y ;
(8)



a

2) если

mn



n2  0 n1  0

k2

k1k 2

ют функции f1 ( x1 , x2 ), f 2 ( x1 , x2 ), f 3 ( x1 , x2 ),
f 4 ( x1 , x2 ) -суммы рядов (1), (2), (3), (4 )соответственно;
б) каждый из рядов (6)-(9) сходится по
Прингсхейму всюду, кроме, может быть,
множества плоской меры нуль, к функциям
f1 ( x1 , x2 ), f 2 ( x1 , x2 ), f 3 ( x1 , x2 ), f 4 ( x1 , x2 ) соответственно.

(9)

Лемма 1 ([3]). Пусть числовая последовательность a n1n2 удовлетворяет условию А и

 

 k1k2 a n1n2  0 для некоторых натуральных k1 и

k2 и любых целых неотрицательных чисел n1
и n2 . Тогда
а) каждый из рядов (1)-(4) сходится по
Прингсхейму всюду, кроме, может быть,
множества плоской меры нуль, т.е. существу-

m

 C2 an , n  1, 2,...., где C 2 не

зависит от n , то




k

 a ( b
k

k 1

m 1

m

)  C3  am (bm ) ,
m 1

где C 3 не зависит от bn  ;
3) если

n

a
m 1

m

 C4 an , n  1, 2,....,

где C 4 не зависит от n , то




 a (  b
k 1

k

mk

m



)  C5  am (bm ) ,
m 1

где C 5 не зависит от bn  .
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плоской меры нуль, т.е. существует функция
f1 ( x1 , x2 )  сумма ряда (1).
Докажем оценки сверху для ряда (1). Применяя леммы 1 и 2, получим:

3. Доказательство теоремы

Проведем доказательство для ряда (1). Из
леммы 1 следует, что ряд (1) сходится по Прингсхейму всюду, кроме, может быть, множества
 

J



 

 (| f1 ( x1 , x2 ) |)dx1dx2  4  (| f1 ( x1 , x2 |)dx1dx2  C ( J1  J 2  J 3  J 4 ),
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n2 1 n1  21 1
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2 0

1  0

2

1

B n1 ( x1 ) B n2 ( x2 )11an1n2 |)dx1dx2 .

где постоянная C1  0 не зависит ни от n1 , ни
от x1 , ни от n2 , ни от x2 .
Пользуясь этими оценками, получаем:

2



1

n2  2 2 1 n1  21 1

B n1 ( x1 )  C1 (n1  1), B n2 ( x2 )  C1 ( n2  1),
при оценке бесконечных сумм будем пользоваться неравенствами
1
2
1
1
B n1 ( x1 )  C1 , B n2 ( x2 )  C1 ,
x1
x2


1

B n1 ( x1 ) B n2 ( x2 )11an1n2 |)dx1dx2 ,

Ниже при оценке конечных сумм будем
пользоваться неравенствами
1

1

( x1 ) B n2 ( x2 )11an1n2 |) dx1dx2 ,
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J1  C2  2
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1
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(|  (n1  1)(n2  1)an1n2 |)
n2 1 n1 1

.
Применяя лемму 3, имеем:

1

J1  C3  22  21 (|   2k1 2k2 a[2k11 ]1,[2k2 1 ]1 |) 
k2  0 k1  0





n2 1

n1 1

 C4  ( n2  1) 2  ( n1  1) 2 (( n2  1)( n1  1) an1n2 )  C4  S ,

 

где постоянная C4 не зависит от последовательности an1n2 .
Аналогично показывается, что каждая из сумм J 2 , J 3 , J 4 не превосходит C5  S . Тем самым,
J  C6  S .
Теперь докажем оценки снизу. Заметим, что
 

  (| f ( x , x ) |)dx dx
1

 

1

2

1

2

 

C 

 (|  ( x , x ) |)dx dx
1

1

2

1

2

CJ ,

 

1
где 1 ( x1 , x2 )  ( f1 ( x1 , x2 )  f1 (   x1 , x2 )  f1 ( x1 ,   x2 )  f1 (   x1 ,   x2 )) 
4
 
 
sin 2 (n1 x1 ) sin 2 (n2 x2 )
   a2 n1 1,2 n2 1 sin((2n1  1) x1 )sin((2n2  1) x2 )   11bn1n2
(bn1n2  a2 n1 1,2 n2 1 ) .
sin x1
sin x2
n2 1 n1 1
n2 1 n1 1
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Теперь оценим J :




2s2

2 s1

s2 1 s1 1 







J  





(| 1 ( x1 , x2 ) |)dx1dx2   As1 , s2 ( x1 , x2 ) , As1 , s2 ( x1 , x2 ) 

 

s2 1 s1 1

2s2 1 2s11

где vs1 , s2 ( x1 , x2 ) 


2 s1





 

(| vs1 , s2 ( x1 , x2 ) |) dx1dx2 ,

2 s2 1 2s11





 

n2  2s2 1 n1  2s1 1

Рассмотрим A1 

 v

s1 , s2

11bn1n2

2

2

sin (n1 x1 ) sin (n2 x2 )
 C9 2s1  s2 b2s1 1,2s2 1 .
sin x1
sin x2
Пусть
1


J s1s2  ( x1 , x2 ) : vs1 , s2 ( x1 , x2 )  2 C10 2s1  s2 b2s1 1,2s2 1 



.
Тогда
C
(11)
J s1s2  2 10 I s1s2 ,
 C9
где   мера Лебега. Действительно, предположим противное, т.е. предположим, что
C
J s1s2  2 10 I s1s2 .
 C9

( x1 , x2 )dx1dx2 ,

I s1s2


    
где I s1s2   s1 1 , s1    s2 1 , s2
2
2
2
2

 


.

2 a
sin 2 x
dx  C , где
Используя оценку из [3] 
sin x
a
1
C не зависит от a ( a  ) , имеем:
4
A1  C10b2s1 1,2s2 1 .
(10)

Тогда


2 s2

 v

A1 

s1 , s 2

( x1 , x 2 )dx1 dx 2 

J s1s 2



v s1 , s2 ( x1 , x 2 )dx1 dx 2 

I s1s 2 J s1s 2

1
C10 b2 s1 1, 2 s2 1 ,
2

что противоречит неравенству (10). Следовательно, неравенство (11) справедливо. Но тогда

As1 , s2 ( x1 , x2 )  C11  (|
J s1s2

1
C10 2s1  s2 b2s1 1,2s2 1 |)dx1dx2  C12 (| 2s1  s2 b2s1 1,2s2 1 |)2 s1  s2 ,
2

 

где постоянная C12 не зависит от s1 , s 2 и a n1n2 . Используя эту оценку, имеем








J  C13  (| 2 s1  s2 b2s1 1,2s2 1 |)2  s1  s2  C14   ( n1  1) 2 ( n2  1) 2 (( n1  1)( n21  1) an1n2 ) ,
s2 1 s1 1

 

n2 1 n1 1

где постоянная C14 не зависит от s1 , s 2 и a n1n2 .
Аналогично доказываются оценки сверху
и снизу для рядов (2), (3), (4).
Теорема доказана полностью.
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В работе рассматривается задача переноса примеси, которая описывается адвективно-диффузионным
уравнением, моделирующим перенос газообразной примеси в заданном потоке. Для численного решения
данной задачи используются разностные схемы: противопотоковая схема, схема MLU Ван Лира, схема Ботта и схема ENO. Теоретически доказано, что построенные разностные схемы аппроксимируют дифференциальную задачу на точном решении, условно устойчивы и сходятся. Кроме того, для модельных двумерных
задач о распространении примеси, которые имеют аналитические решения, проведено тестирование построенных разностных схем. На основании сравнительного анализа получено, что минимальным влиянием
схемной вязкости на численное решение обладают схемы, использующие при аппроксимации адвективных
членов уравнений приближения высокого (>1) порядка точности (схема Ботта и схема ENO).
Ключевые слова: задачи переноса примеси, численные методы, разностные схемы, алгоритмизация, программирование.
E. A. Shelmina, I. G. Borovskoy
THE NUMERICAL CALCULATION OF THE IMPURITY CONCENTRATION
IN THE ATMOSPHERE USING THE DIFFERENCE SCHEMES
OF HIGH ORDER OF ACCURACY AND COMPUTER TECHNOLOGY
Tomsk State University of Control Systems and Radio
In this paper we consider the problem of pollutant transport, which is described by advection-diffusion equations modeling the transport of gaseous impurities in a given stream. For the numerical solution of this problem using finite difference schemes: upwind scheme, the scheme MLU Van Lear, the scheme and the scheme of Bott ENO.
Theoretically it proved that the constructed difference schemes approximate the differential problem on the exact solution, relatively stable and converge. In addition, the model for two-dimensional problems of the distribution of
impurities that have analytical solutions, numerical tests of difference schemes. On the basis of comparative analysis
found that the minimal effect of viscosity on the circuit have the numerical solution schemes used to approximate
advection equations members approach the high (> 1) order of accuracy (Bott scheme and the scheme of ENO).
Keywords: impurity transfer problem, numerical methods, finite difference schemes, algorithmization programming.
Введение

На сегодняшний день разработано большое
количество разнообразных моделей и методов
для исследования уровня загрязнения атмосферного воздуха. Методы изучения состояния
воздуха в городской зоне основываются на результатах исследования распространения примесей в атмосферном воздухе. Такое изучение
уровня загрязнения атмосферного воздуха проходит по двум основным направлениям, которые кратко можно охарактеризовать следующим образом: одно из направлений заключается в математическом моделировании переноса
примесей с использованием уравнений турбулентной диффузии; второе направление основано на эмпирико-статистическом анализе распространения примесей от источников и на использовании интерполяционных моделей [2].
_________________________

© Шельмина Е. А., Боровской И. Г., 2015

Первое направление, связанное с математическим моделированием, дает возможность изучать
распространение примесей от различных антропогенных источников (точечных, линейных и
площадных) при разных свойствах среды. Но при
использовании этого направления следует учитывать, что подходы к моделированию примеси
различаются: континуальный (эйлеров), рассматривающий совокупный объем, и лагранжев, в котором поведение примеси оценивается по траекториям движения частиц-трассеров [3].
Второе направление представлено моделями
с гауссовым распределением концентрации, которые широко используются при оценке и прогнозе качества воздуха над индустриальными
центрами. Это объясняется тем, что модели подобного рода сравнительно просты для описания
закономерностей распространения примеси [3].
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Независимо от того, каким способом осуществляется моделирование распространения
примеси в атмосферном воздухе, решение таких задач осуществляется чаще всего с использованием численных методов. Хотя достоверную информацию о некотором протекающем
физическом процессе можно получить экспериментальным путем, но на практике оказывается, что проведение таких опытов часто бывает чрезмерно дорого и невозможно в силу различных причин объективного характера. Поэтому в настоящее время при решении задач
математической физики прибегают к использованию численных методов. Это позволяет избавиться от многих проблем экспериментального
исследования, так как численное решение обладает рядом преимуществ, а именно: низкая
стоимость, быстрота получения результатов,
возможность математического моделирования
реальных условий, возможность моделирования идеальных условий [4].
Следует отметить, что чаще всего при численном решении задач переноса субстанций
в атмосфере применяют явные разностные схемы. Это связано с большими размерами расчетной области. Если использовать неявные
схемы, то решение задачи будет осуществляться за больший промежуток времени. При этом
большинство исследователей при решении задач переноса применяют явные разностные
схемы первого или второго порядка. В данной
же работе рассматривается численное решение
задачи переноса примеси с использованием явных разностных схем высокого порядка точности, что позволяет получить более точные результаты решения.
Математическая постановка задачи
переноса примеси

В представляемой работе рассматриваются
вычислительные аспекты решения задачи переноса примеси в заданном потоке. Физическая постановка данной задачи заключается в следующем: рассматривается ограниченный в прямоугольнике участок территории, на котором в течение времени исследования происходит выброс
газообразной примеси от различных источников.
Мощность источников зависит от времени.
Математическая постановка задачи переноса примеси может быть сформулирована следующим образом [5]:
C
C
C
C
U
V
W
 C 
t
x
y
z

  C    C    C 
Kz




 Q, (1)
x  x  y  y  z 
z 
где C – концентрация примеси; U ,V ,W – компоненты соленоидального вектора скорости атU V W
мосферного воздуха, т.е.


0;
x y
z
, K z – коэффициенты турбулентной диффузии; Q – интенсивность поступления примеси
от M рассматриваемых высотных источников.


M

Q   Q j (t )( x  x 0j )( y  y 0j )( z  z 0j ) , Q j (t ) –
j 1

расход выброса из источника с координатами
x 0j , y 0j , z 0j ,  – интенсивность влажного осаждения (вымывания осадками) примеси.
Начальные и граничные условия для уравнения (1) имеют следующий вид:
t  0 : C (0, x, y, z )  C0 ( x, y , z );
C
C
 0; x  L :
 0;
x
x
x
(2)
C
C
y  0:
 0; y  L :
 0;
y y
y
C
C
z  0 : Kz
  C  R; z  L :
 0.
z z
z
R  R(t , x, y ) – интенсивность поступления газообразной примеси от наземных источников,
 – скорость сухого осаждения газообразной
примеси.
x  0:

Численное решение

Дискретизация рассматриваемых уравнений
на сетке, покрывающей область исследования,
осуществлялась методом конечного объема,
обеспечивающего выполнение интегральных
законов сохранения. При аппроксимации адвективных членов уравнений рассматривались
схемы первого, второго и четвертого порядка
точности: противопотоковая схема, схема MLU,
схема Ботта [6] и схема ENO [7] .
Для реализации указанных разностных схем
была разработана программа на языке Си. Данная программа позволяет пользователю вводить
различные параметры для задачи переноса
примеси (размер области, коэффициент диффузии, положение источника примеси, скорость
ветра) и проводить численный расчет по выбранной пользователем разностной схеме.
В работе было получено, что все разностные схемы аппроксимируют дифференциальную задачу на точном решении, условно устой-

35

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

чивы и сходятся [8]. Данное исследование было
проведено следующим образом: записывалась
разностная задача, получающаяся после применения разностной схемы для адвективного слагаемого, затем использовалось разложение
в ряд Тейлора в окрестности узлов расчетной
сетки и получен порядок аппроксимации путем
некоторых математических преобразований
этого разложения.
На устойчивость разностные схемы исследовались по начальным данным. В результате было
получено, что разностные схемы условно устой (t , x, y ) 

чивы и, следовательно, по теореме Лакса – Рябенького [10] получаемое численное решение
сходится к решению дифференциальной задачи.
Для тестирования численных схем, рассмотренных в данной работе, была выбрана
двумерная нестационарная задача с прямым
моделированием переноса примеси от мгновенного точечного источника. Данная задача
имеет аналитическое решение в случае, если
предполагать, что коэффициент диффузии и скорость сносящего потока постоянны. Аналитическое решение записывается в виде [2]:





Q0
exp -[((x-x 0 )-U(t-t 0 )) 2  ((y-y 0 )-V(t-t 0 )) 2 ]/4(t-t 0 ) ,
4 (t  t0 )

t  t0 ,

где x0 , y0 – координаты источника; t0 – момент его срабатывания.
В расчетах брались следующие значения:
1
м/с,
компоненты вектора скорости U  V 
2
турбулентная диффузия   1 м2/с, Lx  180 м,
Q0  1000 г,
L y  180 м, x0  0.25Lx , y0  0.25 L y ,
t 0  15 с .
Все численные результаты, полученные с помощью разностных схем, сравнивались с ана-

литическим решением (рис. 1). Для построения
графиков область исследования рассекалась по
диагонали. По оси абсцисс откладывалась величина   cos   y  sin   x (в нашем случае

  450 ), а по оси ординат – значения концентрации. Из представленных графиков видно,
что наиболее точные результаты дают применения схем Ботта и ENO.

Рис. 1. Сравнение разностных схем с аналитическим решением

На основании сравнительного анализа видно, что минимальным влиянием схемной вязкости на численное решение обладают схемы, ис-

пользующие при аппроксимации адвективных
членов уравнений приближения высокого (>1)
порядка точности. Кроме того, без существен-
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ного ущерба по точности получения численных
результатов можно применять схему Ботта, кото-

рая имеет преимущества по минимизации временных затрат по сравнению со схемой ENO [9].
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Рис. 2. Распределение примеси в атмосферном воздухе (x – посты наблюдения)

После проведенного исследования и тестирования разностных схем, было проведено численное решение задачи (1) – (2). В расчетах
__

вектор скорости W  (U ,V ) соответствовал югозападному направлению ветра со скоростью
1
2

м/с, турбулентная диффузия тоже величина

постоянная и равна 1.0 , Lx  180 м, L y  180 м.
При решении прямой задачи источник располагался в точке: x0  0.25Lx , y0  0.25 L y , срабатывал в момент времени t 0  15 с и имел мощность
Q0  1000 г (рис. 2).
В результате проведенных численных расчетов была получена картина распространения
примеси в зависимости от расположения источников загрязнения. Кроме того, решение
модельной задачи показало, что изменение
входных параметров позволяет управлять результатом численных расчетов. Так, при изменении таких параметров как скорость ветра,
время срабатывания источника выброса, мощность источника и координаты его местоположения можно получить другую картину распространения примеси, а именно изменяться

значения концентраций примеси, скорость их
распространения и направление.
Заключение

В данной работе проведено численное решение задачи переноса примеси, а также исследование и сравнение явных разностных схем
для уравнения переноса. Проведенные сравнительные тесты показали эффективность использования ENO схем для решения уравнения переноса.
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Введение в теорию и практику
статистического тестирования выбросов

Качество решения задач идентификации и
управления системами во многом определяется
качеством используемых данных. Поскольку
даже современные средства сбора и передачи
данных не свободны от сбоев, в состав систем
управления включается модуль анализа качества данных (data quality assurance and control) [1,
2]. Одной из его задач является выявление выбросов в сенсорных данных.
Зачастую, знание свойств, а также симптомов сбоя конкретного оборудования для сбора
и передачи данных позволяет разработать сравнительно простые «эмпирические» правила выявления резко выделяющихся наблюдений или
выбросов. Но более общий метод тестирования

выбросов должен быть математико-статистическим. Соответствующая постановка задачи тестирования выбросов при этом теряет «инженерные» черты и становится математической.
Однако, учитывая изложенное практическое
существо дела, задачу тестирования выбросов
будем рассматривать в достаточно узком смысле – как задачу выявления выделяющихся наблюдений, которые, исходя из представлений о
свойствах изучаемого случайного объекта и
способе получения наблюдений, считаются
следствием ошибок. Тем самым исключаются
из рассмотрения иные цели тестирования выбросов, в том числе «выделение интересных
значений, допускающих особое толкование»[3,
с.86], неизбежно накладывающие на решение
задачи специфический отпечаток.

_________________________
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Классический подход к решению задачи
обнаружения аномальных наблюдений опирается на предположение о нормальном распределении [4, с.178] наблюдаемой случайной величины. Он заключается в создании чувствительной к выбросам статистики экстремальных
отклонений (такие статистики “…содержат
разность между экстремальным значением и
выборочным значением, а также среднее квадратическое отклонение или его оценку…”[4,
с.179]) и нахождении ее распределения при нулевой гипотезе, состоящей в том, что все наблюдения принадлежат одной нормально распределенной совокупности. Эта гипотеза отвергается (тем самым идентифицируется наличие выброса), если окажется маловероятным,
чтобы в случайной выборке появилась вычисленная статистика.
Известным примером реализации данного
подхода являются простые критерии Граббса
[5, 6, 7].
Так при проверке на выброс наибольшего
выборочного значения Xmax в качестве статистики отклонений выступает отношение
X maх  x
, где x и s – выборочные оценки маs
тематического ожидания и стандартного отклонения. В общем виде критерий грубых ошибок,
в котором на выброс подозревается максимальное выборочное значение Xmax, может быть
описан следующим образом. Нулевая гипотеза,
состоящая в предположении о том, что Xmax
принадлежит той же генеральной совокупности, что и остальные выборочные наблюдения,
отбрасывается, если Xmax превосходит критическую границу x . Эта граница вычисляется так,
чтобы вероятность превзойти ее отвечала выбранному априори уровню значимости α:
x ,n    t ,n  ,
(1)
где µ и σ - известные параметры генеральной
совокупности, tα,n – квантиль нормального распределения, отвечающего вероятности n 1   .
Если параметры µ и σ неизвестны, то используются их выборочные оценки x и s, а вместо
tα,n – табличные значения gα,n, рассчитанные в
результате
исследования
вероятности
X
x
P ( maх
 g ) , где Xmax , x , s определены по
s
выборке объема n из нормальной генеральной
совокупности [8, с.285]. Отметим, что впервые
результаты соответствующих исследований
были представлены в работе [9].

Использование других статистик Граббса
x  X miп
и др. [10, с.36-37]) позволяет прове(
s
рить на выброс наименьшее выборочное значение Xmin, два наибольших или два наименьших
значения.
Современный ГОСТ ИСО 5725 [10] предполагает применение критериев Граббса к задаче
анализа средних значений базовых элементов
для заданного уровня, чье распределение можно считать нормальным уже при весьма малых
объемах исходных выборок. Использование
этого простого критерия в ГОСТ ИСО 5725
предопределило интерес к нему и разработку
критериев с похожими статистиками для проверки на аномальность одновременно минимального и максимального выборочных значений или трех минимальных или трех максимальных выборочных значений.
Задача отбраковки аномальных наблюдений, подразумевающая не обязательно нормальный закон распределения наблюдаемой
случайной величины, ставится следующим образом: “…Проверяемая гипотеза H0 заключается в том, что все X1, X2, … Xn принадлежат одной генеральной совокупности с законом распределения F(x,). При проверке на выброс
наибольшего выборочного значения X(n) конкурирующая гипотеза H1 заключается в том, что
X(1), X(2), … X(n-1) (члены соответствующего вариационного ряда) принадлежат F(x,), а X(n) некоторому распределению G(x), которое “существенно сдвинуто вправо” относительно
F(x,), например G(x) = F(xA, ), где A достаточно велико” [11]. Решение этой задачи сводится к проверке гипотезы H0: Если X(n)  dn,α,
то принимается гипотеза H0, в противном случае – гипотеза H1. При справедливости нулевой
P{max X i  d n , }  [ F (d n , )]n  1   ,
гипотезы
1 i  n

и критическое значение определяется из уравнения:

F (d n, )  n 1   .

(2)

Причем “При больших n и малых α … в качестве хорошего приближения к d(α, n) рас
сматривают (1  )  квантиль распределения
n
F(x)” [11].
Таковы основные принципы классического
параметрического подхода к тестированию выбросов. Его практическое применение сопряжено с рядом проблем.
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Как известно, параметрический подход
в статистике обоснован и дает качественные
результаты лишь в том случае, когда предположения, на которые опираются используемые
в его рамках строгие стохастические модели,
действительно выполняются. В приложениях
это происходит довольно редко [3, с.8].
Решение задачи отбраковки аномальных
наблюдений подразумевает знание закона распределения F(x, ), но обычно и вид закона F и
его параметры  оцениваются по той же выборке. Содержащиеся в выборке выбросы способны сильно исказить оценки . В результате рассматриваемая параметрическая процедура отбраковки становится неустойчивой.
Указанные проблемы присутствуют в практике применения критериев Граббса. Доказано,
что попытка применить критерий Граббса для
анализа произвольной выборки, игнорируя исполнение положенного в его основу предположения о нормальности наблюдаемой случайной
величины, некорректна и приводит к плохим
результатам – как к пропуску выбросов, так
и к причислению к аномальным данных, не являющихся таковыми.
Также отмечается, что если тестируемая
выборка содержит большее число выбросов,
нежели предполагаемое в используемом критерии Граббса (или однотипном ему), это может
весьма негативно сказаться на ценности оцениваемых статистик и, в конечном итоге, на результатах соответствующего статистического
тестирования выбросов. Такая ситуация весьма
вероятна при тестировании большой (>60 наблюдений) выборки. Ведь ретроспективный
анализ качества известных наборов данных
в медицине, астрономии, физике и других областях исследований [3, с.45-47] свидетельствует о том, что доля резко выделяющихся значений (больших ошибок) может быть весьма
значительной – до 10 – 20%, изредка даже 40%.
Можно говорить о том, что обычно данные содержат несколько процентов больших ошибок.
Перечисленные недостатки критериев типа
Граббса предопределяют невысокую практическую ценность любой основанной на них методики тестирования, – она неизбежно будет
весьма “негибкой”, применимой лишь к малым
выборкам, неустойчивой.
Однако, несмотря на указанные проблемы
общего и частного характера, современный
статистический подход к тестированию выбросов в своей основе является параметрическим.
Прежде всего, дело в том, что при отсутствии
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параметрической модели, в принципе невозможно определить правдоподобность (или неправдоподобность) того или иного выборочного значения. Имеется лишь возможность определить наблюдения, оказывающие сильное
влияние на результаты анализа, но никакого
вероятностного и даже прагматического обоснования их удаления нет [3, с.86]. Можно утверждать, что математическая статистика не
может предложить параметрической процедуре
отбраковки отличающихся “плохих” наблюдений никакой непараметрической альтернативы.
Отмеченная выше проблема оценивания
неизвестных параметров распределения решается использованием соответствующих робастных методов. В частности, применяются различные методы группировки выборочных данных с последующим построением оценок максимального правдоподобия. Использование
робастных методов оценивания в процедуре
параметрической отбраковки делает ее очень
эффективной.
Перед постановкой задачи необходимо четко определить позицию в отношении ошибок
тестирования выбросов. Речь идет о неправильных удалениях и необоснованных сохранениях наблюдений. Эти ошибки негативно
влияют на эффективность и безопасность процедур статистического анализа.
Учитывая, что:
1. опасность, исходящая от сохраненного
в наборе данных выделяющегося наблюдения,
намного выше опасности, исходящей от потери
эффективности, возможной из-за ошибочного
удаления данного наблюдения [3, с.85];
2. когда речь идет именно об отбраковке
ошибочных наблюдений, процедура статистического тестирования выбросов представляет
собой не что иное, как предварительный тест,
используемый при недееспособности других
методов проверки данных и обеспечивающий
безопасность основного статистического анализа,
сформулируем свою позицию в виде следующего принципа (далее – «принципа безопасности»):
вполне допустима ошибочная идентификация корректного наблюдения как выброса и недопустима ошибочная идентификация настоящего выброса как корректного наблюдения.
Подчеркнем, что здесь для максимально
четкой расстановки акцентов принцип сформулирован в своей крайней форме, которая может
быть разумно смягчена на практике.
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Также заметим, что необходимость соблюдения «принципа безопасности» обусловлена
спецификой целого ряда имеющих самостоятельное значение прикладных задач выявления
аномальных наблюдений, в частности [12].
К их числу относится задача повышения осведомленности о потреблении электроэнергии
[13], решаемая сейчас в рамках различных европейских программ энергоэффективности.
В связи с этой задачей становятся весьма востребованными так называемые системы управления качеством данных, которые помимо отображения информации об энергопотреблении
для конечных пользователей, способны выполнять анализ энергопотребления и, в частности,
в режиме реального времени идентифицировать необычное потребление энергии на объекте пользователя программы и выполнять оперативное оповещение о таких фактах. Желание
соблюдения «принципа безопасности» четко
формулируется заказчиками соответствующего
программного обеспечения для тестирования
выбросов: вполне допустимо ошибочное предупреждение пользователя о необычном потреблении энергии и совершенно недопустимо
отсутствие такого предупреждения, когда потребление электроэнергии действительно аномально.
Итак, «принцип безопасности» имеет важное практическое значение. Необходимо подчеркнуть его несоответствие (практически противоположность) принципам, лежащим в основании традиционного статистического решения
задачи о выбросах – критерия грубых ошибок.
Следовательно, имеет право на существование скорректированный с учетом «принципа
безопасности» способ решения задачи статистического тестирования выбросов.
Соблюдение данного принципа применительно к задаче отбраковки аномальных наблюдений [11] должно выразиться в уменьшении вероятности ошибки второго рода в отношении H0 (т.е. увеличении мощности соответствующего критерия) посредством разумно
допустимого увеличения вероятности ошибки
первого рода. Это должно привести к соответствующему сужению области принятия гипотезы H0. Например, верхней границей области
принятия гипотезы H0 можно выбрать не dn,α,
а меньшее dα, определяемое из уравнения:
F(dα) = 1α.

(3)

Завершим изложение нашей позиции в отношении ошибок тестирования выбросов и об-

суждение «принципа безопасности» следующим простым примером: с помощью системы
STATISTICA 10 (StatSoft) сгенерирована подчиненная стандартному нормальному распределению выборка объемом 30 наблюдений
и в нее внесены два наблюдения -3.3 и 3.3, которые, отличаясь от центра распределения более чем на 3 стандартных отклонения, в соответствии с «принципом безопасности» и при
уровне значимости α = 0.01 однозначно должны
быть идентифицированы как статистические
выбросы (т.е. подозрительные на выброс наблюдения). Соответствующий выборке вариационный ряд состоит из наблюдений: -3.300, 1.774, -1.026, -0.983, -0.815, -0.795, -0.774, 0.732, -0.688, -0.688, -0.492, -0.446, -0.078,
0.028, 0.030, 0.068, 0.089, 0.129, 0.183, 0.201,
0.620, 0.744, 0.965, 0.970, 0.985, 1.141, 1.364,
1.525, 2.109, 3.300.
Выполним одновременную проверку на выброс наименьшего и наибольшего значений,
рассчитав
соответствующую
статистику
G1,30 = 0.5097 и сравнив ее с табличным G1,30,0.01 =
= 0.5050. Так как G1,30 > G1,30,0.01, данный тест не
идентифицирует наблюдения -3.3 и 3.3 как выбросы. Таким образом, данный критерий типа
Граббса плохо сочетается с «принципом безопасности».
Постановка задачи

Имеется: выборка { X i }in1 объема n из некоторой генеральной совокупности с предположительно нормальным законом распределения,
чьи параметры неизвестны. Экстремальные
значения выборки могут содержать в неизвестном количестве выбросы.
Необходимо: тестировать выборочные значения на выбросы.
Эта задача может быть декомпозирована на
три подзадачи:
Выделение в соответствующем выборке
n
{ X i }in1 вариационном ряду { X ( i ) }i 1 «базовых
выборочных значений» – представительного
nk
набора { X ( i ) }i 12k1 значений, подчиненных
нормальному закону N(x,a,σ), чьи параметры
приближенно оценены x и s по { X (i ) }in1k2k1 ;
Проверка гипотезы H01: все k1 наименьших
выборочных значений { X (i ) }ik11 принадлежат
той же генеральной совокупности с нормальным законом N(a,σ), что и базовые выборочные
значения. Альтернативная гипотеза H11: среди
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наименьших выборочных значений одно или
несколько экстремальных значений не принадлежат N(a,σ), а принадлежат другим законам
распределения, “существенно сдвинутым влево” относительно данного, например, закону
N(aA,σ), где A достаточно велико.
Проверка гипотезы H02 : все k2 наибольших
выборочных значений { X (i ) }in nk2 1 принадлежат той же генеральной совокупности с нормальным законом N(x,a,σ), что и базовые выборочные значения. Альтернативная гипотеза H12:
среди наибольших выборочных значений одно
или несколько экстремальных значений не
принадлежат N(a,σ), а принадлежат другим законам распределения, “существенно сдвинутым
вправо” относительно данного, например, закону N(a +A,σ), где A достаточно велико.
Замечание. Подзадачи 2 и 3 разделяют процедуру проверки гипотезы о принадлежности
всех выборочных наблюдений одной генеральной совокупности на две процедуры проверки
“частных” гипотез H01 и H02. При этом двусторонний критерий заменяется имеющими большую мощность односторонними критериями.
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Применение математического моделирования при анализе алгоритмов оптимизации потоков и путей обмена информацией в телекоммуникационной сети обмена данными (ТСОД),
подсистемы АСУ, представляет значительный
интерес по следующим причинам [1]:
- к настоящему времени разработан достаточно полный математический аппарат, позволяющий использовать его как в «чистом виде»,
так и осуществлять необходимую модификацию существующих моделей, учитывающую
специфику конкретной сети;
- использование математических моделей
не требует значительных ресурсов (финансовых, временных и т.п.), что позволяет при необходимости проводить многократный анализ
в процессе разработки и эксплуатации сети;
- математические модели, в отличие от других вышеперечисленных средств, позволяют
делать выводы о тенденциях развития ТСОД,
что является чрезвычайно важным при построении крупномасштабных сетей.

Постановка задачи

Рассмотрим следующую модель ТСОД [2].
ТСОД состоит и N узлов коммутации и М
линий связи. Предполагается, что:
1) все линии связи абсолютно надежны;
2) все линии связи помехоустойчивы;
3) узлы коммутации имеют бесконечную
память;
4) время обработки в узлах коммутации
отсутствует;
5) длины всех сообщений независимы и
распределены по показательному закону со
средним значением 1 [байт];
6) трафик, поступающий в сеть, состоит из
сообщений, имеющих одинаковый приоритет,
и образует пуассоновский поток со средним
значением
[сообщений/сек] для сообщений,
возникающих в узле i и предназначенных узлу
j; обозначим:

_________________________
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- полный внешний трафик;
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7) каждая линия связи состоит из единственного дуплексного канала связи с пропуск[байт/сек] ((k,l) –
ной способностью, равной
линия связи между узлами k и l); если линия
связи между узлами k и l отсутствует, то
0.
Метод решения
,

Обозначим через
– долю потока
проходящего по линии (k,l):
,
1.
0
Тогда:
,

·

,

.

или

(2)

линии (k,l), выраженная в байтах/сек. Тогда:
·

,

·

1

,

ди -

определяется по формуле:
1
,

7

10

min

11

при выполнении ограничений:
1

6

где
– среднее время пребывания сообщения
в линии (k,l).
Для получения аналитического вида величины средней задержки сообщения T можно использовать следующие простые соображения.
Среднее время пребывания сообщения
в линии (k,l), состоящее из времени передачи
сообщения и времени ожидания в очере-

.

1

5

·

(9)

Сделанные предположения и обозначения
позволяют сформулировать задачу поиска та,
ких значений переменных
, которые обеспечат оптимальное (наименьшее) значение величине T [4].
Известны:
1) топологическая структура ТСОД;
2) матрица входных потоков –
;
3) пропускные способности линий связи ;
4) средняя длина сообщения - 1⁄ .
Требуется найти:
,
(см. замечание) и, сле1) переменные
довательно, потоки в линиях связи
такие, что:

Применение формулы Литтла к сети очередей приводит к общему, и в тоже время чрезвычайно простому результату, впервые полученному Л.Клейнроком [3]:
1

.

