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Часть I

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ

УДК 004.94
А. С. Бождай, Ю. И. Евсеева, А. А. Гудков
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЧИВОСТИ
АДАПТИВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ*
Пензенский государственный университет
bozhday@yandex.ru, shymoda@mail.ru, alexei.gudkov@gmail.com
В статье рассмотрена проблема автоматизированного синтеза адаптивных графических приложений.
Предложена математическая модель в виде ориентированного гиперграфа, описывающего структуру приложения с точки зрения составляющих его трехмерных моделей и программных функций. Использование
такой модели позволит свести процесс проектирования приложения к набору простых манипуляций с его
основными компонентами в рамках общей структурной иерархии.
Ключевые слова: адаптивное графическое приложение, 3D-графика, математическая модель, ориентированный гиперграф, автоматизированное проектирование, модель изменчивости, диаграмма характеристик
приложения.
A. S. Bozhday, Y. I. Evseeva, A. A. Gudkov
MATHEMATICAL VARIABILITY MODEL OF ADAPTIVE GRAPHICS APPLICATIONS
Penza State University
The article deals with the problem of automated synthesis of adaptive graphics applications. Authors propose
the mathematical model in the form of oriented hypergraph, describing the application structure in terms of its threedimensional models and software features. Using of this model allows to reduce the design application process to a
set of simple manipulations with its main components in the common structural hierarchy.
Keywords: adaptive graphic application, 3D computer graphics, mathematical model, oriented hypergraph,
CAD, variability model, application feature diagram.
Введение

В современном обществе все большее распространение получают трехмерные адаптивные
приложения (3D АП): различные виртуальные
тренажеры, интеллектуальные симуляторы, обучающие программы, среды имитационного моделирования и системы виртуальной реальности. Свойство адаптивности позволяет такому
ПО подстраиваться под нужды пользователя
и условия среды без перекомпиляции исходного
кода. Особенно актуальна адаптивность для
современных обучающих приложений, так как
позволяет им достаточно гибко учитывать текущий уровень знания ученика и настраивать в соответствии с ним траекторию обучения. Создание автоматизированной системы синтеза трехмерного адаптивного ПО позволит решить сразу

несколько проблем, связанных с разработкой таких программ. Во-первых, ее могут использовать лица, у которых нет навыков разработки
ПО; во-вторых, достигается существенное сокращение временных затрат на разработку одного приложения; в-третьих, система синтеза не
ориентирована под конкретную предметную область, т.е. с ее помощью можно будет создавать
3D АП широкого класса.
1. Постановка задачи и существующие
решения

Центральной проблемой при разработке автоматизированной системы синтеза 3D АП является проблема создания математической модели адаптивного приложения. При этом должен быть учтен определенный набор свойств
и возможностей:

_________________________

© Бождай А. С., Евсеева Ю. И., Гудков А. А., 2015
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (научный проект № 15-07-01553)
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– воозможность ручной насстройки стрратегии
адаптац
ции пользоввателем, котторый не об
бладает
навыками професссиональногоо программ
мирования; аллгоритмы самоадаптац
с
ции должны
ы быть
экономными, рабоотать в реалььном режим
ме времени и быть прозрачными дляя пользоватееля;
– возможность
в
ь учета об
бширного списка
разнороодных объекктов, составвляющих 3D
D АП –
трехмеррных модеелей, текстуур, програм
ммных
функци
ий, переменных и т.д. – также под
длежащих реорганизаци
р
ии в проц
цессе реали
изации
адаптиввного повед
дения;
– возможность
в
ь структурн
ной и повееденческой рееорганизаци
ии приложен
ния в ходе работы
р
без перекомпиляци
ии исходногго кода;
– свойство ин
нвариантноссти к предм
метной
области
и.
Неообходимо разработать
р
математич
ческий
аппаратт, позволяю
ющий реали
изовать всее перечисленн
ные свойсттва и обесспечить создание
универссальной (обобщенной)) модели 3DАП.
3
Модельь должна настраивать
н
ся пользователем
под нуужды конкрретной преедметной области
(т.е. из общей, абсстрактной модели
м
преообразовыватьсся в уточнеенную модеель), и на основе
получен
нной уточн
ненной мод
дели пользоователь
должен
н иметь воззможность настраивать
н
ь алгоритм ад
даптивного поведения приложени
ия. Помимо эттого, необходима разрааботка метоода эффективн
ного преобрразования полученной
п
модели в иссполняемый код, а такж
же метода проверп
ки сосставленногоо пользоваттелем алгооритма
адаптиввного повед
дения.

Большинсство сущесттвующих методов
м
реааизации адап
птивного поведения в различныхх
ли
ти
ипах ПО [1,,2] недостатточно хорош
шо справляются с описаанием переччисленных свойств
с
и нее
беспечиваютт эффективвного решен
ния поставоб
леенной задач
чи. Поэтомуу предлагаеется использо
овать техноллогию модеелирования изменчивостти (variabilitty modelingg), в частно
ости, примени
ить так наазываемые модели хар
рактеристикк
(fe
feature models) [3].
2. Пред
дставление сструктуры 3DАП
3
с помоощью модели характери
истик

Под струуктурой 3D
D АП будем
м пониматьь
сх
хематичное описание н
набора осно
овных, наибо
олее важны
ых со структурной то
очки зренияя
ко
омпонентов приложени
ия (моделеей, функций
й
и т.п.) и взаи
имосвязей м
между ними
и [4]. Струккту
ура 3D АП,, представленная в фо
орме модели
и
хаарактеристи
ик, удобна ттем, что, исспользуя еее,
мо
ожно кажды
ый отдельн
ный этап рааботы адапти
ивного прилложения опи
исать в фор
рме конкретно
ой конфигуурации (опрределенного
о множестваа
хаарактеристи
ик) имеющейся модели
и. На основее
оп
пераций с такими м
множествами
и возможнаа
рееализация необходимы
н
х методов организации
о
и
ад
даптивного поведения.
п
Для нагллядности оп
писание стр
руктуры 3D
D
АП разбито на несколькко рисунковв. На рис. 1
пр
редставлен общий
о
вид сструктуры, ее основныее
ко
омпоненты, в то времяя как на ри
ис. 2, 3 и 4
пр
риведено подробное
п
описание каждой изз
пр
редставленн
ных на рис.11 ветвей диааграммы хаараактеристик.

Рис. 1. Структура 3D АП.
А Общий вид
д

Какк видно из рисунка
р
1, структура
с
3 АП,
3D
разрабаатываемого с помощьью предлаггаемой
системы
ы синтеза, основана на
н трех осн
новных
категорриях объектоов:

1. Трехмеерные моделли.
2. Основн
ные програм
ммные функц
ции.
Параметрры.
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Рис. 2. Структура 3D АП. Модели

Каждая модель и основная программная
функция, входящая в состав структуры 3D АП,
имеет несколько уровней детализации. При повышении уровня детализации модели или
функции повышается общий уровень сложности сцен и ситуаций, предлагаемых 3D АП (повышается детализация моделей, усложняются
алгоритмы работы и т.д.).
Рис. 3. Структура 3D АП. Функции

Рис. 4. Структура 3D АП. Параметры
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3 Представл
3.
ление структтуры 3D АП
с пом
мощью ориеентированноого гиперграафа.
Математическая модеель 3D АП

Преедставим моодель харакктеристик в виде
ациклич
ческого ори
иентированн
ного прямоого гиперграф
фа (или аци
иклическогоо F-графа) [5, 6].
Под гиперграфом в математи
ике принятоо понимать об
бобщение гррафа, в котоором кажды
ым ребром могут соединяяться не толлько две верршины,
но и лю
юбые подмн
ножества веершин. Под
д ациклически
им F-графоом понимаеется гипергрраф, в
котором
м все гиперрребра будутт представляять собой F-рребра. Под F-ребром же
ж следует понимать гиперребро,
г
чье голоовное множ
жество
(множеество узлов,, в которыее "входит" гиперрребро)) может иметь различн
ную, отличн
ную от
нуля мощность,
м
а хвостовое множествоо (множество узлов, из которых
к
"иссходит" гип
перребро) всеегда имеет мощность, равную ед
динице.
Примерр F-ребра представлен
н на рисун
нке 5.
Примерр ацикличесского F-граф
фа представвлен на
рисункее 6 (гипергррафовое преедставлениее ветви
"Моделли" обобщенной диагрраммы хараактеристик), само
с
же преедставлениее модели хаарактеристик в виде F-гррафа формалльно будет выглядеть слеедующим образом:

F  ( N , E , ,  ) ,
(1)
гд
де N  {n1 , n2 , n3 ,..., nn } – конечноее множествоо
хаарактеристи
ик (узлов); E  {E1 , E2 , E3 ,..., Em },,
Ei  N  i  1,...,m |H(E
E i ) | qi - мн
ножество Fги
иперребер, каждое
к
из которых сввязано с голо
овным множ
жеством мощ
щностью qi ;  - функкци
ия маркироввки, котораяя присваиваает значениее
кр
ратности кааждому F-ги
иперребру;   N - корнеевая характтеристика м
модели хар
рактеристикк.
Ко
орневая харрактеристикка является единственны
ым узлом ги
иперграфа, ккоторый не связан ни с
од
дним головвным множееством (т.е. в него нее
"ввходит" ни одно гиперрребро). Под
д значением
м
кр
ратности поонимается ччисло связы
ываемых гипеерребром веершин.

Рис. 5. Прим
мер F-ребра

Рис. 6. Ги
иперграфовое представление
п
е ветви "Модел
ли" обобщенноой диаграммы характеристикк.
А
Ациклический
F-граф

Тогда математи
ическая мод
дель 3D АП
П будет
иметь вид:
в

M  {F , S , X , D(C , X )} ,

(2)

где F - гиперграф
фовое предсттавление сттруктуры 3D
D АП. S  {S1 , S2 , S3 ,..., Sk }, i  1,..., K –
множесство конфи
игураций модели хараактеристик, кааждая из кооторых сооттветствует опредео
ленном
му шагу работы адапттивного при
иложения. X – матрица переходов. D (C , X ) – функция, зад
дающая дин
намическую изменчивоссть.

Рассмотри
им матрицуу переходов X . Даннаяя
маатрица имееет размеррность K  K , номераа
сттолбцов и строк
с
соотвеетствуют но
омерам конкр
ретных шагоов работы 3D АП. Кажд
дый элементт
й
X ij i  1,..., K  j  1,..., K представвляет собой
неекое числоввое значени
ие, которое необходимоо
дл
ля определения того, наа какую имеенно конфигу
урацию j пеерейдет программа с теекущей конфи
игурации i.
Для того чтобы, испоользуя матр
рицу переходо
ов, правильным образоом определи
ить следую-

11

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

щую конфигурацию 3D АП, введем показатель
прохождения пользователем конкретной конфигурации. Обозначим данный показатель как
C  0.5C1  0.5C2 ,
(3)
где C1 – показатель прохождения конфигурации по времени, а C2 – показатель качества
прохождения конфигурации по направлению
(абстрактный параметр, принимающий значения по результатам действий пользователя; какие именно значения параметра будут результатом тех иных действий, определяет разработчик приложения). Для вычисления обоих показателей зададим некий интервал нормы [a, b] .
В случае попадания набранного пользователем
значения показателя времени или направления в
заданный интервал нормы, соответствующему
показателю присваивается значение 1. В противном случае - вычисляется относительное
значение показателя качества. Так, для показателя C1 набор соответствующих условий будет
выглядеть следующим образом (набранное
пользователем значение времени обозначим через x ):
x

 Если x  b, C1  b

x

,
(4)
 Если x  a, C1 
a

 Если x  [a; b], C1  1


Аналогичным образом будет выглядеть набор условий и для параметра C2 .
Следует также отметить, что в каждой
строке матрицы переходов обязательно должны
присутствовать значения X ij  0 и X ij   . Это

объясняется тем, что параметр C по завершению прохождения пользователем конкретного
шага может принять значение, которое не было
учтено при формировании матрицы переходов.
Функция
динамической
изменчивости
D (C , X ) необходима для определения того,
в какую конфигурацию должно перейти при-

ложение в процессе своей работы. Принимая на
вход значения показателя качества прохождения и матрицу переходов, функция возвращает
номер следующей конфигурации.
Заключение

Представление структуры 3D АП в форме
модели характеристик позволяет пользователю
«визуально» проектировать структуру приложения для каждой возможной конфигурации,
определяя тем самым правила и порядок структурной изменчивости. При этом осуществляется решение сразу двух значимых задач – задачи
реализации адаптивного поведения в 3D АП
и задачи реализации дружественного интерфейса по отношению к непрофессиональному
пользователю.
Представление структуры 3D АП в матричной форме гиперграфа необходимо для алгоритмизации механизмов динамической изменчивости приложения, их верификации, а также
поиска и устранения ошибок.
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УДК 66.048.3.069.833
А. Б. Голованчиков, Н. А. Прохоренко
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ В НАСАДОЧНОЙ КОЛОННЕ
С ДИФФУЗИОННОЙ СТРУКТУРОЙ ПОТОКА ПО ЖИДКОЙ ФАЗЕ
Волгоградский государственный технический университет
pahp@vstu.ru
Аналитически выводятся уравнения рабочих линий и массопередачи для укрепляющей и исчерпывающей
частей насадочной ректификационной колонны с диффузионной структурой потока по сплошной жидкой фазе.
Предлагается алгоритм расчета и проводится сравнение технологических и геометрических параметров с аналогичными параметрами такой же колонны, рассчитываемыми по типовому алгоритму, когда дисперсная газовая
фаза имеет структуру потока идеального вытеснения, а сплошная жидкая фаза – идеального смешения.
Ключевые слова: диффузионная структура потока, идеальное вытеснение, идеальное смешение, число
Пекле, продольная диффузия, ректификация, насадочная колонна.
A. В. Golovastikov, N. A. Prokhorenko
MODELING IN A PACKED COLUMN WITH A DIFFUSION
FLOW STRUCTURE IN LIQUID PHASE
Volgograd State Technical University
Analytical equations are derived working lines and mass transfer for the strengthening and exhaustive parts of a
Packed distillation column with diffusion flow pattern in a continuous liquid phase. The algorithm of calculation and
performed comparisons of technological and geometrical parameters with the similar parameters of the same column, calculated according to a standard algorithm when the dispersed gas phase has the structure of the flow of ideal
displacement, and the solid liquid phase – ideal mixing.
Keywords: diffusion flow structure, perfect displacement, perfect mixing, Peclet number, longitudinal diffusion,
distillation, Packed column.

Составим физическую и математическую
модели насадочной ректификационной колонны с учетом продольной диффузии по сплошной фазе. Выделим в верхней части насадочной

(Gф  Gd ) y  Gф x  DS  (Gф  Gd )( y 
Выбираем начало координат в верху колонны, тогда граничные условия по концентрациям
в начале координат: z=0, y=xd, x=xф, причем
xd>xф за счет скачка концентраций, который
имеет место на входе диффузионного жидкого потока.Так как для диффузионной модели
 H
по жидкой фазе число Пекле Pe  L , а скаDL
чок концентраций на входе определяется формулой:
1
(1)
xd  xф 
gф ,
Pe
то последнее алгебраическое уравнение материального баланса преобразуется к виду:
xф
R
R
1
y
x
g(
(2)
).

R 1 R 1
Pe R  1
_________________________

© Голованчиков А. Б., Прохоренко Н. А., 2015

колонны элементарный объем высотой dz между сечениями I-Iи II-II и составим элементарный материальный баланс по легколетучему
компоненту (рис.1):

d
dy
dx
dz )  Gф ( x  dz )  (D  D dz ) S
dz
dz
dz
При Pe  ( De  0) , то есть для идеального вытеснения xф  xd (отсутствия скачка
концентраций) по жидкой фазе получаем известную формулу рабочей линии укрепляющей
части колонны [1,2].
Составим элементарный материальный баланс по легколетучему компоненту для жидкой
фазы укрепляющей части колонны (рис.1).
После алгебраических преобразований
с учетом вышеприведенных обозначений получаем дифференциальное уравнение II порядка,
описывающее массопередачу, конвективный
перенос и продольное перемешивание в жидкой фазе укрепляющей части насадочной ректификационной колонны:
M
1 d 2 x dx
(3)

 k x ( L )( x  x*)
2
Pe dh
dh
L
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Известно одно условие (1) на входе флегмы
в верхнюючасть насадки: при h=0. Второе граничное условие соответствует высоте h=1. Так
как в этом случае для стыковки рабочих линий
укрепляющей и исчерпывающей частей колонны в одной точке:x=xf, y=yf из уравнения (2)
следует:
(4)
g f  g h 1  0

в 

Hв

.
(5)
L
II. 1. Переводим дифференциальное уравнение (3) и алгебраическое уравнение (2) в численный вид:
Pegi
M
gi 1  ( gi 
h)  k x ( L )( xi  xi *)( Peh);
3600
L
(6)
xф
1
R
R
(7)
(
) gi .

yi 
xi 
R 1 R 1
Pe R  1
2. Разбиваем всю безразмерную высоту насадки на ∆hравных частей, например ∆h=0,01.
3. Начинаем расчет при h=1,так как для
этой безразмерной высоты gi  g1  g k  0 и
xi  x1  x f .
4. Определяем для xi  x f рабочую концентрацию в паровой фазе y1  y f по уравнению (7).
5. По таблице или уравнению равновесной
линии для концентрации y f  y1 определя-

Рис. 1. Схема изменения концентраций
легколетучего компонента

Алгоритм расчета по уравнениям (2) и (3)
с граничными условиями (1) и (4) может быть
следующим:
I. Рассчитывается укрепляющая часть колонны по обычной методике.Определяются
скорости фаз, диаметр колонны, коэффициенты
массоотдачи и массопередачи, или число единиц переноса и высота единицы переноса, или
число теоретических тарелки, высота насадки
в укрепляющей части колонны Hи среднее время пребывания жидкой фазы в колонне:

ем равновесную концентрацию в жидкой фазе
x1 * .
6. Задаемся средним временем пребывания
жидкой фазы в укрепляющей части колонны τ>τв.
7. По уравнению:
x2  x1  g 2 h ,
(8)
определяем последующую концентрацию в
жидкой фазе и делаем переадресовку:
xi  x2 ; gi  g 2 .
8. Повторяем расчетные интерпретации по
уравнениям (6),(7) и (8) с переадресовками по
пункту 7 до i+1=100 (от h=0до h=1) и находим
g100  g f и x100  x f .
Таблица 1

Результаты аппроксимации равновесной зависимости
Меньшая концентрация легколетучего
в жидкой фазе, кмольА/кмоль (А+В)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Табличные значения мольной концентрации легколетучего в паровой фазе, кмольА/
кмоль (А+В)

0,125

0,275

0,412

0,55

0,665

0,760

0,830

0,91

0,97

1

Расчетные значения мольной концентрации
легколетучего в паровой фазе, кмольА/
кмоль (А+В) по формуле

0,1213 0,2695 0,4148 0,5477 0,6643 0,7638 0,8467 0,9139 0,9659

Относительные отклонения расчетных значений мольной концентрации легколетучего
в паровой фазе от табличных значений, %

-2,93

-2,0

0,68

-0,42

-0,1

0,5

2

0,43

-0,42

1

0

14

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Проведем сравнительные расчеты рассмотренной по типовой методике и по предложенному выше алгоритму.Для удобства переведем
табличную равновесную зависимость бинарной
смеси «хлороформ – бензол» в аппроксими-

рующее уравнение [4-5]:

y* 

1
1 x n
1 k(
)
x

(9)

Таблица 2
Исходные и справочные данные и основные расчетные параметры насадочной
ректификационной колонны для бинарной смеси «хлороформ-бензол»
Наименование параметра

Размерность

Обозначение

Величина

кг/час

GF

1500

I
F

0,55

I
d

0,94

Исходные и справочные данные
Производительность по исходной смеси
Абсолютная мольная концентрация легколетучего в исходной смеси

масс

x

Абсолютная мольная концентрация легколетучего в дистилляте

масс

x

Абсолютная мольная концентрация легколетучего в кубе

масс

xkI

0,15

Молекулярная масса легколетучего

кг А/кмол А

Ma

120

Молекулярная масса для труднолетуч.

кг А/кмол А

Mb

78

Начальная температура подаваемой исходной смеси

°С

tн

20

Температура кипения исходной смеси

°С

tF

70,1

Температура кипения дистиллята

°С

td

81,2

Температура кипения кубовой жидкости

°С

tw

76,4

Эквивалентный диаметр насадки

м

de

0,0292

Средняя температура в укрепляющей части колонны

°С

ty

65,6

Средняя температура в исчерпывающей части колонны

°С

tu

75,1

Расход дистиляла

кг/час

Gd

759,5

Расход кубовой жидкости

кг/час

Gk

740,5

кмоль А/
кмоль(А+В)

xF

0,443

кмоль(А+В)/км
оль(А+В)

F

2,38

-

R0

3,33

Средняя молекулярная масса в укрепляющей части колонны

кг(А+В)/
кмоль(А+В)

M cy

106,4

Средняя молекулярная масса в исчерпывающей части колонны

кг(А+В)/
кмоль(А+В)

M cu

89,4

Средняя плотность паровой фазы в укрепляющей части колонны

кг/м3

y

3,83

Средняя плотность паровой фазы в исчерпывающей части колонны

кг/м3

u

3,13

Минимальное флегмовое число

-

Rm

1,98

Средний тангенс угла наклона равновесной линии в укр.части

-

my

0,792

Средний тангенс угла наклона равновесной линии в исч. части

-

mu

1,21

кВт

Qt

263,3

-

K

0,505

-

n

1,21

Расчетные параметры

Мольная концентрация легколетучего в исходной смеси
Число питания
Оптимальное флегмовое число

Тепловая мощность колонны
Коэффициенты уравнения равновесной линии (12)
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Окончание табл. 2
Наименование параметра

Размерность

Обозначение

Величина

Число теоретических тарелок в укрепляющей части

-

yn

4,64

Число теоретических тарелок в исчерпывающей части

-

un

11,01

Расход паровой фазы в исчерпывающей части колонны

кг/час

G

3286,1

Расход жидкой фазы в исчерпывающей части колонны

кг/час

Lu

4026,6

-

Reu

1,925·104

м/с

 pu

1,34

Расчетный диаметр исч. части колонны

м

Dku

0,525

Высота насадки эквивалентная теоретической тарелке
в исчерпывающей части колонны

м

hu

1,35

Высота насадки в исчерпывающей части колонны

м

Hu

14,87

Расход жидкой фазы в укрепляющей части колонны

кг/час

Lu

2526,6

Число Рейнольдса по пару для укрепляющей части

-

Re y

2,64·104

м/с

 py

1,51

кмольА/
(м3скмольА/
кмоль(А+В))

ky

1,1·10-2

ku

9,57·10-3

Среднее время пребывания жидкой фазы в укрепляющей
части колонны

с

y

5,26

Среднее время пребывания жидкой фазы в исчерпывающей
части колонны

с

u

Число Рейнольдса по пару для исчерпывающей части колонны
Рабочая фиктивная скорость пара в исчерпывающей части колонны

Рабочая фиктивная скорость пара в укрепляющей части колонны
Коэффициент массопередачи по жидкой фазе в укрепляющей
асти колонны
Коэффициент массопередачи по жидкой фазе в исчерпывающей
части колонны

Расчетные параметры для укрепляющей части по диффузионной модели
Число Пекле

-

Pe y

10

кмольА/
кмоль(А+B)

xф

0,853

Число единиц переноса

-

ЧЕПу

8,78

Среднее время пребывания жидкой фазы в насадке

c

 yD

19,58

Высота насадки в укрепляющей части

м

H yd

29,51

кмольА/
кмоль(А+В)

gф

-0,566

-

к.п.д.