При подстановке
в выражение (6) получается выражение для средней задержки сообщений по сети:

3

Для переменных
должно выполняться
условие сохранения потока в сети, которое записывается следующим образом:
1,
,
,
0,
,
_
4
1,
.
Определим через
– среднее время, затрачиваемое на передачу сообщения, которое
возникло в узле i и предназначается узлу j
(межконцевая задержка сообщения). Важной
характеристикой качества функционирования
ТСОД является средняя задержка сообщения в
сети – T, которая определяется как взвешенная
сумма межконцевых задержек :

(8)

- величина потока в

Обозначим:

,

где
– величина потока в линии (k,l) [сооб.
щений/сек], обусловленная потоком

1

·

где

,

0

,

·

,

;

,

1,2, … , ,

(12)

;

,

13

,

1,2, … , ,
1,
0,
1

,
,

14

1;
, , ,
1,2, … , .
15
Данная задача называется задачей выбора
оптимальных потоков и определения оптимальных путей обмена информацией в ТСОД
по критерию средней задержки [5,6].
Ограничение (15) предполагает, что для передачи сообщений из узла i в узел j может быть
использовано более одного маршрута, то есть
задача (11-15) описывает альтернативную процедуру выбора маршрутов.
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Если условие (15) заменить на условие
,
0,1 ;
, , ,
1,2, … , ,
15
то задача (11-14) совместно с условием (15а) будет определять фиксированную маршрутизацию.
И, наконец, для описания данной задачи для
случая К – путевой маршрутизации будем использовать следующие дополнительные ограничения.
Введем переменную:
,

1, если

0

именно маршруты приводят к оптимальному
распределению потоков.
Более строго ставится следующая задача:
для каждой пары узлов «источник i - адресат j» необходимо определить множество оптимальных маршрутов
(
количество оп,
1,2,
тимальных маршрутов из узла i в узел j) и доли
от входного потока
, в соответпотоков
ствии с которым используются маршруты

16
0,

,

если

0;

, ,
1,2, … , .
Иными словами, переменная
1, если
линия связи (k,l) используется для передачи
потока в узел - адресат j хотя бы от одного узла-источника и равна 0, в противном случае.
Тогда ограничение на число исходящих линий (К), используемых для передачи данных из
каждого узла k узлу-адресату j , можно записать
в следующем виде:
;

,

1,2, … ,

17

Таким образом, задача (11-17) описывает
К – путевую маршрутизацию.
Заметим, что если положить величину К равной 1, то ограничения (16) и (17) превратятся
в ограничение (15а), то есть мы вновь получим
постановку задачи для фиксированной маршрутизации, что совершенно естественно.
Замечание. Формальным результатом решения задачи выбора оптимальных потоков се,
;
ти является множество переменных
i,j,k,l=1,2,…,N. Зная эти переменные, легко определить величины потоков в линиях связи ,
множество оптимальных маршрутов всех пар
узлов «источник-адресат» и доли входящих потоков
, которые нужно передавать по опти,

мальным маршрутам. Сами переменные
практического смысла не имеют и многие существующие алгоритмы решения задачи выбора оптимальных потоков, как правило, опреде. Зная
ляют лишь потоки в линиях связи
, по формуле (10) можно опредезначения
лить значение минимальной задержки Т. Однако, в ряде случаев, необходимо знать, какие

1 .

18

Очевидно, что для фиксированной маршру1и
1, то есть определяеттизации
ся единственный оптимальный путь. Решение
данной задачи осуществляется в рамках соответствующих алгоритмов.
Вывод

Рассмотренные показатели эффективности
дают количественную оценку эффективности
использования телекоммуникационной сети
обмена данными подсистемы АСУ, отражают
различные стороны функционирования ТСОД,
позволяют сформулировать конкретные требования к различным компонентам данной сети.
Предложенные рекомендации могут быть
использованы при разработке методик предварительных и государственных испытаний перспективных образцов АСУ.
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Предлагается безопасный способ аутентификации для системы управления корпоративной мобильностью (УКМ). Метод аутентификации мобильных устройств в системе УКМ состоит из двух шагов: аутентификация устройства и аутентификация пользователя. Когда поступает запрос с подключенного мобильного
устройства, сервер генерирует ID-доступ из кода «время доступа и ID-регистрация». ID-регистрация хранится в базе данных системы. После генерации кода доступа начинается его проверка с помощью многоканальной проверки: прямое подключение и подключение через службы Push-уведомлений. Аутентификация пользователя - следующий шаг после аутентификации устройства. Безопасная характеристика этого метода аутентификации гарантируется несколькими факторами: уникальная ID-регистрация устройства, безопасность
службы Push-уведомлений, а также многоканальная и многофакторная аутентификация.
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Propose a secure authentication method for enterprise mobile management system (EMM). Mobile authentication
method in EMM system consists of device authentication and user authentication. Whenever there is connect request
from mobile device, the server will generate access id based on the device's time access and registration id that is stored
in database of system. After access id is generated, it will be verify by using multi-channel audits: direct connection
and connection over Push Notification service. The user authentication is the next step after device authentication complete. The secure features of this authentication method are guaranteed by several factors: devices' unique registration
id, the security of Push Notification service as well as multi-channel and multi-factor authentication.
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Введение

В настоящее время мобильные устройства
настолько недороги, что стали стандартным
оборудованием на многих предприятиях. Пользователи могут использовать информационные
ресурсы предприятия (письма, планы, корпорации события, документы, личные данные и т.
д.) с помощью собственных портативных устройств не только внутри компании. Это повышает эффективность работы и производительность сотрудников, но существует проблема
конфиденциальности данных и информационной безопасности компании [1].
Система управления корпоративной мобильностью (УКМ) является решением этой
проблемы безопасности. УКМ – это система,
основанная на правилах и политиках безопасности для того, чтобы процессы и технологии
были сосредоточены на управлении все большим числом мобильных устройств и сопутствующих сервисов, позволяющих разрешить ис-

пользование таких устройств в бизнес-контексте. УКМ помогает мобильным пользователям
работать более продуктивно, предоставляя им
новые инструменты для выполнения работы на
смартфонах и планшетах [2]. УКМ является
сложной системой, предназначенной для снижения трудоемкости управления, необходимого
для поддержки широкого использования мобильных устройств на предприятии [3].
Система УКМ управляет функциями мобильного устройства через агент [4], установленный на этом устройстве. Процессы аутентификации устройства и авторизации права
доступа выполняются также через этот агент.
Процесс системы УКМ аутентифицирует пользователя через агент на устройстве, обеспечивающий это устройство правом доступа к критически важным ресурсам и конфиденциальным корпоративным данным на основе соответствующих политик предприятия для этого
пользователя.

_________________________
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Целью данного исследования является создание процесса аутентификации мобильного
устройства в системе управления корпоративной
мобильностью. Процесс аутентификации имеет
два фазы: аутентификация устройства и аутентификация пользователя путем требования ввода учетных данных пользователя при входе
(login) агента. Тем не менее, перед анализом
и описанием этих двух фаз процесса аутентификации устройства, необходимо исследовать три
важные вопроса систем УКМ: общая структура
систем УКМ, служба Push-уведомле-ния и процесс регистрации нового устройства в систему.
Система управления корпоративной
мобильностью (УКМ)

Функции УКМ реализованы следующими
инструментами и сервисами: управление мобильными устройствами (УМУ), управление
мобильными приложениями (УМП) и управление мобильным контентом (УМК).
УМУ фокусируется на управлении мобильными устройствами, в то время как УМП фоку-

сируется на контроле доступа к приложениям,
УМК предоставляет только разрешенным приложениям доступ к корпоративным данным или
их передаче. С точки зрения характеристик,
система УКМ является расширением системы
УМУ с добавлением характеристик УМП и УМК.
Кроме того, корпоративный магазин приложений – необходимый дополнительный компонент для системы УКМ.
Система УКМ состоит из двух основных
компонентов (рис. 1):
- сервер УКМ - ядро системы, выполняющее операции управления устройствами, приложениями, контентом и корпоративным магазином приложений;
- агент [5] устанавливается на мобильном
устройстве, выполняющий операции управления сервером системы для этого устройства.
Подключение агента к серверу системы УКМ
через беспроводное соединение (3G – 4G, WiFi) не зависит от связи сетей или местоположения пользователя.

Рис. 1. Система Управления Корпоративной Мобильностью

В системе УКМ используется агент в виде
родного (native) приложения, ввиду ряда следующих преимуществ:
- полная поддержка средств и возможностей
мобильной платформы;
- максимальное удобство использования;
- локальное сохранение данных и офлайнрежим работы;
- безопасность.
Служба Push-уведомлений
в системе УКМ

Служба Push-уведомлений является ключевой особенностью распространенных мобильных приложений, производящих вызовы асин-

хронно. Важно, что, благодаря доступным
службам, мобильные пользователи уведомляются своевременно. Служба Push-уведомлений
является критическим компонентом мобильных
приложений, который обеспечивает пользователя необходимыми уведомлениями об обновлениях для устройства [6].
На сегодняшний день существует четыре
основных мобильных технологии Push-уведомлений: Google Cloud Messaging (GCM), Apple Push Notification Service (APNS), Microsoft
Push Notification Service (MNPS) и BlackBerry
Push Service (BBPS) [7, 8, 9, 10]. Службы Pushуведомлений этих четырех различных плат-
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безопасности и другие. Таблица 1 описывает
некоторые из параметров службы Push-уведомлений.

форм имеют схожую архитектуру. Тем не менее, между ними много различий, например,
ограничения количества сообщения, функции

Таблица 1

Сравнение четырех основных мобильных Push-технологий
Свойства
Полезная нагрузка

GCM

Основные мобильные Push-технологии
APNS
MPNS
2kb

3kB

8kB

100 сообщений

Безлимит

Зарегистрирован:
безлимит
Не зарегистрирован:
500 / сутки

Безлимит

Формат сообщения

JSON

JSON

XML

XML

Вывод сообщений

Бар, Всплывающее
окно

Предупреждение
Значок, Звук

Строка, Плитка,
Значок, Системное

Бар

Истечение времени

4 недели

Безлимит

30 суток

- Пакет Essentials:
безлимит
- Пакет Plus: 8 часов

Количество сообщений

4kb

BBPS

Ниже показаны результаты сравнения Pushтехнологий:
• GCM, APNS, MPNS используют постоянную Push-технологию TCP/IP, BBPS использует
Push-технологию WAP;
• полезной нагрузкой APNS является 2kb,
что является наименьшим показателем из четырех технологий. APNS не имеет никаких ограничений на количество сообщения;
• GCM и APNS отправляют уведомления в
формате JSON. MPNS и BBPS отправляют уведомления в формате XML;
• в службе APNS web-сервис может выполнять три типа действия в приложении на клиен-

те (тревога, знак и звук). GCM отображает сообщения на панелях уведомлений и во всплывающем окне. MPNS отображает сообщения на
панели уведомления;
• лимит времени хранения сообщения по
умолчанию GCM - 4 недели; APNS – безлимит,
MPNS - 30 суток и BBPS – 8 часов (для пакета
Plus);
Когда агент установлен на устройстве как
обычное приложение, происходит процесс регистрации службы Push-уведомлений.
Шаг 1. Мобильное устройство отправляет
ID-отправителя, ID-приложения в службу Pushуведомлений для регистрации.

Рис. 2. Архитектура службы Push-уведомлений

Шаг 2. После успешной регистрации, служба Push-уведомлений отправляет ID-регистрацию на мобильное устройство.

Шаг 3. После получения ID-регистрации,
устройство отправляет ID-регистрацию на сервер УКМ. Сервер УКМ сохраняет ID-регистра-
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цию в базе данных для последующего использования.
Шаг 4. Если серверу УКМ нужно отправить
сообщение на мобильное устройство, он отправляет сообщение в службу Push-уведомлений с ID-регистрацией устройства, хранящейся в базе данных.
Шаг 5. Служба Push-уведомлений передает
это сообщение в мобильное устройство, имеющее ID-регистрацию.
На рисунке 2 показана архитектура служб
Push-уведомлений (тип Push Publish/Subscribe).
Процесс регистрации мобильного устройства
в системе УКМ

Процессы регистрации нового устройства
в системе УКМ, работающего под управлением
различных операционных систем (ОС), отличаются. Тем не менее, этот процесс включает
в себя следующие характеристики:
- Установка агента системы УКМ на устройство, как мобильного приложения с помощью магазина приложений (открытый магазин
или корпоративный магазин) [11];
- Устройство регистрирует сервер и службу
Push-уведомлений;
- После успешной регистрации устройства,
ID-регистрации устройства сохраняется в базе
данных сервера УКМ для возможности аутентифицировать устройство позже.
Например, для Android-устройства, есть 7 шагов процесса регистрации в системе УКМ.
Шаг 1: Безопасное отправление адреса URL
регистрации на устройство с помощью электронной почты или QR-кода.
Шаг 2: Мобильное устройство входит через
полученный IP-адрес регистрации.
Шаг 3: Сервер проверяет поддерживаемый
тип устройства.
Шаг 4: Сервер аутентифицирует устройство
с помощью стандартного протокола SAML 2.0.
Шаг 5: Устройство загружает агента соответствующей ОС с сервера.
Шаг 6: Пользователь устанавливает агента
на устройство.
Шаг 7: Устройство регистрируется на сервере и в службе Push-уведомлений (Google
Cloud Messaging - GCM).
Первая фаза – фаза аутентификации
устройства

Эта фаза наступает, когда пользователь запускает агента с мобильного устройства. Агент
полностью «прозрачный» и загружается без
участия пользователя. Поскольку службы Push-

уведомлений используются для аутентификации устройства, необходимо настроить брандмауэр для разрешения соединения со службой
Push-уведомлений, чтобы агент мог получать
сообщения. Например, Android-устройство
имеет доступ к службе Google Cloud Messaging
через порты 5228, 5229, 5230, которые нужно
открыть [12].
Весь алгоритм этого этапа описан ниже:
1. Пользователь запускает агента на мобильном устройстве (агент – родное приложение).
2. Приложение проверяет безопасные состояния устройства.
3. Приложение проверяется на наличие подключения к службе Push-уведомлений.
4. Агент отправляет запрос подключения
к серверу УКМ.
5. Сервер извлекает ID-регистрацию и время запроса доступа от агента.
6. Сервер УКМ получает ID-регистрацию
устройства, сохраненную в базе данных, для
проверки существования регистрации этого
устройства в системе.
7. База данных отвечает серверу УКМ и отправляет обратно ID-регистрации устройства.
8. Сервер УКМ сравнивает два ID-регистрации устройства (получает из агента и базы данных) для проверки наличия устройства. Если два
ID-регистрационного параметра одинаковые,
агент на устройстве уже зарегистрирован, сервер
УКМ принимает запрос доступа устройства.
9. Сервер УКМ отправляет запрос ID-доступа агенту через прямое подключение и вычисляет ID-доступ с помощью хэш-функции
SHA-256 от ID-регистрации и времени доступа
устройства.
10. Пока агент не получит ID-доступа от
сервера, он ждет ID-доступ через службу Pushуведомлений.
11. Сервер вычисляет ID-доступ агента, отправляет сообщение, содержащее ID-доступ
и ID-регистрации в службу Push-уведомлений.
12. Когда служба Push-уведомлений получит сообщение, содержащее ID-доступа и IDрегистрации, она извлекает ID-отправителя
и ID-приложения из ID-регистрации. После
этого, он пересылает сообщение, содержащее
ID-приложения, ID-доступа на зарегистрированное устройство.
13. Если мобильное устройство получит сообщение, содержащее ID-приложения и ID-доступа, оно извлекает и отправляет сообщение,
содержащее ID-доступа на агент.
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14. Если агент получит сообщение, содержащее ID-доступа из службы Push-уведомлений, он отправляет ID-доступ в сервер УКМ
через прямое подключение для проверки запроса ID-доступа.
15. Сервер УКМ сравнивает два ID-доступа
(от агента и сам генерирует в предыдущем шаге) для подтверждения доступа устройства. Если два ID-доступа равны, сервер принимает
подключение устройства.
16. Сервер УКМ подтверждает подключение устройства и подключение устройства с по-
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мощью безопасного аутентифицированного доступа.
На этой фазе (рис. 3) ID-доступ генерируется
из ID-регистрации и времени доступа устройства,
используя хэш-функцию SHA-256. Выберем два
эти параметра (ID-регистрации и время доступа),
чтобы обеспечить только одно соединение между
мобильным агентом и сервером УКМ. Поскольку
ID-доступ создается из хэш-функции SHA-256, то
его длина составляет 256-бит. Сообщение 256бит может быть легко передано через службу
Push-уведомлений, и его очень трудно взломать.

Рис. 3. Аутентификация устройства

В тестах, проведенных авторами, эта фаза
прошла в течение короткого периода времени,
что незаметно для пользователя (менее, чем за
1 секунду).
Вторая фаза – фаза аутентификации
и авторизации пользователя
с помощью стандарта OAuth 2.0

После успешной аутентификации устройства, необходимо аутентифицировать пользователя для авторизации доступа к ресурсам сис-

темы с помощью стандарта OAuth 2.0 [13]. Весь
алгоритм этого этапа описан ниже:
1. На устройстве – агент предоставляет возможность входа (Login) для пользователя, чтобы
можно было ввести свои учетные данные.
2. Пользователь вводит свои учетные данные.
3. Агент отправляет учетные данные пользователя в сервер УКМ для запроса маркера
доступа.

50

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

4. Когда сервер УКМ получит запрос
учетных данных пользователя из устройства, он
сохранит их и сгенерирует запрос учетных данных пользователя из базы данных.
5. Когда база данных получит запрос от
сервера УКМ, она отправляет учетные данные
пользователя.
6. Затем сервер УКМ получает учетные
данные пользователя, сравнивает две учетные
записи данных пользователя (которые он получил от агента и базы данных) для проверки существования пользователя в системе. Если два
этих параметра одинаковые, то пользователь
существует, и сервер УКМ принимает запрос
доступа пользователя.
7. Сервер УКМ генерирует маркер доступа
пользователя. После этого сервер разрешает

доступ устройства и отправляет маркер доступа
в агент на устройстве.
8. Агент получает маркер доступа из сервера.
9. Сервер подтверждает доступ пользователя в устройстве.
10. Агент сохраняет настроечные параметры,
связанные с системой, устанавливает административное право доступа агента для устройства.
11. Устройство использует маркер доступа
для доступа к системе.
12. Устройство зарегистрировано, проверяется подлинность и предоставление доступа
к системе с учетом политики пользователя.
Полная схема действий фазы безопасного
аутентифицированного и авторизованного доступа описана на рисунке 4.

Рис. 4. Аутентификация и авторизация пользователя

Анализ системы безопасности

Характеристики безопасности процесса аутентификации устройства и пользователя гарантируются следующими составляющими:
1. ID-доступ - безопасный ключ процесса,
он отправляется только через службу Pushуведомлений для зарегистрированного устрой-

ства. Если атакующий агент хочет получать IDдоступ, он должен обойти службу безопасности
Push-уведомлений, а это очень сложно осуществить.
2. Генерация ID-доступа происходит с использованием хеш-функции SHA-256, что дает
преимущество для подключения сервера УКМ
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и мобильного устройства, прозрачное для
обычного пользователя. ID-доступ направлен
на прямое подключение и подключение через
службу Push-уведомлений. Безопасность гарантируется надежностью безопасности службы
Push-уведомлений на уровне таких ОС, как
Google Cloud Messaging для ОС Android, Apple
Push Notification Service для ОС iOS и другими.
Таким образом, система может быть защищена
от некоторых видов атак [14]. Атакующий
агент может использовать полученные данные
для установления подключения, но эти данные
очень трудно расшифровать, потому что высока безопасность службы Push-уведомлений.
3. ID-доступ как ключ аутентификации
устройства регенерируется каждый раз, когда
мобильный агент подключается к серверу
УКМ, поэтому захват ID-доступа не эффективен для изъятия и расшифровки учетных данных пользователя.
4. Если атакующий агент хочет расшифровать учетные данные пользователя, необходимо
выполнить следующие действия, которые обречены на провал:
- захват и расшифровка ID-доступа в короткие сроки, подтверждение, что агент на мобильном устройстве соединен с сервером УКМ;
- проверка на крипто-стойкость службы
Push-уведомлений.
Заключение

В статье предложен подход к повышению
безопасности аутентификации и авторизации в
системе управления корпоративной мобильностью. Процесс аутентификации состоит из двух
фаз: аутентификации устройства и аутентификации пользователя. Первая фаза - аутентификация устройства, прозрачная для пользователя
и происходит без его участия, основана на хэшфункции SHA-256, многоканальной аутентификации и обмена сообщениями через службу
Push-уведомлений. Вторая фаза - аутентификация и авторизация пользователя на уже аутентифицированном устройстве использует стандартный протокол OAuth 2.0. Предложенная
реализация позволяет аутентифицироваться не
только родному приложению на мобильном
устройстве (играет роль мобильного агента) через защищенный аутентифицированный канал
связи. Она также предлагает повышение надежности аутентификации, предлагая защиту
идентичности также и мобильного клиента.
Кроме того, реализуемая модель может применяться для других приложений типа клиент-

сервер, где клиент - родное приложение и имеет
права администратора мобильного устройства.
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Описана сервис-ориентированная архитектура системы автоматического согласования цветов изображения. Рассматривается реализация прогрессивной передачи данных на основе компонентов облачной платформы Microsoft Azure. Анализируются достоинства и недостатки паттерна проектирования «тонкий клиент».
Ключевые слова: архитектура программных систем, программное обеспечение как услуга, машинное
обучение, цифровая обработка изображений.
I. V. Goremykin, L. N. Butenko
ARCHITECTURE OF AUTOMATIC IMAGE COLOR HARMONIZATION SYSTEM
Volgograd state technical university
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Цветовая согласованность, также известная
как «гармония цветов» или «цветовые пропорции», представляет собой эстетическую категорию, которая определяет законы для формирования привлекательных цветовых сочетаний [13]. Задачи автоматизированного обеспечения
цветовой согласованности возникают в ряде
областей: цифровая фотография, дизайн интерфейса пользователя, киноиндустрия, рендеринг
реального времени, обучение основам колористики. Несмотря на то, что на текущий момент
не существует формального определения гармоничной цветовой палитры [4-8], между художниками существует консенсус, который позволяет установить, является ли цветовая палитра того или иного изображения гармоничной, или нет.
Нами разработан управляемый данными
(англ. «data-driven») метод обеспечения автоматической согласованности цветов изображения.
В основе метода лежит следующее допущение:
мы принимаем, что классические произведения
живописи отвечают требованиям цветовой согласованности. Мы рассматриваем задачу оптимизации цветовой согласованности изображения как задачу регрессии и извлекаем критерии цветовой согласованности из произведений
искусства (картин) — на основе машинного
обучения. Выборка изображений для обучения
получена с сайта WikiArt.org [9], были задействованы два художника-эксперта. На вход системы подается цветное изображение (фотогра-

фия), на ее выходе — изображение, цвета в котором согласованы между собой.
Метод обеспечения автоматической согласованности цветов изображения состоит из нескольких этапов (рис. 1). На первом этапе осуществляется цветовая сегментация изображения.
На втором этапе для каждого региона вычисляются признаки — цветовые, текстурные, геометрические и перцепционные дескрипторы региона. Вычисленные для каждого региона признаки объединяются в один вектор. На третьем
этапе признаки регионов передаются в обученную регрессионную модель. Для каждого региона модель возвращает распределения цветов по
трем каналам изображения, соответствие которым обеспечит его цветовую согласованность.
Регрессионная модель обучена на основе нейронной сети Azure [10]. На четвертом и заключительном этапе в соответствии с полученными
распределениями осуществляется перекрашивание каждого региона изображения. Иными словами, каждый регион получает свою гистограмму и перекрашивается индивидуально, в соответствии с ней. В зарубежной литературе этот
процесс называется «histogram reshaping» [11].
Настоящее исследование было поддержано
грантом «Microsoft Azure for Research» [12].
Обучение модели цветовой согласованности и
разработка системы, в которой реализован метод автоматического согласования цветов изображения, были осуществлены на основе решений Azure [13].

_________________________

© Горемыкин И. В., Бутенко Л. Н., 2015
* Настоящее исследование было поддержано грантом Microsoft Azure for Research.

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ
У

53

Рис. 1. Этапы метода автоматич
ческого согласо
ования цветов изображения
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сообщений Azure [14] и предназначена для прогрессивной передачи клиенту данных о состоянии вычислений. Взаимодействие между клиентом и шиной осуществляется на основе протокола REST, что позволяет легко переносить
полученное решение на другие платформы.
В сервисе согласования цветов изображения
осуществляются предварительные вычисления
(сегментация и вычисление признаков изображения), вызов сервиса машинного обучения
и последующие вычисления (перекрашивание
изображение). Сервис машинного обучения
осуществляет выполнение обученной регрессионной модели; этот сервис автоматически генерируется в Azure Machine Learning Studio [15].
Клиент отправляет в шину сообщений изображение, цвета в котором необходимо согласовать, в ответ шина возвращает клиенту ключ,
по которому он будет получать информацию
о состоянии вычислений. Шина пересылает
изображение сервису согласования цветов, сервис начинает обработку изображений. По мере
выполнения этапов вычислений сервис отправляет промежуточные результаты в шину сообщений, клиент получает обновления из шины
сообщений, осуществляя поллинг, т.е. опрашивая ее с некоторым интервалом времени по выданному ему ранее ключу. Сервис согласования
цветов сегментирует изображение и передает
информацию о сегментации (координаты регионов и их средний цвет) в шину сообщений,
далее вычисляет признаки изображения и передает их в шину сообщений, затем вызывает
сервис машинного обучения и получает результаты выполнения регрессионной модели (распределения цветов, которые обеспечат цветовую согласованность), после чего отправляет
в шину результаты выполнения регрессии и в
соответствии с ними осуществляет перекрашивание изображения и в итоге передает перекрашенное изображение в шину.
Сервис согласования цветов реализован на
C#, критичные с точки зрения производительности методы, такие как сегментация, вычисление признаков и перекрашивание, реализованы
на C++ и упакованы в динамическую библиотеку. Тестовый клиент реализован на JavaScript
и выполняется в браузере. Шина сообщений
представляет собой стандартный компонент
инфраструктуры Azure, она не программируется, а создается и настраивается на веб-портале
разработчика Azure. Сервис машинного обучения также не программируется, облачная среда

машинного обучения Azure Machine Learning
Studio автоматически генерирует его на основе
обученной модели.
Предложенная архитектура соответствует
сформулированным требованиям и обладает
присущим любому SaaS-решению набором
достоинств и недостатков.
В числе достоинств предложенного решения:
– отсутствие необходимости в создании специального комплекта средств разработки для
клиента под новую платформу, клиенту необходим лишь модуль для работы с REST,
– отсутствие аппаратных ограничений для
выполнения метода, что обеспечивает поддержку устройств с низкой вычислительной
производительностью,
– быстрые итерации по обновлению сервиса
единовременно для всех платформ без задержек на согласование с магазинами приложений.
Основной недостаток предложенного решения – необходимость в наличии постоянно действующего Интернет-подключения.
Дальнейшая работа по улучшению архитектуры системы включает в себя следующие задачи:
1. Переход на бинарный формат сообщений.
В настоящее время сообщения между клиентом
и сервисом передаются в формате JSON. Текстовая JSON-сериализация уступает бинарной с
точки зрения размера передаваемого сообщения, а также времени, требуемого на сериализацию и десериализацию сообщения. Оптимальным решением является использование
бинарного формата Protocol Buffers [16].
2. Возможность сохранять улучшенное изображение в пользовательских облачных хранилищах.
3. Разработка программного интерфейса системы, который позволит автоматизировать повторяющиеся операции, такие как, например, пакетная обработка большого числа изображений.
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В статье представлена автоматизированная система извлечения финансово-экономических терминов из
текстов на естественном языке. Был разработан шаблонный метод на основе метода Snowball для идентификации объектов и терминов в тексте. Для идентификации и уточнения отношений между объектами и терминами использовался метод опорных векторов (SVM). Приводятся алгоритмы описанных методов и общая
архитектура созданной программной системы.
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OBJECTS AND TERMS RELATIONSHIP EXTRACTION
FROM THE ECONOMIC TEXTS
Volgograd State Technical University
The article presents an automated extraction system of financial and economic terms from natural language
texts. Template method was developed on the basis of Snowball to identify the objects and terms in the text. To
identify and clarify the relationship between the objects and the term is used a support vector machine (SVM). The
algorithms described methods and the overall architecture of the system created by the software.
Keywords: economic terms, object identification, text, relation extraction, context of the sentence, software system, data mining, support vector machines.
1. Введение

В настоящий момент существующие классификаторы текстов слабо используют семантическую информацию для определения тематики текста. Это приводит к проблемам при
попытках автоматического разбиения больших
предметных областей на меньшие множества
текстов, т.к. в данных текстах встречается большое количество одинаковых ключевых слов

(например, долг, кредит, доход и т.д.) и не учитывается контекстная информация [6]. Соответственно, выглядит актуальным создание
системы поиска контекстной информации между ключевыми словами для повышения точности работы классификаторов текстов.
В последние годы объем текстовой информации, содержащей экономическую и финансовую информацию, стал чрезмерно большим.
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Ручная обработка это документации финансовыми аналитиками является крайне трудоемкой
и дорогостоящей частью бюджетов многих
компаний. Самым проблемным моментом при
работе аналитика является поиск актуальной
финансовой информации. Было принято решение разработать систему извлечения экономических терминов и контекстной информации
между ними из текстов на естественном языке,
в целях дальнейшего использования при кластеризации текста по экономическим темам
и создания подборок для аналитиков.
В ходе работы были проанализированы существующие системы установки взаимоотношений именованных сущностей в текстах на
ЕЯ, такие как CoreNLP, Calais, NetOwl Extractor
OntosMiner, Link Parser. И хотя большинство из
них обеспечивает возможности построения семантических сетей; извлечения фактов, понятий; поиск по ключевым словам; создание таксономий и тезаурусов, но ни одна из них не позволяет устанавливать взаимосвязь между объектами и терминами на русском языке.
2. Извлечение контекстной информации
из текста

Под контекстной информацией понимается
совокупность объектов, терминов и связывающих их слов. Для генерации шаблонов поиска
данной контекстной информации было принято
решение использовать модифицированный метод Snowball (рис 1). Snowball позволяет извлекать кортежи слов из текстовых документов по
заданному шаблону. Затем кортежи оцениваются, и оставшиеся "достаточно надежные" кортежи, будут храниться в Snowball для следующих итераций системы. [4]
Snowball содержит в себе левый, средний
и правый «контексты», которые связаны шаблоном. Левый, средний и правый контексты это
три вектора, содержащие слова контекста и их
вес в данном контексте (т.е. числа от 0 до 1). [4]
После создания шаблонов, Snowball сканирует текст для того, чтобы найти новые кортежи. Для данного сегмента текста, с найденными
объектами и именованными сущностями, Snowball генерирует кортеж T = < lc, t1, mc, t2, rc >,
где lc, mc, rc – векторы, хранящие информацию
о контексте, находящемся слева, посередине
и справа от пары «термин объект», а t1 и t2 - теги именованных сущностей (объект и термин).
Метод использует эту информацию вместе с информацией о существующих шаблонах, чтобы
решить, нужно ли добавлять новые кортежи
в таблицу.

В качестве примера для генерации кортежа
возьмем предложение «В России с начала года
ВВП упал на 3%». На основе этого предложения будет сгенерирован кортеж < {<в, 0.2>},
<России, object>, {<с, 0.1>, <начала, 0.05>,
<года, 0.07>}, <ВВП, term>, {<упал, 0.06>} >.
Здесь, <России, object>, <ВВП, term> являются объектом и экономическим термином.
{<в, 0.2>} представляет собой левый контекст
пары «объект-термин», {<с, 0.1>, <начала, 0.05>,
<года, 0.07>} – средний контекст и {<упал,
0.06>}, соответственно правый контекст. Веса
при словах являются частотой появления этих
слов в соответствующем контексте (в документе
или совокупности документов). Соответственно,
чем выше веса для отдельных слов и их совокупности в контексте, тем выше вероятность
взаимосвязи между термином и объектом.
3. Выделение признаков терминов
и объектов

Для каждого термина формируется обучающая выборка из связанных с ним объектов
и их признаков. К таким признакам можно,
в частности, отнести ограничение на часть речи
связываемого объекта и типа объекта (имя, название организации или страны и т.п.) [1].
Для извлечения экономических терминов
была составлена структурированная база данных (БД) терминов, с описанием допустимых
признаков объектов, которые связаны с этими
терминами. БД составлена в формате JSON.
Структура описания признаков объектов для
определенных экономических терминов представлена на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Верхний уровень структуры
описания терминов

Рис. 2. Структура описания признака
«Часть речи» для объектов
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Обозначения, использованные на рис. 1:
name – простая форма термина; pos – массив данных о признаке объекта «часть речи»; cases –
массив данных о признаке «падеж»; distance –
массив данных о признаке «дистанция между
словами».
Обозначения, использованные на рис. 2: all –
количество примеров, содержащих данный
признак; values – массив значений примеров
данного признака; key – ключ, состоящий из
нормализированного кода признака двух слов;
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all – количество примеров с данным ключом;
success – количество положительных примеров
с данным ключом.
Для разметки обучающей выборки используется формат xml. Каждое слово обозначается
тегом <word></word>, атрибутом которого является дополнительная информация – принадлежность слова к терминам, позиция слова, зависимого от данного термина и т.п.
Пример обучающей выборки приведен на
рисунке 3.

Рис. 3. Пример обучающей выборки терминов

Здесь <word/> - тэг с информацией о слове;
main_morph и sub_morph – морфологический
разбор слова; is_term – является ли слово экономическим термином; to_term – позиции
слов-терминов, связанных с данным словом.
4. Разработка алгоритма для извлечения
объектов экономической тематики
из текста на русском языке

Довольно часто объект экономической тематики находится в непосредственном соседстве со словом термином. Например, «Прибыль
фирмы» или «Зарплата сотрудника», где первое
слово это экономический термин, а второе это
объект экономической тематики. Как правило,
в качестве этих объектов выступают существительные или прилагательные, согласованные по
падежу и числу со связанными с ними экономическими терминами.
Поскольку для одного термина существует
множество объектов экономической тематики,
то для их выделения можно использовать шаблон «<Термин> контекст <Объект (сущ. |

прил. | местоимение)>» с согласованием падежа и числа этих слов. Каждое слово из последовательности имеет вес. Для его расчета используется частота появления слова во всех известных контекстах для данного термина, а также
частота использования слова совместно со всеми
остальными экономическими терминами.
Для выделения слов-кандидатов в отношении связи с термином, производится поиск контекстных слов для данного термина, и выбираются слова, подходящие под шаблон поиска [8].
При обучении системы, модуль поиска объектов экономической тематики подсчитывает
веса для контекстных слов. В случае достаточного веса данное слово запоминается как контекст для рассматриваемого термина. Также
сохраняются примеры согласований по падежу
и числу между объектом и термином – для
дальнейшего шаблонного поиска.
Алгоритм для извлечения объектов экономической тематики из текста на ЕЯ приведен на
рис. 4.
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма поиска объектов экономической тематики

5. Алгоритм установки вероятности взаимосвязи
пар терминов и объектов в тексте
на русском языке

Для установки вероятности взаимосвязи
между объектом и термином был выбран метод
опорных векторов (SVM) - рисунок 5. Для выбора наилучшей пары для термина алгоритм
учитывает вес контекстной последовательно-

сти, а также дополнительную информацию
о термине (признаки объектов для данного термина). Кроме того, алгоритм имеет настройку
порогового значения вероятности взаимосвязи
пар «термин-объект». Это пороговое значение
позволяет сразу отбрасывать пары со слишком
низкой вероятностью взаимосвязи для ускорения работы алгоритма. [7]
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Рис. 5. Алгоритм установки вероятности взаимосвязи пар «термин-объект»

6. Программная система
автоматизированной установки
взаимоотношений объектов в тексте

Основной функцией разработанной программной системы (ПС) является поиск пар
«экономический термин – объект» в русскоязычных текстах. Входные параметры системы
анализа текстов можно разделить на два типа:
обучающая выборка и тексты для анализа.
При обучении системы на вход подается
текст в формате xml. Телом тегов являются
слова предложений, а их атрибутами – дополнительная информация об объектах. Текст для

анализа подается на вход системы анализа
в виде текста на ЕЯ – без каких-либо модификаций.
Для обозначения пары «объект-термин» используется тег <pair></pair>. Атрибутом тега
<pair> является вероятность взаимосвязи термина и объекта. Для тега <word> в атрибутах
указывается нормализированная форма слова,
а также позиция в исходном тексте.
На рис. 6 приведена общая архитектура разработанной системы анализа текстов, указаны
функциональные и информационные взаимосвязи между объектами.
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Рис. 6. Общая архитектура системы

Обозначения: 1 – обучающая выборка; 2 –
текст на ЕЯ; 3 – набор пар термин-объект; 4 –
набор пар термин-объект с вероятностью их
взаимосвязи; 5 – информация о термине.
Авторами ПС было написано на языке Python. Объем кода - около 1500 строк. Создана
JSON база на 100 терминов и 2000 связанных с
ними объектов.
7. Заключение

В процессе выполнения работы был выполнен аналитический обзор аналогов, предназначенных для установления взаимоотношений
объектов в тексте на ЕЯ.
Также исследованы методы выделения терминов, объектов и связей между ними. Разработан алгоритм извлечения экономических
терминов и объектов экономической тематики
из текстов на русском языке.
Разработан алгоритм установления (определения) вероятности взаимосвязей пар «терминобъект» в тексте на русском языке.
Разработана и протестирована программная
система для анализа текстов, реализующая описанные алгоритмы.
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В данной статье рассматривается процесс разработки библиотеки, предназначенной для построения
структурных моделей на основе математической решетки. Описаны интерфейсы и классы, входящие в состав библиотеки, а также их основные свойства и методы. Приведен пример применения данной библиотеки
при реализации модели образовательных ресурсов.
Ключевые слова: структурная модель, решетка, частично упорядоченное множество, библиотека.
D. A. Yerkin, O. A. Shabalina
DEVELOPMENT OF THE LIBRARY FOR SYSTEM STRUCTURAL MODELS BUILDING
Volgograd State Technical University
In this paper the process of development of the library for structural based on math lattice models building is
considered. Interfaces and classes of the library and also their main properties and methods are described. The example of using this library for realization of educational resources model is given.
Keywords: structural model, lattice partially ordered set, library.
Введение

Решение многих задач, связанных с исследованием систем различной природы, требует
разработки структурных моделей систем, описывающих их внутреннее устройство. Структурные модели принято представлять различного вида графами, элементами которых являются компоненты системы, а семантика отношений между элементами графа определяется
целью моделирования. Математическая теория
графов хорошо разработана, существуют прикладные пакеты для построения и визуализации
графов, что позволяет решать множество различных прикладных задач, связанных с анализом и синтезом структурных моделей.
Графовое представление является наиболее
общим представлением бинарных отношений в
системе. Для отражения структурных особенностей моделируемых систем необходимо, чтобы граф обладал дополнительными свойствами,
позволяющими отображать соответствующие
структурные свойства системы.
Существует класс систем, которым свойственна упорядоченность структуры по некоторому
признаку. Для отражения таких свойств системы
граф должен представляет собой решетку (алгебраическую структуру), которая по определению
обладают свойством полноты и структурной упорядоченности. Алгоритмы по-строения решеток
известны, существует ряд программных продуктов для их построения и визуализации.