0,27

Концентрация легколетучего в флегме

Безразмерный градиент концентраций легколетучего на входе
флегмы в колонну
Средний коэффициент полезного действия

Графики рабочих и равновесных линий
представлены на рис. 2. Как видно из результатов расчетов при Pe y  10 , рабочая линия
диффузионной модели, во-первых, имеет скачок концентраций в жидкой фазе на входе
флегмы в колонну (сравним xф=0,853 и
xd=0,919), а во вторых, это уже не прямая ли-

ния, а выпуклая, уменьшающая локальные
движущие силы по всей высоте укрепляющей
части колонны и похожая на кинетическую
кривую.
Это приводит к увеличению расчетной высоты насадки в укрепляющей части колонны
с Hy=13,68 м, то есть в 1,7 раза.
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Рис. 2. Равновесная и рабочие линии в ректификационной колонне

Рис. 3. Зависимость высоты укрепляющей части насадочной
ректификационной колонны (1) и общего к.п.д. насадки (2) от числа Пекле

На рис. 3 приведены график зависимости
высоты насадки и к.п.д. в укрепляющей части
колонны от числа Пекле Pey, показывающие
значительное увеличение высоты насадки по
сравнению
с
типовым
ее
расчетом
( Pe  ; De  0) при Pey  50, для которого
общий к.п.д.=92 %.
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УДК 517.9
А. С. Горобцов, О. Е. Григорьева, Е. Н. Рыжов
ГЕНЕРАЦИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ БЕГУЩИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
СТРУКТУР В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
Волгоградский государственный технический университет
vm@vstu.ru, griridium12@gmail.com, rzhvt@mail.ru
В работе предлагается метод синтеза систем управления, генерирующих бегущие изолированные периодические структуры и изолированные бегущие волны. Рассмотрены нелинейные модели параболического
и гиперболического типов. Основные принципы конструирования систем с подобными свойствами опираются на теорию асимптотически устойчивых инвариантных множеств.
Ключевые слова: системы управления, бегущие изолированные периодические структуры, параболические, гиперболические уравнения.
A. S. Gorobtsov, O. E. Grigoryeva, E. N. Ryzhov
GENERATION OF ISOLATED RUNNING
PERIODIC STRUCTURES IN CONTROL SYSTEMS
Volgograd State Technical Universit
Approach to synthesis of control systems generating running isolated periodic structures and isolated running
waves is offered in the paper. Nonlinear models of parabolic and hyperbolic types are considered. Маin principles of
constructing of systems with such properties are based on the theory of asymptotically stable invariant manifolds.
Keywords: control systems, running isolated periodic structures, parabolic and hyperbolic equations.
1. Синтез бегущих структур

Излагаемый в статье подход опирается на
принципы нейробионики и важен, в частности,
для построения систем передачи информации.
В этом смысле, решаются, например, задачи
передачи на расстояния амплитуды структуры,
формы профиля. Следует отметить, что свойство изолированности является необходимым условием для устойчивой передачи информации
при достаточно широком диапазоне начальных
условий.
В частности, автоволновые процессы описываются системами нелинейных параболических уравнений и обладают самоподдерживающимися параметрами [1]. Другие виды волн
с подобным поведением доставляют решения
нелинейных гиперболических уравнений.
2. Синтез бегущих структур нелинейного
параболического уравнения

 2  2xx w   t w  u  w,  x w   0 ,

(1)

где  x ,  ,  t − операторы частных производ2
xx

ных, u  w,  x w  − искомое управление с обратной связью.
Заметим, что при   утверждения теоремы справедливы для решений вида w  w    ,
  x  vt , при    − для w  w    ,   x  vt ,
t   ,   , где v − скорость структуры.
Теорема 1. Для существования изолирован_________________________

© Горобцов А. С., Григорьева О. Е., Рыжов Е. Н., 2015

ной бегущей периодической структуры достаточно, чтобы:
1) управление с обратной связью имело вид:
u  w,  x w     w,  x w   x w  2 w   R  w  ,
где
w  
1
2
2
  w,  x w  2  w2  2   x w     R    d  ;
0
a 



2) функция   w    ,  x w     являлась по-

ложительно определенной на фазовом пространстве бегущих переменных.
При    профиль бегущей периодической
структуры является гармоническим, при   
интеграл



w ( x vt )

0

R    d  определяет искажения

профиля при обязательном выполнении условия положительной определенности функции.
Форма профиля структуры определяется
как решение следующего уравнения:
w
1  2 2
2
w  2   x w      R    d   v,
2 
0
a 


при v  0 ,   
3. Синтез бегущих структур нелинейного
гиперболического уравнения

(2)
 tt2 w   2  2xx w  u  w,  x w 
Теорема 2. Для существования бегущей
изолированной периодической волны достаточно, чтобы:
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1) управление с обратной связью имело вид:
u  w    ,  x w       x w      w    ,  x w      2 w        x w      R  w     ,
где   w    ,  x w     

w x  vt 
2
1  2
2  с2
w
R   d  , 2  с2 ;


 x w    




2
2
0
a 



при v  0 ,    .
2) функция   w    ,  x w     являлась положительно определенной на фазовом пространстве бегущих переменных.
Примечание 1. В условиях теорем 1, 2 кривые уровня функции   w    ,  x w     при некоторых значениях параметров v и  являются
замкнутыми.
Решение задачи генерации бегущей периодической изолированной структуры сводится
к задаче конструирования управления с обратной связью, обеспечивающей инвариантность
заданной замкнутой кривой, и стабилизацию
траекторий в ее окрестности в фазовом пространстве бегущих переменных [2, 3], т.е. к задаче:
 2 w
  vw   u  w, w    ,

q   1   ,    g u q   1 ,
(3)



o
q Int D2    1 q   1

dw
где q   q1    ,q 2     , q1     w , q 2    
,
d
  x  vt , D2   1 ,   1 − внешняя полуок-



 





рем опирается на редукцию соответствующих
уравнений (1, 2) к динамическим системам
управления с обратной связью (3,4) в фазовом
пространстве бегущих переменных w , w  , что
позволяет применить к синтезу управления теорию инвариантных асимптотически устойчивых
множеств В.И. Зубова [4]. В этом пространстве
синтезируется управление на основе функции
(5) согласно методу стабилизации [5-7] систем
(3, 4) в окрестности замкнутых кривых.
Иллюстрации (  ;   2m 2; R  2m1 ).
На следующих рисунках приведены результаты
математического моделирования периодических структур при некоторых значениях параметров. В частности, Рис.4 иллюстрирует искажения профиля структуры при возмущении
его геометрии функцией R   .



 

рестность, q −  -предельное множество.
Соответственно для нелинейных гиперболических задач
   2  с2  w
  u  w, w    ,

q   1   ,    g u q   1 ,
(4)



o
q Int D2    1 q   1

искомое управление имеет вид:
u  w, w     R  w     w, w   w  ,



 



Рис. 1. Устойчивый предельный цикл в фазовом
пространстве бегущих переменных при   



w( )
2
w2 2  с2
 2 2  w     R   d  − (5)
2
0
a
a
положительно определена и является функцией
Ляпунова для замкнутой кривой.
Примечание 2. Доказательство теорем 1, 2
является конструктивным и по существу представляет решение задачи генерации бегущих
периодических структур. Доказательство тео-

  w, w   

Рис. 2. Устойчивый предельный цикл в фазовом
пространстве бегущих переменных при   2m  2
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Рис. 3. Профиль перриодической сттруктуры
при
и 

Ри
ис. 6. Сгенериррованная бегущ
щая периодичееская
структура
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Рис. 4. Профиль перриодической сттруктуры
при   2m  2

Рис. 5.. Фрагмент перриодической структуры
ри   2m  2
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Процесс ректификации широко применяется как технологический процесс в химической
промышленности. Данный процесс позволяет
получить конечные продукты требуемого состава, но характеризуется высокими удельными
затратами энергии.
В настоящее время математическое моделирование широко применяется в различных
областях промышленности [1, 2, 3].
В современных ректификационных установках необходимым элементом автоматической
системы управления становятся математические
модели объекта управления, позволяющие прогнозировать текущее состояние объекта.
Задачей данной статьи является нахождение
математической модели ректификационной колонны как объекта управления.
В данной статье рассматривается процесс
ректификации изобутан-изобутиленовой фракции (ИИФ).
Процесс ректификации ИИФ протекает сле-

дующим образом: углеводородный конденсат
через теплообменник позиции 1 подается в ректификационную колонну 2 для отгонки легколетучих углеводородов от изобутан-изобутиленовой фракции. Обогрев колонны 2 осуществляется через выносной кипятильник 3. Углеводородный конденсат с глухой тарелки колонны
2 поступает в кипятильник 3, а пары углеводородов из кипятильника поступают под глухую
тарелку колонны 2.
Пары с верха колонны 2 поступают в конденсатор 4, охлаждаемый промышленной водой. Углеводородный конденсат из конденсатора 4 сливается в емкость 5, откуда насосом 6
подается в виде флегмы на верхнюю тарелку
в колонну 2. Предусмотрена схема дополнительного охлаждения флегмы перед подачей на
колонну 2, для чего, углеводородный конденсат
после насоса 6 проходит через холодильник
7.Кубовая жидкость колонны 2 является изобутан-изобутиленовой фракцией (ИИФ).

Рис. 1. Схема технологического процесса ректификации ИИФ:
1 – теплообменник; 2 – ректификационная колонна; 3 – кипятильник; 4 – конденсатор; 5 – емкость; 6 – насос; 7 – холодильник

Рис. 2. Структурная схема ректификационной колонны:

Tуг.кон.– температура углеводородного конденсата на входе
в колонну; Т1– температура верха колонны; Т2 – температура куба
колонны; Qииф – расход фракции изобутан-изобутиленовой;
L- уровень в кубе колонны; Qф – расход флегмы; Тф – температура
флегмы; Qуг.кон – расход углеводородного конденсата; Qгр. пара –
расход греющего пара в кипятильнике; P – давление в колонне

Объектом управления в данной работе является тарельчатая ректификационная колонна,
предназначенная для выделения изобутан-изобутиленовой фракции из углеводородного конденсата.
Структурная схема взаимосвязей регулируемых параметров в ректификационной колонне
показана на рисунке 2.
Из структурной схемы ректификационной
колонны видны следующие каналы взаимодействия (рис.2), переходные характеристики которых представлены на рисунке 3:
1)температура флегмы – температура верха
колонны(W1);
2) расход флегмы – температура верха колонны(W2);

21

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

3) расход греющего пара в кипятильнике –
температура куба колонны(W3);
4)расход греющего пара в кипятильнике –
давление в колонне(W4);
5) расход углеводородного конденсата –
уровень в кубе колонны(W5);

6) расход углеводородного конденсата –
расход фракции изобутан-изобутиленовой(W6);
7) температура углеводородного конденсата
на входе в колонну – температура куба колонны (W7);
Plot
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Рис. 3. переходные характеристики каналов взаимодействия ректификационной колонны
в относительных координатах от 0 до 100%

Для решения поставленной задачи рассчитывается математическая модель в виде передаточной функции для канала: температура
флегмы – температура верха колонны (W1).
S-образная переходная характеристика, полученная экспериментально при возмущении со
стороны регулирующего органа (клапана на
линии подачи рассола в холодильник) путем
его быстрого открытия на 8% от полного хода,
переведенная в относительные координаты,
представлена на рисунке 4. До возмущения
температура верха колонны составляла 62°C.
Установившееся значение температуры после
окончания переходного процесса 75°C[4].

Рис. 4. S-образная переходная характеристика по каналу
температура флегмы – температура верха колонны

Исходную кривую, представленную на рисунке 4, необходимо перевести в относительные координаты в диапазоне от 0 до 100%.

Рис. 5. S-образная переходная характеристика по каналу температура флегмы – температура
верха колонны, переведенная в относительные координаты в диапазоне от 0 до 100%
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Рассчитывается передаточная функция данной S-образной переходной характеристики,
методом Ротача В. Я.[5].
k
W ( p) 
,
(1)
(Tp  1) n
где W(p) –передаточная функция; k – коэффициент усиления объекта; р – оператор Лапласа; T –
постоянная времени объекта; n–порядок объекта.
Tуст  T0 75  62
k

 1,625[C / %], (2)
x0 вх
8
где Tуст – установившееся значение температуры, °C; T0 – начальное значение температуры,
°C; x0вх – возмущение со стороны регулирующего органа, %.

Другие коэффициенты передаточной функции имеют следующий численные значения:
T
1,28
Tab = 1,28 мин; Tbd = 5,19 мин; ab 
 0,246 ;
Tbd 5,19
T
5,19
n = 3; k1 = 3,695; T  bd 
 1, 4
k1 3,695
.
Тогда искомая передаточная функция для
канала "температура флегмы – температура
верха колонны" имеет вид:
1,625
W1 ( p) 
;
(1,4p  1)3
Аналогичным образом находятся передаточные функции по остальным каналам взаимодействия ректификационной колонны (см.
таблицу).

Канал управления

Передаточная функция

1) температура флегмы – температура верха колонны

W1 ( p) 

1,625
;
(1,4p  1)3

2) расход флегмы – температура верха колонны

W2 ( p) 

1,75
;
(1,67p  1)3

3) расход греющего пара в кипятильнике – температура куба колонны

W3 ( p) 

3,5
;
(1,73p  1)3

4) расход греющего пара в кипятильнике – давление верха колонны

W4 ( p) 

0,33
;
(1,43p  1)3

5) расход углеводородного конденсата – уровень в кубе колонны

W5 ( p) 

5,625
;
(1,61p  1) 2

6) расход углеводородного конденсата – расход фракции изобутан-изобутиленовой

W6 ( p ) 

0,687
;
(2,53p  1) 2

7) температура углеводородного конденсата на входе в колонну – температура куба
колонны

W7 ( p ) 

1,125
;
(2,23p  1) 2

Математические модели, представленные
в таблице 1, являются адекватными экспериментальным переходным процессам объекта управления - ректификационной колонне, что было проверено путем имитационного моделирования в программной среде VisSim. Полученные математические модели можно использовать при проектировании системы автоматического управления ректификационной колонной.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Дмитренко А. В., Черняев А. В. Модель интеллектуальной системы для анализа последствий разливов нефти из трубопроводов. // Известия Волгоградского государ-

ственного технического университета. 2007. T.3. № 9(35).
С. 18-20.
2. Голубятникова М. В. Моделирование процесса экстракции на основе модифицированного интервального метода расчета. // Известия Волгоградского государственного
технического университета. 2010. T.9. №11(71). С. 13-16.
3. Голованчиков А. Б., Меренцов Н. А., Балашов В. А.,
Орлянкина Я. А. Моделирование гидромеханических и тепло- и массообменных процессов в вентиляторной градирне с капельным орошением и проволочной насадкой. //
Известия Волгоградского государственного технического
университета. 2012. T.14. № 10(97). С. 22-28.
4. Клюев А. С., Лебедев А. Т., Товарнов А. Г.; Под ред.
А. С. Клюева. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: Справочное пособие..М.: Энергоатомиз дат, 1989. – 368 с.
5. Ротач В. Я. Теория автоматического управления. М.: Издательство МЭИ, 2004. – 399 с.

23

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

УДК 66.099.2.001.57
Е. А. Смирнов, А. М. Бочкин
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСАДОК В ВЯЗКИХ СРЕДАХ
Волгоградский государственный технический университет
smeugan@vstu.ru, vmp@vstu.ru
В статье проведено исследование проницаемости центробежной насадки с учетом образования критических областей в зоне тонкопленочного течения. Определены границы областей значений основных технологических параметров, обеспечивающих устойчивую монодисперсность гранулообразования.
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In the article a study of permeability of centrifugal attachment is undertaken taking into account formation of
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Проблеме тепло-массобменных процессов
на вращающихся поверхностях посвящены многочисленные исследования [1-3].
Одним из важных этапов решения задач,
связанных с процессами химических технологий, является обеспечение равномерной толщины пленочного слоя вязкой жидкости, растекающейся по перфорированной поверхности
вращающейся насадки. Например, эта проблема
актуальна в фармакологии, пищевой промышленности, в частности в процессах гранулирования. В связи с этим возникает задача об исследовании функции распределения толщины
слоя жидкости, растекающейся по поверхности
центробежной насадки.
Физическая модель процесса

Рассмотрим течение несжимаемой нелинейно-вязкой сплошной среды по внутренней
поверхности вращающейся проницаемой криволинейной насадки. Считаем, что насадка
вращается с постоянной угловой скоростью ω
вокруг своей вертикальной оси. Подача жидкости осуществляется через сопло в центр насадки. Секундный объемный расход жидкости постоянен и равен q , т. е. течение стационарное.
Центральная часть основания криволинейной
насадки выполнена в виде горизонтальной поверхности радиуса r0 (рис. 1). При соприкосновении струи жидкости с вращающейся горизонтальной поверхностью движение жидкости начинает замедляться в радиальном направлении и
ускоряться в тангенциальном, т. е. вблизи оси
_________________________
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вращения насадки формируется пространственный пограничный слой, который в точке с координатой r «прорастает» до поверхности пленки.
Таким образом, при подводе жидкости в виде струи в центральную часть вращающейся
насадки возникают три области течения:
1. зона потенциального течения;
2. зона пространственно-пограничного слоя;
3. зона тонкопленочного течения (которую
и будем рассматривать).
Оси ортогональной криволинейной системы
координат (рис. 1) выберем таким образом, что
ось l направлена по касательной к данной точке
контура, а ось z - по нормали. В качестве третьей координаты введем в рассмотрение угол φ,
составляемый фиксированной плоскостью и
плоскостью, проходящей через рассматриваемую точку и ось симметрии.

Рис. 1. Физическая модель процесса:

1 - зона потенциального течения; 2 - зона пространственнопограничного слоя; 3 - зона тонкопленочного течения
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Математическая модель

Основными интегральными характеристиками работы центробежных насадок, представляющими наибольший практический интерес,
являются толщина пленки жидкости, текущей

по поверхности насадки, и зависимость среднеинтегральной тангенциальной скорости от продольной координаты [4].
В работе [5] это распределение получено
в следующем виде:

2 n 1
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где n - индекс течения (учитывающий степень
вязкости жидкости); q – расход; λ – коэффициент проницаемости, являющийся интегральным
параметром, который характеризует степень
проницаемости центробежной насадки и определяется соотношением:



2  2
   s 
1 2 d 3,

Где χ – отношение площади, занимаемой отвер-

стиями к общей площади;  1 - коэффициент
гидравлического сопротивления на входе в ка-

Рис. 2. Складка

нал отверстия;  2 - коэффициент гидравличе-



ского сопротивления в канале отверстия; 3 коэффициент гидравлического сопротивления
на выходе из канала отверстия; s – длина канала отверстия; d – диаметр канала отверстия.
Коэффициент проницаемости можно изменять несколькими способами:
- изменением количества отверстий на единице поверхности насадки;
- изменением толщины стенки по длине образующей насадки;
- изменением условий изготовления отверстий.
При проектировании вращающихся пористых поверхностей криволинейной формы в условиях протекания вязкой жидкости на графиках функции распределения толщины пленки
возникают критические области.
Критические области зоны
тонкопленочного течения

Результаты математического моделирования позволили установить границы этих критических областей. Данная ситуация иллюстрируется возникновением складок в графиках функции распределения толщины пленки в пространстве переменных λ, n, q и определяется
указанным соотношением.

Рис. 3. Распределение толщины пленки
в пространстве переменных λ, n, q

Предлагаются рекомендации к методике
расчета проницаемости с учетом критических
областей выбора параметров проектируемой
насадки. Данные области были обнаружены
при численном исследовании моделей «Проницаемость – толщина вязкого пленочного слоя,
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покрывающего насадку» [6]. При проектировании вращающихся пористых поверхностей кри-

волинейной формы в условиях протекания вязкой жидкости на графиках функции распределения толщины пленки возникают критические
области. В пределах этих областей нарушается
устойчивость тонкопленочного течения (что
приводит к технологически нежелательным результатам). Функциональная зависимость различных параметров процесса от проницаемости
оказывается недифференцируемой. При этом
границы данных областей зависят от индекса
течения.
Результаты математического моделирования позволили определить границы критических областей. Данная ситуация иллюстрируется возникновением складок в графиках функции распределения толщины пленки в пространстве переменных λ, n, q
Вне этих критических областей проницаемость определяется следующей формулой


Рис. 4. Зависимость расхода от проницаемости (нижняя
граница диапазона формирования равномерного слоя)