Но в задачах моделирования структуры
системы исходная структура уже, как правило,
задана, и проблемой является разработка способа ее вложения в решетку. В статье предложен алгоритм построения структурной модели
на основе решетки для случаев, когда исходная
структура системы известна.
1. Моделирование структур
на основе решеток

Решетки применимы для моделирования
структур, множество элементов которого упорядочены естественным образом. Например,
в анализе текстовых данных (Text Mining) применяются решетки понятий, отражающие
структуру понятий, присущих тексту. Понятия
в данной модели представляют собой подмножества слов, которые связаны между собой
специфическим отношением замыкания на
множестве объектов и атрибутов[1,2].
Известны примеры применения решеток
понятий (решеток Галуа) в области социологии,
в частности, при анализе социальных сетей [3],
для анализа данных социологических опросов и
т.д. Для построения решеток понятий используется пакет Concept Explorer [4]. Решетка понятий задается в матричном виде: строки матрицы соответствуют объектам, столбцы – атрибутам, в ячейках указываются отношения между объектами и атрибутами.
Новое направление в криптографии (Laƫttice
based cryptography) основано на представлении
криптосистемы как решетке [5].

_________________________

© Еркин Д. А., Шабалина О. А., 2015
* Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части (проект
2586 задания № 2014/16)

62

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

В последнее время появляются работы,
в которых структурные модели на основе решеток используются для решения задач в технической сфере. Так, в [6] описывается способ
применения решетки для представления синтез-схемы членения и генерации последовательности общей и узловой сборки изделия.
Структурная модель на основе решетки, предложенная в работе, позволяет синтезировать
различные схемы декомпозиции изделия на независимо собираемые фрагменты. Однако способ построения решетки в работе не рассматривается.

2. Проектирование системы построения
решеток

В данной работе описана разработка DLLбиблиотеки, предназначенной для построения
решеток на основе заданных структур.
Библиотека включает классы для описания
следующих компонент:
1) элемент множества;
2) отношение между двумя элементами
множества;
3) множество;
4) частично упорядоченное множество;
5) решетка.
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Рис. 1. Диаграмма классов библиотеки

На рисунке 1 изображена диаграмма классов библиотеки в нотации UML.
Унаследованный от класса PartiallyOrderedSet класс Lattice представляет собой решетку
и имеет два статических метода IsLattice (PartiallyOrderedSet set) и ToLattice (PartiallyOrderedSet set). Первый метод осуществляет проверку, является ли частично упорядоченное
множество set решеткой, и возвращает логическое значение «истина» или «ложь». Для каж-

дой пары элементов данного множества осуществляется поиск точной верхней и точной нижней грани. Множество set является решеткой
только в том случае, если любая пара его элементов имеет точную верхнюю грань и точную
нижнюю грань.
Статический метод ToLattice (PartiallyOrderedSet set) класса Lattice преобразует частично
упорядоченного множества set в решетку. Данное преобразование возможно, если в частично
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упорядоченном множестве отсутствуют циклические структуры и петли. При выполнении
этого условия для каждой пары элементов
множества происходит поиск точных верхних
и точных нижних граней. Если у пары element1
и element2 несколько верхних или нижних граней или ни одной, то множество set модифицируется по следующему алгоритму:
1) добавляется новый элемент element1_2;
2) добавляются отношение между элементами element1 и element1_2 и отношение между
элементами element2 и element1_2 соответственно;
3) добавляются отношения между элементом element1_2 и всеми элементами частично
упорядоченного множества, имеющими отношения с элементами element1 и element2 одновременно;
4) удаляются все отношения между парой
element1 и element2 и элементами, выявленными в пункте 3, – элемент element1_2 становится
точной верхней или точной нижней гранью для
пары element1 и element2.
Подобные преобразования осуществляются
до тех пор, пока вызываемый метод IsLattice
(set) не вернет значение «истина».
Поиск точных верхних и точных граней
осуществляется методами FindSupremum (IElement[0..*] elements) и FindInfimum (IElement
[0..*]) класса PartiallyOrderedSet. Эти методы
принимают набор из любых элементов множества и возвращают все возможные грани для
этого набора. В методах IsLattice (PartiallyOrderedSet set) и ToLattice(PartiallyOrderedSet set)
данные методы вызываются для наборов из
двух элементов. Реализация данных методов
в классе Lattice является частным случаем реализации в классе PartiallyOrderedSet и отличается входными и выходными параметрами:
вместо набора передаются два элемента решет-
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ки element1 и element2 и возвращается единственная возможная точная верхняя или точная
нижняя грань.
Важными методами классов PartiallyOrderedSet и Lattice являются GetSubset (IElement
[0..*] elements) и GetSublattice(IElement[0..*]
elements). Данные методы возвращают частично упорядоченное подмножество и подрешетку
соответственно, на основании выбранных элементов исходных множества и решетки.
Классы модели реализованы на языке программирования Visual C# и скомпилированы
в DLL-библиотеку.
3. Применение библиотеки
для проектирования образовательных
ресурсов

Структурная модель, разработанная на основе DLL-библиотеки, использовалась при реализации системы проектирования образовательных ресурсов [7, 8].
Классы и интерфейсы библиотеки являются
основой для классов модели образовательных
ресурсов. Модули образовательных ресурсов
являются реализацией интерфейса элемента
множества, а связи между модулями – реализацией интерфейса отношения. Структура образовательного ресурса состоит из модулей и связей между ними и поэтому наследуется от
класса частично упорядоченного множества.
Базовым классом пространства знаний является
класс решетки, и соответственно построение
данного пространства происходит исходя из заданной структуры.
На рисунке 2 представлена UML-диаграмма
классов модели образовательных ресурсов.
Использование решетки в качестве модели
образовательного ресурса обеспечивает возможность расширения и фрагментирования образовательного ресурса и дополнения его содержания для обеспечения контентной полноты.
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Рис. 2. Диаграмма классов модели образовательных ресурсов

Заключение

Разработанная библиотека позволяет строить структурные модели систем на основе математической решетки. В отличие от сущест-

вующих программных реализаций, в которых
структура решетки задается пользователем,
разработанная библиотека предназначена для
автоматической генерации структурной модели
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системы на основе исходной структуры, заданной пользователем. решеток, Представление
структуры в виде решетки является внутреннем
представлением системы, поэтому работа с библиотекой не требует от пользователя знания
математического аппарата теории решеток.
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В работе утверждается, что фундаментальные отношения непустого множества атрибутов {A, B, …, M}
и непустого множества атрибутов {N, O, …, Z} переменной отношения R отражают наличие (либо отсутствие, в зависимости от вида фундаментального отношения) причинно-следственной связи объектов предметной области базы данных. Это позволит социологу, используя реляционные базы данных, более эффективно
обнаруживать причинные отношения в объемных эмпирических исследованиях.
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О серьезности внимания отечественных ученых и инженеров к изучению логических аспектов применения компьютерных систем в социологических исследованиях свидетельствуют:
создание Институтом социологии Российской
академии наук группы изучения технологии со-

циологических обследований, возглавляемой
Ю. Н. Толстовой, и группы изучения оснований
математической формализации в эмпирической
социологии, возглавляемой Г. Г. Татаровой;
поддержка исследовательских проектов соответствующей тематики в виде грантов РФФИ
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и РГНФ; присвоение звания «Заслуженный
деятель науки РФ» руководителю центра «Проблемы и методы интеллектуального анализа
данных» Института лингвистики РГГУВ. К. Финну – инициатору и ведущему разработчику
ДСМ-метода (имени Джона Стюарта Милля)
автоматического порождения гипотез; защита
в 2012 году диссертации на соискание степени
доктора технических наук «Принципы и логические средства интеллектуального анализа социологических данных» М.А. Михеенковой.
Программным комплексом, использующим
технологии машинного обучения для интерпретации результатов по имеющемуся массиву
данных (один из алгоритмов которого был рекомендован к использованию в социологических исследованиях Ю.Н.Толстовой [5, 273]),
является «универсальная (как ее называют разработчики) система извлечения знания» «Discovery» профессора CentralWashingtonUniversity
Б.Я.Ковалерчука и доктора физико-математических наук Е.Е.Витяева. Система «Discovery»,
реализующая реляционный подход к методам
извлечения знаний, «за счет использования
языка первого порядка, который практически
неограниченно расширяет множество типовиспользуемых данных, а также позволяет описывать разнообразные виды гипотез», обходит ограничения существующих методов извлечения
знаний из баз данных и интеллектуального анализа, которые «могут работать только с конкретными типами данных и использовать только конкретные виды отношений и операций.
Тем самым они, во-первых, не могут использовать всю информацию, содержащуюся в данных, во-вторых, могут получать результаты, не
интерпретируемые в онтологии предметной области» [3, 11].
Вместе с тем, представляется, что потенциал применения реляционных баз данных в социологических исследованиях (в частности, для
обнаружения причинно-следственных зависимостей) раскрыт на сегодняшний день далеко
не полностью, что и предстоит подтвердить
данной работой. Ее тезис можно сформулировать следующим образом: фундаментальные
отношения непустых множеств атрибутов
{A, B, …, M} и {N, O, …, Z} переменной отношения R отражают сведения о наличии
(либо отсутствии, в зависимости от вида
фундаментального отношения) причинноследственной связи объектов предметной
области базы данных.

В качестве основания данного тезиса выступает следующее утверждение: вывод о наличии определенного вида фундаментального
отношения атрибутов и вывод о наличии причинно-следственной связи обозначаемых данными атрибутами объектов предметной области имеют конгруэнтную логическую форму.
Логические формы переменной отношения и ее кортежей. Каждыйкортеж переменной отношения в реляционной базе данных
представляет собой n-местный предикат, где
N–количество атрибутов данной переменной.
Иными словами, любойкортеж Rkn переменной
отношения R(где k– его порядковый номер) имеет форму, выражающуюся формулойисчисления
предикатов первого порядка Rkn ( Ak , Bk ,..., N k )
и принимающуюзначение TRUE на предметной
области переменной отношения. (Разумеется,
для этого требуется, чтобы данные, помещаемые в каждую ячейку соответствовали типу
данных атрибута, и не нарушали ограничений
целостности).
До того момента, как в данный кортеж будут проставлены значения, невозможно определить, принимает ли соответствующая ему
формула значение TRUE или FALSE. После
подстановки значений система управления базами данных проверяет, соответствуют ли помещаемые данные типам созданных атрибутов,
и не нарушают ли они установленных ограничений целостности. В случае несоответствия
или нарушения СУБД возвращает сообщение
об ошибке. Поэтому можно говорить о том, что
непротиворечивость данных ограничениям целостности и требованиям, предъявляемым к их
типам, выступают основанием интерпретации
формул Rkn ( Ak , Bk ,..., N k ) как истинных.
Поскольку количество индивидов, составляющих предметную область базы данных, конечно, их свойства однозначно определены типом соответствующего атрибута, а отношения –
ограничениями целостности (как сформулированными в информационной схеме, так и определяемыми пользователем), постольку всякая
строка переменной отношения может быть
рассмотрена как совокупность истинных высказываний о некотором фрагменте предметной области базы данных.
С формальной точки зрения, мы будем рассматривать простое (и истинное) высказывание
о наличии n-местного отношения R между индивидами Аi, Вi, …, Ni, выражаемого формулой
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исчисления предикатов первого порядка
Rin ( Ai , Bi ,..., Ni ) , как конъюнкцию высказываний Ai  Bi  ...  N i , также принимающую значение TRUE. По существу, каждую отдельно
взятую ячейку таблицы мы интерпретируем как
утверждение о принадлежности значения этого
столбца в определенной строке (например, А1)
к типу данного столбца (в нашем примере – А):
«А1 есть А».
Всякая переменная отношения R реляционной базы данных непосредственно после выполнения команды CREATETABLE и до выполнения команды INSERTVALUES имеет логическую форму элементарного предикатного выражения вида R n ( __, __, ..., __ ) , где n –
местность предиката R, соответствующая количеству атрибутов «__». После выполнения команды INSERTVALUES логическая форма переменной отношения R выражается формулой
исчисления предикатов первого порядка,
имеющей вид конъюнкции всех кортежей
R1n ( A1 , B1 ,..., N1 )  R2n ( A2 , B2 ,..., N 2 )  ...  Rmn ( Am ,

Bm ,..., Nm ) , и принимающей значение TRUE.
Этой формуле на предметной области переменной отношения Rможно сопоставить эквивалентные формулы: 1) в исчислении предикатов второго порядка – R ( A, B,..., N ) ; 2) в исчислении высказываний – A1  B1  ...  N1  ...  Am  Bm  ...
 Nm . В данной работе особое внимание будет
уделено именно формуле исчисления высказываний, поскольку нас интересуют функциональные зависимости переменных отношения
и их соотнесение со схемами рассуждений различных методов установления причинноследственных связей.Кроме того, следует заметить, что и само исчисление высказываний, вне
соотношения с теорией реляционных баз данных, привлекает пристальное внимание отечественных ученых [1], [2]. И это не случайно,
поскольку относительная простота с лихвой
компенсируется возможностями ее эффективного использования при решении прикладных
задач.
Фундаментальные отношения атрибутов.
Использование термина «фундаментальное отношение» в высказываниях об атрибутах таблиц реляционных баз данных нуждается в пояснении. Термин «фундаментальное отношение» является обобщением устоявшегося термина «функциональная зависимость», другими
словами – функциональная зависимость атри-
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бутов переменной отношения есть разновидность их фундаментального отношения друг
к другу.
Впрочем, определение термина «функциональная зависимость»в данной работе также
будет иметь расхождение с более распространенной, встречающейся, например, у Дейта [4],
Дарвена,Фагина [6]: под функциональной зависимостью переменной отношения понимают
зависимость типа «многие (возможно, один)
к одному», где при одном и том же значении
атрибутов A, B, …, М атрибутыN, O, …, Z также принимают одно и то же значение. (Например, анализируя ответы на вопросы о возрасте,
половой принадлежности и желании проголосовать за кандидата H на выборах, мы получаем
результат, что все женщины, любых возрастных групп, изъявили желание проголосовать
за H1, а все мужчины, любых возрастных
групп, захотели проголосовать за H2. В этом
случае мы говорим, что атрибут «желание проголосовать за кандидата…» функционально зависим от атрибута «половая принадлежность»
и функционально независим от атрибута «возраст»).Мы же будем различать зависимости атрибутов типа «один к одному» и «более, чем
один, к одному».
Вообще, непустое множество атрибутов {А,
В, …, М} и непустое множество {N, O, …,
Z}переменной отношения R могут находиться
только в одном из следующих отношений: 1)
при одном и том же наборе значений атрибутов
А, В, …, М набор значений атрибутов N, O, …,
Z также будет одним и тем же, и, наоборот, при
одном и том же наборе значений атрибутов N,
O, …, Z набор значений атрибутов А, В, …, М
также будет одним и тем же – будем говорить,
что множество атрибутов {N, O, …, Z} и множество атрибутов {А, В, …, М} функционально эквивалентны(отношение вида «один к одному»); 2) при одном и том же наборе значений
атрибутов А, В, …, М набор значений атрибутов N, O, …, Z также будет одним и тем же, но
при одном и том же наборе значений атрибутов
N, O, …, Z набор значений атрибутов А, В, …,
М может быть различным – множество атрибутов {N, O, …, Z} функционально зависит от
множества атрибутов {А, В, …, М} (отношение
вида «более, чем один, к одному»); 3) при одном и том же наборе значений атрибутов А, В,
…, М набор значений атрибутов N, O, …,
Zможет быть различным, и, наоборот, при одном и том же наборе значений атрибутов N, O,
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…, Z набор значений атрибутов А, В, …, М
также может быть различным – множество атрибутов {N, O, …, Z} и множество атрибутов
{А, В, …, М}функционально независимы(отношение вида «более, чем один, к по
крайней мере двум»). В том случае, когда множество атрибутов {N, O, …, Z} является подмножеством атрибутов {А, В, …, М} функциональная зависимость называется тривиальной,
в противном случае – нетривиальной. Очевидно, что при поиске причинно-следственных
связей нас будут интересовать именно нетривиальные зависимости. Символически утверждение о том, что множество атрибутов {N, O, …,
Z} функционально зависит от множества атрибутов {A, B, …, M} обычно записывается с помощью импликации: {A,B,...,M}  {N,O,...Z} .
Вообще, в самом общем виде, но достаточно полно, впервые определение понятию «причина» дается, пожалуй, в «Метафизике» Аристотеля – он замечает, что о причинах говорится в четырех смыслах: 1) как то, чтодействует –
например, гончар изготавливающий вазу (так
называемая «действующая» причина); 2) как то,
из чего вещь – например, глина, из которой ваза изготавливается («материальная» причина);
3) как то, что есть вещь – например, ваза
(«формальная» причина); 4) как то, ради чего
вещь – например, на продажу или для использования в качестве хранилища («целевая» причина). Подобная трактовка причин имеет место,
например, в криминалистике: 1) преступник
(действующая причина), 2) орудие преступления (материальная причина), 3) состав преступления (формальная причина), 4) мотив (целевая
причина). Например, после принятия закона,
упрощающего приобретение огнестрельного
оружия, возросло число преступлений, совершенных с использованием последнего. В этом
случае мы говорим, что: «Принятие закона послужило причиной увеличения количества преступлений(которое рассматривается как следствие)». Изменение состава материальной причины (добавлению огнестрельного оружия к
другим видам) вызвало изменение следствия
(рост преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия).
Функциональная зависимость уточненного
нами типа «ровно один к одному», названная
нами функциональной эквивалентностью, имеет логическую форму, конгруэнтную логической форме рассуждения о наличии причинноследственной связи по методу сопутствующих

изменений: если изменение одного из параметров (в нашем случае атрибутов А, В, …, М) во
всех случаях, предшествующих данному явлению (в нашем случае N, O, …, Z) ведет к его
изменению, то, вероятно, именно этот параметр
и есть причина данного явления.
Функциональная зависимость типа «более,
чем один, к одному», где при одних и тех же
значениях Aк, Bк, …, Mк атрибутов A, B, …, M
в хотя бы двух различных кортежах
RiиRjатрибуты N, O, …, Z также принимают
одно и то же значениеNк, Oк, …, Zк), имеет логическую форму, конгруэнтную логической
форме рассуждения о наличии причинноследственных связей по методу сходства: если
во всех случаях, предшествующих некоторому
обстоятельству (в нашем случае Nк, Oк, …, Zк),
имеется общее одно предшествующее обстоятельство (Aк, Bк, …, Mк), то, вероятно, именно
оно и есть причина данного явления.
Наличие между множествами атрибутов переменной отношения функциональной независимости(отношение типа «более, чем один, к по
крайней мере двум») свидетельствует об отсутствии причинно-следственной связи объектов,
представляемых данными множествами атрибутов, так как при изменении значений одного
множества атрибутов значения другого могут
поменяться, а могут и не поменяться.
Кроме того, наличиев переменной отношения функциональной зависимости единственного атрибута H от атрибутов A, B, …, G позволит нам утверждать, что значение H логически следует из значений A, B, …, G, т.е. рассматривать значение столбца H как заключение
из посылок A, B, …, G некоторого умозаключения. Например, ответ на вопрос Hреспондента Rлогически следует из ответов на некоторые
другие вопросы даже в том случае, когда респонденты сами не выстраивают каких-либо
рассуждений.
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В статье сформулирована проблема создания информационного пространства в задачах тематического
информационного поиска и предложен онтологический подход к созданию информационного пространства
предметной области на основе когнитивного пространства субъекта информационного процесса. Разработана структура онтологии информационного пространства, рассмотрены сценарии его построения, описан алгоритм создания такого пространства на основе логического вывода на онтологии. Рассмотрены примеры
онтологий когнитивного и когнитивно-информационного пространства для предметной области «Основы
программирования. Язык С».
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In this paper a problem of information space development for thematic information retrieval is formulated and
an ontology-based approach to the development of subject domain information space is suggested on the base of
human cognitive space. The structure of information space ontology is developed, scenarios of information space
development and algorithm for it generation using reasoning on ontology is described. Also the examples of ontologies for cognitive and cognitive-information space for subject «Programming languages. C» are described.
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Введение

Информационное обеспечение научных исследований и образовательного процесса сопряжено с задачей тематического поиска. Тематический информационный поиск — это создание коллекции информационных ресурсов по
интересующей субъекта теме на основе поиска
и интеграции таких ресурсов [1, 2]. Специфика
тематического поиска заключается в том, что:
– вначале субъект не знает четко свою информационную потребность, а имеет о ней
лишь общее представление – тему, поэтому он
не может сформировать запрос к информационно-поисковой системе;
– в процессе поиска субъект уточняет свою

информационную потребность; результатом
поиска является не только отбор нужных информационных ресурсов, но и уяснение им самим своей информационной потребности.
Наиболее удобным средством тематического поиска являются тематические каталоги [1,
2, 3]. Такие каталоги в большей степени ориентированы на структурную организацию тематических коллекций с удобной системой ссылок и иерархией ресурсов по тематическим
коллекциям. Это позволяет субъекту самостоятельно находить требуемый ресурс, просматривая структуру каталога, либо использовать механизмы поиска ориентированные на данный
каталог.

_________________________
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Одним из недостатков тематических каталогов является достаточно жесткая структура,
отражающая видение некоторой области знаний группой экспертов в определенном аспекте. Поэтому актуальной задачей является создание информационного пространства некоторой области знаний, релевантного когнитивному пространству субъекта информационного
процесса [4].

В статье предлагается онтологический подход к созданию такого пространства, позволяющий реализовать технологию индивидуального и коллективного построения информационного пространства.
Под когнитивно-информационным пространством будем понимать множество информационных ресурсов, концептов предметной области и отношений между ними, т.е.
,

где
во;
странство.

– когнитивное пространст– информационное про-

,

Когнитивное пространство — это множество концептов предметной области и отношений
между ними, задаваемые субъектом, т.е.
,

где
– множество концептов предметной
области,
– множество отношений подчинения [5] одного концепта другому.

,

Необходимо создать информационное пространство
, релевантное
когнитивному пространству
:

,

где
– множество информационных ресурсов, ассоциированных
с концептами предметной области,

,

,

– отношения ассоциации между концептами предметной области и ресурсами:
,

,

,

,

где
– ресурс полностью описывает концепт,
– ресурс содержит минимальную информацию по заданному концепту,
– промежуточное значение между
и
,
– ресурс описывает концепт, но его релевантность еще не определена.

Рис. 1. Построение когнитивно-информационного пространства
(нотация – UML-диаграмма активности)
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Процесс построения
когнитивно-информационного пространства

На рис. 1 представлен процесс построения
когнитивно-ин-формационного пространства.
В зависимости от количества участников
построения когнитивно-ифнормационного пространства можно выделить следующие способы
его создания.
Вариант 1 – индивидуальное создание когнитивно-информационного пространства
. Субъект создает когнитивное пространство
самостоятельно, затем выполняет информационный
поиск и ассоциирует информационные ресурсы
с концептами предметной области, оценивая их
релевантность. Таким образом, строится информационное пространство
,
релевантное когнитивному пространству субъекта. По мере структуризации и формализации
предметной области субъект корректирует когнитивно-информационное пространство, которыми впоследствии могут пользоваться другие
субъекты.
Вариант 2 – коллективное создание информационного пространства
из
. Субъект создает когнитивно-информационное пространство, а затем предоставляет другим субъектам
возможность пополнять информационное пространство, задавая новые ресурсы и отношения
между ресурсами и концептами.

Вариант 3 – создание когнитивно-информационного пространства
на основе уже существующего когнитивно-информационного пространства
,
(созданного другим
субъектом). Субъект создает свое когнитивное
пространство
, а затем устанавливает отношения соответствия
с концептами другого когнитивного
пространства
:

,

,

где

– отношение тождества,
– отношение совместимости, включающее в себя как отношения подчинения, так
и отношения перекрещивания [5]. В результате
между концептами из
и информационными ресурсами из
устанавливаются отношения ассоциации
. В дальнейшем
субъект может их переопределить.
Онтологическое представление
когнитивно-ифнормационного пространства

Для формального представления когнитивно-информационного пространств предлагается
использовать OWL онтологию (Web Ontology
Language). На рис. 2 представлена структура
созданной онтологии.
CognitiveSpace
hasConcept

Concept
is_corresponds
( is_equivalent\is_compatible)

includes
InformationResource

associates
(indefinite\bad\good\excellent)
ConceptRepresentation

hasResource
hasConceptRepresentation
InformationSpace
Рис. 2. Структура онтологии когнитивно-информационного пространства

В терминологии онтологической модели
построение когнитивного пространства предметной области сводится к созданию экземпляров
класса
и заданию отношений
между ними, а также созданию

_
класса
и
заданию
отношений
между
_
и всеми
. Пример онтологии когнитивного
пространства представлен на рис. 3.

одного экземпляра
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CognitiveSpace:
Управляющие операторы языка Си
hasConcept

Concept:
Операторы повторения

includes

includes
Concept:
Оператор for

Concept:
Оператор while

Рис. 3. Пример онтологии когнитивного пространства

Построение информационного пространства предполагает создание экземпляров
класса
_
и одного экземпляра
_
. Для задания отнокласса
шения
между концептом
и информационным ресурсом
_

_
используется следующий алгоритм.
1) Создать экземпляр
_
класса
.
2) Задать отношение

между

и

_
.
3) Задать отношение
между
_
и
_
.
из множества
4) Задать отношение
между
,
,
,
_
и
.
Пример онтологии когнитивно-информаионного пространства для предметной области
«Основы программирования. Язык С» представлен на рис. 4.

hasConcept

InformationResource:
Книга, стр. 139

_

CognitiveSpace
Управляющие операторы языка Си
Concept:
Операторы повторения

good

includes
Concept:
Оператор for

hasResource

good

includes
Concept:
Оператор while
good

InformationResource:
Презентация,
слайды 3-6

InformationResource:
Презентация, слайды 11-16

hasResource
ConceptRepresentation:
Оператор повторения

hasResource
ConceptRepresentation:
Оператор for

ConceptRepresentation:
Оператор while

hasConceptRepresentation
InformationSpace:
Управляющие операторы языка Си
Рис. 4. Пример онтологии когнитивно-информационного пространства

Для решения задачи создания информационного пространства
на основе уже имеющегося
с учетом отношений соответствия между
когнитивными пространствами
и
в онтологии
предлагается следующий алгоритм.

_
1) Cоздать экземпляр
класса
для создаваемого
информационного пространства.
2) Для каждого информационного ресурса
_
из
, релевантного концептам из
, создать экземпляр
_
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класса
и
задать отношение
между
и экземпляром класса
_
_
.
3) Для каждого ранее созданного
задать
отношение
_
между
и
_
.
_
4) Для каждого ранее созданного con
cept_representation задать отношение asso
ciates с одним из экземпляров класса concept ,
принадлежащим CognitiveSpace.

Для определения релевантных информационных ресурсов на шаге 2 и задания отношений
associates на шаге 4 используются SWRLправила, которые учитывают отношения соответствия is_corresponds между концептами когнитивных пространств CognitiveSpace и Other
CognitiveSpace, а так же отношения ассоциации
associates между концептами из OtherCogniti
veSpace и информационными ресурсами из
InformationSpace.
На рис. 5 представлен пример задания ассоций между конитивными пространствами, а на
рис. 6 результат построения информационного
пространства.
CognitiveSpace:
Типовые алгоритмические структуры

CognitiveSpace:
Управляющие операторы языка Си

hasConcept
Concept:
Циклы
includes

hasConcept
Concept:
Операторы повторения
includes

Concept:
Цикл «Пока»

includes

Concept:
Оператор for

Concept:
Реализация цикла
«Пока» на языке Си

Concept:
Оператор while

includes

includes

Concept:
Цикл «N раз»
Concept:
Реализация цикла
«N раз» на языке Си

is_equivalent
is_compatible

Рис. 5. Пример ассоциации двух когнитивных пространств

hasConcept
Concept:
Операторы повторения
includes
Concept:
Оператор for

good

good

InformationResource:
Презентация,
слайды 11-16
hasResource

Concept:
Concept:
Цикл «Пока»
Цикл «N раз»
includes
Concept:
Concept:
Реализация цикла
Concept:
Реализация цикла
Оператор «Пока» на языке Си
«N раз» на языке Си
while
is_equivalent
is_compatible
InformationResource:
Презентация, слайды 3-6
good indefinite
hasResource
includes

hasResource
hasResource
ConceptRepresentation:
Реализация цикла
«Пока» на языке Си

hasConceptRepresentation
InformationSpace:
Управляющие операторы языка Си

ConceptRepresentation:
Реализация цикла
«N раз» на языке Си

hasConceptRepresentation
InformationSpace:
Типовые алгоритмические структуры

Рис. 6. Пример ассоциации двух когнитивно-информационных пространств

Для коллективного создания и использования информационных пространств различных

субъектов планируется использовать семантическую графовую СУБД Stardog 3.0, которая
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позволяет хранить онтологии в формате OWL
2, выполнять логический вывод на онтологиях,
в том числе на основе SWRL-правил, а также
поддерживает многопользовательский доступ.
Для работы с удаленной онтологией планируется разработать веб-приложение.
Заключение

Предложен онтологический подход к созданию информационного пространства на основе
когнитивного пространства одного или нескольких субъектов, а также на основе использования
существующих информационных пространств,
позволяющий сократить время и повысить эффективность поиска информационных ресурсов,
релевантных рассматриваемой области знаний и
когнитивному профилю субъекта.
Подход может быть использован для информационного поиска в образовательном процессе и при проведении научных исследований.
Основные положения подхода использовались при разработке моделей, метода и инструментальных средств для поиска распределенных образовательных ресурсов и построения
персонифицированных образовательных коллекций [6,7,8].
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Ю. А. Орлова, В. Л. Розалиев, А. В. Заболеева-Зотова
АННОТИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГРАФИЧЕСКОМ ВИДЕ
Волгоградский государственный технический университет
yulia.orlova@gmail.com, vladimir.rozaliev@gmail.com, zabzot@gmail.com
Данная работа посвящена вопросу адаптации текстовой информации для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Рассматривается извлечение ключевых сущностей из текста новостной статьи и их
визуализация. Кратко рассмотрены и проанализированы существующие методы и алгоритмы определения нечетких дубликатов текстов, такие как TF-IDF и его модификации, Long Sent, Shingles, Lex Rand. Для решения
задачи агрегации новостей выбран алгоритм шинглов. Представлены несколько вариантов его параллельной
реализации: с использованием технологий CUDA, Open CL и Google App Engine, оценены параметры реализации алгоритма (время работы, ускорение), применительно к задаче анализа новостных текстов. Кроме того,
рассмотрены методы и алгоритмы извлечения ключевых слов из новостного текста: графовые методы, в частности TextRank, построение графов горизонтальной видимости, разновидности метода Марковских случайных
полей. Данные методы проанализированы с точки зрения применимости к анализу новостных статей, наиболее
оптимальным видится использование графов. Особое внимание в работе уделено особенностям структуры новостного текста. На ее основе представлена методика и программная реализация комплексного анализа новостного текста, основанная на комбинации смыслового анализа и последующего аннотирования текста статьи
с представлением ее в сжатом виде в формате так называемой mind map, или интеллект-карты.
Ключевые слова: новостной текст, нечеткие дубликаты, шинглы, аннотирование, mind map.
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Y. A. Orlova, V. L. Rozaliev, A. V. Zaboleeva-Zotova
ANNOTATION AND VISUAL PRESENTATION OF TEXTUAL
INFORMATION IN GRAPHICAL FORM
Volgograd state technical university
This work is devoted to the problem of adaptation of text information to persons with disabilities. Deals with the
extraction of key entities from the text of the news article and their visualization. The existing methods and algorithms
for texts near-duplicate detection such as TF-IDF and its modifications, Long Sent, Shingles, Lex Rand are briefly reviewed and analyzed. Shingles algorithm was chosen to solve the news aggregation problem. As a result of this stage,
we present several variants of its parallel implementation: using technologies CUDA, Open CL, and Google App Engine and estimate some parameters of its program realization (running time, acceleration) applied to news articles semantic analysis problem. Moreover, we consider the existing methods and algorithms for key phrases extraction: graph
methods, in particular Text Rank and horizontal visibility graphs, Markov random fields method. These methods was
analyzed in terms of applicability to news articles analysis and, from our point of view, graph method is optimal. Particular attention is paid to the structural features of news texts. According to this structure we submit the methodology
and software implementation of comprehensive news text analysis based on a combination of semantic analysis and
subsequent text annotation with further article representation in so-called mind map format.
Keywords: news text, fuzzy duplicates, shingles, annotation, mind map.
Введение

В последнее время в России все большее внимание уделяется людям с ограниченными возможностями. Создаются условия для их передвижения, обучения и коммуникации. На основе федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации должны обеспечить возможность инклюзивного образования по адаптированным образовательным программам для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Инклюзивное образование подразумевает обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Адаптированная образовательная программа – образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья
с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) подразумевают создание
безбарьерной среды для лиц с ограниченными
возможностями здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с ограничением двигательных функций.
На основании изученных образовательных
стандартов и процесса обучения лиц с ограниченными возможностями, мною выделены пять
основных проблем:

1. Адаптация информации: обеспечение
адаптированными печатными и электронными
образовательными ресурсами, справочной информацией и адаптация официальных web-ресурсов.
2. Сурдокоммуникация с лицами, имеющими нарушение слуха.
3. Ориентация и навигация в пространстве
лиц с ограниченными возможностями здоровья
по зрению.
4. Организация особого порядка проведения занятий по физической культуре.
5. Организация процесса самообучение и индивидуального обучения.
В данной работе рассматриваются модели
и методы адаптации текстовой информации для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
по зрению, которые могут применяться для автоматизации сбора и визуализации новостной информации с официальных сайтов образовательной
организации и образовательных web-ресурсов.
Новостные агрегаторы это одни из самых
востребованных ресурсов в Интернете. Новости
читают все, однако для людей с ограниченными
возможностями здоровья практически отсутствуют средства и возможности работы с новостными ресурсами и лентами новостей. Так лента
новостей с образовательного сайта становится
практически недосягаемой, и возникает проблема, на решение которой направлены последние издаваемые законы и нормативные акты министерства образования РФ (в том числе
закон № 273-ФЗ). При этом решение этой проблемы на большинстве ресурсов пока либо отсутствует, либо тривиально ограничено увеличением шрифта основного текста.
Проблема установления смысловой близости документов кластера и выделения сущно-
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стей, составляющих информационную структуру текста, является одной из наиболее важных
и трудных задач анализа веб-данных и поиска
информации в Интернете. Актуальность этой
проблемы определяется разнообразием приложений, в которых необходимо учитывать семантическую составляющую новостных документов – это и улучшение качества архивов поисковых систем за счет удаления избыточной
информации, и объединение новостных сообщений в сюжеты на основе сходства этих сообщений по содержанию, и фильтрация спама,
и ряд других.
Основным препятствием для успешного
решения данной задачи является гигантский
объем данных, хранимых в базах современных
поисковых машин. В начале XXI века американская исследовательская служба Cyveillance
сообщила о том, что количество страниц
в Internet превысило 4 млрд, и с каждым днем
увеличивается на 7 млн. При этом необходимо
отметить, что темпы роста аудитории онлайновых новостных ресурсов практически вдвое
превышают темпы роста общей численности
пользователей интернета, и к сегодняшнему
дню данная аудитория составляет 43,2% российских интернет-пользователей (согласно исследованию, проведенному сотрудники Nielsen/
/NetRatings).
Неструктурированные данные составляют
большую часть информации, поэтому в эффективных технологиях автоматизированного анализа информации, представленной на естественном языке, заинтересованы не только многие организации (службы рассылки новостей,
информационно-библиотечные системы и др.),
но и частные лица (пользователи сети).
Целью данной работы является расширение
возможностей коммуникации лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению с окружающим миром за счет представления текстовой информации в адаптированной форме –
аннотирование и представление в виде графической записи MindMap. Основной идеей работы является объединение различных источников новостей за счет алгоритма поиска нечетких дубликатов, далее аннотирования текстов
и составления их визуального представления.
1. Обзор существующих систем семантического
анализа текстов

На данный момент известно большое количество систем семантического анализа текстов
и различных новостных агрегаторов. Среди

отечественных это TextAnalyst, Content Analyzer, технологии АОТ, RCO, МедиаЛингва Аннотатор, система Яндекс Новостей, среди зарубежных - Extractor, QDA Miner (пакеты WordStat и Simstat), системы Inxight Summarizer
(компонент поискового механизма AltaVista),
Intelligent Text Miner (IBM), MEAD, NetSum,
Newblaster и прочие. Кроме того, в США уже
существуют машины (роботы), сами пишущие
новости на основе анализа данных с различных
сайтов. Для примера, проект QuakeBot, создающий заметки о землетрясениях, проект Mapping LA, публикующий сообщения по мотивам
криминальной хроники. Однако боты умеют
работать только с наборами конкретных данных: результатами соревнований, показателями
коммерческой деятельности, биржевыми индексами, заполняя пустые места в уже готовых
фразах.
При этом ведущие системы разработаны на
Западе и не ориентированы на обработку русскоязычных текстов. Анализ текстов новостной
направленности осуществляют по большей части
компоненты поисковых механизмов различных
систем, реализованные при помощи методов автоматического аннотирования новостных кластеров (групп текстов заданной тематики), а не отдельных текстов, выбранных пользователем.
В данной работе предложен подход к разработке программного продукта для анализа новостных текстов, сочетающего агрегацию новостных статей (с применением метода шинглов)
с комплексным анализом текста.
2. Методы установления тематического
подобия текстов

Существует несколько основных методов
установления тематической близости документов [2; 4]. В рамках работы были рассмотрены
TF, TF-IDF, TF-RIDF, Long Sent, Heavy Sent,
Shingles, Lex Rand [4]. В результате экспериментального сравнения работы каждого из методов было принято решение использовать алгоритм шинглов.
2.1. TF-IFD и его модификации

Идея этого алгоритма и ряда его модификаций похожа: по всей коллекции строится словарь, ставящий каждому слову в соответствие
число документов, в которых оно встречается
хотя бы один раз (df) и определяется средняя
длина документа (dl_avg). Затем строится частотный словарь документа и для каждого слова вычисляется его «вес» wt по следующей
формуле:
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wt  TF  IDF

где

TF 

tf
dl
2  (0.25  0.75
)  tf
dl _ avg

(1),
(2),

N  df  0.5
(3),
df  0.5
где N – число документов в коллекции; tf – частота слова в документе; df – число документов
в коллекции, содержащих данное слово; cf –
суммарная частота слова в коллекции. dl –
длина документа; dl_avg – средняя длина документа в коллекции.
Затем выбираются и сцепляются в алфавитном порядке в строку 6 слов с наибольшими
значениями wt. В качестве сигнатуры документа вычисляется контрольная сумма CRC32 полученной строки [4].
IDF  log

2.2. Long Sent

Документ разбивается на предложения, которые упорядочиваются по убыванию длины,
выраженной количеством слов, а при равенстве
длин – в алфавитном порядке. Затем выбираются и сцепляются в строку в алфавитном порядке
2 самых длинных предложения. В качестве
сигнатуры документа вычисляется контрольная
сумма CRC32 полученной строки.
2.3. Lex Rand

Сначала по всей коллекции строится словарь, аналогичный использованному в алгоритме A2 из которого удаляются слова с наибольшими и наименьшими значениями IDF. Затем основе этого словаря генерируются 10 дополнительных словарей, содержащих примерно
на 30% меньше слов, чем исходный. Слова удаляются случайным образом. Для каждого документа строится 11 I-Match сигнатур.
Дубликатами считаются документы хотя бы
с одной совпавшей сигнатурой. Оказывается,
что такой подход весьма существенно по сравнению с A2 (более чем в 2 раза) повышает полноту обнаружения дубликатов при снижении
относительной точности всего на 14% [4].
2.4. Алгоритм шинглов (Shingles algorithm)

Этот алгоритм был предложен в 1997 году
Бродером [12]. Он основан на представлении
документа в виде последовательностей фиксированной длины N, состоящих из соседних
слов. При этом на последовательности могут
накладываться ограничения, например, слова
должны находиться в одном предложении. Такие последовательности в одних источниках
называют "шинглами", в других "N-граммами"
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[1]. Два документа считаются похожими, если
множества их N-грамм существенно пересекаются. Аналогично можно считать похожесть двух
предложений, или же предложения и текста.
Д. Фетерли была предложена модификация
алгоритма шинглов в которой документ представлялся 84 шинглами. Выбор из всего множества шинглов происходит по следующей схеме:
для всех шинглов документа рассчитывается
значение 84 хеш функций. Для каждой хеш
функции выбирается шингл с максимальным
значением хеш функции. Затем эти 84 шингла
разбиваются на 6 групп по 14 шинглов. Такие
группы называются "супершинглами". Далее
документ представляется всевозможными попарными сочетаниями из 6 супершинглов, которые называются "мегашинглами". Число таких мегашинглов равно 15 (число сочетаний из
6 по 2). Два документа сходны по содержанию,
если у них совпадает хотя бы один мегашингл.
Алгоритм является неустойчивым при модификации текста при заимствованиях, также алгоритм не обнаруживает заимствования в случае
малого совпадения документов. Описанный алгоритм применим для отбора документов для
поиска, если критерием отбора документов является масштабные заимствования. Для поиска
конкретных заимствованных фрагментов алгоритм не применим.
Для повышения производительности и скорости работы при сохрании высокой точности
результатов в работе используется модификация алгоритма шинглов, предложенного в [4].
Алгоритм состоит из пяти этапов:
1) Канонизация текста
Канонизация текста приводит оригинальный текст к единой форме без предлогов, союзов, знаков препинания, HTML тегов. Из текста
удаляются прилагательные, а существительные
приводятся к именительному падежу, единственному числу [3].
2) Разбиение на шинглы
Шинглы – выделенные из анализируемого
текста последовательности слов. Длина каждого шингла десять слов, идущих друг за другом.
Выборка происходит внахлест, то есть:
Sh1 = word0 word1 word2 word3 word4
Sh2 = word1 word2 word3 word4 word5
Sh3 = word2 word3 word4 word5 word6 и т.д.
Таким образом получается набор шинглов
равный количеству слов минус длина шингла
плюс один. Действия по каждому из пунктов выполняются для каждого из сравниваемых текстов.
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3) Вычисление контрольных сумм хеш-функциями
Сравниваемые тексты представляются в виде набора шинглов и контрольных сумм, рассчитанных через 84 уникальные между собой
хеш-функции. Для каждого шингла рассчитывается 84 значения контрольной суммы через
разные функции (SHA1, MD2, MD4, MD5,
CRC32 и т.д.).
4) Выборка сигнатуры сравниваемых текстов
В каждом наборе вычисленных контрольных сумм (фактически это столбы таблицы, где
строки это шинглы, а столбцы 84 значения
хеш-функции) выбирается минимальное значение и включается в сигнатуру, характеризующую весь текст.
5) Сравнение и определение результата
Далее сравниваются сигнатуры каждого из
исследуемых текстов. Количество операций
сравнения двух текстов при таком подходе сокращается до 84х. Однако, проблема алгоритма
заключается в количестве сравнений. Увеличение
количества текстов для сравнения характеризуется экспоненциальным ростом операций, кто кри-

тически отразится на производительности. Данный этап улучшен введением распараллеливания.
3. Методы извлечения ключевых слов
из новостного текста
3.1. Графовые методы

1. Первый рассмотренный нами метод: TextRank – приложение алгоритма PageRank к задачам обработки естественного языка.
Основная идея заключается в выполнении
трех шагов [9]:
1) Построение графа на основе исходного
текста на естественном языке. Строится взвешенный неориентированный граф в виде G =
(V,E), где V – множество слов, E – множество
связей между ними.
В качестве V принимаем множество всех
уникальных лемм исходного текста, образованных от имен существительных и прилагательных.
Множество E строится путем последовательного сканирования текста заданным окном из
N  [2,10] слов. На каждой итерации для пары
слов вычисляется величина связи WC (1 , 2 ) ,
обратно зависящая от расстояния между словами:

 d (1 , 2 )  1
, если d (1 , 2 )  (0, N )
1 
WC (1 , 2 )  
N 1
0,
если d (1 , 2 )  N ,

где 1 и 2 - слова, d (1 , 2 ) - расстояние между словами, N – размер окна.
Основанием для вычисления величины
WC (1 , 2 ) служит наблюдение, что между
двумя рядом стоящими словами часто существует семантическое отношение. Чем выше расстояние d (1 , 2 ) , тем ниже вероятность существования такого отношения.
При обработке графа работа ведется исключительно с одиночными именами существительными и прилагательными. Объединение
этих слов в словосочетания будет выполнено на
этапе сборки словосочетаний.
2) Ранжирование вершин графа. После генерации графа G необходимо вычислить
TextRank – значение стационарного распределения случайного блуждания для каждой вершины t  V с учетом весов связей:
 ji
TR (ti )  (1  d )  d  
 TR (t j ) (5),
t j In ( ti )  t Out ( t )  jk
k

j

где d - фактор затухания, In(t) - множество
вершин, входящих в t, Out(t) - множество вер-

(4),

шин, исходящих из t,  ji - вес ребра (ti, tj).
Для неориентированного графа принято
In(t) ≡ Out(t).
После вычисления TextRank необходимо
составить множество C кандидатов в термины
из первых T слов из списка вершин, упорядоченных по убыванию значения TextRank. Существует ряд подходов к определению T ≡ |C|:
принять постоянное значение T, использовать
T =1/3|V| и т. д.
3) Сборка словосочетаний на основе весов.
Общий вес извлеченной последовательности,
состоящих из элементов множества C, определяется суммой весов всех составляющих ее
слов. При сборке словосочетаний стоит учитывать два момента: 1) последовательность обязана иметь в составе хотя бы одно имя существительное; 2) при обнаружении вложенности
одной последовательности в другую рассматривается только последовательность с большим
весом [11].
На рисунке 1 приведен пример подобного
графа текста:
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Рис. 1. Представление ключевых слов текста в виде графа

2. Следующий оптимальный для работы
с новостными текстами графовый метод – построение графа горизонтальной видимости (Horizontal Visibility Graph – HVG) [5]. Этот подход
также позволяют строить сетевые структуры на
основании текстов, в которых отдельным словам или словосочетаниям некоторым специальным образом поставлены в соответствие числовые весовые значения. В качестве функции,
ставящей в соответствие слову число, можно
рассматривать, например, порядковый номер
уникального слова в тексте, длину слова, «вес»
слов в текстах, общепринятую оценку TFIDF
или ее варианты, а также другие весовые оценки (рисунок 2).

Рис. 2. Построение графа горизонтальной видимости

В качестве весовой оценки TFIDF из полного текста, состоящего из N слов, текст разбива-

ется на фрагменты, содержащие заданное количество слов M (например, M=500). Затем для
каждого слова i, входящего в текст, подсчитывается количество фрагментов df (i), в которые
это слово входит, а также общее количество
вхождений данного слова i в текст – n(i). После
этого по формуле


n(i )
N
tfidf (i ) 
log 
(6),

N
 M  df (i ) 
рассчитывается среднее значение TFIDF
весовой оценки каждого слова.
При построении сетей слов используется
дисперсионная оценка важности слов.
3.2. Разновидности метода Марковских
случайных полей

Метод CRF (Conditional Random Fields) является разновидностью метода Марковских случайных полей. Марковским случайным полем
или Марковской сетью называют графовую модель, которая используется для представления
совместных распределений набора нескольких
случайных переменных. Формально Марковское
случайное поле состоит из компонентов:
1. неориентированный граф или факторграф G = (V, E), где каждая вершина v  V является случайной переменной Х и каждое ребро {u , v}  E представляет собой зависимость
между случайными величинами u и v.
2. набор потенциальных функций (potential
functions) или факторов { k } , одна для каждой
клики (клика – полный подграф G неориентированного графа) в графе. Функция  k ставит
каждому возможному состоянию элементов
клики в соответствие некоторое неотрицательное вещественнозначное число [4].
Вершины, не являющиеся смежными, должны соответствовать условно независимым слу-
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z ( x) k
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k
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{ }
k
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k
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nizer.
4. Паралл
лельная реаализация алггоритма
шингглов

На основее изучения п
перечисленн
ных методовв
и алгоритмовв, были вы
ыбраны и реализованы
р
ы
оп
птимальныее для решен
ния задачи семантическкого анализаа новостныхх текстов.
4.1. Парраллельная рреализация алгоритма
а
шингловв с использовванием техн
нологий
CUDA и O
Open CL

В алгоритме шинглоов основную вычислитеельную нагррузку несет вычислени
ие кэша, поэттому ядра наа ускорителлях должны получать наа
вх
ход текст, преобразован
п
нный в шин
нглы, вычисляять кэш и воозвратить егго значение. В результаатее эксперимен
нтальной оц
ценки работы
ы алгоритмаа
чеетырьмя раззными реали
изациями, была получеенаа сводная тааблица с оцеенкой времеени (в секундаах) для каж
ждой реализзации. Числ
ло итераций
й
мо
ожно рассматривать каак число анаализируемыхх
но
овостных текстов (табли
ица 1, рисун
нок 3).
Тестироваание провоодилось на следующихх
усстройствах: CPU: Intel core i5 3.0 GHz; Cudaa:
NVIDIA GeF
Force GTX 650Ti 2GB
B; OpenCL
L:
AMD Radeonn 7870 2GB.
Таблица 1

Сводная таблица времени
и разных подхходов
Итерац
ции

50

100

1550

200

250

300

350

400

450

500

Послед
довательный коод

0,39

1,14

2,223

3,69

5,54

7,74

10,29

OpenM
MP

0,34

0,71

1,444

2,21

3,32

5,47

7,69

13,21

16,5
50

20,15

9,86

11,9
93

14,26

CUDA

0,13

0,23

0,551

0,73

1,10

1,42

1,89

2,21

2,8
82

3,42

OpenCL
L

0,11

0,17

0,227

0,34

0,52

0,62

0,87

1,04

1,3
35

1,69

Графики:

Рис. 3. Зависимостть времени обр
работки от чиссла текстов
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4.2. Параллельная реализация алгоритма
шинглов с использованием технологии
Google App Engine

Google App Engine – сервис хостинга сайтов
и web-приложений на серверах Google с бесплатным именем <имя_сайта>.appspot.com, либо
с собственным именем, задействованным с помощью служб Google. Приложения, разворачиваемые на базе App Engine, должны быть написаны на Python, Java, PHP. Для проведения тестирования алгоритм был переписан на языке Python.
Были заданы следующие настройки проекта:
application: shinglesproj
version: 4
runtime: python27
api_version: 1
threadsafe: yes
inbound_services:
- warmup

Тестирование работы программы проводилось на различном количестве сравниваемых
текстов размером до 50 Кб (46 Кб). Сначала запускалась программа при помощи Google App
Engine, затем локально (вычислительный узел одно ядро Core i5 3.3 GHz). График использования вычислительных единиц приведен на рисунке 4.
Измерим время и вычислим ускорение (таблица 2, рисунки 5-6).
Таким образом, за счет введения распараллеливания можно существенно увеличить
скорость объединения новостных текстов в тематические кластеры. Далее каждый такой
кластер проходит через выделение ключевых фраз и слов, которые используются для
построения визуального представления новости.

Рис. 4. График использования вычислительных единиц
Таблица 2
Время и ускорение с использованием Google App Engine
Итерации

5

10

15

20

25

30

Время c App Engine

9.558

18.454

27.792

36.450

45.416

54.436

Время локально

10.212

20.414

30.530

40.518

50.888

63.166

Ускорение

1,068

1,106

1,099

1,112

1,120

1,160

Время выполнения:
80
Последовате
льное
выполнение

60
40

С Google App
Engine

20
0
5

10 15 20 25 30
Рис. 5. Время обработки текстов
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Усккорение:

Рис. 6. Ускорениее с использован
нием Google App
A Engine

4.3.. Извлечениее из текста ключевых
к
фрраз
и прредставлени
ие в виде инт
теллект-карт
ты
новоости (mind map)
m

Былли выявлен
ны общие особенностти построени
ия новостны
ых текстов. В основу построп
ения зааложен прин
нцип «переввернутой пи
ирамиды», который треебует размеещение осн
новной
информ
мации в сам
мом начале материала и последую
ющее ее расккрытие далеее по текстуу в деталях. Заголовок новости отражает
о
еее тему
и содерржит не боллее 10 слов. Основные факты
отражен
ны в 1-2 аб
бзацах (лид)), 3-й и послледующие аб
бзацы раскррывают детаали происхоодящего. Такким образом
м, для содеержимого новости
справед
длива форм
мула: (Who??+What?+W
Where?+
Why?+W
When?+How
w?) – закон «пять W и одно
Н» (риссунок 7).

таа и прочиее, выявленн
ные модулеем PullEnti));
сл
лова, которы
ые не удалоось определ
лить при помо
ощи морфоологическогго словаря; слова-сущно
ости в имен
нительном п
падеже. Пор
роговое знаачеение относи
ительной ччастоты дляя отнесенияя
су
ущности к ключевым
к
ссловам равн
но 0,2×количеество сущноостей.
Начало

Вход: словва и относительнаяя
частота их встречаемости

Поиск сущно
остей - кандидатов
в клю
ючевые слова
Вычисл
ление порога,
определяю
ющего, является ли
слово
о ключевым
Для кажд
дой сущности в
тексте

Вес сл
лова > порог.
значения

-

+
Относим сущ
щность к ключеввым
с
словам

Рис. 7. Струуктура новостн
ного текста
Конец

Опттимальным в силу особ
бенностей построп
ения и удобства ви
изуального представлен
п
ния новости является
я
исп
пользованиее графовогоо метода [5, 9,
9 10, 11]. В комбинаци
ии с графовы
ым методом разработан
р
т
также
свой алгоритм подсчеп
та веса ключевых слов, болеее подробно описан
о
в [6] (ри
исунок 8).
Кан
ндидатами в ключевыее слова явлляются
уникалььные слова (персоны, организации
о
и, мес-

Выход: клю
ючевые слова
и их вес

Рис. 8. Алгоритм пои
иска ключевых
х слов

Вес пред
дложений рассчитываеттся по следу
ующей форм
муле:
(8)),
Ws  N kkw  Rf kw  ParaagraphWeigh
ht  k
гд
де Ws – вес предложени
ия, N kw  Rf kww – вес ключеевой сущности, Nkw – количество
о вхождений
й
кл
лючевого сллова в предлложение; Rff kw – относи-

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

тельная частота ключевого слова; Paragraph
Weight – относительный вес параграфа в тексте, равен 0.35 для первого параграфа (лид), 0.2
для второго, 0.1 для остальных (контекст), вес
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заголовка равен 3; k – коэффициент значимости предложения внутри параграфа, для первого предложения в абзаце равен 1, для остальных – 0.8.

Рис. 9. Построение аннотации текста

На рисунке 9 представлена экранная форма
главного окна разработанной программы, осуществляющий комплексный анализ новостного
текста и его визуализацию. Для выбранной
с новостного сайта статьи на основе алгоритма
определения ключевых сущностей и предложений строится ее аннотация.
Вычисляются ключевые сущности (иначе,
тематические узлы новости) – выделены цветом на рисунке 10. Далее строится иерархия
ключевых слов, и на основе данной иерархии
рисуется mind map исходной статьи [10, 14].
5. Выводы и результаты

Для параллельной реализации алгоритма
шинглов с использованием технологии Cuda –
среднее ускорение составляет 5.10 по сравнению с последовательным алгоритмом, с использованием технологии OpenCL – среднее
ускорение составляет 10.12. При этом параллельно выполнялся только подсчет и сравнение

хешей, нормализация текста выполнялась последовательно.
OpenCL превосходит CUDA в 1.93 раза, что
в данном случае объясняется тем, что тестируемая с OpenCL видеокарта незначительно
превосходит своего конкурента по вычислительной мощности.
Google App Angine же позволяет достичь
ускорения порядка 1,5 раза по сравнению
с теоретическим. При этом необходимо учесть,
что для выполнения операций выделялось число вычислительных узлов не более четырех.
При выделении большего количества вычислительных мощностей для работы с текстами
больших размеров можно получить значительное ускорение по сравнению с локальной машиной.
Исходя из этого, можем сделать вывод, что
в зависимости от вида решаемой задачи и используемых аппаратных технологий, можно
использовать различные параллельные реали-
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зации алгоритма шинглов для определения
схожести новостных текстов в потоке. В нашем

случае значительно превосходит другие варианты технология OpenCL.

Рис. 10. Представление текста в виде mind map

Использование автоматизированной методики извлечения ключевых фраз позволило повысить и эффективность обработки новостных
интернет-статей. Отметим, что для параметра
времени при автоматизированной обработке
учитывается не только непосредственно время
анализа системой, но и время, необходимое для
окончательной корректировки текстов. Качество результата же оценивалось по критериям:
сохранение ключевых фактов, связность ключевых сущностей, 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 (адекватности) извлеченных ключевых сущностей аннотации находилось среднее арифметическое трех показателей для каждого текста. В итоге по сравнению с ручным способом, время определения
ключевых сущностей уменьшилось как минимум в 2 раза, а качество обработанных новостей осталось на том же уровне, как и при анализе текста человеком.
Данная работа используется для адаптации
текстовой информации новостного потока обра-

зовательной организации для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ОЦЕНОК ДЛЯ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК
ИСПЫТЫВАЕМЫХ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Астраханский государственный университет
starusev-av@yandex.ru
Предложен подход, который позволяет оценить с требуемой достоверностью характеристики испытываемых сложных технических систем, что особенно актуально в случае ограниченных материальных и временных ресурсов.
Ключевые слова: сложные технические системы, оптимизация испытаний, оценка качества функционирования системы, эффективность, статистические оценки.
А. V. Starusev, V. I. Lobejko, S. V. Poljakov
APPLICATION OF INTERVAL ESTIMATIONS FOR THE ANALYSIS
OF CHARACTERISTICS OF TESTED COMPLEXTECHNICAL SYSTEMS
The Astrakhan State University
The approach which allows to estimate with demanded reliability of the characteristic of tested complex technical systems that is especially actual in case of the limited material and time resources is offered.
Keywords: complex technical systems, optimization of tests, an estimation of quality of functioning of system,
efficiency, statistical estimations.
Введение

Получение точных статистических оценок
характеристик испытываемых сложных технических систем возможно только при большом
числе экспериментов, что в реальных условиях
испытаний весьма затруднительно по экономическим и организационным соображениям [1, 7].
_________________________

© Старусев А. В., Лобейко В. И., Поляков С. В., 2015

Поэтому предлагается подход, который позволяет перейти от точечных оценок к интервальным. Использование интервальных оценок рассматривается применительно к вероятности выполнения задач, стоящих перед сложной технической системой. При применении интервальных оценок выдвигается условие, что система

86

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

прошла испытания успешно, если доверительный интервал «накроет» значение характеристик, заданных в требованиях на сложную техническую систему. При испытаниях системы
определяются не сами характеристики системы,
а их статистические оценки. В качестве статистической оценки вероятности используется
частота событий.
Предлагаемый подход к применению интервальных оценок для характеристик испытываемых сложных технических систем позволяет
решить практическую задачу испытаний таких
систем, что является актуальным при существенных ограничениях на завершающем этапе
их разработки.
Цель статьи – оценить с требуемой достоверностью характеристики испытываемых сложных технических систем, в том числе и в случаях ограничений на материальные и временные ресурсы.

роятностью этого события. Отсюда следует,
что вероятность выполнения стоящей перед
системой задачи является наиболее информативной характеристикой системы. Поэтому
применение интервальных оценок рассматривается применительно к вероятности (P) выполнения стоящей перед системой задачи.
В качестве статистической оценки вероятности
P берется частота события P * .
Метод решения

В случае большой выборки [5] можно считать, что закон распределения частоты события
близок к нормальному.
Доверительные границы в этом случае определяются по формулам [3, 6]:

P* 
P( H ) 

Постановка задачи

Очевидно, что оценить качество разработанной сложной технической системы возможно посредством ее испытаний. Для достоверной
оценки испытания системы должны проводиться в условиях, в которых система будут реально
функционировать. При этом, при испытаниях
системы определяются не сами характеристики
системы, а их статистические оценки [2].
На практике считается, что система успешно прошла испытания, если точечные оценки ее
характеристик, полученные по результатам испытаний, будут не хуже заданных требованиями на систему [3].
Статистические оценки характеристик системы являются случайными величинами. Оценки будут приближаться к настоящим характеристикам только при весьма большом числе
экспериментов [3, 4], когда присутствующие
при испытаниях случайные факторы будут взаимно погашаться. Произвести большое количество экспериментов со сложными техническими системами практически невозможно по экономическим и временным соображениям. Этим
обусловлен переход от точечных оценок к интервальным оценкам. Выполнение сложной
технической системой стоящей перед ней задачи зависит от многих случайных факторов, воздействующих на нее в процессе ее функционирования. Поэтому выполнение задачи является
случайным событием. Реальная возможность
появления случайного события оценивается ве-
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где P( H ) – нижняя доверительная граница вероятности выполнения испытываемой системой
задачи; P( B ) – верхняя доверительная граница
выполнения испытываемой системой задачи;
t  2Ф(1) , Ф(1) – функция, обратная функции
Лапласа, то есть такое значение аргумента, при
котором функция Лапласа равна доверительной
вероятности  (значения t  табулированы и
приведены в работе [3]).
t2
При n   величины  2  0 .
4n
Тогда формулы для определения доверительных границ имеют вид
P( H )  P*  t

P* (1  P* )
,
n

(3)

P( B )  P*  t

P* (1  P* )
.
n

(4)

На рисунке 1 изображен график изменения
доверительных границ в зависимости от числа
экспериментов.

87

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

n
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1

P

Рис. 1. Изменения доверительных границ в зависимости от числа экспериментов

При малой выборке (n мало) закон распределения частоты события
является биномиальными [5]. В этом случае вероятность появления события m раз в n независимых испытаниях определяется по формуле:
Pm , n  P (  m)  C P (1  P )
m
n

m

nm

,

(5)

где  – число появлений события в n независимых испытаниях.
Так как биномиальный закон не обладает
симметричностью, то
(6)
PД  Р ( Р( Н )  Р  Р( В ) ) ,
где РД – доверительная вероятность.

Если число экспериментов задано (что имеет место в практике испытаний), то доверительные границы определяются из уравнений:
n
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m
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На рисунке 2 представлено графическое
решение этих уравнений.
где k – число появлений события ( P* 

Р
1

1
Рис. 2. Графическое решение уравнений (7), (8)
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При применении интервальных оценок считается, что система прошла испытания успешно, если доверительный интервал накрывает
значения характеристик, заданных в требованиях на систему.
Данный подход, в отличие от других методов [2, 5, 6, 8], позволяет оценить характеристики сложных технических систем с минимальными затратами на материальные и временные ресурсы, но при этом получить требуемую достоверность результатов.
Заключение

Предложенный подход позволяет оценить
характеристики испытываемых сложных технических систем, в том числе и в случаях, когда
испытания систем ограничены материальными
и временными ресурсами. Характеристики сложных технических систем, оцененные таким
подходом, имеют требуемую достоверность.
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личным специальностям [1], в том числе с использованием СДО Moodle. На кафедре ПОАС
ВолгГТУ активно используется тестирование
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по предметам, связанным с изучением языков
программирования. Одной из частых задач при
этом является выработка умения составлять
и применять различные синтаксические конструкции изучаемого языка [2]. При этом у студентов возникают проблемы, связанные с пониманием и исправлением ошибок, которые совершаются ими, пока они плохо знакомы с синтаксисом изучаемого языка программирования.
Для решения данной проблемы был создан
модуль CorrectWriting. Данный модуль представляет собой модуль типа вопроса для СДО
Moodle - особый вид модуля, который реализует процесс отображения и проверки тестового
вопроса. Модуль типа вопроса CorrectWriting
использует описания к лексемам, вводимым
преподавателем для генерации сообщений об
ошибках, таких как перестановка символов
в лексеме ответа студента, пропуск символов
в лексеме целевого языка, добавление лишнего
символа в лексеме целевого языка, пропуск
разделителя между лексемами, пропуск лексемы и перемещение лексемы [3]. Однако студенты нередко совершают ошибки, касающиеся
не одной лексемы, а группы взаимосвязанных
по смыслу лексем. При этом было бы желательно выводить им сообщение об отсутствии,
перемещении или вставки всей группы, а не
каждой лексемы в ней. Такая группа обычно
представляет собой узел дерева синтаксического разбора [4].
Для поиска ошибок вида пропуска, перемещения узла и вставки узла синтаксического дерева, в модуле производится группировка перемещенных, пропущенных и добавленных
лексем в последовательности с последующим
наложением их на абстрактное синтаксического
дерево корректного ответа [5]. Для генерации
сообщений об ошибках преподаватель должен
ввести описания всех элементов ответа, которые могут быть пропущены или перемещены.
Проблема состоит в том, что количество узлов синтаксического дерева может значительно
превышать количество лексем в ответе преподавателя, что серьезно увеличивает трудозатраты на создание таких вопросов. Эту проблему
можно решить путем автоматизированной генерации описаний для узлов синтаксического
дерева, исходя из правил генерации, которые
должны учитывать положение узла в абстрактном синтаксическом дереве, а также описания,
которые были сгенерированы для родительских
или для дочерних узлов. Ввиду активного при-

менения типа вопроса CorrectWriting для обучения основам программирования студентов
младших курсов ВолгГТУ, особый интерес
представляет автоматизированная генерация
описаний узлов синтаксического дерева для
языков С и С++.
Один из подходов к автоматизации генерации описаний для узлов синтаксического дерева был предложен в [6]. Данный подход использует атрибутные грамматики – особый
подвид грамматик, в котором к каждому правилу приписано выполняемое действие. В статье
предлагается набор шаблонов, описываемых
строками и спецификаторами – особыми символьными последовательностями, которые описывают зависимости между узлами синтаксического дерева.
Однако, в рамках применения ее к языкам
C/C++, у данной системы существуют определенные недостатки.
К примеру, пусть рассматривается базовое
выражение: “int length;” . К нему, в рамках языка, могут быть применены следующие правила,
записанные в форме Бэкуса-Наура:
- type «%1(именительный)» ::= int «тип целого числа»;
- lvalue «%1(именительный)» ::= identifier
«имя переменной %s»;
- definition «описание переменной, хранящей %2(винительный)» ::= type «тип переменной, хранящей %ur(винительный) » lvalue;
- definition_list «%1(именительный)» ::= definition;
- statement «оператор объявления переменной хранящей %1(винительный)»::= definition_list;
«точка с запятой».
Данные правила составлены исходя из спецификации грамматики языка C++ [7], адаптированной для лучшего понимания студентами.
Применяя данные правила, мы можем получить
дерево, которое показано на рисунке 1, где связи показаны стрелками.

Рис. 1. Синтаксическое дерево разбора
выражения «int length;»
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Однако, исходя из этих правил, если присвоить символу «identifier» описание «имя переменной, хранящей длину», то никак нельзя
получить для нетерминального узла type описание «тип переменной, хранящей длину», так
как спецификатор «%ur» может только подставлять описания полностью внутрь друг друга, что не подходит для этой задачи.
Данную проблему можно решить путем
расширения списка аргументов спецификаторов и изменения логики работы системы. Если
пронумеровать каждую подстановку спецификатора числами начиная с 1, то можно дополнить аргументы каждого спецификатора указателем на часть описания, оставив так же версию для полной подстановки. При этом части
спецификатора должны передаваться в следующую часть подстановки. Тогда правила мо-

гут принять следующий вид:
- type «%1(именительный)» ::= int «тип целого числа»;
- lvalue «%1(именительный)» ::= identifier
«имя переменной, хранящей %s»;
- definition «описание переменной, хранящей %2(1, винительный)» ::= type «тип переменной, хранящей %ur(1, винительный) »
lvalue;
- definition_list «%1(именительный)» ::= definition;
- statement «оператор объявления переменной хранящей %1(1, винительный)»::= definition_list ; «точка с запятой».
Дерево с приписанными правилами генерации описаний для такого случая показано на
рисунке 2.Полужирным шрифтом выделен участок вводимый пользователем.

Рис. 2. Дерево с приписанными правилами генерации описаний

Тогда, для такого дерева описания будут
сгенерированы так, как на рисунке 3, что и требовалось.
Еще одним проблемным выражением для
текущей системы построения описаний является пример вида «length = 10 + 20 * 30». Было бы
нежелательно заставлять пользователя вводить
описания для всех входящих в выражение чисел. Однако, в ряде случае достаточно им присвоить строковое значение лексемы («десять»),
как описание. Таким образом, текущая система
может быть расширена за счет автоматической
генерации описаний для чисел.

В ряде случаев для узлов дерева, представляющих списки, необходимо предоставить выбор пользователю – хочет ли он использовать
автоматически генерируемое описание или ввести свое, которое более точно опишет данный
нетерминальный символ.
Примером ввода, иллюстрирующим такую
ситуацию, может служить выражение «unsigned
long length, width;». Дерево для данных выражений показано на рисунке 4. Здесь возникает
также и другая проблема – какое описание присвоить «unsigned long». Хотя в данной ситуации, это разрешимо, но в ряде случаев этот вопрос становится более сложным.
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Рис. 3. Сгенерированные описания для выражения «int length;»

Рис. 4. Дерево разбора выражения «unsigned long length, width;»

Например, если рассмотреть выражение
«unsigned long length,*pwidth», то описание
«unsigned long» может быть и «тип переменной,
хранящей длину» и «тип данных, на который
указывает указатель на ширину». Аналогичным
примером, может быть выражение вида «unsigned long lengths[4]». В таком случае, выраже-

нию «unsigned long» может быть присвоено
описание «тип элементов массива».
В исходном примере («unsigned long length,
width;») для нетерминального символа «definition_list» могут быть подобраны два варианта
описания, например: «список описаний переменных, хранящих длину и ширину» (исходя из
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описаний идентификаторов), а также «список
описаний переменных, хранящих размеры»
(введенный пользователем). Для решения данной задачи можно ввести спецификатор %optional, который должен принимать два аргумента,
соответствующим выборам из спецификатора.
Первым из них может быть «список описаний
переменных, хранящих %s», который позволит
пользователю ввести тот вариант описания, который он считает наиболее подходящим. Вто-

рым из них должен быть список из вариантов
описания идентификаторов.
Идентификаторы в данном варианте должны быть взяты именно потому, что входящие
в нетерминальный символ «definition» нетерминальные символы «lvalue» могут содержать не
только имя переменной, но и признаки указателя
(символ «*»), амперсанды, указывающие на то,
что переменная является ссылкой («&»). Примеры таких ситуаций показаны на рисунке 5.