2

1
1

·

·· 1

Таким образом, определены границы областей значений основных технологических параметров, обеспечивающих устойчивую монодисперсность гранулообразования.
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В статье представлены результаты научно-исследовательской работы, посвященной статистическому
тестированию выборки из предположительно нормально распределенной генеральной совокупности на наличие выбросов. Поставлена задача статистического тестирования выбросов. Разработан Oguard1 – новый
параметрический метод тестирования выбросов c выделением базовых выборочных значений. Метод является альтернативой семейству известных параметрических критериев Граббса. Полностью представленное в
статье алгоритмическое обеспечение метода дополнено необходимыми пояснениями и рисунками. Приведен
пример, иллюстрирующий работу метода.
Ключевые слова: выброс, параметрический критерий, робастные методы, критерий согласия хи-квадрат,
статистическая гипотеза, алгоритм.
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PARAMETRIC METHOD OF DETECTING OUTLYING OBSERVATIONS
WITH INTERCEPTION OF BASIC SAMPLE VALUES.
ALGORITHMS AND NUMERICAL INVESTIGATION
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Volgograd State Technical University
2
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In the article the results of research work on the topic of statistical testing outlying observations in the sample
out of hypothetically normally distributed entire assembly are presented. The problem of statistical testing outlying
observations has been set. The new parametric method of outliers detection with interception of basic sample values
called Oguard1 has been developed. This method is an alternative to the class of famous parametric Grubbs criteria.
Algorithmic description of the method presented in the article is supplied with necessary explanation. The example
showing the operation of the method is given here.
Keywords: outlier, parametric criteria, robust methods, chi-squared test, statistical hypothesis, algorithm.
Постановка задачи
n
i i 1

Имеется: выборка { X } 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
{ X i }in1 вариационном ряду { X (i ) }in1 «базовых
выборочных значений» – представительного
значений, подчиненных
набора { X ( i ) } in1k k
2

1

нормальному закону N(x,a,σ), чьи параметры
приближенно оценены x и s по { X ( i ) } in1k k ;
2

1

Проверка гипотезы H01: все k1 наименьших
выборочных значений { X ( i ) } ik1 принадлежат
1

той же генеральной совокупности с нормальным законом N(a,σ), что и базовые выборочные
значения. Альтернативная гипотеза H11: среди
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 ) }innk2 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.
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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.
Решение задачи

Представлено алгоритмическим обеспечением, реализующим «принцип безопасности»
при тестировании выбросов.
2.1. Алгоритм oguard1(α, ,α2, n { X i }in1 , l ,

{O( j ) }lj 1 )
Входные данные: 1) уровень значимости α1,
при котором проверяется согласие выборочного и гипотетического нормального распределения; 2) уровень значимости α2, при котором
проверяются односторонние критерии на принадлежность экстремального выборочного значения нормально распределенной выборке;
3) объем выборки n ≥ 13; 4) выборочные значения { X i }in1 .
Выходные данные: 1) l ≥ 0- число идентифицированных выбросов; 2) вариационный ряд
{O( j ) }lj 1 подозрительных на выброс выборочных значений; 3) диагностические сообщения:
а) об отсутствии в тестируемой выборке подозрительных на выброс значений; б) о невыполнении предположения о нормальности выборочного распределения базовых значений и
принципиальной невозможности тестировать
выборку; в) о наличии в тестируемой выборке
подозрительных на выброс значений.
1. Взять соответствующий выборке { X i }in1
вариационный ряд { X (i ) }in1 .
2. Выполнить проверку
NTEST(α1, n , { X ( i ) }in1 , R).

нормальности:

3. Если R=1, то перейти на шаг 16.
4. Вычислить превышение объема выборки
над его минимально допустимым значением:
kmax = n  12.
5. Положить k1 = 0, k2 = 0.
6. Положить n1 = 1 + k1, n2 = n  k2.
7. Вычислить медиану: MEDIAN
( { X (i ) }in2 n1 , X m ).
8. Вычислить расстояния d1  X m  X ( n1 ) и
d 2  X ( n2 )  X m .

9. Вычислить разность d = d1  d2.

27

10. Если d < 0, то положить k2 = k2 + 1,
n2 = n2 1.
11. Если d ≥ 0, то положить k1 = k1 + 1,
n1 = n1 + 1.
12. Вычислить k = k1 + k2.
13. Если k > kmax или k > max(4, 0.05·n), то
выдать сообщение о невыполнении предположения о нормальности выборочного распределения базовых значений и принципиальной невозможности тестировать выборку, прекратить
тестирование.
14.Выполнить
проверку
нормальности
n2
NTEST(α1, n  k, { X (i ) }i  n1 ,R).
15. Если R = 0, то перейти на шаг 7.
16. Протестировать экстремальные выборочные значения на выбросы: OTRACKHOUND (α2,
2, n, k1, k2, { X (i ) }in1 , l , {O( j ) }lj 1 ).
17. Если l = 0, то выдать сообщение об отсутствии в тестируемой выборке подозрительных на выброс значений и прекратить тестирование.
18. Если l > 0, то выдать предупреждение
о наличии в тестируемой выборке l подозрительных на выброс значений, вывести {O( j ) }lj 1
и прекратить тестирование.
Замечания к алгоритму OGUARD1.
Использование двух формально независимых уровней значимости α1 и α2, несмотря на
некоторую “внешнюю” некорректность и усложнение использование алгоритма неискушенным пользователем, обусловлено следующими причинами. Заметим, что уменьшая (увеличивая) α1, можно распространить действие
процедур тестирования выбросов на случаи
распределений, в меньшей (большей) степени
согласующихся с нормальным. Кроме того, что
делать с областью принятия основных гипотез
H01 и H02, если известно, что базовые выборочные значения тестируемой выборки подчинены
“почти” нормальному распределению, - увеличивать ее (уменьшая α2) или уменьшать (увеличивая α2)? Полагая, что этот вопрос не имеет
однозначного ответа, было принято решение об
использовании α1 и α2 с тем, чтобы квалифицированный пользователь имел возможность настроить процедуры в соответствии со своим
взглядами на эту проблему и своим пониманием специфики конкретного приложения процедур. На основании результатов численных исследований, принимая во внимание принцип
“надежности”, можно предложить следующие
значения по умолчанию: α1 = 0.05, α2 = 0.05;
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Минимально допустимый объем тестируемой выборки – 13 наблюдений. Однако желательно наличие в тестируемой выборке большего числа, хотя бы 30-60, наблюдений;
Шаги 2 – 15 реализуют процедуру выделение базовых выборочных значений. Решение
основывается на тестировании выборки на
нормальность (NTEST) и сравнении расстояний
от медианы (MEDIAN) до наименьшего и наибольшего выборочных значений. Проведенные
исследования показали, что с помощью простой разности d = d1  d2 удается надежно (даже
в случае малых выборок) отыскивать и обособлять наиболее удаленные от центра распределения наблюдения;
Выделение базовых выборочных значений,
по которым будут оцениваться математическое
ожидание и стандартное отклонение, призвано
устранить проблему смещения выбросами данных оценок.
На шаге 16 (процедура OTRACKHOUND)
выполняется поиск подозрительных на выброс
экстремальных выборочных значений.
Результаты тестирования выбросов носят
рекомендательный характер. Только пользователь данной процедуры, учитывая доступную
ему дополнительную информацию, принимает
окончательное решение о том, как их трактовать и использовать.
2.2. Алгоритм median( { X (i ) }in1 , X m )
Входные данные: вариационный ряд {X (i ) }in1 .
Выходные данные: медиана Xm.
1. Если n – нечетное, то Xm = X((n+1/2)).
2. Если n – четное, то
X ( n / 2 )  X (( n / 2 ) 1)
.
Xm 
2
2.3. Алгоритм ntest(Α, N, { X (i ) }in1 , R)
Входные данные: 1) уровень значимости α;
2) объем вариационного ряда n; 3) вариационный ряд { X (i ) }in1 .
Выходные данные: результат R проверки
согласия выборочного и теоретического нормального распределения: R=0 – нет согласия
с нормальным законом распределения вероятностей; R = 1– есть согласие.
1. Вычислить выборочное среднее:
1 n
(4) X   X ( i ) .
n i 1
2. Вычислить выборочное стандартное отклонение:

1 n
( X (i )  X ) 2 .

n  1 i 1
3. Вычислить число r интервалов группировки и выборочные частоты n̂1 и n̂r первого и
последнего интервалов группировки:
3.1. r = 3.
3.2. m1 = r3.
3.3. m2 = r/6, (где [] – операция округления аргумента  до целого вверх) – частота
крайнего интервала группировки.
3.4. m = m1 + 2m2.
3.5. Если (n ≥ m и r  28), то r = r +1 и перейти на 3.2.
3.6. r = r + 3.
3.7. nˆ1  nˆr  m2 .
4. Определить правую границу 1-го интервала группировки (∞; I1):
(6) I1  X ( nˆ1 )  0.01  S .
(5) S 

5. Найти правую границу (r  1)-го интервала группировки (Ir-2, Ir-1):
(7) I r 1  X ( n  ( nˆr 1)) .
6. Вычислить:
(8) L  I r 1  I 1 .
7. Вычислить длину “внутренних” интервалов группировки:
L
(9) l 
.
r2
8. Определить правые границы интервалов
группировки [ I i 1 , I i ), i  2, r  2 :
(10) I i  I i 1  l .
9.
Подсчитать
выборочные
частоты
nˆi , i  1, r всех интервалов группировки – количества значений Xi, попавших в соответствующие интервалы группировки. ( n̂1 и nˆr определены на шаге 3.7.).
10.
Вычислить
ожидаемые
частоты

ni , i  1, r интервалов группировки:
  I  X 
(11) n1  n     1
 ;
  S 
 I X 
 I i 1  X  
(12) ni  n     i
  
  , i  1, r  1 ;
 S 
  S 


 I  X 
(13) nr  n  1    r 1
 ,
 S


где значения Ф(u) следует определить следующим образом:
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если u ≥ 0, извлечь из таблицы значений
нормального интеграла вероятности величину
1Ф(u). Затем вычислить:
(14) (u )  1  (1  (u )) ;
Если u < 0, то извлечь из таблицы значений
нормального интеграла вероятности величину
1Ф(-u) . Это и есть искомая величина, так как:
(15)  (u )  1   (u )) .
11. Вычислить статистику К. Пирсона:
r
( n  nˆi ) 2
(16) ˆ 2   i
.
ni
i 1
12. Определить число степеней свободы:
(17) n f  r  3 .
13. Извлечь (в соответствии с числом степеней свободы nfreedom и априори выбранным
уровнем значимости α) из таблицы процентных
точек распределения  2 значение 2n f , верхней
100α-процентной точки.
14. Проверить выполнение неравенства:
(18) ˆ 2   2n f ,  ;
если неравенство выполняется, то с уровнем значимости α принимается гипотеза H0
о согласии выборочного и теоретического нормального распределения: положить R = 1;
если неравенство не выполняется, то гипотеза H0 отвергается с уровнем значимости α
и принимается альтернативная гипотеза H1 о
статистически значимом отличии сравниваемых выборочного и теоретического нормального распределений: положить R = 0.
Замечания к алгоритму NTEST.
Правая граница I1 первого интервала группировки незначительно смещена вправо от
наименьшего значения тестируемой на нормальность подвыборки исходной выборки
{ X (i ) }in1 , а левая граница последнего интервала
устанавливается на наибольшем значении тестируемой подвыборки. Этим обеспечивается
(отчасти формально) в виде nˆ1  1 и nˆr  1 выполнение важного условия отличия от нуля выборочных частот в крайних интервалах группировки. Но суть данной расстановки границ состоит в том, что конечные внутренние интервалы группировки покрывают фактически весь
диапазон значений тестируемой подвыборки –
от наименьшего до наибольшего. Если в выборке присутствуют значительно удаленные от
основной массы наблюдений экстремальные
выборочные значения, то, “пустоты” в диапазоне значений, которые отделяют их от основ-

ной массы наблюдений, обнаруживают себя
ненормально малыми выборочными частотами
соответствующих внутренних интервалов. Это
приводит к повышению чувствительности статистики ̂ 2 к наличию удаленных от основной
массы наблюдений экстремальных выборочных
значений.
Алгоритм расчета числа r интервалов группировки (шаги 3.1 – 3.7) для тестируемой выборки минимально допустимого объема n = 12
наблюдений устанавливает 6 интервалов группировки. При n >200 - не менее 10 интервалов,
при n >1000 - не менее 14 интервалов. Для
очень больших выборок число интервалов
группировки может достигать 32.
2.4. Алгоритм otrackhound (Α, MODE, N, K1,
K2, { X (i ) }in1 , l , {O( j ) }lj 1 )
Входные данные: 1) уровень значимости α;
2) параметр управления mode: mode=1 – адаптивный режим (по умолчанию); mode=2 – принудительное тестирование минимальных и максимальных выборочных значений; 3) объем
выборки n; 4) числа k1 и k2 соответственно минимальных и максимальных выборочных значений, не относимых к базовым выборочным
значениям; 5) вариационный ряд { X ( i ) }in1 .
Выходные данные: 1) l ≥ 0- число идентифицированных выбросов; 2) вариационный ряд
{O( j ) }lj 1 подозрительных на выброс значений
в выборке.
1. Вычислить количество базовых выборочных значений:
(19) nbase  n  (k1  k2 ) .
2. Вычислить выборочное среднее базовых
значений:
1 k1  nbase
(20) X base 
 X (i ) .
nbase i  k1 1
3. Вычислить выборочное стандартное отклонение базовых значений

(21) S base 

1
nbase  1

k1  nbase



i  k1 1

( X ( i )  X base ) 2 .

4. Взять табличное значение Zα верхней
100α-процентной точки.
5. Вычислить процентные точки нормального
распределения с параметрами   X и σ = s:
(22) X 1  X base  Z  S base ,
если k1  0 или mode=2;
(23) X   X base  Z  S base ,
если k2  0 или mode=2;
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6. Положить l1 = 0, l2 = 0.
7. Если k1 > 0 или mode=2, то идентифицировать статистические выбросы в вариационном
ряду { X ( i ) }in1 в соответствии с алгоритмом:
7.1. i = 1.
7.2. Если X(i) >X1-α, то положить l1 = I  1 и
перейти на шаг 8.
7.3. Считать X(i) статистическим выбросом,
положить i = i + 1 и перейти на шаг 7.2.
8. Если k2 >0 или mode=2, то идентифицировать статистические выбросы в вариационном
ряду { X ( i ) }in1 в соответствии с алгоритмом:
8.1. i = n.
8.2. Если X(i) < Xα, то положить l2 = n  i и
перейти на шаг 9.
8.3. Считать X(i) статистическим выбросом,
положить i = i 1 и перейти на шаг 8.2.
9. Вычислить количество идентифицированных статистических выбросов среди минимальных и(или) максимальных выборочных
значений: l = l1 + l2 .
10. Сформировать из l1 минимальных и l2
максимальных выборочных значений вариационный ряд {O( j ) }lj 1 идентифицированных выбросов в соответствии со схемой:
10.1. j = 1.
10.2. Если j > l1, то перейти на шаг 10.4.
10.3. Положить Oj = Xj, j = j + 1 и перейти
на шаг 10.2.
10.4. i = 0.
10.5. Если i = l2, то прекратить формирование вариационного ряда идентифицированных
статистических выбросов.
10.6. Положить O( j i )  X ( n ( l2 1) i ) , i = i + 1
и перейти на шаг 10.5.

Замечания к алгоритму OTRACKHOUND.
Из OGUARD1 в OTRACKHOUND передается вся тестируемая на выбросы выборка со
всеми экстремальными значениями;
Передаваемые в OTRACKHOUND значения
k1 и k2 позволяют выполнить вычисление выборочного среднего (шаг 2), стандартного отклонения (шаг 3) и процентных точек (шаги 4 – 5)
только по базовым выборочным значениям.
Полученные оценки в значительной мере избавлены от влияния аномальных выборочных
значений;
Даже с учетом указанных в замечании 2 действий оценки X base и Sbase могут быть не точны.
Учитывая тенденцию к разумному уменьшению
вероятности ошибки второго рода в отношении
гипотезы (H01, H02), компенсируем неточность
оценок допустимым увеличением вероятности
ошибки первого рода. Это реализуется увеличением уровня α в OTRACKHOUND, а значит,
увеличением α2 в OGUARD1.
На шаге 5 рассчитываются критические
границы отклонений от X base в стороны “минус” и “плюс” для соответствующих односторонних критериев. В соответствии с принципом
“осторожности” принято решение использовать
для этого нижние (Рис. 1) и верхние (Рис. 2)
100α-процентные точки идентифицированного
нормального распределения базовых выборочных значений: X 1 – это корень уравнения

а X

 X  X base
(24)   1
Sbase

– корень


,


 X  X base 
(25)   
 1  .
 Sbase


Рис. 1. Тестирование на выбросы наименьших выборочных значений

Рис. 2. Тестирование на выбросы наибольших выборочных значений
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3. Численные исследования OGUARD1

Реализующая представленное алгоритмическое обеспечение программная система была
протестирована и отлажена. Проведены численные исследования на выборках объема 15,
30, 50 и 100 наблюдений, подчиненных как
нормальному закону, так и “близким” к нормальному законам  n2 - распределения Пирсона (с различными n >20) и tn - распределения
Стьюдента (с различными n >20), а также законам, существенно отличным от нормального.
В выборки вносились выбросы – значения,
весьма маловероятные при соответствующем
законе распределения. Количество их колебалось от 0 до 6 (в больших выборках).
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В подавляющем большинстве случаев выделение базового набора значений приводило
к значительной коррекции искаженных выбросами первоначальных оценок математического
ожидания и стандартного отклонения. Использование уточненных оценок при расчете критических границ, приводило к надежной идентификации внесенных выбросы.
Рассмотрим фрагмент численных исследований – тестирование сгенерированной с помощью системы STATISTICA 10 (StatSoft)
и подчиненной стандартному нормальному закону выборки объемом 100 наблюдений. В соответствующем вариационном ряду наименьшее и три наибольших выборочных значений,
заменены “выбросами”: -3.1, 4.9, 5, 5.2.

3.1; -2.553; -2.266; -1.874; -1.733; -1.604; -1.544; -1.528; -1.317; -1.254;
-1.241; -1.213; -1.131; -1.126; -1.062; -1.052; -1.043; -1.017; -1.009;
-0.957; -0.956; -0.805; -0.766; -0.746; -0.680; -0.656; -0.631; -0.591;
-0.585; -0.581; -0.572; -0.532; -0.482; -0.427; -0.322; -0.309; -0.308;
-0.306; -0.300; -0.273; -0.260; -0.205; -0.135; -0.124; -0.110; -0.059;
-0.043; -0.025; 0.007; 0.018; 0.050; 0.053; 0.069; 0.094; 0.101; 0.119; 0.124; 0.163; 0.164;
0.181; 0.206; 0.213; 0.225; 0.251; 0.263; 0.276; 0.284; 0.286; 0.292; 0.313; 0.319; 0.333;
0.363; 0.487; 0.487; 0.512; 0.528; 0.583; 0.585; 0.605; 0.641; 0.657; 0.666; 0.675; 0.688;
0.839; 0.989; 1.080; 1.261; 1.440; 1.506; 1.601; 1.630; 1.673; 1.962; 2.632; 2.668; 4.9; 5; 5.2.

Рис. 3. Схематичное изображение тестируемой выборки

Результаты статистического тестирования выбросов
(α1 = 0.05, α2 = 0.001)
start OGUARD1
alpha1=0,05; n = 100; kmax=88
k1=0; k2=0
start NTEST (Стартовала процедура проверки всей выборки на нормальность)
alpha=0,05; n=100
mean=0,04849; sd=1,32176299083436 (Оценка стандартного отклонения завышена
из-за выбросов)
r=8
I[0]=-3,08678237009166 (Правая граница первого интервала группировки)
I[6]=5,2 (Левая граница последнего интервала группировки)
L=8,28678237009166
l=1,38113039501528
calculate for interval 0: ^n[0]=1; n[0]=0,8894 (Выборочные и ожидаемые частоты)
calculate for interval 1: ^n[1]=4; n[1]=8,2865
calculate for interval 2: ^n[2]=29; n[2]=29,7981
calculate for interval 3: ^n[3]=53; n[3]=38,663
calculate for interval 4: ^n[4]=8; n[4]=18,8482
calculate for interval 5: ^n[5]=2; n[5]=3,29619999999999
calculate for interval 6: ^n[6]=3; n[6]=0,213790400000002
calculate for interval 7: ^n[7]=1; n[7]=0,00480959999999975
nfreedom=5
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X^2_table=11,07 and X^2=256,555795299095 (Гипотеза о нормальности отвергается)
end NTEST
n1=0; n2=100
median=0,034
d1=3,134, d2=5,166, d=-2,032
k1=0, k2=1, k=1

Рис. 4. Проверка левой границы интервала.
Устранение наибольшего значения из набора базовых значений

start NTEST
alpha=0,05; n=99
mean=-0,00354545454545452; sd=1,22120953151029 (Выборочные оценки корректируются)
r=8
I[0]=-3,0877879046849
I[6]=5
L=8,0877879046849
l=1,34796465078082
calculate for interval 0: ^n[0]=1; n[0]=0,5646069
…
calculate for interval 7: ^n[7]=1; n[7]=0,00204514199999517
nfreedom=5
X^2_table=11,07 and X^2=503,339868843204 (Гипотеза о нормальности отвергается)
end NTEST
n1=0; n2=99
median=0,018
d1=3,118, d2=4,982, d=-1,864
k1=0, k2=2, k=2

Рис. 5. Устранение следующего наибольшего значения
на левой границе набора базовых значений

start NTEST
alpha=0,05; n=98
mean=-0,0546020408163265; sd=1,11624201769045
r=8
I[0]=-3,0888375798231
I[6]=4,9
L=7,9888375798231
l=1,33147292997052
calculate for interval 0: ^n[0]=1; n[0]=0,3198818
…
calculate for interval 7: ^n[7]=1; n[7]=0,000440794200001093
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nfreedom=5
X^2_table=11,07 and X^2=2291,29393315817 (Гипотеза о нормальности отвергается)
end NTEST
n1=0; n2=98
median=0,0125
d1=3,1125, d2=4,8875, d=-1,775
k1=0, k2=3, k=3

Рис. 6. Наибольшие значения на левой границе интервала удалены
из набора базовых значений

start NTEST
alpha=0,05; n=97
mean=-0,105680412371134; sd=1,00031495609291
r=8
I[0]=-3,08999685043907
I[6]=2,668
L=5,75799685043907
l=0,959666141739845
calculate for interval 0: ^n[0]=1; n[0]=0,1397964
…
calculate for interval 7: ^n[7]=1; n[7]=0,271871599999999
nfreedom=5
X^2_table=11,07 and X^2=14,5596112084719 (Гипотеза о нормальности отвергается)
end NTEST
n1=0; n2=97
median=0,007
d1=3,107, d2=2,661, d=0,446
k1=1, k2=3, k=4