Рис. 5. Примеры деревьев с вложенностью идентификатора

Поэтому важно, чтобы система взяла описания именно из идентификаторов. Для этого
систему правил необходимо модифицировать
путем ввода дополнительного спецификатора
%childs_by_type. Его параметрами должны
быть тип вершины, из которой берутся описания; словоформа в которую должно быть установлено описание; номер спецификатора, который должен быть подставлен в описание;
а также разделитель, который должен быть использован при склейке описаний. Например,
в данном случае может быть использовано описание, вида «список описаний %childs_of_type(«identifier», «винительный», 1, «, »). Тогда
при генерации описаний, если терминальному
символу «length» было присвоено описание

«имя переменной, хранящей длину», «width»
было присвоено описание «имя переменной,
хранящей ширину», то нетерминальный символ
«definition_list» получит описание вида «список
описаний переменных, хранящих длину и ширину».
В результате доработок система спецификаторов приняла следующий вид: общие спецификаторы и их параметры приведены в таблице 1,
спецификаторы, предназначенные для обработки списков и их элементов – в таблице 2.
Важной проблемой текущей системы автоматической генерации описаний является то,
что дерево, которое строится синтаксическим
анализатором, не всегда подходит для генерации по нему описаний.
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Таблица 1
Примеры общих спецификаторов
Cпецификатор

Где может
находиться?

Параметры

Выполняемое действие

%ul

Опциональный номер спецификатора, словоформа, падеж для
русского языка

Только в правой
части правила

Подставляет описание для символа, исходя
из левой части правила

%ur

Опциональный номер спецификатора, словоформа, падеж для
русского языка

Только в левой
части правила

Подставляет описание символа из правила, в
котором он участвовал при свертке вершины, которая находится вверху

%<номер
элемента>

Опциональный номер спецификатора, словоформа, падеж для
русского языка

Нет ограничений

Подставляет описание символа в правой
части правила

%s

Нет параметров

Нет ограничений

Указывает, что описание элемента вводится
пользователем

%optional

Два других правила

Нет ограничений

Дает возможность выбора между двумя вариантами генерации
Таблица 2

Примеры спецификаторов для списков
Cпецификатор

Параметры

Где может
находиться?

Выполняемое действие

%l

Имя символа, как оно записано в правой части

Только в левой
части правила

Определяет, что данный символ является списком. Подставляет описание этого символа из
этого правила (должен находиться либо слева,
либо справа) в описание текущего символа

%n

Нет параметров

Только в правой
части правила

Подставляет текст номера элемента списка

%childs_of_type

Тип вершины, из которой
должны быть взяты описания, словоформа, номер спецификатора, разделитель для
описаний

Нет ограничений

Формирует описание текущей вершины исходя из списка описаний подвершин, имеющих определенный тип, путем конкатенации
их описаний, установленных в определенную
форму и разделенных указанным разделителем

Рис.6. Сравнение графов для генерации описаний

К примеру, рассмотрим выражение: «int a,
f();». Важным вопросом в данном примере является то, какое описание должно быть присвоено в данном случае для лексемы «int».
С точки зрения языка Си это спецификатор ти-

па, но такое сообщение мало что скажет новичку, изучающему язык, поэтому бесполезно
в педагогическом отношении. С точки зрения
новичка, с одной стороны это тип объявляемой
переменной, а с другой стороны – возвращае-
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мый тип функции. Таким образом, одна вершина синтаксического дерева имеет два описания,
которые зависят от того, к какому подвыражению они относятся. Отсюда следует, что одна
вершина должна быть дочерней к нескольким
подвыражениям (рисунок 6), превращая дерево
в направленный ациклический граф.
Кроме этого, неоднозначность при присваивании описания типу объявляемых переменных
является проблемой и в случае выражений вида
«int *plength, *qwidth», «int &rlength = length,
&rwidth = width». В данном случае лексеме «int»
может потребоваться присвоить описания вида
«тип переменной-указателя …», «тип переменной-ссылки …». При этом присваиваемые описания зависят от вида вершин, которые находятся справа от типа. Если при разборе используется алгоритм разбора по LALR(1)-грамматике, то
такое присвоение невозможно, так как на момент окончательного разбора тип находится
глубоко в стеке, либо требуется большое количество правил для разбора отдельных ситуаций.
Однако, данная проблема может быть решена
путем применения определенных правил преобразования уже на дереве для формирования описаний соответствующих вершин.
Таким образом, по результатам анализа проблем автоматизированной генерации человекопонятных описаний наименований узлов синтаксических деревьев для объявлений переменных и
выражений в языках C/C++ был улучшен набор
спецификаторов для шаблонов описаний. Разработанный набор спецификаторов планируется к
программной реализации и внедрению в модуль
типа вопроса CorrectWriting.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Соловов, А. В. Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология. – Самара: «Новая техника»
2006. – 464 с.: ил.
2. Литовкин, Д. В. Применение информационных
технологий в целях обеспечения единого уровня обучения
по дисциплине «Программирование на языке высокого
уровня» / Д.В. Литовкин, О.А. Сычев // Труды XVI Всероссийской научно-методической конференции Телематика'2009 Том 1. Секция A 22–25 июня 2009 года, СанктПетербург. – С. 40–41.
3. Сычев, О.А. Архитектура модулей автоматизированного определения ошибок в вопросах с открытым ответом, использующих языки, описываемые контекстносвободными грамматиками в СДО Moodle / Сычев О.А.,
Мамонтов Д.П. // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2013. Т. 17. №14(117).
C. 95-101.
4. Мамонтов, Д.П. Автоматизированная генерация
описаний ошибок на основе правил атрибутивной грамматики в модуле типа вопроса Correctwriting / Мамонтов
Д.П., Сычев О.А. // Тезисы докладов смотра-конкурса научных, конструкторских и технологических работ студентов Волгоградского государственного технического университета, Волгоград, май 2014 г. / редкол. : А.В. Навроцкий (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, СНТО. - Волгоград,
2014. - C. 149-150.
5. Пашаев, С.В. Автоматизированная генерация сообщений об ошибках в вопросе с открытым ответом на
основе разницы между синтаксическими деревьями проверяемого и эталонного ответов / Пашаев С.В., Сычев
О.А. // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2012. Т.13. № 4(91). С. 65-68.
6. Сычев, О.А. Генерация человекопонятных наименований узлов синтаксических деревьев для языков, заданных контекстно-свободными грамматиками / Сычев
О.А., Литовкин Д.В., Пашаев С.В. // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2011.
Т. 11. №9(82). С. 114-118.
7. The Standard: Standard C++. [Электронный ресурс]. URL: https://isocpp.org/std/the-standard (дата обращения:
22.11.2015).

Ч а с т ь III

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ

УДК 004:681.3
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О НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ РИСКАМИ*
Астраханский государственный университет
brum2003@mail.ru
Обоснована целесообразность рассмотрения задач управления взаимосвязанными рисками (ВР). Представлен матричный подход к описанию ВР. Проанализированы особенности постановок нескольких типов
задач управления ВР, в т.ч. при наличии различных типов ограничений. Описаны технологии решения на
ЭВМ оптимизационных задач по управлению ВР с использованием средства «поиск решения», имеющегося
в электронных таблицах. Указаны некоторые направления обобщения исследованных в статье постановок
задач и подходов к их решению.
Ключевые слова: взаимосвязанные риски, матрицы взаимосвязей, риск менеджмент, затраты на управление, ограничения по управлению, оптимизация решений, средство «поиск решений».
Ju. M. Brumshteyn
ABOUT SOME MODELS OF INTERCONNECTED RISKS MANAGEMENT
Astrakhan State University
In article is proved consideration expediency of interconnected risks (IR) management problems. Matrix approach to the description of IR is presented. Author are analyzed statements features for several types of IR management problems, including in the presence of various types of restrictions. In article are described computer technologies of IR management optimization tasks with use of « decision search» tool, which is available in spreadsheets. Author are specified some directions of generalization for tasks statements and approaches to their decision.
Keywords: interconnected risks, interrelations matrixes, risk management, management costs, management restrictions, decisions optimization, «decision search» tool.
Введение

Управление рисками достаточно часто является важной компонентой решения задач,
связанных с принятием и реализацией решений. При этом обычно анализируется управление рисками (УР) «по отдельности». Однако изза взаимосвязей рисков (ВР) управляющие воздействия, предназначенные для изменения одного вида риска, оказывают фактическое влияние и на другие виды рисков [4,10]. Вопросы
оптимизации УР для такого рода задач в литературе исследованы слабо. Поэтому цель данной статьи - разработка моделей УР при наличии ВР. При этом будем считать, что принимаемые решения по УР носят комплексный,
согласованный [1,2,5,6] характер.

Трактовка понятия «риск»
в контексте данной статьи

Мы будем понимать «риск» для одного потенциально возможного неблагоприятного события (НС) как произведение вероятности его
реализации на ущерб от реализации этого события (например, [4,8]). В общем случае для
рассматриваемого объекта за определенный
промежуток времени возможны несколько видов НС и, соответственно, видов рисков [3].
Примем следующее: I – общее количество видов рисков, не совпадающих друг с другом;
вероятности реализаций НС определяются вектором {Pi}i=1…I, где i - индекс вида риска, связанного с i –ым НС; {Ui}i=1…I - ущербы от однократной реализации i-ых видов НС (будем счи-

_________________________
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тать, что эти параметры могут быть оценены
экспертно). Совокупность рисков для рассматриваемого объекта - это вектор {Ri}i=1…I , где
(1)
Ri  PU
i i i 1... I

различий  для разных пар НС и, возможно,
порядка следования НС в этих парах. Поэтому
может быть предпочтительной экспертная
оценка для Pi ,(2)j (i  j ) .

Для простоты будем считать, что за рассматриваемый период времени НС i-ого вида
может реализоваться не более одного раза
(иной вариант рассмотрен в [4]). Тогда для
«суммарного риска» по всем видам НС ( R ( S ) ) в
простейшем случае можно принять «аддитивную модель»

Обозначения и основные предпосылки,
принимаемые для постановок задач

I

R ( S )   Ri ,

(2)

i 1

Однако для многих для реальных задач это
упрощение. Более общим аналогом формулы
(2) является вариант, учитывающий дополнительные ущербы, связанные с «совместной»
реализацией двух НС
I

I

I

 P

R ( S  2)   Ri  
i 1

U i(2)
,j 

(2)
i, j

i 1 j 1( j  i )

(3)

где Pi ,(2)j - вероятность «совместной» реализации
двух НС; U i(2)
, j - ущерб от «совместной» реализации этих НС. Под термином «совместная» мы
будем понимать что НС происходят с промежутком по времени меньшим или равным 
(в частном случае – с нулевым), таким, что возникает эффект «взаимодействия» между НС,
описываемый членом

I

I

  P
i 1 j 1( j  i )

(2)
i, j

U

(2)
i, j



в фор-

муле (3). Будем считать, что дополнительные
ущербы от «совместной» реализации двух видов НС могут быть оценены экспертно, причем
в общем случае может быть важен «порядок
(2)
следования» НС, т.е. U i(2)
, j  U j ,i .
Для Pi ,(2)j (i  j ) можно принять, что

Pi ,(2)j (i  j )  PP
i j

(4)

где понижающий коэффициент   1 введен изза того, что в течение рассматриваемого промежутка времени НС разного вида могут произойти в моменты времени, отстоящие друг от
друга по времени больше, чем на  (тогда эффект взаимодействия НС учитывать не следует). Таким образом в первом приближении 
зависит от соотношения двух параметров: продолжительности периода по времени, для которого рассматривается задача оценки рисков;
величины  . Общий для всех сочетаний НС
коэффициент  задать сложно - в т.ч. и из-за

Будем считать, что набор величин рисков,
отраженных в формуле (1), соответствует уже
существующему уровню затрат на УР, описываемого вектором  i i 1...I . При этом каждое
из направлений затрат соответствует «своему»
виду рисков (в частных случаях часть таких направлений затрат или даже все они могут быть
нулевыми). Если хотя бы один вид риска (или
их сумма R ( S ) ) выше допустимой величины, то
возникает задача изменения уровней рисков.
Она может решаться за счет некоторых «дополнительных затрат» (ДЗ), которые мы обозначим как Z i i 1... I и/или перераспределения

уже существующих затрат, т.е. i i 1... I . В общем случае ДЗ могут влиять как на вероятности
реализации НС, так и на величины ущербов от
НС в случае их реализации. Однако мы будем
рассматривать в основном влияние ДЗ на риски
«в целом».
Сумма ДЗ (обозначим ее как Z  ) получается сложением всех «частных» ДЗ, т.е.
I

Z    Z i . «Чувствительности» величин рисi 1

ков к ДЗ по соответствующим им направлениям затрат описываются вектором Di i 1... I

Di  Ri / Zi i 1...I

(5)

Такая «линеаризация» для оценок «чувствительности» является, конечно, упрощением.
Величины Di i 1... I - безразмерные (отношение
«рубль/рубль»). Из соображений экономической эффективности Di i 1... I должны быть отрицательными (затраты должны снижать величины рисков) и по модулю больше «1» (снижение величин рисков по модулю должно быть
больше величины затрат, используемых для такого снижения). Примем, что оценки Di i 1... I
получены экспертно.
В некоторых постановках задач величины
ДЗ могут быть отрицательными, что обычно
можно интерпретировать как частичное перераспределение уже существующих затрат
( i i 1... I ) на УР.
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Взаимосвязи рисков представим квадратной матрицей Vi , j i 1... I , j 1... I , где элемент с ин-

 

дексами «i,j» вычисляется по
(6)
Vi , j  Ri / R j
В данной статье мы для простоты будем
считать, что влияние отдельных ДЗ на «свои»
риски сказывается сразу же и нет никаких запаздываний по времени в отношении ВР.
Для элементов матрицы Vi , j отметим сле-

 

дующее: все они безразмерные («рубль на
рубль»); на главной диагонали находятся «+1»
(влияние изменений рисков «самих на себя»);
обычно имеет место преобладание диагональных элементов по модулю в каждом из столбцов, т.к. для j-ого вида ДЗ основной эффект (результат изменения j-ого риска) должен превышать «побочные» эффекты, т.е. влияние этого
вида ДЗ на иные виды рисков; элементы матрицы V  могут быть нулевыми (нет взаимовлияния между соответствующей парой рисков), положительными (снижение одного вида
риска уменьшает величину другого); отрицательными (уменьшение одного вида риска увеличивает другой риск) – это возможно, но не
характерно; матрица V  в общем случае является несимметричной, т.е. риски «в парах» могут влиять друг на друга в разной степени. Будем считать, что для коэффициентов матрицы
Vi , j количественные оценки (применительно

рисков (от 1-го до I-ого), обусловленные «воздействием» ДЗ j-ого направления (вида). Величина Aj , j определяется по
Aj, j  Z j D j

В общем случае использование Z j  0 за
счет ВР приведет к ненулевым значениям не
только элемента Aj , j , но и всех элементов в j-ом
столбце матрицы  A . Их необходимо вычислять по
(8)
 Ai , j (i  j )  Vi, j Aj , j 
i 1... I

Операции, описываемые формулами (5) и (6),
необходимо выполнить для каждого из j=1…I
видов (направлений) ДЗ – это даст матрицу  A .
Затем по каждому из i=1…I видов рисков
получим суммы изменений рисков  i i 1... I по
соответствующей строке матрицы  A , т.е.

J


(9)
  i   Ai , j 
j 1

i 1... I
При этом предполагается, что большинство
элементов  i i 1... I будут отрицательными (величины рисков снижаются). Итоговые (с учетом воздействий всех ДЗ) величины рисков
Ri* i 1...I будут определяться по

 

 

к конкретному рассматриваемому объекту)
сделаны экспертно.
Элементы матрицы V  не совпадают с произведениями « Pi ,( 2j )U i(,2j) ». Это видно хотя бы из
того, что такие произведения имеют размерность «рубль», а коэффициенты матрицы V  безразмерные.
Переходим к рассмотрению постановок конкретных задач.
Задача 1. Оценка влияния совокупности
затрат на величины рисков
Примем, что в рамках УР используется совокупность ДЗ, описываемых вектором Z j j 1... I

 

. Необходимо оценить, как изменятся величины
рисков (т.е. Ri i 1... I ) с учетом их взаимосвязей,
описываемых матрицей ВР.
Рассмотрим вспомогательную матрицу
Ai , j i 1...I , j 1... J , в которой j-ый столбец пред-

(7)

R

*
i

 Ri  i



i 1... I

,

(10)

т.е. с учетом ВР.
Задача 2. Оптимизация распределения ДЗ
по направлениям для максимального снижения суммы рисков (без ограничений по
отдельным видам рисков)
Пусть имеется фиксированная (предельная)
сумма ДЗ ( Z (lim) ), которая может быть использована для снижения рисков. Необходимо оптимизировать распределение ДЗ по направлениям (видам затрат) так, чтобы в наибольшей
степени снизить сумму всех видов рисков ( R (S )
). При этом максимальные величины отдельных
видов рисков не ограничиваются. Это соответствует тому, что сумма всех снижений рисков
(  ) , определяемая формулой
I

    i ,

(11)

i 1

 

по модулю должна быть максимальной, т.е.
  max . При этом должны выполняться

ставляет собой изменения величин по видам

условия
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 J

  Z j   Z (lim) ,


 j 1 
 j   j  Z j   0j 1...I

(12)
(13)

Условие (13) соответствует «не отрицательности» любого из направлений (видов) затрат.
Для решения указанной оптимизационной задачи может быть использовано средство (инструмент) «поиск решения» - оно есть в большинстве электронных таблиц. Этот инструмент
позволяет «оптимизировать» решения не только для задач линейного программирования, но
и для нелинейного.
Для данной задачи в «целевой ячейке» (значение в ней необходимо максимизировать),
должен рассчитываться  , а изменяемыми
ячейками будут те, которые соответствуют набору Z i i 1... I .
Для такого набора на основе вектора
Di i 1... I и матрицы V  рассчитывается вспомогательная матрица A. По ней суммированием

по строкам вычисляются  i i 1... I и

 

Кроме того, по Z j

 

ются  j

j 1... I

j 1... I

 

и j

j 1... I

R 

*
i i 1... I

.

определя-

.

Из формальных соображений помимо ограничений (10) и (11) целесообразно использовать также
Ri*  0 i 1...I ;  j  0 i 1...I
(14)









Задача 3. Оптимизация распределения ДЗ
по направлениям для наибольшего снижения суммарного риска (при наличии ограничений на максимальные значения для отдельных видов рисков)
В этом случае в постановку «задачи 2» в
простейшем случае достаточно ввести дополнительные ограничения на максимальные величи( lim )
ны отдельных видов рисков Ri
по типу
i 1... I

R

*
i



 Ri( lim )





(15)
i 1... I
Однако в общем случае могут ограничиваться также предельные вероятности возникновения отдельных видов НС и ущербов от
реализации этих видов НС. Постановки задач
такого рода потребуют использования вместо
Di i 1... I отдельных «матриц чувствительностей» для «вероятностей» и «ущербов»; а вместо V  - отдельных «матриц взаимосвязей»
для НС и ущербов от НС. Значения элементов

в этих векторах и матрицах будет оценить
сложнее чем для D и V  - хотя бы потому,
что таких элементов будет вдвое больше. Кроме того, зависимости вероятностей реализации
НС от величин ДЗ принципиально носят нелинейный характер.
Задача 4. Определение необходимых затрат по направлениям для снижения суммарного риска до заданной величины
Обозначим предельно допустимую сумму
рисков как R ( zad ) . Тогда основным ограничением будет

 I *
  Ri   R ( zad )
 i 1 

(16)

В качестве целевой ячейки, значение в которой необходимо будет минимизировать, целесообразно взять ту, в которой будет рассчиJ

тываться


j 1

j

. Иными словами оптимальным

вариантом будет такой, в котором минимизируются суммы исходных затрат и ДЗ.
Изменяемыми ячейками будут по-прежнему
те, которые соответствуют Z i i 1... I . Как дополнительные (по отношению к (16)) ограничения целесообразно взять (12),(13). Кроме того
(подвариант постановки задачи), могут ограничиваться предельные величины рисков для их
отдельных видов - по (15).
Задача 5. Определение необходимых затрат по направлениям для обеспечения заданных величин для отдельных видов рисков
В качестве «целевой функции», значение
которой необходимо минимизировать, целесообразно выбрать величину «невязки» по
I

   Ri*  Ri( lim )

(17)

i 1

или по
I



*   Ri*  Ri( lim )



2

(18)

i 1

Изменяемыми ячейками будут те, в которых
находятся Z i i 1... I . В качестве дополнительных
ограничений можно взять (12) и (13). Максимальное суммарное значение всех ДЗ формально не фиксируется. Отметим, что для этой задачи
итоговое
решение
(распределение
Z i i 1...I ) в принципе может зависеть от начального приближения, взятого для вектора ДЗ
при использовании средства «поиск решения».
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Задача 6. Обеспечение максимальной рентабельности ДЗ, направленных на снижение
рисков
Для оценки рентабельности ДЗ ( Υ ) будем
применять формулу
I
 I
 I
Y  100%   ( j )  Z j  /  Z j (19)
j 1
 j 1
 j 1
При использовании средства «поиск решения» необходимо максимизировать значение
в ячейке с Y. Изменяемыми ячейками, как и ранее, будут те, которые соответствуют вектору
Z i i 1...I . Могут использоваться различные ограничения - в том числе (12),(13). Как подварианты для данной задачи могут рассматриваться
такие постановки: использование ограничений
для максимальных величин отдельных видов
ДЗ и/или суммы ДЗ; ограничения на отдельные
виды рисков (формула (15)) или суммарный
риск (формула (16)).
Необходимым условием рентабельности затрат на УР можно считать не просто Y >0,
а превышение значением Y ставки рефинансирования Центробанка России.
Задача 7. Обеспечение максимальной рентабельности для совокупности затрат на управление рисками
В отличие от задачи 6 максимизировать необходимо величину
I
 I
 I
Y *  100%   ( j )   j  /   j
(20)
j 1
 j 1
 j 1
Для этой задачи необходимо в явной форме
использовать вектор исходных затрат  j j 1... J ,

 

размещенный в ячейках на рабочем листе. Изменяемыми ячейками будут (как и ранее) те,
которые соответствуют Z i i 1... I . Совокупность
ограничений в основном соответствует предыдущей задаче.
Задача 8. Оптимальное распределение затрат на УР при уровне рентабельности не
ниже заданного
Целесообразно считать, что максимизировать
I

необходимо значение    ( j ) , вычисляемое
j 1

в отдельной ячейке. Основные ограничения, которые должны использоваться в этой задаче:
J

Y *  Y *(min) ; ( Z j )  Z (lim) . Кроме того необj 1

ходимо использовать и некоторые иные ограничения, рассмотренные ранее – например (14),
(15), (16).

Некоторые дополнительные модификации
постановок задач

Ниже эти модификации рассматриваются
независимо друг от друга.
(А) Для отдельных элементов в векторах
Z  и  ограничения могут быть заданы не
только «сверху», но и «снизу». Возможные
причины: нормативные ограничения; технические или организационные особенности реализации некоторых типов мер по УР; минимальные стоимости оборудования или программных
средств, предлагаемых на рынке.
(В) Возможен переход от четких постановок задач УР (рассмотренных в данной статье)
к «нечетким». Это важно для различных классов задач, в т.ч. связанных с риск-менеджментом при управлении социально-экономическим
развитием регионов [9], формированием и использованием транспортной сети населенных
пунктов [7], управлением проектами [3] и др.
Для нечетких постановок могут быть использованы специальные методы, в т.ч. на основе подходов, первоначально предложенных Л.Заде.
(С) Важным направлением обобщения постановок задач по УР может быть также учет
запаздываний изменения величин рисков по
отношению к моментам осуществления ДЗ эти вопросы предполагается рассмотреть в отдельной статье.
(D) При решении задач управлении УР, помимо «затрат» могут быть также учтены ограничения на доступные (или фактически располагаемые) трудовые и материальные ресурсы.
Однако такие модификации сделают постановки задач УР более громоздкими.
Выводы

1. Обоснована целесообразность рассмотрения задач управления ВР. 2. Рассмотрен ряд
постановок таких задач, в т.ч. связанных с оптимизацией ДЗ; оценками рентабельности затрат на УР и др. 3. Предложены алгоритмы решения таких задач с использованием средства
«поиск решения», имеющегося в большинстве
электронных таблиц. 4. Указаны некоторые направления модификации (обобщения) рассмотренных постановок задач – в т.ч. с целью учета
нечеткости входных данных и запаздывания результатов (изменения величин рисков) по отношению к моментам осуществления ДЗ.
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В статье представлена статическая модель оптимизации структуры пассажирского транспорта небольшого города. Транспортная сеть интерпретировалась ориентированным графом, вершины которого соответствовали пассажирообразующим остановкам, а дуги – участкам магистралей между остановками. Маршруты следования транспорта считались заданными. Пассажиропоток на каждой дуге при действующей плате за
проезд считался известным.
Ключевые слова: статическая модель пассажирского транспорта, оптимизация структуры пассажирского
транспорта, критерии оптимизации.
E. G. Krushel, E. D. Berisheva, I. V. Stepancheno, A. E. Panfilov
THE SMALL TOWN STATIC MODEL OF THE COMMUNITY
PASSENGER TRANSPORT SYSTEM
Kamyshin technological institute (branch) of Federal
state budgetary educational establishment of higher education
«Volgograd State Technical University»
The static optimization model of passenger’s transport structure of small town is described. The transport network was interpreted by an oriented graph, whose vertices correspond to stops, and the arcs – parts of highways between stops. The route of transport was supposed to be given. The passenger traffic on each arc at the current fee
was considered to be know.
Keywords: static model of passengers transport, optimization of passengers transport structure, optimization criteria.

Городской округ – г. Камышин Волгоградской обл., население 110 тыс. человек, количество маршрутов городского общественного автотранспорта 19, из которых 12 являются наиболее напряженными по пассажиропотоку.
Руководство города, считая целесообразным
пересмотр структуры управления автотранспортом, привлекло группу сотрудников Камы-

шинского технологического института (филиал) ФГБОУ ВПО Волгоградского технического
университета для выработки подходов к решению следующего ключевого вопроса: какова
должна быть степень участия муниципалитета в управлении не только муниципальным,
но и частным пассажирским автотранспортом[1-7]?
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При решении поставленной задачи требования к критериям оптимизации определяются
необходимостью найти такое решение по
предмету оптимизации, чтобы обеспечить компромисс между частично несовпадающими интересами различных социальных групп горожан. Эта задача затрагивает интересы пассажиров, владельцев частных транспортных
средств, муниципальных властей, управления
дорожным движением.
Общепринятый подход состоит в привлечении экспертов, которым предоставляется имитационная модель транспортных потоков. Но из-за
неизбежного влияния различий в стиле принятия
решений каждого эксперта желательно поддержать работу экспертной группы оценками показателей решений, не зависящих от индивидуальной стратегии. Потребность в выработке таких
решений, зависящих только от объективных
внешних факторов и выбранных критериев, особенно актуальна при решении новых задач, по
которым у группы экспертов недостаточно надежна база знаний (именно к такому случаю относится рассматриваемая задача).
Для решения поставленной задачи использован известный подход к объективизации процесса принятия решений, основанный на применении оптимизационных моделей. Полученные оптимальные результаты представляются
экспертам для принятия окончательного решения [8, 9]. Данный подход позволяет представить экспертам граничные значения расчетных
показателей, соответствующие предельному
использованию всех ресурсов системы ограничений для достижения экстремума выбранного
критерия. Естественно, окончательные решения, принимаемые экспертами, окажутся более
«щадящими», учитывающими как объективную
неточность исходных данных, так и наличие
групп интересов, не учтенных в критерии оптимизации. Но польза в количественных оценках показателей, потенциально достижимых на
множестве ограничений, несомненна. Дополнительным аргументом в пользу выбора оптимизационного подхода является возможность исследования зависимостей критерия и техникоэкономических показателей от параметров системы ограничений. Например, в рассматриваемой задаче такие параметры относятся к варьированию степени участия муниципалитета в
управлении частным автотранспортом.
Схема использования оптимизационного
подхода:
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1. Исходя из особенностей конкретной задачи, выработать систему критериев принятия
решений.
2. Обосновать способ перехода от многокритериальной задачи к задачам оптимизации
единственного критерия.
3. Сформировать систему ограничений,
определяющих допустимую область изменения
рассчитываемых показателей, а также косвенно
учитывающих требования к остальным критериям, не принятым в качестве оптимизируемого.
4. Выбрать алгоритм и программную среду для решения оптимизационной задачи.
5. Провести расчеты при варьируемых параметрах критерия и системы ограничений.
Эта схема универсальна и известна, но попытки ее использования на практике нечасты
из-за трудностей, связанных с высокой размерностью, недостаточностью исходных данных и
несоответствием реальной сложности задачи
существующему алгоритмическому обеспечению. Поэтому примеры успешной «привязки»
схемы к задачам, сформулированным заказчиком лишь на содержательном уровне, содержат
элементы новизны, состоящие как в выборе
подхода к решению, так и в создании модели,
которая, с одной стороны, отвечает практической постановке задачи и, с другой стороны,
может быть решена при существующем уровне
развития теории оптимизации. Такие примеры
(в их числе и рассматриваемый нами) можно
рассматривать с позиции усиления практичности теории оптимизации.
Предмет оптимизации состоит в следующем:
1. Получить оценку количества частных
транспортных средств (ТС) на каждом маршруте;
2. Рассчитать размер ожидаемой платы за
проезд на каждом маршруте;
3. Оценить величину прибыли на каждом
маршруте для прогноза размера налоговых поступлений от владельцев каждого маршрута.
Формализованная модель статической оптимизации
Структура транспортной сети интерпретировалась ориентированным графом, вершины
которого соответствовали пассажирообразующим остановкам, а дуги – участкам магистралей между остановками. Вершины графа пронумерованы произвольно, а каждая дуга обозначается номерами ее начальной и концевой
вершин. Особенностью сложившейся структуры в городе является участок, по которому
проходят почти все маршруты автотранспорта.

102

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Именно на этом участке наблюдается жесткая
конкуренция частных маршрутных такси, пытающихся перехватить как можно большую
часть пассажиропотока. На графе, отображающем структуру транспортной сети, введены
следующие обозначения:
1. wa = {i:iwa } – множество индексов маршрутов транспортных средств (ТС); мощность
множества wa = r.
2. wd = {j: jwd} – множество индексов участков схемы транспортной сети (дуг графсхемы); мощность множества wd = s.
3. wa(j)  wa – множество индексов маршрутов ТС, в которые входит дуга j, jwd. Число
множеств wa(j)равно s.
4. wd(i) wd – множество индексов дуг, входящих в маршрут i-го ТС, iwa. Общее число
множеств Di равно r.
5. ЦТС (руб.) – строка 1r, элементом цi которой является значение платы за проезд, которое установит владелец i-го маршрута, iwa.
6. NTC (число ТС/час) –1r, элементом ni которой является количество ТС/час, обслуживающих i-й маршрут, iwa.
7. P – блочная строка, j-м компонентом является строка Pi(j), обозначающая расчетное
количество пассажиров, которые войдут в i-е
ТС на всех дугах граф-схемы транспортной сети; jwd, размерность вектора равна wd(i), iwa.
8. Pi(j)k– k-й элемент строки Pi(j), обозначающий количество пассажиров, входящих в kе ТС за 1 час на dj -й дуге граф-схемы.
Требуется найти варианты оценок искомых
переменных п. 5…7 (блочная строка S с блоками ЦТС, NТС, P) и соответствующих им оценок
показателей качества транспортной системы,
доставляющие экстремум выбранному критерию оптимальности.
Решение задачи может оказаться различным
в зависимости от того, какая из заинтересованных социальных групп будет оценивать качество системы транспортного обслуживания и
предложит главный показатель, отвечающий ее
интересам. Соответственно был разработан перечень следующих показателей качества как
функции искомых переменных S:
1. Показатель Q1(S): суммарная часовая
прибыль от эксплуатации ТС всех маршрутов
(отвечает интересам муниципалитета и города
в целом, поскольку обеспечивает высокий уровень налоговых поступлений в городской бюджет); Q1 ( S )   Пi ( S ) , Пi(S) – прибыль от эксiwa

плуатации i-го маршрута, iwa

2. Показатель Q2 (S): удельная часовая
прибыль всех частных транспортных организаций в расчете на 1 ТС/час (отвечает интересам
владельцев частных транспортных средств);
1
Q2 ( S ) 
 ni (S )·Пi (S ) .
 ni iwa
iwa

3. Показатель Q3(S): значение суммарного
(по всем маршрутам) количества ТС/час (отвечает интересам управления дорожным движением); Q3 ( S )   ni ( S ) .
iwa

4. Показатель Q4(S): средневзвешенная (по
числу ТС/час на маршрутах) плата за проезд
(отвечает
интересам
пассажиров);
1
·  ni ( S )·цi ( S ) .
Q4 ( S ) 
 ni (S ) iwa
iwa

5. Показатель Q5(S): минимальное значение максимальной (по всем маршрутам) платы
за проезд (вариант отвечает интересам владельцев маршрута, поскольку направлен на
смягчение конкуренции между маршрутами);
Q5 ( S )  max{цi ( S )}
iwa

Соответственно задача определения значений S искомых переменных, отвечающих компромиссу между частично противоречивыми
интересами различных социальных групп,
формулируется как задача оптимизации вектора показателей Q(S): {Q(S) = [Q1 (S),… Q5 (S)]T}.
Подход, предложенный для решения задачи
векторной оптимизации, содержит 2 этапа. На
этапе 1 решается 5 однокритериальных задач,
в каждой l-й из которых, l=1,…,5, рассчитываются оптимальные значения искомых переменных S* и соответствующее им оптимальное
значение Qv* (S*) соответствующего показателя
Qv(S) , выбираемого в качестве критерия. Значения остальных показателей Qm, m=1,…,5,
m≠v, будут в общем случае иметь значения, не
только отличающиеся от оптимальных, но и
(возможно) окажутся неприемлемыми для других социальных групп. Критерии Q1(S), Q2(S)
подлежат максимизации, остальные критерии –
минимизации.
На этапе 2 решается задача нахождения
компромиссного решения с использованием
двух подходов. Первый базируется на скаляризации вектора Q(S), которая проводится одним
из следующих способов:
 Нахождение решения, доставляющего минимум средневзвешенному значению нормиро-
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ванных отклонений показателей от их оптимальных значений:
5

| Qv ( S *)  Qv* ( S *) |
(1)
Q( S )   v ·
max(Qv* ( S *); Qv ( S *))
v 1
Веса αv каждого из компонентов рассчитываются исходя из численности горожан, заинтересованных в соответствующем критерии;
 Использование принципа чебышевского
выравнивания, при котором минимизируется
единая граница z нормированных отклонений
показателей от оптимальных значений:
| Qv ( S *)  Qv* ( S *) |
(2)
v ·
 z v  1,...,5
max(Qv* ( S *); Qv ( S *))
Расчеты для компромиссных критериев (1),
(2) должны быть выполнены как для различных, так и для равных значений весовых коэффициентов v. Поскольку показатели Qv,
v=1,…,5, не полностью противоречат друг другу, можно было ожидать, что решения не будут
сильно зависеть от выбора весов αv, что и подтвердилось в расчетах.
Второй подход состоит в оптимизации показателя Q1(S), а для учета интересов отдельных групп горожан предусматриваются различные способы участия муниципалитета
в управлении частными транспортными организациями.
Система ограничений оптимизационных задач содержит 2 блока:
Блок 1, содержащий ограничения, обязательные для всех вариантов:
 обеспечение перевозок пассажиропотока
за час (зависящего от размера платы за проезд)
при пиковых нагрузках на каждом участке сети
маршрутов; оценка пассажиропотока при действующей плате получена на этапе 1 работы
в ходе натурных наблюдений, см. введение;
 учет среднего количества мест в ТС за
час, остающихся свободными после въезда ТС
на рассматриваемый участок сети маршрутов
из предшествующего участка или освобождающихся после высадки пассажиров на данном участке;
 соблюдение заданных границ диапазона
значений ТС/час на каждом маршруте;
 достижение самоокупаемости маршрутов.
Блок 2, содержит ограничения, соответствующие различным вариантам участия муниципалитета в управлении частными транспортными организациями:
 установление фиксированной платы за
проезд, единой для всех маршрутов;

 фиксация суммарного (по всем маршрутам) количества ТС/час;
 установление максимально допустимой
погрешности выравнивания значений прибылей, достигаемых на различных маршрутах.
Можно сказать, что расчеты с ограничениями из блока 1 соответствуют почти рыночному варианту работы частной транспортной
системы. Введение блока 2 соответствует переходу от двухуровневой структуры (единичное
ТС – объединение ТС маршрута) к трехуровневой, верхний уровень которой координирует
объединения ТС маршрутов с целью достижения компромисса между интересами различных
социальных групп.
Таким образом, задача статической оптимизации формализована в терминах нелинейного
математического программирования; нелинейность присутствует как в критерии, так и в системе ограничений. Критерий каждого варианта
есть квадратичная функция, не являющаяся
выпуклой, т.к. содержит произведения значений платы за проезд и количества транспортных средств в час на каждом маршруте. Из-за
невыпуклости критерия единственность решения не гарантируется. Так как было необходимо оценить не только значение критерия, но и
значения искомых переменных, то сходимость
алгоритма математического программирования
была крайне медленной из-за наличия многочисленных гребней и оврагов. Для решения
был выбран метод обобщенного приведенного градиента. Несмотря на известные трудности
решения невыпуклых задач оптимизации, вычислительные методы оказалась пригодными.
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В работе предложена концепция поддержки принятия решений по управлению отходами на городских
территориях на основе совместного использования онтологического и имитационного моделирования. Приведено описание интегрированного подхода к поддержке принятия решений, в рамках которого политика
обращения с отходами для отдельного предприятия определяется с помощью логического вывода на онтологии, а выполнение принципа «Zero Waste» для городской территории в целом проверяется на имитационной модели. Описана разработанная онтологическая модель знаний, включающая в себя множество предметных онтологий (онтологии законов и норм по обращению с отходами, способов обращения с отходами,
отходов и субъектов обращения с отходами), объединенных в метаонтологию.
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is based on the integration of ontological modeling and simulation. The description of an integrated approach to the
support of decision making is given, within its framework the policy of waste management for an individual enterprise is determined using ontological reasoning, and the satisfaction of principle «Zero Waste» for the urban territory in whole is verified using simulation model. The developed ontological knowledge representation model is described, that includes the set of subject ontologies (the ontology in the laws and the standards in the waste management, the ontology of waste management methods, the ontology of waste and the ontology of waste management
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Введение

Управление отходами это совокупность
взаимосвязанных мероприятий по переработке,
сбору, хранению и использованию отходов,
а также контроль за данными процессами. Эффективная система управления отходами должна строиться не только на соответствующих
нормативно-правовых актах, традиционных
технологиях и методах минимизации отходов,
но также учитывать региональную специфику
экологических проблем, применять экономические механизмы, использовать современные
инновационные технологии управления [1].
Существует программно-информационные
системы, в которых используются различные
подходы поддержки принятия решения по
управлению отходами, в том числе и интеллектуальные. [3, 4 и 5]. Однако, в данной работе
предлагается новый подход к интеллектуальному принятию решений в рассматриваемой
предметной области, основанный на интеграции рассуждений по правилам на онтологии
и имитационное моделирование. Реализация
этого подхода позволит одновременно минимизировать экономические затраты субъекта (предприятия), вырабатывающего или (и) использующего отходы, и уменьшить экологическую
нагрузку городской территории в целом [2].
1. Онтологическая модель представления
знаний в области управления отходами

Для описания всех объектов и субъектов
предметной области и отношений между ними
был использован подход к онтологическому моделированию, предложенный в работах [6, 7].
Была разработана метаонтология по обращению с отходами, объединяющая следующие онтологии: онтологию отходов; онтологию законодательной базы РФ в сфере обращения с отходами; онтологию субъектов обращения с отходами; онтологию способов обращения с отходами.
Формальная модель метаонтологии (рисунок 1) имеет вид [2]:
M =< OW, CM, InstM, RM, IM>,
где M – метаонтологическая модель предмет, , ,
– множество
ной области;
онтологических моделей, включенных в метаонтологию;
– онтологическая модель отходов;
– онтологическая модель законов и норм
обращения с отходами;
– онтологическая
модель субъектов взаимодействующих с отхо– онтологическая модель способов
дами;

– множество конобращения с отходами;
цептов,
Ø;
– множество сущностей,
Ø;
– множество отношений метаон,
,
,
:
– отнотологии;
– отношение uses «исшение has «имеет»;
пользует»;
– отношение includes «включает»;
– отношение is «является»;
–
множество правил интерпретации,
Ø.

Рис. 1. Метаонтология предметной области управления
отходами (диаграмма IDEF5)

Опишем формально онтологии, определенные в рамках метаонтологии.
Онтология классификации отходов (рисунок 2) определена как:
OW =<CW, InstW, RW, IW>,
где CW – конечное множество концептов онтологии классификации отходов, CW = {Cw1, CW2,
CW3, CW4, CW5, CW6}, CW1 – класс Waste для определения классификации отходов, CW2 – класс
DangerClass для определения класса опасности
отходов, CW3 – класс ProductionW для определения типов промышленных отходов (подкласс
CW1), CW4 – класс ConsumptionW для определения типов бытовых отходов (подкласс CW1),
CW5 – класс Name, определяющий наименование отхода, CW6 – класс SAggregate для определения агрегатного состояния отхода; InstW –
множество отходов различного типа, их классов опасности и агрегатных состояний – экземпляры классов CW; InstW = {iW1, iW2, ... iWj, ...
iWn}; RW – конечное множество отношений онтологии классификации отходов; RW = {rW1, rW2,
rW3, rW4}; rW1 – отношение hasDanger, rW2 – отношение is-a, rW3 – отношение hasName, rW4 –
отношение hasAggregateState; IW = Ø – пустое
множество правил интерпретации.
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rM5 – отношение hasWaste; IM = Ø – пустое
множество правил интерпретации.

Рис. 2. Онтология классификации отходов
(диаграмма IDEF5)

Разработанная онтология отходов позволяет
описывать конкретные типы отходов, определяя их класс опасности и агрегатное состояние.
Онтологическая модель способов обращения с отходами (рисунок 3) представлена как:
OM = <CM, InstM, RM, IM>,
где CM – конечное множество концептов онтологии способов обращения с отходами, CM =
{CM1, CM2, CM3, …, CM10}, CM1 – класс WMethod
для определения возможных способов обращения с отходами, CM2 – класс EDamage, определяющий оказываемое негативное влияние на
окружающую среду, CM3 – класс Cost, определяющий стоимость использования этого способа обращения с отходами, CM4 – класс Subject,
определяющий субъект, CM5 – класс Waste для
определения используемых отходов, CM6 –
класс UtilizationWM для определения способов
утилизации отходов (подкласс CM1), CM7 – класс
RecyclingWM для определения способов вторичного использования отходов (подкласс CM1),
CM8 – класс TransportWM для определения способов транспортировки отходов (подкласс CM1),
CM9 – класс CollectionWM для определения
способов сбора отходов (подкласс CM1), CM10 –
класс StorageWM для определения способов
хранения отходов (подкласс CM1); InstM – множество способов обращения с отходами различного вида, с определенной стоимостью, наносимым экологическим ущербом, субъектом и
видом отходов – экземпляры классов CM; InstM
= {iM1, iM2, ... iMj, ... iMn}; RM – конечное множество отношений онтологии способов обращения с отходами; RM = {rM1, rM2, …, rM5}; rM1 –
отношение hasDamage, rM2 отношение is-a, rM3 –
отношение hasCost, rM4 – отношение hasSubject,

Рис. 3. Онтология способов обращения с отходами
(диаграмма IDEF5)

Данная модель позволяет описать возможные способы обращения с отходами, обозначить
отходы, для которых применимы эти методы,
а также субъекты, которые оказывают данные
услуги за определенную денежную сумму.
Онтология законов и норм по обращению
с отходами (рисунок 4) имеет вид:
OL = <CL, InstL, RL, IL>,
где CL – конечное множество концептов онтологии законов и норм по обращению с отходами, CL = {CL1, CL2, CL3, …, CL11}, CL1 – класс
Subject для определения субъектов, CL2 – класс
Title, определяющий заголовок документа, CL3 –
класс Document для определения нормативного
документа, CL4 — класс ActD для определения
нормативного акта (подкласс CL3), CL5 – класс
RuleD для определения нормативного правила
(подкласс CL3), CL6 – класс WMethod для определения используемых методов обращения
с отходами, CL7 – класс Waste, определяющий
отходы, CL8 – класс Control для определения
типа регулирующего воздействия, CL9 – класс
ProhibitionC для определения запрещающего
воздействия (подкласс CL8), CL10 – класс RequlationC для определения регулирующего воздействия (подкласс CL8), CL11 – класс PermissionC
для определения разрешающего воздействия
(подкласс CL8); InstL – множество законов
и норм различного вида, с оказываемым воздействием на субъекты для разных видов отхо-
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дов – экземпляры классов CL; InstL = {iL1, iL2, ...
iLj, ... iLn}; RL – конечное множество отношений
онтологии законов и норм по обращению с отходами; RL = {rL1, rL2, …, rL9}; rL1 – отношение
hasSubject, rL2 – отношение is-a, rL3 – отношение
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hasTitle, rL4 – отношение includes, rL5 – отношение hasControl, rL6 – отношение is, rL7 – отношение dependsOn, rL8 – отношение hasWaste, rL9 –
отношение hasMethod; IL = Ø – пустое множество правил интерпретации.

Рис. 4. Онтология законов и норм обращения с отходами (диаграмма IDEF5)

Разработанная онтология отображает множество законов и норм обращения с отходами
в отношении субъектов.

Рис. 5. Онтология субъектов обращения с отходами
(диаграмма IDEF5)

Онтологическая модель субъектов обращения с отходами (рисунок 5) имеет вид:
OS = <CS, InstS, RS, IS>,
где CS – конечное множество концептов онтологии субъектов обращения с отходами, CS =

{CS1, CS2, CS3, …, CS11}, CS1 – класс Subject для
определения субъектов участвующих в процессе обращения с отходами, CS2 – класс Location,
определяющий географическое положение
субъекта, CS3 – класс Waste для определения
имеющихся отходов субъекта, CS4 – класс
WMStrategy, определяющий стратегию субъекта по управлению отходами, CS5 – класс Name,
определяющий наименование субъекта, CS6 –
класс WMethod для определения используемых
методов обращения с отходами, CS7 – класс
Budget, определяющий бюджет субъекта, CS8 –
класс License, определяющий наличие лицензии на самостоятельное обращение с отходами
у субъекта, CS9 — класс StateS для определения
субъекта-государство (подкласс CS1), CS10 –
класс MunicipalS для определения муниципального субъекта (подкласс CS1), CS11 – класс CompanyS для определения субъекта-предприятия
(подкласс CS1); InstS – множество субъектов
различного вида, с определенными отходами,
бюджетом, географическим расположением,
наличием лицензии и стратегией по управлению отходами – экземпляры классов CS; InstS =
{iS1, iS2, ... iSj, ... iSn}; RS – конечное множество
отношений онтологии субъектов обращения
с отходами; RS = {rS1, rS2, …, rS9}; rS1 – отношение hasLocation, rS2 – отношение is-a, rS3 – отношение hasWaste, rS4 – отношение hasTitle,
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rS5 – отношение hasStrategy, rS6 – отношение
hasNext, rS7 – отношение hasMethod, rS8 – отношение hasBudget, rS9 – отношение hasLicense;
IS – множество правил вывода онтологической
модели субъектов обращения с отходами; IS =
= {iS1, iS2, … iSj, … iSn}.
Таким образом, данная онтологическая модель описывает субъекты, взаимодействующие с
отходами, производимые ими отходы, их географическое положение, наличие лицензии и бюджет субъекта. Субъект может как производить
отходы, так и обрабатывать их, это отношение
реализуется с использованием общего концепта
WMethod онтологии способов обращения с отходами. Также модель позволяет осуществлять логический вывод на правилах для поиска стратегий управления отходами субъекта, при этом
стратегия управления отходами представляет собой совокупность способов обращения с отходами, которые взаимосвязаны между собой.
В качестве языка описания онтологий выбран OWL-DL, рекомендованной консорциу-

мом W3C. Для описания правил логического
вывода для поиска стратегии управления отходами выбран язык SWRL. Данный язык также
рекомендован консорциумом W3C, поддерживается множеством инструментальных средств
и машинами вывода, широко используется
в онтологическом моделировании. SWRL расширяет язык OWL-DL. Он основан на правилах
логики предикатов первого порядка и позволяет описывать правила логического вывода в виде набора клауз Хорна.
2. Концепция интеллектуальной поддержки
принятия решений по управлению отходами

На основе разработанных онтологических
моделей предложена концепция поиска политики управления отходами предприятия в соответствии с принципом «Zero Waste» («нулевых» отходов) для городских территорий на основе интеграции онтологического и системно-динамического моделирования [2]. Концепции включает в себя следующие этапы (рисунок 6).

Рис. 6. Концепция управления отходами на основе логического вывода на онтологии и имитационного моделирования

1. На основе онтологии субъектов обращения с отходами (1) создать профиль конкретного предприятия (2).
2. Для конкретного предприятия (3) на основе разработанной онтологии отходов (4) определить качественные и количественные характеристики используемых отходов (5).
3. На основе профиля предприятия (6), производимых им отходов (7), онтологии законов и
норм РФ по обращению с отходами (8), онтологии способов обращения с отходами (9) определить рациональную политики управления отходами предприятия в результате логического
вывода на онтологии с использованием семантических правил (10).

4. Сформировать входные данные для проверки выполнения принципа «нулевых» отходов
для городской территории в целом на основе
созданных профилей предприятий (11), их отходов (12) и политик управления отходами (13).
5. Полученные данные (14) «проиграть» на
имитационной модели и определить степень
соответствия политики управления отходами
городской территории принципу «нулевых отходов» (15).
Этапы 1–2 выполняются с использованием
редактора онтологий или специализированного
программного обеспечения. Этап 3 выполняется с использованием правил логического вывода на онтологии и машины логического вывода.

109

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Этапы 4–5 выполняются с использованием специализированного программного обеспечения
для построения моделей системной динамики.
Таким образом предложенная концепция
позволяет реализовать поиск политики обращения с отходами на каждом из предприятий
города за счет описания предметной области
с помощью онтологической модели (метаонтологии) на основе общих доменов концептов и
использования семантических правил для реализации логического вывода на онтологии. Полученные знания о предприятиях и способах их
обращения с отходами затем используются как
входные данные для симуляции имитационной
модели с целью проверки выполнения принципа «нулевых» отходов для города в целом.
Заключение

В рамках представленной работы разработана
модель представления знаний, обеспечивающая
согласованность и интеграцию знаний о способах
обращения с отходами, субъектах, законах по обращению с отходами и классификации отходов,
а также предложена концепция интеллектуальной
поддержки принятия решений по управлению отходами на основе онтологического моделирования и имитационного моделирования. Разработанная онтологическая модель представления
знаний является модульной и расширяемой, под-

держивает совместное и повторное использование, а также накопление знаний о предметной
области управления отходами.
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В настоящее время во всем мире резко повысилось внимание к проблеме информационной безопасности. Это обусловлено процессами
стремительного расширения потоков информации, пронизывающих все сферы жизни общества. Информация давно перестала быть просто
необходимым для производства вспомогательным ресурсом или побочным проявлением всякого рода деятельности. Она приобрела ощутимый стоимостной вес, который четко определяется реальной прибылью, получаемой при ее
использовании, или размерами ущерба, с разной степенью вероятности наносимого владельцу информации. Однако создание индустрии переработки информации порождает целый
ряд сложных проблем. Одной из таких проблем
является надежное обеспечение сохранности
и установленного статуса информации, циркулирующей и обрабатываемой в информационно-вычислительных системах и сетях [1].
При обработке любой значимой информации при помощи отдельного компьютера, а тем
более в сети, возникает вопрос о ее защите от
несанкционированного доступа и использования. Наиболее распространенный в компьютерных системах способ защиты – использование паролей – более пригоден для защиты доступа к вычислительным ресурсам, нежели для
защиты информации. Это своеобразный экран,
отгораживающий законных пользователей системы от посторонних, пройдя сквозь который,
квалифицированный пользователь получает
доступ практически ко всей информации. В настоящее время исключительно важное значение
в разных областях приобрели вопросы, связанные с сохранением и передачей конфиденциальной информации. Возникающие при этом
задачи решает криптография – наука о методах
преобразования информации в целях ее защиты
от незаконных пользователей.
Целью данной работы является исследование гамма-фона в помещениях и разработка методов защиты населения от влияния природных
радионуклидов, а также рассмотрение информационной безопасности спектрометрических систем при определении радиационных характеристик в помещениях Волгоградской области.
За последние десятилетия накопилось множество различных факторов, отрицательно влияющих на психологическое состояние людей
в отдельных регионах России. Одним из этих
факторов является радиационный фон в помещениях. В настоящее время дозы получаемые

населением в помещениях, могут быть весьма
высокими, что связано с использованием отходов промышленности в производстве строительных материалов.
Природные источники ионизирующих излучений действуют на людей, как в коммунальной, так и в производственной сферах.
Наибольшую долю в облучение населения вносят строительные материалы и конструкции,
а также радон и дочерние продукты его распада
(ДПР) из почв. Миллионы тонн строительного
сырья, извлекаются из недр земли и поступают
в строительное производство, где резко деформируется эффективная удельная активность
минералов.
Возрастающая численность населения планеты требует постоянного увеличения масштабов строительства, в связи с этим появляется
необходимость изыскания новых, экономически более выгодных строительных материалов.
В настоящее время в строительной индустрии
успешно применяются отходы промышленности. Но в ряде случаев они содержат повышенные активности естественных радионуклидов
(ЕРН). После технологических переделов ЕРН –
(40К, 232Тh, 226Ra) находясь в строительных материалах и конструкциях, оказывают значительное влияние на радиационный фон помещений. Мощность дозы в помещении зависит
от многих факторов: размеров и формы помещения, площади окон и дверей, метеоусловий,
высоты над уровнем моря, время года и суток,
толщины стен, перекрытий и т.д. Но основным
фактором является влияние удельной активности ЕРН используемых материалов в сооружениях, зданиях и отделочных материалов внутри
помещений. По данным Научного комитета по
действию атомной радиации Организации Объединенных Наций (НК ДАР ООН) около 20%
всех заболеваний раком легких обусловлено
воздействием радона и его ДПР. Это связано
с тем, что, население промышленно развитых
стран мира около 80% времени проводят в жилых и производственных помещениях [2].
В помещениях человек подвергается воздействию как внешнего гамма - излучения за
счет ЕРН в строительных материалах, так и внутреннего, связанного с вдыханием содержащегося в воздухе радона и ДПР. Известно, что газообразный радон эманирует из почвы в воздух
помещений, где его концентрация может достигать высоких значений. Радон и ДПР вместе
с частицами пыли при вдыхании попадают
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в легкие человека, в результате чего происходит облучение с последующим медленным развитием раковых заболеваний. С увеличением
высоты здания содержание радона и ДПР в жилых помещениях уменьшается. Например, радиоактивность воздуха в подвалах в 8 – 25 раз
выше радиоактивности атмосферного воздуха [2].
Газ радон имеет период полураспада 3,83 суток. За это время радон успевает достигнуть
высот более семи тысяч метров. Поэтому необходимо осуществлять контроль объемных концентраций радона и мощности дозовых нагрузок в помещениях на всех этажах многоэтажных зданий.
Источниками гамма-фона в жилых и производственных помещениях от строительных материалов и конструкций, являются следующие
ЕРН: 226Ra (радий-226); 232Th (торий-232); 40К
(калий-40), которые присутствуют во всех горных породах [3]. Поэтому очевидна необходимость тщательного контроля удельной активности строительного сырья. Каждый житель
Волгоградской области получают в среднем
ежегодную дозу около 5 мЗв на все тело за счет
природной радиации и медицинской диагностики [2, 3]. Считается, что эта доза не вызывает видимых биологических эффектов. Более того, можно предположить, что эта доза является
необходимой для существования жизни на
Земле, поскольку эта жизнь возникла, эволюционировала и существует в условиях определенного фона.
Коллективная доза для населения России от
природных источников составляет около 50
млн. бэр/год [2], что в 300 раз больше дозы, получаемой вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС. Следует отметить, что ожидаемые медицинские последствия облучения населения
(прирост онкологических заболеваний и генетических эффектов) пропорциональны величине коллективной дозы. Воздействие ионизирующего излучения на живой организм может
проявляться в отдаленные сроки (появление генетических эффектов через 10 – 30 лет). Снижение коллективной дозы для населения на
20 – 25% означает сокращение раковых заболеваний населения региона на 25 – 30%. По предварительной оценке, около 1% населения России (1,5 млн. человек) получает эффективную
эквивалентную дозу более 6 – 12 мЗв/год.
Прямыми исследованиями установлено, что
мощность поглощенной дозы (МПД) в помещениях деревянных, кирпичных и бетонных
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зданий находятся соответственно в пределах
44-104, 26-217, 26-304 нГр/ч (5-12, 3-25 и 3-35
мкР/ч) [2]. Следует заметить, что в панельных
домах МПД, получаемые населением, в 4-6 раз
выше, чем в остальных зданиях. Это вязано
с тем, что в панельных конструкциях как правило используются инертные заполнители с повышенной концентрацией ЕРН (гранитный щебень, отходы промышленности и т.д.).
Снижение дозовых нагрузок в помещениях
можно осуществить подбором материалов с низкой эффективной удельной активностью и высокой плотностью, а также за счет:
• исключения применения в строительстве
жилых и общественных зданий материалов
с эффективной удельной активностью ЕРН более 370 Бк/кг;
• принятия мер, исключающих строительство на площадках с техногенно усиленным гамма-фоном более 0,2 мкЗв/ч;
• запрещения приемки в эксплуатацию зданий с повышенным естественным гамма-фоном
в помещениях.
Проведенный анализ частотного распределения эффективной удельной активности ЕРН
в строительных материалах показал, что население Волгоградского региона подвергается
большему облучению от строительных материалов, чем в среднем по России. Превышение
усредненной годовой эффективной дозы облучения населения Волгоградской области составляет 95,1 мкЗв/год [3].
Следует заметить, что доза, получаемая организмом на протяжении длительного периода,
приводит к более серьезному поражению, чем
такая же доза, полученная за короткий период.
Опасность действия такого эффекта из предположения превратилась в научный факт, подтвержденный материалами многих сотен научных исследований.
В последние годы при строительстве зданий
используются самые разнообразные строительные материалы, как отечественного, так и зарубежного производства. Поскольку дозовые
нагрузки облучения населения в помещениях
зависят от содержания активности ЕРН в строительных материалах, выбора мест застройки
и конструкций зданий, возможно ограничить
облучение населения от природных источников
излучения путем вмешательства в сложившуюся практику строительства.
Существующая практика производства строительных материалов складывалась с учетом их
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стоимости. Поэтому учет дополнительного критерия – степени радиационного воздействия на
человека приведет к определенному повышению стоимости производства строительных материалов. Учет соотношения «польза-вред» при
решении целесообразности проведения технологических мероприятий (изменение температуры, длительности обработки материалов
и др.) при переработке строительного сырья
с повышенной концентрацией ЕРН, является
актуальной задачей.
Проведение мероприятий, ведущих к уменьшению ущерба здоровья населения целесообразно, если уменьшение ущерба будет не менее
стоимости этих мероприятий, а свойства материалов останутся прежними, либо будут улучшаться.
Для исследования радиационных характеристик помещений была выбрана Волгоградская
область. Это связано с тем, что ранее по различным причинам она не обследовалась по дозовым
нагрузкам в строящихся и эксплуатируемых
зданиях. С целью реализации задач исследований создан региональный Центр радиационного
контроля строительных материалов, территорий,
зданий и сооружений, обеспечивающий сертификацию радиационных характеристик и подготовку кадров в области диагностики и радиационного контроля в стройиндустрии.
Для высокой точности оценки радиационного фона в жилых помещениях требуется специальная аппаратура, позволяющая измерять
низкие удельные активности ЕРН в объектах
внешней среды, а также предельно низкие
мощности дозы гамма-излучения с разделением
вклада в показания приборов, обусловленного
космическим и гамма-излучением от строительных материалов. Наиболее приемлемыми
приборами для измерения указанных выше радиационных характеристик являются дозиметры ДРГ-01Т1 и СРП-68-01, обладающие высокой чувствительностью, достаточной точностью измерений, удобством и простотой
проведения массовых измерений. Для определения удельных активностей ЕРН в строительном сырье, материалах, почве, древесине и др.
целесообразно использовать универсальный
спектрометрический комплекс (УСК «Гамма
Плюс Р») на базе сцинтилляционного гаммаспектрометра, обеспечивающий установление
класса материала. Обработка результатов исследований проводилась методами математической статистики с использованием программ-

ных средств Microsoft Office Excel, SPSS
Statistics и MathCAD Plus [4]. УСК «Гамма
Плюс Р» может использоваться для решения
широкого спектра задач радиационного контроля от измерений в области сертификации
соответствия пищевой продукции, питьевой
воды, строительных материалов, продукции
лесного хозяйства и др. до мониторинга и задач
радиационного контроля на предприятиях
ядерного цикла, а также для решения целого
ряда исследовательских задач, связанных с измерением радиоактивности. Установка может
поставляться в различной комплектации в соответствии с требованием заказчика. УСК
«Гамма Плюс Р» состоит из блоков детектирования, защиты от внешнего гамма излучения,
электронного устройства и внешнего блока питания. Но этот спектрометрический комплекс
не поставляется с защитой программного пакета от вредоносного кода, что может повлечь за
собой сбои в работе ПК при вирусной атаке [5].
Данный вариант прибора укомплектован сцинтилляционным блоком детектирования на основе монокристалла Naj(Tl) и предназначен для
измерения цезия-137 и естественных радионуклидов (ЕРН) в различных объектах. Обработка
спектров, расчет активности и погрешности
производится с использованием программного
обеспечения. Обнаружение гамма-излучения
основано на регистрации эффектов, возникающих при его взаимодействии с веществом.
Гамма – кванты, испускаемые атомными ядрами при радиоактивных превращениях, имеют
определенные физические характеристики, которые можно использовать для их регистрации.
Измеряя энергию и интенсивность испускаемых гамма - квантов, а также оценивая период
полураспада их отдельных моноэнергетических
групп, можно идентифицировать радионуклиды в измеряемых счетных образцах и достаточно точно определить их абсолютную активность. С целью преобразования аналогового
спектрометрического сигнала, поступающего
с выхода детектора, в цифровой применяют
амплитудно-цифровой преобразователь (АЦП).
Управление работой АЦП осуществляется при
помощи специальных программ, входящих
в состав программного пакета. Обработку спектров, расчет активности и погрешности производят с использованием программного пакета
«Прогресс» [6].
Правильный с методологической точки зрения подход к проблемам информационной без-
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опасности начинается с выявления субъектов
информационных отношений и интересов этих
субъектов, связанных с использованием информационных систем. Угрозы информационной безопасности – это оборотная сторона использования информационных технологий.
Информационная безопасность (ИБ) не сводится исключительно к защите от несанкционированного доступа к информации, это принципиально более широкое понятие. Субъект информационных отношений может пострадать
(понести убытки и/или получить моральный
ущерб) не только от несанкционированного
доступа, но и от поломки системы, вызвавшей
перерыв в работе. Более того, для многих открытых организаций (например, учебных) собственно защита от несанкционированного доступа к информации стоит по важности отнюдь
не на первом месте [7].
Обратим внимание, что в определении ИБ
перед существительным «ущерб» стоит прилагательное «неприемлемый». Очевидно, застраховаться от всех видов ущерба невозможно,
тем более невозможно сделать это экономически целесообразным способом, когда стоимость
защитных средств и мероприятий не превышает размер ожидаемого ущерба. Значит, с чем-то
приходится мириться и защищаться следует
только от того, с чем смириться никак нельзя.
Иногда таким недопустимым ущербом является
нанесение вреда здоровью людей или состоянию окружающей среды, но чаще порог неприемлемости имеет материальное выражение,
а целью защиты информации становится
уменьшение размеров ущерба до допустимых
значений [8].
Таким образом, информационная безопасность спектрометрических систем при определении радиационных характеристик, является
одним из важнейших аспектов интегральной
безопасности, на каком бы уровне ни рассматривали последнюю – национальном, отраслевом, корпоративном или персональном. Для
борьбы с разными типами угроз информационной безопасности необходимо использовать

различные технические средства. Но только
комплексное решение поможет действительно
решить проблему защиты компьютерной инфраструктуры спектрометрических систем. Основными средствами, которые используют современные компании для обеспечения ИБ являются:
• антивирусы (98,6%),
• межсетевые экраны (73,9%),
• средства контроля доступа (50,8%).
Большинство российских компаний постепенно в полной мере осознают угрозы и риски
от халатного отношения к вопросам информационной безопасности и начинают проводить
активную политику внедрения комплексных
средств ИБ.
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – отрасль, состоящая из нескольких сегментов, среди которых выделяют
телекоммуникации, производство программного обеспечения и аппаратных средств. Информатизация является важнейшим инструментом
для решения задач повышения доступности и
качества медицинского обслуживания населения, путем учета ключевых показателей в соответствии со стандартами и порядками оказания
медицинской помощи, централизованных информационных ресурсов для систем поддержки
принятия решений и непрерывного медицинского образования [1].
Для повышения качества оказания медицинской помощи за счет облегчения обработки,
хранения, представления и использования медицинской информации в здравоохранении используются медицинские информационные
системы, включающие автоматизированное рабочее место специалиста, информационные
системы лечебно-профилактических учреждений территориального и федерального уровней.
Такие системы отвечают за взаимодействие
персонала, управляют медицинским оборудо-

ванием лечебных учреждений [2]. В сравнительно небольших лечебных учреждениях стационарного типа широкое применение находит
метод непосредственной количественной оценки, основанный на квалиметрическом принципе, так как он сочетает эффективность, наглядность экспертизы и количественное выражение
результата. Данный метод легко реализуется
посредством компьютерной обработки данных
и интегрируется в уже имеющиеся в лечебных
учреждениях автоматизированные системы
управления медицинской деятельностью [3].
Формирование единой информационной среды
в здравоохранении приводит к большей прозрачности лечебно-диагностического процесса,
что обеспечивает социально-экономическую
выгоду для всех участников взаимодействия.
Основными целями создания Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) являются: обеспечение
эффективной информационной поддержкой процессов оказания медицинской помощи населению и управления отраслью, предоставление
возможности постепенного перехода от оффлайн-анализа отчетности к онлайн-мониторин-
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гу ключевых показателей, отражаемых в первичном учете, построенном на основе интегрированной электронной медицинской карты.
Концепция создания ЕГИСЗ утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 28.04.2011
№ 364 [4].
Используя информационно-коммуникационные технологии, врач получает возможность
на различных этапах работы визуализировать
и объективизировать информацию, создавать
и поддерживать банк данных, сопряженный
с различными МИС, иметь доступ к экспертным
системам постановки диагноза и лечения [5, 6].
Пациентам информатизация дает следующие
преимущества: все решения и действия врача
задокументированы и личная ответственность за
их принятие не будет смазана, например, за счет
неразборчивого почерка или пропавших из карточки анализов. Врач любого государственного
лечебного учреждения может получить полную
информацию о состоянии здоровья больного,
обратившись к электронной карте.
Развитие информатизации медицины происходит неравномерно, психиатрия отстает от соматической медицины в развитии данного направления. Здесь статическая и динамическая
оценка состояния пациента и прогноз эффективности лечения базируются в основном на фактографии вербализированных данных осмотра
и наблюдения, получаемых непосредственно
в контакте с пациентом, когда определенный
субъективизм оценки такого рода информации
неизбежен. Именно поэтому в данной области
научно-практической медицины возможности
информационной поддержки процессов упорядочивания, обработки и анализа семантических
данных, предоставляемые автоматизированными информационными системами, будут иметь
крайне важное и еще не до конца оцененное
значение для широкого их применения [7].
Использование телемедицины в психиатрии
особенно актуально с учетом необходимости
коллегиального решения многих вопросов,
и отсутствием возможности организовать врачебную комиссию в областных учреждениях,
где на район есть только один врач психиатр.
Диагностика в психиатрии предполагает получение визуальной информации о здоровье пациента, поэтому для применения ИКТ необходимы информационные средства, позволяющие
врачу «видеть» пациента.
Учитывая последнюю тенденцию объединения всех региональных психиатрических ле-
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чебно-профилактических учреждений в единственное специализированное психиатрическое
учреждение, интересен опыт Астраханской области, где кабинеты сельских врачей-психиатров были оснащены необходимым компьютерным оборудованием, подключены к единой информационной базе учреждения. Результаты показали улучшение взаимодействия и преемственности структурных подразделений; возможность проведения консультаций наиболее сложных пациентов врачебной комиссией и психиатрического освидетельствования пациентов в режиме видеоконференции on-line; возможность
оперативного получения сельскими участковыми врачами-психиатрами всей необходимой
информации о пациенте; актуализация учета посещений пациентов к сельским врачам-психиатрам; оперативность решения вопросов обоснованности и эффективности назначения лекарственных средств пациентам; при возникновении
экстренной необходимости возможность осуществления госпитализации пациента в стационар,
в максимально короткие сроки [8].
Единой идеологии в информатизации психиатрической службы пока нет, обязательным
компонентом информатизации становится система электронного документооборота. Высокая
капиталоемкость ИКТ на первых этапах их развития, создает серьезные препятствия для их
быстрого внедрения, но вложение средств
в информационные технологии является наиболее эффективным при оптимизации управления. В дальнейшем происходит экономия на
выездах по месту жительства больного, как для
врача, так и для пациента, который, общаясь
с врачом посредством ИКТ, экономит время
и средства. Некоторым больным с аутизацией,
легче строить коммуникации посредством переписки, с применением ИКТ, не выходя из дома.
Дистанционный мониторинг состояния пациентов так же можно организовать посредством использования веб-кабинета (средство организации диспансерного наблюдения, позволяющее
пациентам самостоятельно или с помощью родственников вносить данные о различных показателях здоровья, свои жалобы, обмениваясь этой
информацией с врачом, имеющим доступ к записям пациента). С помощью веб-кабинета, по
мнению представленному в работе [9], возможно удаленное консультирование пациента специалистами, хранение сведений о динамике состояния здоровья пациентов, истории обмена
сообщениями между пациентом и врачом, уда-
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ленный мониторинг пациентов, не заменяющий
систему диспансерного наблюдения (ДН), но
сокращающий количество посещений больных
и затраты их семей. И хотя авторы статьи не согласны с предложением заменить видеосвязью
посещения психоневрологических диспансеров
больными, находящимися на ДН, так как написание сообщений и даже телесвязь не обеспечит
полной информации о стабильности клинического состояния больного и его социальном благополучии, но возможность более частого контакта с больным и его родственниками при
условии соблюдения кратности визитов в диспансер в соответствии с нормами ДН безусловно
повысит уровень качества психиатрической помощи.
Актуальной проблемой информатизации
в психиатрии является разработка электронной
медицинской карты, использование которой
особенно актуально в отношении пациентов состоящих на ДН, активном принудительном наблюдении и лечении (АПНЛ), которые меняя
место жительства, выпадают из поля зрения
психиатрической службы. Так как по месту нового жительства больного врач не располагает
сведениями о его заболевании, становится возможным получение больным документов, необходимых для оформления лицензии для приобретения, и разрешение на хранение и ношение оружия, водительского удостоверения,
трудоустройства на государственную службу,
что может представлять опасность для жизни
и здоровья граждан, вступающих в контакт
с больными [10].
Недостатком автоматизированных систем
является излишняя формализация, пытающаяся
заменить трафаретом фактологическую основу
рассказа больного, в случае заполнения формального электронного бланка в любом его месте должна быть предоставлена возможность для
сохранения свободного текста, который сможет
дописать лечащий врач. Отсутствие способов
и механизмов, обеспечивающих неизменность,
персонифицированность электронного документа без электронной подписи или ее аналога, лишает ЭМК статуса медицинского документа.
Такой статус с подписью и печатью ЭМК приобретает только на бумажном носителе. Тем не
менее, к персональной медицинской информации, хранящейся на электронных носителях,
применимы общие требования безопасности
электронных систем, содержащих персональную
и конфиденциальную информацию [11].