Рис. 7. Проверка правой границы. Все искомые значения устранены
из интервала базовых значений

start NTEST
alpha=0,05; n=96
mean=-0,0744895833333331; sd=0,95697514673543 (Скорректированные выборочные
оценки)
r=8
I[0]=-2,54343024853265
I[6]=2,668
L=5,21143024853265
l=0,868571708088774
calculate for interval 0: ^n[0]=1; n[0]=0,47424
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…
calculate for interval 7: ^n[7]=1; n[7]=0,197030399999996
nfreedom=5
X^2_table=11,07 and X^2=6,44079079067237 (Гипотеза о нормальности принимается)
end NTEST
start OTRACKHOUND (Стартовала процедура поиска выбросов)
alpha=0,001
nbase=96
mean=-0,0744895833333331
sd=0,95697514673543
Zalpha=3,0902
X(alpha)=2,88275501510849
X(1-alpha)=-3,03173418177516
RESULT _________________________________
outlier found: -3,1
l1=1
outlier found: 5,2
outlier found: 5
outlier found: 4,9
l2=3
l=4
end OTRACKHOUND
outliers found l=4
end OGUARD1

Рис. 8. Устраненные из интервала значения определены как выбросы

Рассмотренный метод может быть применен
в системах интеллектуальной обработки данных
при решении актуальных задач прогнозирования
[1, 2, 3, 4] и управления [5, 6] потреблением электроэнергии, а также численной оптимизации
в различных предметных областях [7].
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В статье описан подход к контекстно-зависимому анализу видеопотока на примере поиска фрагмента
фильма в базе фильмов на основе сигнатур, приведены методы вычисления сигнатур, их сравнения и показаны экспериментальные результаты предлагаемого подхода.
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fragment of movie in films database based on signatures, given the methods of calculating signatures, their comparison and shows the experimental results of the proposed approach.
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Проблема поиска источника фрагмента видео
исследовалась различными учеными для различных целей [4, 7, 8], в данной работе мы сосредоточимся на контекстно-зависимом [2, 3, 9] поиске
видеофрагмента в базе фильмов, для ускорения
поиска мы будем использовать сигнатуры видео.
Рассмотрим определение сигнатур видеопотока. Сигнатура представляет собой последовательность базовых элементов, нами были рассмотрены следующие базовые элементы:

1. Средний цвет кадра.
2. Средние цвета кадра для каждой строки
одного кадра.
3. Аналогично второму пункту, вычисление велось каждый 30-ый кадр (30 кадров –
среднее число кадров в секунду).
4. Аналогично второму пункту, только
бралось усреднение по 30 кадрам.
Сильные и слабые стороны каждого базового элемента приведены в таблице 1.
Таблица 1

Базовые элементы сигнатуры видеопотока
№
Элемента

Плюсы

Минусы

1

Скорость вычисления, самый маленький размер сигнатуры из рассматриваемых

Малое количество информации

2

Позволяет достичь наибольшей точности из
рассматриваемых

Скорость вычисления, большой размер сигнатуры

3

Скорость вычисления, малый размер сигнатуры

Проблема «сдвига по фазе», когда начала искомого фрагмента не совпадет с выбранными кадрами в сигнатуре

4

Малый размер сигнатуры, устойчивость к отдельно испорченным кадрам

Скорость вычисления

_________________________

© Алексеев А. В., Фоменков С. А., Розалиев В. Л., Орлова Ю. А., 2015
* Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект 15-07-06322) и Администрацией Волгоградской области (проекты 14-07-97016, 15-47-02149), Правительством Москвы (проект № 15-3770014 мол_а_мос).
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В данной
д
рабооте использоовался 4-ый
й базовый элеемент на осснове следуующего: инф
формации 1-гго базовогоо элемента недостаточн
но для
корректтного сраввнения фрагментов, много
ложныхх срабатывааний. Размерр сигнатуры
ы с использовванием 2-го базового эллемента болльше 3го и 4-го типов в 30 раз (исхходя из опрределе-

ни
ия), что увеличиваем время сраввнения в 300
рааз. Для 3-гоо типа проб
блема «сдви
ига по фазе»»
пр
риводит к неверным
н
реезультатам в случае несо
овпадения начала
н
фрагмента с одн
ним из ключеевых кадровв сигнатуры. Алгоритм вычисленияя
си
игнатуры прриведен на ррисунке 1, пример сиггнаатуры предсставлен на ррисунке 2.

Рис. 1. Вычисление
В
сигнатуры видеоо

Ри
ис. 2. Сигнатур
ра видео
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Сравнения сигнатур.
Для поиска фрагмента видео в базе видео (в
нашем случае фильмов) мы использовали следующий подход: вычислялась сигнатура видеофргамента, и искалось лучшее совпадение в
базе, для сравнения сигнатур были рассмотре,

ны следующие методы [5]:
1. Сумма квадратов отклонений (1), результат сравнения представлен на рисунке 3. Здесь
и далее на рисунках методов сравнений линией
выделен искомый фрагмент, залитой рамкой
найденный.

,

,

,

1

,

где x, y – координаты смещения в сигнатуре
полного видео (фильма) от начала; x’, y’ – координаты рассматриваемой точки в сигнатуре
видеофрагмента; Т – сигнатура видеофрагмента; I – сигнатура полного видео (фильма); R –
результирующая маска (рисунок 3 нижняя
часть), минимум соответствует наилучшему
совпадению.
,

2. Метод корреляции (2), результат сравнения представлен на рисунке 4. Результат представляет собой сумму квадратов произведений,
соответственно наилучшее совпадение соответствует максимуму результирующей маски. Как
видно, на данном примере использование метода корреляции привело к ошибке.

,

,

2

,

Рис. 3. Сумма квадратов отклонений

Рис. 4. Метод корреляции

3. Метод совпадения коэффициентов корреляции (3), результат сравнения представлен на
рисунке 5. Максимальное значение результирующей маски означает максимальное совпа,

дение, минимальное значение обозначает максимальное расхождение и 0 – отсутствие корреляции. Как видно на данном примере метод
также ошибся

,

,

,

3

,

4

,

где
,

1

,

,
,

,

,

∑

,

,

.

(5)
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Рис. 5. Метод совпадения коэффициентов корреляции

Кроме того, мы рассматривали нормированные варианты данных методов, которые работают лучше своих аналогов, однако, лучший
,

∑
∑

результат показал также нормированный метод
суммы квадратов отклонений (6), который используется в данной работе.

,

,
,

,
,

Результаты и перспективы развития.
Примеры сигнатур для различных мультфильмов представлены на рисунке 6 (сигнатуры были изменены для удобства отображения).

,

6

,
Как видно, для каждого видео есть характерная
цветовая гамма, что упрощает задачу принадлежности фрагмента определенному видео.

Рис. 6. Сигнатуры видео
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В таблице 2 приведены параметры тестовых
видео и время вычисления сигнатуры. Как видно из таблицы 2, на процессоре Intel Core-i5 за
1 минуты считается примерно 30 минут видео в

разрешении 720х400. Сравнение 15 секундного
видеофрагмента с одним видео занимает примерно 9 секунд.

Таблица 2
Скорость вычисления сигнатур
Размер кадра,
пикселы

Длительность
Час:мин

Время вычисления
сигнатуры, мин

Холодное сердце

720х320

1:42

2,7

Хранители снов

704х400

1:37

3,1

Монстры на каникулах

960х518

1:31

5,2

Махни крылом

720х400

1:26

2,9

Стальной гигант

1280х538

1:26

6,1

Видео

В данной работе мы показали автоматизированный подход к контекстно-зависимому
анализу видеопотока на примере поиска фрагмента фильма в базе фильмов на основе сигнатур. Были показаны достигнутые результаты
и временные ресурсы, необходимые для обработки. Для ускорения обработки можно использовать два основных подхода: уменьшить
размер сигнатуры, что уменьшит время сравнения или использовать параллельные вычисления, данная задача очень хорошо параллелится
на различных вычислительных устройствах
(центральный процессор, графический ускоритель, кластеры и т.д.).
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Как и любая система, метод, объект, так и
тензоры и тензорные объекты, помимо общих
свойств, обладают своими конкретными особенностями и свойствами, не всегда очевидными.
При совмещении нескольких методов или
объектов, получившаяся система обычно обладает дополнительными свойствами, ранее отсутствовавшими у исходных объектов. Так, при
сложении двух колебаний с разными частотами, в результирующем сигнале присутствуют
колебания с разностной и суммарной частотами. При сложении чисел 9 и 8, получившееся
число обладает свойством простого числа, которым не обладали слагаемые. При соединении
атома водорода и двух атомов кислорода, получившаяся молекула обладает дополнительными
свойствами. И т.п.
Уже давно изолированные объекты, сами по
себе, используются редко. Сегодня – время систем. Информационные сети – тоже сложные системы. Одним из примеров таких сетей являются
компьютерные сети (в т. ч. и сети связи). К функционированию сети сегодня предъявляются следующие основные требования – максимальная
пропускная способность, высокая надежность,
небольшое время отклика и малое время задержки передачи пакета при любых изменениях сети.
Для исследования работы сетей и для их
управления существует широкий набор методов, таких как методы теории графов, методы
теории массового обслуживания, методы теории нечетких множеств, методы тензорного
анализа сетей Габриеля Крона и другие.
_________________________
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Но всем этим методам, кроме тензорных,
присуща неполнота спектра возможностей при
исследовании и проектировании реальных систем. Тензорные же методы пригодны для описания, как непрерывных, так и дискретных систем. Они были известны математикам уже в начале 20-го века.
Инварианты, в самом общем случае – величины, связанные с рассматриваемым объектом и не изменяющиеся при преобразованиях
этого объекта, или в процессе взаимодействия
его с другими объектами, или при изменении
окружающих условий. Так при погружении
предмета из воздуха в воду, его вес изменяется, а масса остается постоянной. Теория инвариантов как раз и занимается исследованием таких неизменных величин [3], [4], [5], [6],
[7]. В понимании Габриэля Крона, инварианты – скалярные функции тензорных переменных, независимые от выбора координатной
системы [2].
Теория инвариантности появилась как раздел теории автоматического управления [8]
и затем стала применяться в теории измерений
[9] и других областях науки и техники. Она
имеет дело со структурированием информационных потоков, управленем путями и способами передачи информационных потоков.
Интересным оказалось бы совмещение метода тензорного анализа сетей Габриеля Крона
с методами расчета инвариантных систем автоматического управления и инвариантных измерительных систем.
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Тензоры, описывающие как непрерывные
системы, были известны уже давно [2], так же,
как и инвариантные системы автоматического
управления и теория инвариантных методов
измерения. Теория тензорных инвариантов
также давно известна.
После того, как Габриэль Крон разработал
теорию тензорных методов расчета сетей, стали
разрабатываться различные способы построения тензоров, которые должны были обладать
свойствами, заданными заранее и инвариантными в нужном направлении относительно заданных свойств сетей [10].
Отсюда видна необходимость получения
такой структуры тензоров, чтобы она в силу
своих внутренних свойств подстраивалась под
происходящие изменения структуры и параметров сети для достижения необходимых значений соответствующих критериев. Практически это означает наложение на тензор оператора, структурирующего этот тензор в нужном
направлении. В результате таких действий происходит постоянная оптимизация тензора сети
по заданным критериям.
Для реализации таких целей, может быть
использована программная система конфигурирования используемых тензорных ансамблей.
Для этого необходимо согласовать механизмы
взаимодействия и результаты взаимодействия и
оператора и тензора. Т.е. тензоры используются
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не сами по себе, а входят в более сложную систему, являясь ее элементами.
Как прикладывать конфигурирующий оператор к тензору? Тензоры могут рассматриваться в двух аспектах. Первый аспект - тензоры – инвариантные, относительно изменений некоторых параметров, объекты. Второй аспект тензоры преобразования чего-то, позволяющие
строить инвариантные, системы, функционирующие в изменяющихся окружающих условиях и не подвергающиеся или почти не подвергающиеся их воздействию.
Таким образом, круг вопросов, решаемых
в процессе придания инвариантных свойств
компьютерным сетям (согласно заданным критериям), для каждого конкретного случая, распадается на три взаимосвязанных области: система объектов, система свойств объектов и система связей свойств объектов. В результате
разработки способов создания такой структуры
тензоров, создается такая система, которая,
в силу внутренних свойств этой структуры, будет сама подстраиваться под происходящие изменения параметров и структуры сети. Т.е.
здесь можно уже говорить об оптимизации самих тензоров.
В качестве примера сети связи, рассмотрим
обобщенную схему системы балансировки нагрузки в сети связи, которая показывает, как
в ней преобразуются информационные потоки.