Учитывая тенденцию сокращения объема
стационарной психиатрической помощи и перенесение ее во внебольничные условия, необходимо разработать новые подходы для решения ряда актуальных задач амбулаторной
службы, в том числе возможность использования электронных форм первичной медицинской
документации [12].
Основным учетным медицинским документом медицинской организации, оказывающей
медицинскую помощь в амбулаторных условиях взрослому населению является учетная форма N 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (далее Карта). Однако в п. 3
приложения №2 к Приказу МЗ РФ от 15 декабря 2014 г. N 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» сказано, что карты новой утвержденной
формы N025/у не ведутся на пациентов(ок), обращающихся за медицинской помощью в амбулаторных условиях в специализированные медицинские организации или их структурные
подразделения по профилям онкология, фтизиатрия, психиатрия, психиатрия-наркология,
дерматология, стоматология и ортодонтия, которые заполняют свои учетные формы [13].
Специфической учетной формой амбулаторной
психиатрической службы является форма N0301/у-02 «Карта обратившегося за психиатрической (наркологической) помощью», которая по
сути своего содержания является контрольной
картой ДН [14]. После отмены консультативнолечебной помощи, как вида амбулаторной психиатрической помощи в 2013 году [15], форму
N030-1/у-02 перестали заполнять на больных,
не состоящих на ДН, в то время как альтернативы Карте для психиатрической службы предложено не было. Поэтому, на данный момент,
в условиях государственного бюджетного учреждения здравоохранения Волгоградский областной клинический психоневрологический
диспансер применяется форма 025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного больного», заполнение которой для учреждений оказывающих специализированную психиатрическую
амбулаторную помощь законодательно не запрещено. Однако данная форма имеет ряд недостатков для использования врачами психиатрами амбулаторного звена в современных ус-
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ловиях. Например, когда человек обращается
в психоневрологический диспансер (ПНД) для
получения платных медицинских услуг (например, медицинские осмотры) его может привести в замешательство название первичного
медицинского документа, в котором звучит
«…карта амбулаторного больного». Существующий в обществе страх перед обращением
в психиатрическую службу и «постановкой на
учет», может подкрепляться формулировкой,
звучащей в названии медицинского документа,
копию с которого каждый имеет право затребовать согласно ст. 22 Основ законодательства
Российской Федерации об охране здоровья
граждан. Кроме того само определение «больной» в медицине заменено термином «пациент», а в психиатрии термином «лицо с психическим расстройством» [16]. Как вариант названия первичного медицинского документа
предлагаем новую формулировку «Амбулаторная карта обратившегося за специализированной медицинской помощью».
Учитывая наблюдаемое в последние годы
значительное расширение оснований для обязательного психиатрического освидетельствования здоровых лиц, в связи с отсутствием возможности хранить бумажные экземпляры карт
граждан проходящих медицинские осмотры,
эти документы уничтожаются в течение года.
Наличие электронной медицинской карты
(ЭМК) позволило бы отслеживать динамику
некоторых показателей, а кроме того избавило
бы людей от необходимости многократно проходить осмотры в течение короткого периода
времени если это необходимо. Гражданин,
прошедший медицинский осмотр, мог бы получать копии заключения, находясь в сельской
местности или другом регионе, при наличии
доступа к своей ЭМК. Кроме того, в рамках
психогигиены и психопрофилактики для повышения эффективности борьбы с психическими заболеваниями возможен комплекс организационно-методических мероприятий по
проведению профилактических осмотров на
новом технологическом уровне. В основе новой
информационной технологии может лежать
многоцелевой автоматизированный анкетный
скрининг. Сбор и обработка информации с выдачей рекомендаций по дополнительным исследованиям может производиться путем интервьюирования.
Информатизация медицинских технологий
предполагает коренное изменение технологии

работы врача с пациентом, методик сбора, обработки информации и принятия решений. С целью
изучения готовности к работе в данном направлении, было изучено мнение 50 врачей психиатров государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Волгоградского областного
клинического психоневрологического диспансера
«ГБУЗ ВОКПНД» в отношении удобства заполнения и использования первичной медицинской
документации в электронном виде.
Большинство врачей опасаются возможных
сбоев в работе медицинских информационных
систем (МИС) и утечки информации о психическом здоровье граждан, составляющей врачебную тайну в соответствии с Законом РФ от
2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [17], только 2% убеждены, что применение специальных технических средств защиты информации, существенно снизит риски
утечки персонифицированных медицинских
данных в МИС. Половина опрошенных врачей
опасаются, что не смогут адаптироваться к выполнению компьютеризированных процедур,
считая себя не достаточно компетентными
в сфере ИКТ. Большинство 92% респондентов
согласны, что применение ЭМК может повысить полноту введенной информации, благодаря автоматически выполняемым проверкам,
запросам дополнительной информации диалоговой системой. Положительной стороной использования ЭМК все специалисты считают возможность представлять одни и те же данные во многих формах, снижая избыточность затрат
ручного труда на переписывание одних и тех же
данных. Положительное мнение было высказано
всеми врачами в отношении использования
ЭМК для медицинских осмотров граждан.
Эффективность организации психиатрической помощи может возрастать в случае активизации использования ИКТ с целью улучшения взаимодействия и преемственности в работе учреждений психиатрической службы
региона, путем разработки электронных форм
медицинской документации, автоматизации рабочего места врача психиатра, проведения врачебных комиссий в регионах области путем телекоммуникации.
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Как и в традиционных видах консультирования основной единицей, по-прежнему, в консультировании в дистанционном обучении является консультация. Под консультацией в дистанционном обучении будем понимать такую
форму взаимодействия обучающего и обучаемого, в которой решаются психологические,
технологические, когнетивные и мотивационные (как проблемы по выбору, форме, способу
обучения, темпу, технологиям освоения содержания, определение ценностей содержания,
проблем, связанных с работой на компьютерах,
с процессом освоения содержания в рамках
учебного курса, с контролем, с вхождением
в учебный процесс, организованный дистанционно, с дидактическими единицами содержания
и т.п.).[3]
Выделены требования к содержанию консультаций в дистанционном обучении: содержание определяется с учетом системного характера; системообразующими детерминантами
являются цели консультации; оно должно отражать как общие характеристики консультации, так и особенности, обусловленные спецификой дистанционного обучения, в котором
она осуществляется; диалектическая взаимосвязь содержания и формы консультации с учетом особенностей контингента консультируемых, пролонгированного характера консультации.
Одним из основных моментов при организации консультаций в дистанционном обучении
является определение содержания консультации. Придерживаясь позиции В. В. Краевского
[6], при определении содержания консультаций
дистанционного обучения будем рассматривать
содержание на трех (общего теоретического
построения содержания; учебных предметов;
учебного материала). Уровень теоретического
построения содержания позволяет определить
в содержание консультации три взаимосвязанные области − научно-предметную, учебно-профессиональную и общекультурную. Уровень
учебного предмета детерминирует в содержании следующие модули: мотивационный, учебно-предметный, учебно-профессиональный, оценочно-рефлексивный, ценностный. Мотивационный модуль содержания консультаций в дистанционном обучении представляется обычно
через серию познавательных и проблемных задач; учебно-предметный модуль – через соотношение задач предметной области с задачами
учебного курса; учебно-профессиональный мо-
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дуль – через серию задач по использованию
конкретных знаний, полученных в данном курсе в профессиональной области; оценочно-рефлексивный модуль предполагает самоанализ
и самопрогноз развития себя, освоение материала и способов оперирования с ним, ценностный модуль позволяет полученные знания включить в собственный опыт.
Проблемы научно-предметная, учебно-профессиональная и общекультурная области содержания составляют предметно-проблемное поле
конкретных учебных курсов и консультаций по
содержанию конкретных учебных курсов.
Информационное поле консультации в дистанционном обучении представляется нами
в виде основных областей логической структуры содержания учебных курсов, 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
учебного курса вариативной частью, представляемой в консультациях. Содержание консультации отражает специфику направления подготовки по конкретной специальности в рамках
данного курса и расширяет инвариантную часть.
Представление содержания в таком виде
позволяет отойти от фрагментарности, «мозаичности» проведения консультаций в рамках
дистанционного курса, обеспечить их целостность и непрерывность. Таким образом, уровень представления содержания образования
позволяет определить области в содержании
консультаций.
Логика освоения содержания учебного курса и логика представления содержания в консультациях определяют место и функции 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, построение курса целесообразно проводить в тех местах, где
заканчивается освоение основной содержательной единицы, что согласуется с мнением
В.В. Краевского[6] о необходимости педагогической поддержки перехода к освоению следующей знаниевой единицы.
При модульном построении дистанционного учебного курса консультации должны раз-
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мещаться 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 курса необходимы консультации
в самом начале изучения курса, чтобы сориентировать обучаемого в выборе индивидуальной
образовательной траектории и определении
темпа и последовательности освоения модулей
данного курса. Необходимость в консультациях
по прогнозированию и планированию деятельности появляется в перед контрольно-оценочным модулем по содержанию всего курса.
В рамках модуля, мы выделяем блоки: теоретический, практический и прикладной. При
переходе от одного блока к другому, в рамках
самого модуля, возникает проблема в консультациях: по текущим проблемам и консультациями, связанных с оперативной помощью.
В процессе педагогического консультирования условно можно выделить следующие этапы. Подготовительные этапы: ориентировочный (задача консультанта на этом этапе заключается в анализе ситуации с целью определения
наличия у обучаемого проблем (по прямым или
косвенным показателям) и принятия решения о
начале взаимодействия); вступление в эмоциональной контакт с обучаемым (на этом этапе,
который может занять всего несколько секунд,
а может длиться месяцами, важно создать атмосферу безопасности и доверия); выяснение
сути проблемы (на данном этапе общение консультанта и обучаемого сводится к уточнению
и детализации проблемной ситуации, проявлению личностных смыслов ребенка и противоречия в его ценностно-смысловой сфере; важно
создать рефлексивное пространство, в котором
бы были максимально полно воссозданы все
возможные контексты ситуации). Этапы консультирования и оказания помощи: самоопределение в проблемной ситуации (главные вопросы, требующие ответа обучаемого: «Как ты
к этой ситуации относишься? Готов ли ты чтото предпринять для ее изменения? Нужна ли
тебе помощь?» По сути дела на этом этапе обостряется проблема принятия на себя ответственности за самого себя, за 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; новые перспективы (в режиме творческого

сотрудничества обучаемого и обучающего идет
поиск и обсуждение различных вариантов того,
как можно выйти из проблемной ситуации. Для
этого хорошо подходит режим «мозгового
штурма», когда сначала фиксируется без критики все возможные идеи, которые приходят
в голову. Отсутствие критики стимулирует креативные способности и повышает творческую
продуктивность [2]. Когда идей набирается достаточное количество, они обсуждаются и сравниваются между собой, например, по таким
основаниям; выбор новой стратегии (после
анализа идей осуществляется выбор какоголибо конкретного решения, определяется план
его осуществления, моделируется новое поведение. На этом этапе возможно проведение
тренировочных занятий с целью отработки какого-либо навыка, либо разыгрывание сюжетно-ролевых имитационных игр. Все это помогает обучаемому чувствовать себя более уверенно и естественно в реальной жизненной
ситуации). Этапы обратной связи: воплощение
планов (на этом этапе анализируются конкретные предпринятые шаги и, в случае необходимости, происходит корректировка планов); рефлексия (в некоторых случаях имеет смысл обсудить вместе с обучаемым этапы консультирования, проследив – когда и за счет чего произошло освобождение от проблемы). Прохождение всех восьми этапов вовсе необязательно
для оказания полноценной консультационной
помощи обучаемому. Вполне вероятно, что на
каком-то из них обучаемый выйдет в самостоятельный режим, а именно это обозначено как
цель консультирования в дистанционном обучении.
Анализ практики проведения дистанционных учебных курсов показал, что постоянно
возникает необходимость в консультантах, осуществляющих консультирование в дистанционном обучении.
В условиях дистанционного обучения консультанту приходится взаимодействовать с различными его участниками: авторами (разработчиками) курсов (при возникновении каких-либо
вопросов по содержанию учебного материала,
требующих компетентных разъяснений, если
знаний недостаточно); техническими специалистами (системными администраторами узлов,
на которых расположены учебные материалы
курсов, сетевыми программистами, участвующими в редактировании старых и разработке
новых курсов); менеджерами курсов (получает
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от менеджера списки принятых на курс слушателей, решает с ним все текущие вопросы, составляет график проведения индивидуальных
консультаций); обучаемыми (как индивидуально, так и со всей виртуальной группой) [1].
В зависимости от взаимодействия с различными участниками и приоритетностью консультации, которую приходится реализовывать,
становятся востребованы разные типы консультантов дистанционного обучения. Данная группа консультантов создает конкретный осязаемый продукт, апробирует его, знает реалии образовательного процесса и взаимодействия
между обучаемым и обучаемым. В связи с этим
мы предлагаем следующую типологию: консультант-автор, консультант-эксперт, консультант-фасилитатор.
Консультант-автор  автор конкретной учебной программы, методики, учебника или носитель новых подходов к содержанию, формам
и организации образовательного процесса. Такой консультант-автор может быть и сугубым
теоретиком (в этом случае на этапе сбора информации о консультанте важно выяснить, где
и как реализовывались теоретические идеи автора), но, чаще, он практик, «выстрадавший»
авторскую программу на собственном преподавательском опыте. Консультанты-авторы действуют методом «заражения»: рассказывая
о преимуществах своей программы, об опыте
достижений они увлекают слушателей. Сильные стороны группы консультантов: конкретность («осязаемость») предлагаемого продукта,
апробированность предлагаемого материала,
знание реальностей.
Консультант-эксперт работает в режиме экспертного или обучающего консультирования.
К этому типу консультантов могут быть отнесены, например, консультанты-лекторы по истории предмета, по теоретическим проблемам
науки и т.д., «консультанты-тренеры», акцент
в тренингах делается на обучение конкретному
навыку и его отработке, а не на личностный
рост и групповую динамики. Консультант-эксперт особенно эффективен в «жестких» структурах управления с преобладающими вертикальными иерархическими связями, где повседневный стиль общения скорее инструктивный,
нежели партнерский (демократический). Сильными сторонами деятельности данной группы
консультантов является глубокое знание собственного «предмета», авторитетная (порой авторитарная позиция, что может быть важно для
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участнику дистанционного процесса, желающего знать «как надо» и «как на самом деле».
Консультант-фасилитатор  консультант,
помогающий участнику дистанционного процесса обучаемого меняться и разрабатывающий
совместно с участником дистанционного процесса стратегию, программу и тактики изменений (развития). К этому типу консультантов
могут быть отнесены те, кто ориентируется на
ценности развития, рефлексии собственного
действия участника дистанционного процесса.
Консультанты-фасилитаторы не только выстраивают совместную с участником дистанционного процесса деятельность, но и отстраиваются, постепенно передавая (вверяя) участнику
дистанционного процесса «самому себе». При
этом техники, используемые консультантами
(например, проблематизация) могут быть достаточно «жесткими», так как они направлены
на смену ценностных и смысловых ориентиров
в сознании и деятельности участника дистанционного процесса. Объектом изменений становятся, как правило, не способы или содержание, а, в целом, основания деятельности. Сильными сторонами деятельности данного типа
консультантов является, обеспечение реального
участия участника дистанционного процесса
в принятии решений о направлении изменений,
комплексность решаемых задач.
В независимости от типа консультантов мы
предъявляем к его личности специальные требования: аутентичность, открытость собственному опыту, стремление к развитию самопознания, наличие силы личности и идентичность, толерантность к неопределенности, принятие личной ответственности, постановка реалистичных целей.
Аутентичность в какой-то степени обобщает многие свойства личности. Прежде всего, это
выражение искренности по отношению к участнику дистанционного процесса. Аутентичный
человек жаждет быть и является самим собой
как в своих непосредственных реакциях, так
и в целостном поведении. Он позволяет себе не
знать все ответы на жизненные вопросы, если
их действительно не знает. Трудности большинства людей в том и заключаются, что они
много энергии расходуют на проигрывание ролей, на создание внешнего фасада, вместо того
чтобы использовать ее на решение реальных
проблем. Если консультант большую часть
времени будет прятаться за профессиональной
ролью, участник дистанционного процесса то-
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же спрячется от него. Если консультант выполняет роль только технического эксперта, отмежевываясь от своих личных реакций, ценностей, чувств, консультирование будет стерильным, а его эффективность  сомнительной. Соприкоснуться с жизнью участнику дистанционного процесса можно, только оставаясь живыми людьми. Аутентичный консультант наиболее подходящая модель для участника дистанционного процесса, служащая примером
гибкого поведения.
Открытость собственному опыту. Социальный опыт учит отрицать, отбрасывать свои
чувства, особенно отрицательные. Эффективный консультант не должен отгонять любые
чувства, в том числе и отрицательные. Только
в таком случае можно успешно контролировать
свое поведение, поскольку вытесненные чувства становятся иррациональными, источником
неконтролируемого поведения. Когда осознаются собственные эмоциональные реакции, то
можно самостоятельно выбирать тот или иной
способ поведения в ситуации, а не позволять
неосознанным чувствам нарушать регуляцию
поведения. Консультант способен содействовать позитивным изменениям участнику дистанционного процесса, только когда проявляет
терпимость ко всему разнообразию чужих
и своих эмоциональных реакций.
Развитие самопознания. Ограниченное самопознание означает ограничение свободы,
а глубокое самопознание увеличивает возможность выбора в жизни. Чем больше консультант
знает о себе, тем лучше поймет своих участников дистанционного процесса, и наоборот  чем
больше консультант познает своих участников
дистанционного процесса, тем глубже понимает себя. Как отмечает Е. Kennedy (1977), неумение услышать, что творится внутри нас,
увеличивает подверженность стрессу и ограничивает нашу эффективность, кроме того, возрастает вероятность пасть жертвой удовлетворения в процессе консультирования своих
неосознанных потребностей. Очень важно реалистично относиться к себе. Ответ на вопрос,
как можно помочь другому человеку, кроется
в самооценке консультанта, адекватности его
отношения к собственным способностям и вообще к жизни.
Сила личности и идентичность. Консультант обращается к жизни с вопросами, отвечает
на вопросы, поставленные ему жизнью, и постоянно подвергает проверке свои ценности.

Консультант не должен быть простым отражением надежд других людей, он должен действовать, руководствуясь собственной внутренней позицией. Это позволит ему чувствовать
себя сильным в межличностных отношениях.
Толерантность к неопределенности. Многие
люди неуютно чувствуют себя в ситуациях,
в которых недостает структуры, ясности, определенности. Но поскольку одной из предпосылок становления личности является «прощание» человека с привычным, консультанту совершенно необходима уверенность в себе
в ситуациях неопределенности. По существу
именно такие ситуации и составляют основу
консультирования. Уверенность в своей интуиции и адекватности чувств, убежденность
в правильности принимаемых решений и способность рисковать  эти качества помогают
переносить напряжение, создаваемое неопределенностью взаимодействия с участником дистанционного процесса.
Принятие личной ответственности. Поскольку многие ситуации в консультировании
возникают под контролем консультанта, он
должен нести ответственность за свои действия
в этих ситуациях. Понимание своей ответственности позволяет свободно и сознательно
осуществлять выбор в любой момент консультирования  соглашаться с доводами участником дистанционного процесса или вступать
в продуктивное противостояние. Личная ответственность помогает более конструктивно воспринимать критику. В таких случаях критика
не вызывает механизмов психологической защиты, а служит полезной обратной связью,
улучшающей эффективность деятельности
и даже организацию жизни.
Постановка реалистичных целей. Эффективный консультант должен понимать ограниченность своих возможностей. Прежде всего,
важно не забывать, что любой консультант независимо от профессиональной подготовки не
всемогущ. В действительности ни один консультант не способен построить правильные
взаимоотношения с каждым участником дистанционного процесса и помочь всем участникам дистанционного процесса разрешить их
проблемы. В консультировании можно выполнять свою работу «хорошо», но не идеально.
Тот, кто не в состоянии признать ограниченность своих возможностей, живет иллюзиями,
что способен полностью познать и понять другого человека.
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По способам коммуникации преподавателей с обучаемыми и обучаемых между собой
методы дистанционного обучения можно классифицировать следующим образом.
Методы обучения посредством взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателей и других обучающихся (самообучение).
Эти методы могут быть осуществлены на базе
мультимедийного подхода, когда при помощи
разнообразных средств создаются образовательные ресурсы: печатные, аудио-, видеоматериалы, учебные материалы, доставляемые по
компьютерным сетям. Это прежде всего: интерактивные базы данных (БД), электронные
журналы, компьютерные обучающие программы (электронные учебники).
Методы индивидуализированного преподавания и обучения, для которых характерны
взаимодействия одного обучаемого с одним
преподавателем или одного обучаемого с другим обучаемым. Эти методы реализуются
в дистанционном обучении посредством телефона, электронной почты. В настоящее время
консультации и теленаставничество (система
«тьюторов»), опосредованные компьютерными
сетями, интенсивно развиваются как важный
компонент учебного процесса в электронных
университетах.
Методы, в основе которых лежит представление обучаемым учебного материала преподавателем, причем обучающиеся не играют активную роль в коммуникации. Эти методы,
свойственные традиционной очной образовательной системе, получают новое развитие на
базе современных средств обучения [4,5]. В частности, лекции, записанные на аудио- или видеокассеты, читаемые по радио или телевидению, дополняются в современном процессе
дистанционного обучения электронными лекциями, распространяемыми по компьютерным
сетям. Удобным средством при этом оказывается система досок объявлений (BBS). Электронная лекция может представлять собой подборку статей, выдержек из них, а также учебных материалов, которые готовят обучающихся
к будущим дискуссиям. На базе технологии

электронной доски объявлений развивается
также метод проведения учебных электронных
симпозиумов, представляющих собой серию
выступлений нескольких авторитетов («первых
спикеров»).
Методы, для которых характерно активное
взаимодействие между всеми участниками учебного дистанционного процесса (обучение «многие к многим»). Значение этих методов и интенсивность их использования существенно
возрастает с развитием обучающих телекоммуникационных технологий. Взаимодействия между самими обучающимися, а не только между
ними и преподавателем, становятся важным источником понимания и получения знаний. Развитие этих методов связано с проведением
учебных коллективных дискуссий и конференций. Особую роль в учебном процессе дистанционного обучения играют компьютерные
конференции, которые позволяют всем участникам обмениваться письменными сообщениями как в синхронном, так и в асинхронном
режиме, что имеет большую дидактическую
ценность.
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Нач
чало развити
ия рынка интернет-тор
и
рговли
началоссь в США 1995г. с появвлением инттернетмагазин
наAmazon [1,2],
[
которрый на сегоодняшний ден
нь является лидером интернет-торрговли.
В Росссии первый интернет-м
магазин отккрылся
позже, в 1996 годуу[3], и с техх пор рынокк электронной
й коммерции России догоняет рынок
США. В последни
ие несколькко лет рост рынка
электроонной комм
мерции в США
С
замедлляется.
При этоом данная теенденция нее изменитсяя в ближайшем
м будущем [4]. На Российском рынке
процессс замедлени
ия роста только началсяя [5, 6].
Больши
инство ниш на рынке электронной
й коммерции
и разделены
ы между круупными маггазинами. Этоо означает, что борьба за широту ассортиментаа заканчиваается и начи
инается боррьба за
конверссию.
Такк, напримерр, в сфере бытовой теехники
рекламаа начинает окупаться только со второй
в
продаж
жи привлечеенному покуупателю. Пооэтому
повышеение конверрсии станови
ится все боллее актуальноой задачей [7,8].
[
Целль любого интернет-ма
и
агазина - получеп
ние при
ибыли. Важ
жным параметром для оценки
о
прибылльности явлляется конвеерсия. Конвверсия,
в свою очередь, наапрямую зависит от тоого, какие тоовары увид
дит пользоователь. Однако,
О
слишкоом большой
й выбор в интернет-ма
и
агазине
может негативно сказаться на
н прибыли
и. Если
___________________________

© Чеернов Н. В., Шкарупа
Ш
А. Э., 2015

оваров будеет слишком
м много, то покупательь
то
мо
ожет не вы
ыбрать товаар вовсе. Аналогичную
А
ю
си
итуацию можно наблюд
дать в стати
истике перехо
одов по ссы
ылкам в поиссковой выдааче системы
ы
Google, предсставленная н
на рисунке 1.

Рис. 1. Граф
фик зависимостти количества переходов
от позиции реезультата поиссковой выдачи на странице
(од
дна страница ээто 10 позиций
й)

На оси абсцисс
а
указана позиц
ция ссылки
и
н оси ординат указан процент пев выдаче, а на
рееходов по даанной ссылкке. Как видн
но из графикаа, по самым
м первым сссылкам перееходят больше
ш всего полльзователей
й. После деесятой позици
ии количесттво переход
дов значител
льно уменьшается.
ш
Можн
но сделать вы
ывод, что бо
ольшая частьь
по
ользователей
й не переход
дит на втор
рую и после-
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У

дующие сттраницы, а пользуютсяя только пеервой. Списоок товаровв в интерн
нет-магазинаах,
аналогично поисковой
й выдаче Google,
G
имееет
множество позиций и разбит на
н страниц
цы.
Большинствво посетиттелей интеррнет-магази
ина
просматриввают, в осноовном, перввую страни
ицу
списка товааров, демонсстрируя такуую же манееру
взаимодейсствия, как с интерфейсоом поисковвой
выдачи. Сп
писок обычн
но содержитт много товваров и многго страниц. Товар, котторый мог бы
б
понравитьсяя пользоваттелю, можеет находитьься
в глубине списка.
с
Поэттому, с точкки зрения коонверсии, важ
жно, как можно
м
ранььше показаать
пользователлю такой тоовар, которы
ый ему понрравится. В проотивном слуучае, пользоователь мож
жет
решить, чтоо в данном магазине
м
поопросту отсуутствует нужн
ный ему товвар. [9,10]
В оффллайн-магазин
не такая прроблема реш
шена с помощ
щью ручной выкладки товаров
т
таки
им
образом, чттобы как моожно большее посетителлей
увидели коонверсионны
ые товары.. Эту рабооту
выполняет специалист
с
- мерчендай
йзер, которы
ый
выкладываеет товар определенн
ным образоом
в соответсттвии с требованиями установленн
у
ными руковод
дством. Бллагодаря этоому продаж
жи
могут увели
ичиться. Наапример, товвары, которы
ые
приносят хорошую
х
пррибыль, клаадут на сам
мое
видное мессто, а товарры, которые чаще всеего
покупают (молоко,
(
хлееб) кладут в конец маггазина, для тоого, чтобы покупатель,
п
дойдя до эттих
продуктов, просмотрелл другие товвары по пути
и.
В интеррнет-магазин
нах, такая должность
д
к
как
мерчендайззер на сегод
дняшний деень практич
чески отсутсттвует. Ранж
жирование тооваров мож
жет
не проводи
иться вовсе, либо провоодиться вруучную. Если целенаправл
ц
ленного ран
нжирования не
происходитт, то товарры будут отображатьься
в соответсттвии с особеенностями работы
р
систтемы, в которрой хранитсся информац
ция о товараах.
Чаще всего в порядке их
и создания.
Роль меерчендайзерра могут вы
ыполнять прростые в реаллизации, но недостаточ
чно качествеенные алгори
итмы, такие как “сорти
ировка по воозрастанию цены”.
ц
Сущеествует болльшое колич
чество инсттрументов, которые разработан
ны,
чтобы пом
мочь покуп
пателям сделать выбоор,
примерами этих механизмов моггут быть раазличные виды сортироовок, реком
мендательны
ых
систем, спеециальных фильтров и так далеее.
Механизмы
ы сортировкки использууются в болльшинстве кррупных ин
нтернет-магаазинов, такких
как Amazonn и eBay. Данные мехаанизмы позвволяют покуп
пателем оттсортироватьь каталог по

цене и другим характеристи
х
икам. Можеет показатьсяя, что покуп
патели будуут выбиратьь самый
дешеввый товар, если
е
в интеернет-магази
ине есть
механ
низм сортировки по цен
не. Однако,, например, слишком
с
дешевый товаар может окказаться
поддел
лкой или егго цена можеет быть завы
ышена.
Дл
ля анализа процесса покупок товаров
в интеернет-магазине используется упро
ощенная
модел
ль процесса продаж - вооронка прод
даж. Воронка продаж соостоит из н
нескольких этапов,
которы
ые проходи
ит пользоваатель, чтобы
ы оформить заказ.
з
На каж
ждом этапе воронки неекоторое
количество полльзователей покидаютт сайт.
Примеер воронки продаж преедставлен наа рисунке 2. Типовыми этапами поокупки товааров являютсся следующи
ие:
• посещение
п
м
магазина;
• поиск необ
бходимого товара, исспользуя
списокк товаров;
• просмотр
п
поодробностей
й товара;
• добавление
д
т
товаров
в коорзину;
• оформление
о
заказа.
В зависимостти от реаллизации ин
нтернетмагази
ина воронкаа продаж м
может иметьь дополнителььные шаги.

Рис. 2. Воронка прродаж

Наа втором этаапе воронки
и продаж, при
п просмотре списка тооваров, мож
жет возникн
нуть ситуацияя, когда поользователь не находитт товар,
которы
ый может егго заинтересовать. В эттом случае по
ользователь покидает м
магазин. А что
ч если
товар,, который мог
м бы заин
нтересовать среднестатисстического пользоватееля поместтить на
верхни
ие позиции
и списка тооваров? При
и таком
развиттии событий
й, пользоваттель может увидеть
подходящий ему товар и перрейти на деттальную
ицу. В таком
м случае вооронка прод
даж пристрани
мет ви
ид как показзано на рисуунке 3 (пункктирной
линией).
нтернет-магазины можн
но разделить на три
Ин
катего
ории в зави
исимости отт широты ассортиа
мента - крупные, средние и н
небольшие.
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Рис. 3. Воронка
В
продаж
ж после адаптац
ции списка товааров интернет--магазина под среднестатистич
с
ческого пользоователя

Неб
большие инттернет-магаззины имеютт такое
количесство товароов, которое можно просмотреть за короткое время,
в
не пррибегая к испольи
зованию
ю различны
ых механи
измов сорти
ировок
и поиска. Ассорти
имент измееряется десяятками
товаровв. Наполнен
ние каталогга магазиноов проводитсяя вручную. Обычно такие инттернетмагазин
ны узко спец
циализированы.
Круупные интеррнет-магазин
ны могут иметь
и
в
своем ассортимент
а
те десятки тысяч
т
товарров, от
бытовой
й техники до
д продуктоов питания. Чтобы
покупаттелю было легче
л
найти нужный товвар они
использзуют различ
чные механ
низмы сорти
ировки,
поиска,, рекомендаттельные сисстемы и такк далее.
Такие магазины
м
имеют свою группу раззработчиков, маркетологоов и аналиттиков, которрые решают проблемы
п
с поиском
п
нуж
жного товара.
Круупные и неебольшие интернет-маг
и
газины
не имееет смысла рассматриват
р
ть ввиду тогго, что

пр
роцесс ранж
жирования уже отличн
но налажен
н,
ли
ибо ассорти
имент товароов такой, чтто пользоваатеель может полностью
п
п
просмотретьь его на одно
ой страницее. Поэтому д
далее будутт рассматривааться интеррнет-магазин
ны средней
й категории
и,
т.е. имеющиее в своем ккаталоге от несколькихх
со
отен до несскольких деесятков тыссяч товаровв.
Найти необхоодимый товар среди таккого множесттва, без всп
помогательн
ных механиззмов, за коро
откое время довольно затруднителььно.
Крупные интернет-м
магазины имеют
и
сообщество
щ
покуупателей. П
Покупатели имеют возмо
ожность оценивать товвары, во вреемя посещени
ия магазинаа. Оценки моогут выражааться в видее
ко
омментариев, положиттельных или
и
отрицаатеельных оцен
нок, отзывоов и так далее.
д
Такиее
оц
ценки назывваются явны
ыми (явным
м выражением
м предпочттений полььзователей).. Магазины
ы
даанной категгории, имею
ют возможно
ость ранжиро
овать товары
ы, опираясь на эти оцен
нки. [11,12]
С другой стороны, б
большинствво интернетмаагазинов срредней катеегории не имеют возмо
ожности раанжироватьь список товаров,
т
испо
ользуя оцен
нки пользователей. Кол
личество товааров у сред
дней категоории магази
инов можетт
бы
ыть больши
им, при этом
м они не такк популярны
ы
и известны пользовател
п
лям, как кру
упные магаази
ины. Может возникнутьь ситуация, когда явныхх
оц
ценок не доостаточно, ллибо они вовсе отсутсттву
уют у больш
шинства товваров. Поэттому ранжи
иро
ование товарров с использованием оценок
о
полььзо
ователей стаановится неввозможным.

Список паараметров ран
нжирования товаров
т
в инттернет-магази
ине
#

Название параметра
п

Опи
исание

1

К
Количество
проодаж

Общее колич
чество продаж данного
д
товараа за период замеера

2

Количество доб
К
бавлений
в корзину

Общее колич
чество добавлен
ний в корзину за
з период замерра

3

Ц
Цена
товара

Ценовая груп
ппа в соответсттвии с нормироовкой по логари
ифмической шккале за период
замера

4

П
Позиция
в каталлоге

Текущий поррядковый номер
р товара в списске при отображ
жении пользоваателю
за период зам
мера

5

С
Скидка

Наличие скид
дки на товар заа период замераа

6

Н
Наличие
товараа

Доступен ли товар для прод
дажи в данный момент

7

Наличие подроб
Н
бного
о
описания
товара

Имеет ли товвар помимо наззвания еще и поодробное описаание

8

Количество покказов
К
в каталоге

Количество показов
п
товара в каталоге инттернет-магазинаа за период зам
мера

9

Количество проосмотров
К
т
товара

Количество просмотров
п
деттальной страни
ицы товара за пеериод замера

10

Н
Новизна

Признак тогоо, является ли товар
т
новым

11

Н
Наличие
изобраажения

Имеется ли у товара одно либо больше изоображений
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Проблему нехватки явных данных можно
решить, используя информацию, которую пользователь оставляет, взаимодействуя с сайтом
интернет-магазина, в том числе и каталогом.
Аналогичный подход, используемый поисковой
системой Яндекс, получил название “Поведенческие факторы”. Также, можно использовать
неявную информацию, например сезонность,
конверсия товара, дата поступления, текст поискового запроса [13] и т.п. Используя подобные данные, можно восполнить недостаток информации для ранжирования. Список параметров для ранжирования приведен в таблице. На
текущем этапе исследования были выделены
следующие наиболее важные факторы, которые
выражают отношение пользователя к товару
или влияют на вероятность покупки.
На текущий момент разрабатывается алгоритм ранжирования. Алгоритм будет подсчитывать для каждого товара его позицию в каталоге или ранг. Для проверки работоспособности алгоритма разрабатывается методика сбора
данных и модуль для CMS 1С-Битрикс. Модуль
должен собирать статистику взаимодействия
с пользователей интернет-магазина и информацию о товарах, производить ранжирование этих
товаров в автоматическом режиме.
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В настоящей работе представлен материал для компьютерной программы, которая способна провести
измерение уровня креативности испытуемого и увеличить уровень IQ испытуемого. В качестве тестов используется способность испытуемого видеть одинаковые функции, одинаковые недостатки, ИКР (Идеальные Конечные Результаты), одинаковые Физические Противоречия, одинаковые Приемы разрешения Технических Противоречий, одинаковые проявления одних и тех же трендов развития техники.
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This paper presents methods to be implemented in software which is able to measure and increase level of creativity of volunteer. The test is based on ability of a person to see similar functions, disadvantages, ideal final results,
physical contradictions, receptions technical contradiction, manifestations of trend of technological development.
Keywords: function of technical systems, functional oriented search, development of creativity, tests to measure
creativity, triz.

Данная статья написана авторами из разных стран, занимающимся инновационным консалтингом. В основу положены, в первую очередь, примеры из практики консалтинга компании Gen3
Korea Innovation Consulting Ltd. Этим объясняется использование в примерах трех языков: русского, английского, корейского.
Креативность исполнителя инновационных
проектов чрезвычайно важна для получения
качественных результатов в максимально короткие сроки. Традиционная трактовка кре-

ативности, заложенная в существующие тесты для измерения креативности Гилфорда [1] или
Торрентса [2] далека от реальных требований
к исполнителю инновационных проектов. При
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© Даниловский Ю. Э., Камаев В. А., Тюков А. П., Яковенко С. А., Мин Гю Ли, Кей Джей Джунг, Сонг Ким, Сахонг
Ким, 2015
* Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части (проект
2586 задания № 2014/16).

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

тестировании на дивергентное мышление не
учитывается в принципе способность использовать сильные стороны личности испытуемого. Используются примеры, которые не могут
задействовать мотивацию в силу абстрактности
предлагаемых
упражнений.
Дивергентное
мышление (основные критерии определяются
как «беглость», «гибкость», оригинальность»)
важно для солверов (солвер – решатель, от английского solver), которых тренирует софт, но
это не единственное, что определяет их способность к тому, чтобы предлагать в проекте
не фантастические, а вполне конкретные, пригодные к верификации технические идеи. Проверка креативности таким способом совсем не
объясняет, почему троечники в школе становятся потом через 20 лет после школы успешными банкирами, министрами и маршалами,
а блестящие отличники – неудачниками и офисным планктоном.
Согласно сложившимся определениям,
креативность [3] есть творческие способности
индивида, характеризующиеся готовностью
к принятию и созданию принципиально новых
идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру
одаренности в качестве независимого фактора,
а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем.
Критерии измерения креативности у критикуемых авторов отличаются отсутствием мотивированности у испытуемого и оторванностью
от практики реального изобретательского мыслительного процесса в предлагаемых упражнениях. Эти тесты измеряют некую «креативность вообще». Это обстоятельство послужило
причиной для детального выявления конкретных и специализированных параметров креативности, связанных с успешностью в выполнении задач инновационного консалтинга и проектирования, например: улучшение потребительских характеристик существующего товара, проблемы обходов патентов, снижение себестоимости продукции, поиск новых областей
применения для существующих технологий,
прогноз развития рынка и тому подобное.
Основная решаемая задача – тест на проверку и закрепление изученного материала
в курсах по изучению методов творчества для
решения инженерных задач, а также развитие
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способности к построению аналогий по нескольким механизмам в области решения изобретательских задач. Перевод этих навыков на
подсознательный уровень пользователя.
Создаваемая система тестов оформлена
как намеренно изнуряющая тренировка новобранца, которому завтра нужно оказаться на
передовой и выжить. Подготовка солверов по
содержанию и смыслу эквивалентна занятиям
в музыкальной школе, где нет, и не может
быть понятия сострадание к тяготам ученика.
Это основная моральная платформа софта.
Успех в музыке или живописи не мыслим без
преодоления трудностей. Исполнение инновационных проектов – солвинг разновидность
искусств, использующих также и научные
знания.
В компании Gen3 KoreaInnovationConsulting, Ltd. создан и апробирован первый блок из
100 упражнений на определение похожих функций, похожих недостатков, похожих физических противоречий, проявлений одних и тех же
закономерностей развития техники в разных
областях, проявление одних и тех же приемов
разрешения Технических Противоречий. Планируется создать еще 2 блока мощностью по
100 упражнений каждый и провести корректные измерения эффективности этого вида упражнений для развития как креативности, так
и повышения показателей IQ. Эти материалы
уже используются при обучении студентов
в ВолгГТУ дисциплине «Концептуальное проектирование» [4].
Для ответов на задаваемые тесты слушатель
должен изучить приемы разрешения противоречий [5], закономерности развития техники [69], использование баз данных по физическим
эффектам для формирования принципа действия системы [10,11].
Рассмотрим один пример из софта, чтобы
проиллюстрировать принципы его работы
в части, касающейся тестирования.
Что общего между изобретением: чайного
пакетика (если прототип – заварочный чайник, рассыпной чай и ситечко), бумажной сигареты (если прототип – курительная трубка
и рассыпной табак, спички, аксессуары для чистки трубки) и изобретение патрона (если
прототип это мушкеты, пороховница, пыж,
шомпол, кресало и кремень).
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ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ
Волжский политехнический институт
aa_silaev@mail.ru, stepler-sz@yandex.ru
Работа посвящена исследованию способов управления сетевыми насосами для котельной станции. Выявлены основные недостатки существующих способов управления сетевыми насосами. Предложен модернизированный способ управления, который позволяет устранить найденные недостатки других способов управления. Проведен ряд экспериментов, показывающий эффективность предложенного способа управления.
Ключевые слова: автоматизация котельных станций, совместное управление сетевыми насосами, регулирование давление в тепловой сети.
A. A. Silaev, S. N. Zadvorsky
MODERNIZATION WAY TO MANAGE NETWORK PUMPS FOR BOILER STATION
Volzhsky Polytechnical Institute
The work is devoted to research ways to manage network pumps for boiler station. The basic drawbacks of existing methods of managing network pumps. Proposed modernized management method, which eliminates the disadvantages found other ways to control. A number of experiments showing the effectiveness of the proposed control method.
Keywords: Automation of boiler plants, co-administration of network pumps, pressure control in heating network.

Климатические условия в нашей стране
способствуют широкому развитию котельных
станций. Они обеспечивают жизненно необходимые условия для проживания и ведения хозяйственной деятельности. Поэтому решение
технических задач связанных с эффективным
управлением котельными станциями является
_________________________
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одним из важнейших приоритетных направлений развития науки и техники.
Котельные станции обеспечивают теплоносителем в требуемом объеме конечных потребителей. Для этого в систему котельной станции включают группу сетевых насосов, которые поддерживают требуемое давление в теп-
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ловой сети и непосредственно обеспечивают
конечного потребителя теплоносителем.
Применение именно группы сетевых насосов объясняется следующими факторами:
– повышение надежности за счет резервирования насосов друг другом;
– снижение стоимость оборудования за счет
использования менее мощных сетевых насосов;
– быстрое изменение давления в системе за
счет включения/отключения нескольких насосов одновременно [1].
Но при этом усложняется сам способ совместного управления сетевыми насосами. Т.е.
необходимо в каждый момент времени поддерживать требуемое давление в тепловой сети,
обозначим его как Pтреб. Это давление обеспечивается суммой давлений, создаваемых каждым сетевым насосом в отдельности:
n

Pсети   Pi ,
i 1

(1)

где: Pсети – это создаваемое давление в сети сетевыми насосами; i – номер текущего сетевого
насоса; n – число включенных сетевых насосов;
Pi – давление, создаваемое i-ым сетевым насосом.
Таким образом, необходимо, чтобы разница
между требуемым и создаваемым давлениями
стремилась к нулю:
P  Pсети  Pтреб  0 ,

где: ΔP – разница между требуемым и создаваемым давлениями в сети.
При этом сетевой насос работает на основе
асинхронного двигателя, и нагрузка сетевого
насоса расходуется на создание давления в сети, то будем считать, что мощность двигателя
можно оценивать по полученному давлению.
А КПД сетевого насоса становится максимальным при достижении нагрузки равной номинальной мощности двигателя. Таким образом,
для достижения максимального КПД работы
сетевых насосов необходимо обеспечивать работу каждого включенного сетевого насоса
в номинальном режиме [2].
Поэтому возникает в каждый момент времени проблема выбора и обоснования включения/выключения нужного числа сетевых насосов на определенной мощности, чтобы обеспечить требуемое давление в сети и в тоже время
максимальное КПД всей системы. При этом необходимо обеспечивать максимальный срок
безаварийной эксплуатации сетевых насосов.
Это важная задача, решение которой положи-

тельным образом скажется на качестве обеспечения теплоносителем потребителей.
Реализацию поставленной задачи следует
начать с рассмотрения существующих способов
каскадно-частотного управления группой сетевых насосов. Каскадное управление – управление за счет работы параллельно установленных
сетевых насосов. Частотное управление – управление асинхронным двигателем с помощью
преобразователя частоты. Поэтому применим
допущение, что задание на каждый сетевой насос будет зависеть от требуемого давления,
создаваемого каждым насосом.
В настоящее время на большинстве котельных станциях применяют два способа управления сетевыми насосами.
Первый способ это равномерное распределение нагрузки между группой одинаковых насосов, когда на каждый насос работает в режиме регулирования, т.е. на него подается управляющее воздействие, зависящее от требуемого
давления в сети. При этом все насосы создают
одинаковое давление в диапазоне от минимального до номинального [3].
Структурная схема системы управления сетевыми насосами при равномерном распределении нагрузки приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема системы управления сетевыми
насосами при равномерном распределении нагрузки:
М – обозначение сетевого насоса на схеме; Uтреб – управляющее
воздействие для каждого насоса

Давление в тепловой сети при таком способе управления будет рассчитываться по формуле (1), а для нахождения давления, которое
должен создавать каждый насос воспользуемся
выражением:
Pтреб
Pi 
n .
Для анализа эффективности способа управления сетевыми насосами промоделируем систему,
состоящую из 5 сетевых насосов номинальной
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мощностью каждый 20 КВт с суммарной мощностью 100КВт. Примем допущение, что при мощности в 1КВт сетевой насос вырабатывает 1% от
максимального требуемого давления в сети.
Для определения КПД системы будем основываться на известной зависимости КПД типового асинхронного двигателя от вырабатываемой мощности, которая приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость КПД асинхронного двигателя
от вырабатываемой мощности
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На рисунке 3 приведена диаграмма, поясняющая и показывающая работу способа
управления сетевыми насосами при равномерном распределении нагрузки и ее эффективность.
На диаграмме приведено 10 опытов при
разном требуемом давлении в тепловой сети.
Для каждого опыта рассчитано: давление, создаваемое каждым двигателем и среднее значение КПД для работающих двигателей.
Таким образом, система будет иметь максимальный КПД только при требуемом давлении больше половины от максимального
и близком к нему. А такое давление бывает
только в пиковые времена суток и в отопительный период эксплуатации котельной станции.
А все остальное время система будет работать
с очень низким КПД. Но при этом стоит отметить про простоту реализации данного способа
управления и отсутствия включение/выключения сетевых насосов.

Рис. 3. Поясняющая диаграмма для способа управления сетевыми насосами
при равномерном распределении нагрузки

Второй способ это когда основная часть насосов включена на полную мощность, почти обеспечивая требуемое давление воды в сети. А недостающее давление обеспечивает последний насос, на который подается управляющее воздей-

ствие, зависящее от этого давления. При этом
может варьироваться число включенных насосов
в зависимости от требуемого давления в сети.
Структурная схема такой системы управления сетевыми насосами приведена на рисунке 4.
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где Pmax – это максимальное создаваемое давление одним насосом в сети; ОкруглениеВверх –
операция деления с округлением в большую
сторону.
Для определения давления, которое должен
создавать последний насос воспользуемся следующим выражением:
Pрег  Pтреб  (n  1)  Pmax .
(3)

Рис. 4. Структурная схема системы управления сетевыми
насосами при не равномерном распределении нагрузки:
М – обозначение сетевого насоса на схеме; Umax – максимальное
управляющее воздействие на насос; Uрег – регулируемое управляющее воздействие на насос

Для нахождения числа включенных насосов
n воспользуемся выражением:
n  ОкгруглениеВверх  Pтреб / Pmax  ,
(2)

Таким образом, первая группа насосов работает на максимальную нагрузку в номинальном режиме, а последний насос обеспечивает
подстройку под требуемое давление в сети.
Для анализа эффективности второго способа управления промоделируем такую же систему, что и для первого способа.
На рисунке 5 приведена диаграмма, поясняющая и показывающая работу способа управления сетевыми насосами при не равномерном
распределении нагрузки и ее эффективность.

Рис. 5. Поясняющая диаграмма для способа управления сетевыми насосами
при не равномерном распределении нагрузки

Из рисунка 5 видно, что в системе меняется
число включенных насосов, при этом среднее
значение КПД почти все время стремится к
максимальному независимо от требуемого давления в сети. Данный способ более эффективный. Но имеется ряд недостатков и у него:
– второй способ управления сложнее в реализации, но учитывает особенности только последнего сетевого насоса;

– при втором способе возможны случаи, когда последний насос работает на небольшую
нагрузку с заниженным КПД, чтобы этого избежать на насос подают большее управляющее
воздействие, что приводит к переизбытку давления в сети;
– при втором способе управления возможны
случаи, когда часто приходится включать/отключать последний насос, что приводит к изно-
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су оборудования и увеличению числа незапланированных ремонтов[4].
Таким образом, исследуемые существующие способы управления обладают рядом недостатков, которые не позволяют получить
максимальный КПД всей системы. Требуется модернизировать способ управления сетевыми насосами для получения максимального
КПД с достижением заданного давления воды
в сети.
Модернизация способа управления заключается в следующем. Для определения числа
включенных насосов n используем формулу
(2). Для определения давления, которое должен
создавать последний насос воспользуемся следующим выражением (3).
Если последний насос работает на небольшую нагрузку (не больше 50%), то тогда разгружают предпоследний насос, деля равномерно нагрузки между ними, до тех пор, пока хотя
бы один из насосов не станет работать с 51%
нагрузкой. Как только это будет достигнуто,
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основная часть насосов будет работать под постоянной нагрузкой, а последний насос компенсировать недостающее давление в сети. Если на последнем насосе нагрузка составляет более 50%, система управления переходит
в режим работы как при втором способе управления. Основная часть насосов работают
на максимальной нагрузке, а последний насос компенсирует недостающее давление в сети путем подачи на него управляющего воздействия.
Для организации такого способа управления необходимо в систему управления добавить регулятор на предпоследний сетевой насос, чтобы можно было на нем регулировать набираемую мощность насоса. В качестве
регулятора предпочтительнее использовать
преобразователь частоты для асинхронного
двигателя.
Структурная схема такой системы управления сетевыми насосами приведена на рисунке 6.

Рис. 6. Структурная схема системы управления сетевыми насосами
с двумя регулируемыми насосами:
М – обозначение сетевого насоса на схеме; Umax – максимальное управляющее
воздействие на насос; Uрег – регулируемое управляющее воздействие на насос

Для анализа эффективности предложенного
способа управления промоделируем систему с
такими же условиями.
На рисунке 7 приведена диаграмма, поясняющая и показывающая работу способа
управления сетевыми насосами с двумя регулируемыми насосами и ее эффективность.
Из диаграммы, показанной на рисунке 7
видно, что предложенный способ управления

сетевыми насосами обладает более высоким
КПД по сравнению с другими способами
управления. При этом среднее значение КПД
почти все время стремится к максимальному
независимо от требуемого давления в сети.
Число включений /выключений насосов меньше по сравнению со вторым способом управления.

146

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Рис. 7. Поясняющая диаграмма для способа управления сетевыми насосами
с двумя регулируемыми насосами

С помощью разработанного способа управления можно модернизировать существующие
системы котельных станций, которые использует число насосов не более 10. При этом необязательно, чтобы все насосы были одинаковыми. Это позволить снизить себестоимость
подводимой к потребителю горячей воды.
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РОБОТОТЕХНИКА

УДК 531.1:629.032
Е. Ю. Баранова, В. Е. Павловский
КИНЕМАТИКА ШЕСТИКОЛЕСНОГО МЕКАНУМ-РОБОТА
Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН
decstrela@mail.ru, vlpavl@mail.ru
В статье исследуется кинематика робота с шестью меканум-колесами, расположенными вдоль корпуса.
Предполагается, что ось роликов относительно осей колес отклонена на 45 градусов. Рассмотрены все
возможные случаи расположения таких меканум-колес и выписаны уравнения для решения обратной
кинематической задачи, а также соответствующие матрицы для решения прямой кинематической задачи для
двух основных частных случаев. Для них приведены явные формулы угловых скоростей колес для прохождения вдоль конкретной траектории.
Ключевые слова: шестиколесный робот, меканум-колесо.
E. Yu. Baranova, V. E. Pavlovsky
KINEMATICS OF SIX-WHEEL MECANUM-ROBOT
Keldysh Institute of Applied Mathematics (Russian Academy of Sciences)
The article deals with kinematics of a robot with six mecanum wheels mounted along its body. The axis of rollers is
supposed to have the angle 45 degrees with respect to wheels axes. Every case of wheels disposition is considered. For
each one the equations of the inverse kinematic problem are written. For two main particular cases the corresponding
matrices of the forward kinematic problem are counted. The explicit formulae of wheels angular velocities are obtained for
the robot's movement along a specified trajectory for the same particular cases of the disposition.
Keywords: six wheels robot, mecanum wheel.
Ведение

Мобильные роботы омни-движения демонстрируют возможность движения с произвольной ориентацией корпуса, например, поступательного движения, по различным траекториям,
в том числе по траекториям сложной формы.
Эта способность таких роботов оказывается
весьма важной при необходимости строить
движение робота в стесненных условиях, например в узких проходах складов и т.п. Отметим, что подобные сложные движения могут
реализовывать сложные шагающие роботы,
типа описанных в [4], но они кинематически
сложнее. При необходимости задавать еще
и произвольные повороты корпуса робота
наиболее удобными оказываются так называемые меканум-колеса. Это роликонесущие колеса, оси роликов которых направлены не
ортогонально плоскости колеса и не в плоско_________________________

© Баранова Е. Ю., Павловский В. Е., 2015

сти колеса, а под некоторыми углами к этой
плоскости. Наиболее часто используемый случай – углы осей роликов под 45 к плоскости колеса. Схема меканум-колеса приведена на рис.1.

Рис. 1. Меканум-колесо
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В литературе
л
[1,2] подрообно рассмоотрены
случаи роботов с 4-мя
4
мекануум-колесами
и, случаи роб
ботов с болльшим числлом колес практип
работе
чески не исследууются. В настоящей
н
рассмоттрен вариаант шестикколесного робота,
р
оснащеенного мекаанум-колесаами. Исслед
дованы
все воозможные кинематиче
к
ские схемы
ы при
двухряд
дном располложении коллес вдоль коорпуса
с разли
ичной их ориентацией
о
й, таких схем 64.
Описан
н кинематич
ческий алгооритм управвления
роботом
м. Показанаа его работосспособностьь.
К
Кинематика
шестиколессного роботаа

Иссследуем кин
нематику робота на шессти меканум-кколесах. Пуусть его коррпус предсттавляет
собой прямоугольн
п
ную платфоорму со сторронами
L  l (ддля определленности L  l ) и вдооль его
длинны
ых сторон расположены
ы меканум-кколеса,
как покказано на ри
ис.2.
Свяяжем с его центром O1 систему координат так, чтобы осси O1 x и O1 y были осям
ми сим-

Ри
ис. 2. Шестикоолесный роботт

меетрии роботта (см. рис. 2). Оси всеех шести колеес параллелььны оси O1 x . Координааты центровв
Ai , i  1 6 в этой систтеме коорди
инат следующие:

 l L
 l L
 l L
l 
 l 
 l L
A1  ;  , A2  ;0  , A3  ;   , A4   ;   , A5   ;0  , A6   ;  .
2 2
2 2
2 
 2 
 2 2
 2 2

Нумераация колес изображенаа на рис.2. Углы
отклонеения осей роликов
р
от осей колесс либо
45, либо -45 градуссов.
q  



1
sin       v y  ax   cos       vx  a y 
r siin 

где q – угловая сккорость колееса, r – его радиус,
р
 – угоол отклонен
ния оси роли
ика от оси колеса,
к
 – уггол отклонеения оси ко
олеса от оси
и O1 x ,

 v , v , 
x

y

Согласно [3] уравнеение для од
дного мекаану
ум-колеса имеет следую
ющий вид:

– линей
йные и углоовая скороссти ро-

ота,  ax , a y  – координааты центра колеса.
к
бо
Для рассм
матриваемогго в данной
й статье робо
ота выполнеено условиее   0 для всех колесс.
То
огда угловы
ые скорости
и колес в наашем случаее
вы
ыражаются следующим
с
м образом:

 ctg 1 1 a1x  a1 y ctg 1 
 vx 
 q1 
1  


 



     r M  vy  , M   
 
 q 
 ctg  1 a  a ctg  
6
6x
6y
6
 
 6

где  aixx , aiy  – кооррдинаты центров Ai , i  1 6 .
Уравнеения (1) зад
дают обратн
ную кинемаатическую зад
дачу. В зави
исимости отт углов i , i  1 6
матрица M имеет разный
р
вид.. Ниже привведены
14 неэкквивалентны
ых друг друггу вариантов того,
как моггут располаагаться меканум-колесаа в зависимоости от углоов i , i  1 6 . Прямоуггольниками с темной залливкой и шттриховкой вправо
в



(1)

ыделеныы колеса,
к
для которых   45 , а соо
вы
свветлой заливвкой и штри
иховкой влеево – колесаа
с   45 . Под
П каждым
м вариантом
м по (1) выпи
исана соотвветствующаяя матрица M для решени
ия обратной
й кинематичческой задаачи, подсчитаанная для данного
д
слуучая. Вариаанты компоно
овок перенуумерованы и матрицы
ы соответсттву
уют этой нумерации.
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ы
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пссевдообратные матрицы
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в
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На этих двух вариантах рассмотрим задачу
о движении робота вдоль заданной траектории.
Траекторию можно выбирать любую, записывать ее удобно в параметрическом виде. В этой
статье рассматривается перемещение вдоль
эпитрохоиды (кривая класса эпициклоид):

 R1  R2 
,
1   R1  R2  cos   d cos 
 R2



 R1  R2 

,
(2)
 2   R1  R2  sin   d sin 
 R2


   t


которая задана в некоторой системе координат
O12 , R1 , R2 , d ,  – параметры эпитрохоиды.
Поступательное движение робота
вдоль траектории

Рассмотрим движение робота вдоль эпитрохоиды при условии, что корпус робота не мо-

2l 2  lL  2 L2
4  4l 2  3L2 

2l 2  L2
2  4l 2  3L2 
1
6
2l
 2
4l  3L2

2l 2  lL  2 L2 
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12l 2  lL  2 L2 

12  4l 2  L2  

2l 2  2lL

3  4l 2  L2  


4l  L

2
2
2  4l  L  

жет вращаться вокруг своей оси O1 z . Тогда
  0 . Будем считать, центр робота уже находится в какой-то точке траектории, а его ось
O1 x находится под некоторым углом  к оси
O1 и, согласно постановке задачи, должен его
сохранять. Матрица перехода от системы O1 xy
к системе O12 – это матрица поворота
 cos  sin  

 . Таким образом, угловые скоро  sin  cos  

сти колес выражаются следующим образом:
  1 cos    2 sin  
 q1 
 vx 

1  
1  
 

     r M  v y    r M  1 sin   2 cos  
 q 
0


0
 6
 


Для варианта 1 расстановки колес угловые
скорости колес имеют вид:
q1  q3  q5  1 , q2  q4  q6  2 ,
где

1  

  R1  R2  


R1  R2 
R  R2  
d
d
    cos   sin    cos   cos 1
   ,
  sin   cos    sin   sin

r
R2
R2
R2
R2






2  

  R1  R2  


R1  R2 
R  R2  
d
d
    cos   sin    cos   cos 1
   .
  sin   cos    sin   sin

r
R2
R2
R2
R2






Для варианта 2 расстановки колес угловые
скорости колес выражаются теми же комбинациями, отличие только в номерах колес:

q3  q4  q5  1 , q1  q2  q6  2 .

Движение робота по касательной
к траектории

Рассмотрим движение робота вдоль эпитрохоиды при условии, что в каждый момент
времени ось O1 x робота совпадает с касатель-
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ной к траектории. Тогда   kv , где k – кривизна траектории. Из (2) нетрудно получить
выражение кривизны для эпитрохоиды:
 R1  R2  d 2  R23   R1  2 R 2  d cos  R1  


R23
R2 2
 R2  .
k
3
 d 2  R2 2 2d
 R1   2

cos    
 R1  R2  
2
R2
 R2  
 R2
Предполагаем, что в начальный момент
корпус робота уже расположен так, что ось
O1 x и касательная к графику траектории совпадают. Тогда угловые скорости колес выражаются следующим образом:

 1
 q1 
 vx 
1  
1 
 
 2
     r M  vy    r M 

 
 
 2  2
 q6 
 
 k 1   2







Для варианта 1 расстановки колес угловые
скорости колес после преобразований имеют вид:

q1    v1   l / 2  L / 2  k  ,
r

q2    v2  l / 2  k  ,
r

q3    v1   l / 2  L / 2  k  ,
r

q4    v2   l / 2  L / 2  k  ,
r

q5    v1  l / 2  k  ,
r

q6    v2   l / 2  L / 2  k  .
r
где
R 
 R1  R2  d 2  R23   R1  2R2  R2 d cos  1  
 R2  ,
k 


 d 2  R22  R2  2dR22 cos  RR1  
 2 
   d
  R  R 
v1  2  R1  R2   sin      sin   1 2   
R2

  4  R2  4
,
   d
  R  R 
v2  2  R1  R2   cos     cos   1 2    .
R2
4

  4  R2

Для варианта 2 расстановки колес угловые
скорости колес в тех же обозначениях имеют
вид:

q1    v2   l / 2  L / 2  k  ,
r

q2    v2  l / 2  k  ,
r

q3    v1   l / 2  L / 2  k  ,
r

 v1   l / 2  L / 2  k  ,
r

q5    v1  l / 2  k  ,
r

q6    v2   l / 2  L / 2  k  .
r
q4  

Заключение

В статье приведены явные формулы для
угловых скоростей колес шестиколесного меканум-робота для движения по эпитрохоиде. Тем
самым синтезируется программное движение
робота по этой траектории.
По аналогии с рассмотренной траекторией
можно построить движение робота по любой
другой заданной кривой. Вывод уравнений проведен для двух основных случаев расположения меканум-колес, для остальных случаев приведены общие уравнения кинематики, которые
могут быть использованы для анализа движения шестиколесного робота с нетипичным расположением колес. Эксперименты по моделированию подтвердили работоспособность предложенного алгоритма.
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Исследуются режимы движения шагающего транспортного средства в виде материальной точки при обходе плоского препятствия выпуклой формы в зависимости от варьируемых параметров. Расчет и оценка
осуществляется при помощи моделирующей программы.
Ключевые слова: оптимальная навигация, управление, моделирование динамики технических систем.
I. A. Gorbov, S. A. Tverdohlebov, A. V. Leonard, E. S. Briskin
OPTIMAL NAVIGATION OF WALKING MACHINE,
WHICH IS MODELED MATERIAL POINT ON THE PLANE
Volgograd State Technical University
We study the regimes of walking vehicle in the form of a material point in bypassing flat obstacles with convex
shape, depending on the variable parameters. Calculation and evaluation is carried out whith the simulation program.
Keywords: optimal navigation, control, simulation of mechanical systems.
Введение

Одним из первых отечественных ученых,
кто применил методы вариационного исчисления к исследованию динамики движения технического аппарата, моделируемого материальной точкой, был Д. Е. Охоцимский, рассмотрев задачу вывода ракеты с оптимальным
расходованием топлива [1].
Развитие современных компьютерных технологий позволяет в приложении к наземным
транспортным системам создать самодвижущиеся аппараты с шагающим принципом передвижения. Это дает возможность решать особые практические задачи в условиях сильно пересеченной местности [2-4]. Однако, одной из
актуальных проблем остается задача об оптимальной навигация шагающего робота - многозвенной механической системы, учитывающая
энергетическую эффективность, комфортабельность, быстроту движения и т.д. В рамках
данного вопроса ставятся и решаются две задачи о комфортабельном движении и обходе препятствия роботом, который в первом приближении моделируется материальной точкой,
движущейся на плоскости из начального положения в конечное.
1. Первая задача

Решение первой задачи строится на основе
обратного метода вариационной оптимизации.

Критерием оценки движения принимается
функционал вида, описывающий комфортабельность:

(1.1)
I   ( 
x 2  
y 2 )dt.
0

x1  x(t ), x2  y(t ) , минимизиФункции
рующие функционал (1.1), задают движение
материальной точки массой m и должны удовлетворять дифференциальным уравнениям Эйлера - Пуассона (1.2) :
Ф  d  Ф   d 2  Ф   0 . (1.2)
xi dt  xi  dt 2  
xi 
Подобные задачи с квадратичными формами подынтегральных функций критериев оценки были рассмотрены на примерах двухмассовых механических систем при их перемещении
вдоль прямой линии [5-9].
Исходя из (1.1) и (1.2) решениями уравнений Эйлера-Пуассона являются полиномы (1.3),
t3
t2
x  C1  C2  C3t  C4 ,
6
2
3
t
t2
y  A1  A2  A3t  A4 ,
(1.3)
6
2
параметры Сi , Ai которых определяются из начальных и конечных условий движения:
x(t1 )  x1 , x (t1 )  x1 , y (t1 )  y1 , y (t1 )  y1 ,
(1.4)
x(t2 )  x2 , x (t2 )  x2 , y (t2 )  y2 , y (t2 )  y 2 ,

_________________________
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траектории движения материальной точки на
значение критерия (1.1), рассматривались следующие условия (при этом для всех случаев x1  0,
x2  0, y1  0, y2  0, а t2  t1  τ ) (Рис.1).

где x1 , y1 – координаты начального положения,
а x2 , y2 – координаты конечного положения материальной точки, а t1 , t2 – начальный и конечный
моменты времени. Для оценки влияния формы

а

б

в

г

д
Рис. 1. Режимы движения

Иллюстрация оптимальных траекторий, соответствующих граничным условиям, приведены на рис. 2.

Рис. 2. Виды траекторий материальной точки
при различных начальных и конечных условиях:
где на рис. 2: а, б, в, г, д – оптимальные траектории,
соответствующие условиям на рис. 1
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2. Вторая задача

Исследуются свойства критериев (2.3-2.7)
при обходе материальной точкой плоского препятствия и определяется характер движения,
при котором они будут наименьшими. Для постановки задачи используется расчетная схема,
представленная на Рис.3.

Рис. 3. Расчетная схема к модельной задаче:
1 – моделируемое транспортное средство; 2 – препятствие

Пусть на движение материальной точки накладываются ограничения в виде условий:
x(t1 = 0) = 0, y(t1 = 0) = 0, x (t1 = 0) = 0, y (t1 = 0) = 0,
x(t2 = τ) = x2 , y(t2 = τ) = y2 , x (t2 = τ) = 0, y (t2 = τ) = 0,

где τ – время за которое материальная точка
достигнет конечного положения. Препятствие
описывается системой уравнений (см. Рис.3):
 x  x0  r ()cos(),

 y  y0  r ()sin(),

(2.2)

где x0 и y0 – координаты центра кривой, описывающей препятствие, r () – радиус кривизны
кривой,  – угол, задающий поворот радиус
вектора r () , который зависит от положения
моделирующей точки относительно начала отсчета системы координат x1Oy1 . Движение начинается из начала системы координат xGy .
Определение пересечения траекторией границы
препятствия или его отсутствие осуществляется
исходя из математического неравенства:
[ x0 - x  t ]2  [ y0 - y  t ]2  r 2 (t ) .
В качестве критериев оценки режимов движения используются функционалы (2.3-2.7).
τ

 αx )  (my+
 αy ) dt , (2.3)
I1   FV dt = (mx+
0


0

где m – масса материальная точка, α – коэффициент сопротивления среды, F – вектор движущей силы, приложенный к материальной точке,
V – вектор абсолютной скорости материальной
точки. Критерий (2.3) – работа, совершаемая силами, приложенными к материальной точке.
При этом считается, что разгон и торможение
осуществляются двигательной установкой, – в
обоих случаях тратится энергоноситель.
Критерий (2.4) позволяет оценить быстроту
движения.

(2.4)
I 2   ( x 2  y 2 )dt.
0

С помощью критерия (2.5) рассчитывается
комфортабельность перемещения

(2.1)



(2.5)

I 3   ( 
x 2  
y 2 )dt.
0



τ

0

0

 αx )2 + (my+
 αy )2  dt. (2.6)
I 4   F 2 dt =   (mx+
Критерий (2.6) дает возможность сравнить
затраты энергоносителя для различных режимов движения в случае вязкого сопротивления
этому движению. На практике среда обладает
анизотропностью, поэтому вводится критерий
(2.7), учитывающий зависимость вязкого трения от местоположения моделирующей точки и
дополнительного управляющего воздействия в
виде сил N x , N y , реализуемых не рекуперативной тормозной системой.
2



 

I 5    mx  N x    
 x  dt 
r (t )  r ()  
(2.7)

0


2



 

   my  N y    
y  dt ,

r (t )  r ()  

0
где  – параметр, учитывающий анизотропность сопротивления среды.


3. Уравнения движения материальной точки

В качестве исходных уравнений, описывающих движение материальной точки, и в соответствии с условиями (2.1), принимаются полиномы пятой степени:
2
3
4
5
 x  a0  a1t  a2t  a3t  a4t  a5t ,
(3.8)

2
3
4
5
 y  b0  b1t  b2t  b3t  b4t  b5t .
где x , y – координаты материальной C точки
в данный момент времени t .
Таким образом, в соответствии с условиями
(2.1) и системой (3.8) коэффициенты a0 , a1 , a2 ,
a3 , b0 , b1 , b2 , b3 , определяются из соотношений
(3.9).
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А коэффициенты a4 , a5 , b4 , b5 являются свободно варьируемыми параметрами.
x
a0  0, b0  0, a1  0, b1  0, a2 = 22  a3 τ  a4 τ2 ,
τ
2x
2y
y 2
a3 =  32  2a4 , b2 = 22  b3 τ  b4 τ 2 , b3 =  3 2  2b4 .
τ
τ
τ
(3.9)
3. Результаты расчета

Изменяя форму препятствия – «сужая» его,
с соответствующей коррекцией уравнений движения (3.8), осуществлялась оценка значений

критериев (2.3-2.7) при приближении траектории к границе препятствия (Рис.3).
Исходя из Рис.4 наблюдается минимизация
критериев (2.3-2.6) при приближении траектории
движения к границе препятствия. По результатам
анализа полученных данных можно утверждать,
что при наличие дополнительного сопротивления, которое зависит от координат материальной
точки, минимум критерия (2.7) может достигаться на траектории, располагающейся как на границе препятствия, так – и вне ее.

Рис. 4. Обход препятствия «справа» при разных режимах движения:
1 – 5 – траектории исследованных режимов движения ("режимы движения")

Для критерия (2.7) оптимальный режим
реализуется на 2-ой траектории (см. Рис. 4 и
Рис. 5). При сравнении режима «1» и режима
«2»: рост скорости и увеличение длины пройденного пути способствует минимизации критерия I5 (2.7) (Рис. 6).
Заключение

Рис. 5. Значение критериев в зависимости от режима
движения:
N – номер режима движения

  0.1,   0.25, N x  0, N у  0, t  90 c.

N
Рис. 6. Значение скорости, ускорения и пройденного
пути в зависимости от режима движения:
w – ускорение материальной точки, а S – пройденный путь

По результатам теоретического анализа
и численыx экспериментов установлено, что
критерии оценки движения робота (зависящие
от скорости, ускорения и их линейных комбинаций) при обходе препятствия одновременно
достигают своих минимальных значений на
траектории, касающейся этого препятствия.
Однако, если рассмотреть критерий, в котором
сопротивление зависит от координат материальной точки, можно утверждать, что траектория, соответствующая оптимальному режиму
движения будет в общем случае проходить вне
его границы. Так же можно сделать вывод, что
минимум функционала, описывающего комфортабельность движения шагающего аппарата, достигается на законах движения, представляющих собой полиномиальные функции
третьей степени. Перспективой работ является
исследование оптимальных режимов движения
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шагающего аппарата, как многотельной механической системы и разработка вычислительно
– ориентированных методов для бортовой ЭВМ
шагающего аппарата.
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