Рис. 1. Обобщенная схема системы балансировки нагрузки в сети связи

Существует необходимость в разработке
таких способов создания такой структуры тензоров, что она будет в силу своих внутренних
свойств своей структуры, сама подстраиваться
под происходящие изменения структуры и параметров сети. Практически это решается путем наложения на тензор оператора, структурирующего этот тензор по заданному алгоритму,
в нужном направлении.
Тензоры – инвариантные, относительно некоторых параметров, объекты, а тензоры преобразования чего-то, позволяют строить инвариантные, системы, функционирующие в условиях
«этого изменчивого мира» и не подвергаться
или почти не подвергаться его воздействию.

Таким образом, круг вопросов, связанных
с инвариантностью в каждом конкретном случае
распадается на три взаимосвязанных области
применения: система объектов, система свойств
объектов и система связей свойств объектов.
Объекты – это некоторые сущности. Объекты описываются своими параметрами. Параметры могут быть внутренними, не выходящими за пределы объекта и внешними, влияющими на другие объекты.
Поэтому достижение нужного типа инвариантности может вестись двумя способами:
- подстройкой внутренних параметров объектов;
- сопряжением внешних связей параметров
объектов с целью достижения нужного эффекта.
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Рис. 2. Взаимосвязанная система объектов

Т. е., для создания инвариантной системы
могут производиться такие действия как: целенаправленное изменение каких-либо ее параметров, добавление и удаление из системы
элементов в соответствии с алгоритмом управления данной. Совмещение тензорной методологии расчета сетей и теории инвариантности
позволяет оптимально управлять процессами,
протекающими в сети, делать их более эффективными и вводить целенаправленную стратегию действий, т. е. использовать текущую оптимизации во время работы сети.
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1. Введение

Цветовая согласованность, также известная
как «гармония цвета» или «цветовые пропорции», представляет собой эстетическую категорию, которая определяет законы для формирования привлекательных цветовых сочетаний [1,
2]. Помимо согласованности, привлекательность
цветового сочетания также зависит от индивидуальных цветовых предпочтений наблюдателя
[3] и физиологических особенностей его цветовосприятия [4-7]. 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
[8-13], между художниками существует консенсус, который позволяет установить, является ли цветовая палитра того или иного изображения согласованной, или нет.
Нами разработан управляемый данными
(англ. «data-driven») метод автоматического согласования цветов изображения. В основе метода лежит следующее допущение: мы принимаем, что классические произведения живописи отвечают требованиям цветовой согласованности. Мы рассматриваем задачу обеспечения
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 [14], были задействованы
два художника-эксперта. На вход системы подается цветное изображение (фотография), на
ее выходе – изображение, цвета в котором согласованы между собой.
Метод обеспечения автоматической согласованности цветов изображения состоит из нескольких этапов, обусловленных особенностями цветовосприятия человека. Согласно [4] человек воспринимает изображение от общего
представления к деталям – регионам изображения, для которых глаз усредняет цвет. Общее
представление отражает глобальные характеристики изображения: опорные цвета палитры
изображения, является ли изображение темным
или светлым, контрастным или однородным,
и т.д. Цветовые регионы отражают локальные
характеристики изображения; в цветовосприятии важную роль играют такие параметры региона как площадь, форма, текстура, средний

цвет, расположение и характеристики соседних
с ним регионов и др.
В соответствии с указанными особенностями цветовосприятия параметры регрессионной
модели делятся на две категории: глобальные
и локальные. Регионы изображения выделяются путем цветовой сегментации [15]. На вход
обученной регрессионной модели подается
вектор глобальных и локальных признаков изображения, на ее выходе – распределения цветов
(гистограммы) для каждого региона, соответствие которым обеспечит цветовую согласованность изображения. Каждый цветовой регион
перекрашивается в соответствии с полученными гистограммами [16].
В настоящей работе рассматриваются локальные признаки модели цветовой согласованности изображения.
2. Признаки регионов изображения

Локальные признаки изображения должны
отвечать следующим требованиям:
1. Отражать особенности человеческого восприятия в контексте цветовой согласованности изображения.
2. Визуально схожие характеристики изображения должны иметь близкие числовые значения (например, площадь цветового региона).
3. Признаки должны дополнять друг друга
и полностью описывать регион.
4. Быть устойчивыми к шуму (например,
к незначительным изменениям формы контура
региона).
5. Затраты на вычисление признаков должны быть относительно невысокими.
Набор локальных признаков, используемый
при обучении регрессионной модели цветовой
согласованности изображения, был составлен
в результате анализа предыдущих работ по цветовой согласованности [1, 2, 8-13] и публикаций, посвященных поиску по изображениям
[17-19]. В отличие от предыдущих работ по согласованию цветов изображения [12, 13] в число локальных признаков были включены текстурные, геометрические признаки и дескрипторы соседства регионов, ввиду их значимости
в контексте цветовосприятия [1, 4, 6].
2.1. Цветовые признаки

Для цветового региона рассчитываются гистограммы и средний цвет региона [19]. Часть
цветовых признаков (средний цвет региона)
подается на вход регрессионной модели, они
вычисляются и для обучающей выборки, и для
тестовой. Как и в [20], обученная модель в на-
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шем методе возвращает гистограммы для каждого цветового региона, поэтому другая часть
признаков (гистограммы) вычисляются только
для обучающей выборки.
Гистограммы региона вычисляются для
трех цветовых каналов в цветовом пространстве sRGB, ввиду его независимости от аппаратных характеристик устройства цветовоспроизведения [6]. Перекрашивание осуществляется
для изображения с 24-битной глубиной: для
каждой из трех компонент цветовой модели
цвет представлен с использованием 256 уровней яркости. Соответственно, гистограммы для
каждого цветового канала имеют 256 классов.
Средний цвет региона вычисляется в цветовом пространств CIE LAB, ввиду его однородности с точки зрения цветовосприятия человека [6].
2.2. Текстурные признаки

Текстура представляет собой пространственную организацию элементов в пределах некоторого участка изображения [19] и является
одним из ключевых компонентов в восприятии
человеком изображения [4, 6, 19]. В отличие от
цвета текстура возникает не в точке, а в некой
области и воспринимается как перепад уровней
интенсивности. Текстура обладает такими характеристиками, как периодичность и масштаб;
она может быть описана в терминах направленности, зернистости и контраста. Текстурные
признаки вычисляются для черно-белого изображения. Существует четыре основные категории текстурных признаков [19]: статистические, геометрические, модельные, спектральные. В настоящем исследовании используются
статистические и спектральные текстурные
признаки, ввиду относительно высокой скорости их вычисления.
2.2.1. Признаки Харалика

Признаки Харалика [21] основаны на статистике, отражающей частоту присутствия в текстуре различных пар уровней яркости пикселя.
Составляется матрица частот, число строк
и столбцов которой равны числу уровней яркости
в текстуре. Элемент матрицы частот P(Δx,Δy)(i, j)
соответствует относительной частоте, с которой
пиксели с интенсивностью i и j встречаются в
текстуре, на расстоянии (Δx, Δy) друг от друга.
Параметр сдвига (Δx, Δy), задающий взаимное
расположение пикселей, чаще всего выбирается
таким, что соответствует направлениям 0, π/4, π/2
и 3π/4 радиан и расстояниям от 1 до 4 пикселей.
На основе матрицы частот пар пикселей вычисляются следующие признаки текстуры: кон-

траст, энтропия, энергия, однородность. Контраст соответствует величине перепада яркости
на протяжении всей текстуры. Энтропия соответствует величине хаотичности текстуры
и имеет максимальное значение, когда все элементы P(Δx,Δy)(i, j) равны друг другу. Энергия
представляет собой сумму квадратов элементов
матрицы частот.
2.2.2. Признаки Тамура

В [22] предложены три текстурных дескриптора, существенных для зрительного восприятия: зернистость, контрастность, направленность.
Зернистость описывает размер структурных
элементов текстуры. В регионе присутствуют
микротекстуры и макротекстура, зернистость
устанавливает, на каком максимальном масштабе существует текстура. Чем больше зернистость, тем текстура грубее. Вычисление зернистости осуществляется для нескольких окрестностей пикселя, соответствующих степени
двойки 2k: 8×8, 16×16, 32×32 и т.д.
∑, 2 , ,
где NR – площадь региона, R – множество точек, принадлежащих региону, K – матрица, которая содержит степени двойки k, соответствующие масштабу, при котором разница уровней серого в окрестностях пикселя (i, j) максимальна.
Контраст соответствует тому, насколько отчетливо воспринимаются структурные элементы
текстуры. Основными факторами, влияющими
на величину контраста, являются диапазон
уровней серого, присутствующих в текстуре,
а также асимметричность распределения темного и светлого в регионе. Первый фактор соответствует стандартному отклонению уровней серого σ, второй – коэффициенту эксцесса α4:
,
где n – коэффициент, величину которого Тамура установил опытным путем, значение
n = ¼ наиболее точно соответствует восприятию человека.
Направленность описывает степень ориентированности структурных элементов текстуры; две текстуры, отличающиеся друг от друга
только ориентацией, будут иметь одинаковую
направленность. Текстура может иметь одну
или несколько доминирующих ориентаций,
а также может не иметь их вовсе. Для вычисления направленности необходимо вычислить горизонтальные и вертикальные производные ΔH
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и ΔV путем
м свертки текстуры с соответству
с
ющими ядрам
ми, после чего
ч
для каж
ждого пиксееля
региона выч
числяется орриентация θ:
θ
Затем длля полученн
ных значени
ий θ вычислляется 16-класссовая гистоограмма. Нааправленноссть
вычисляетсяя как суммаа вторых мооментов μ2 для
д
каждого пиккового значеения гистогрраммы:
где NP – чи
исло пиков в гистограм
мме. Алгоритм
нахожденияя пиков гисттограммы оп
писан в [23]].
2.2.3. Приззнаки Габораа

Признакки Габора [24]
[
вычислляются на осо
нове тексттуры, на которой
к
бы
ыл примен
нен
фильтр Габ
бора. Фильттр Габора — линейны
ый
электронны
ый фильтр, который мооделирует поп
ведение кллеток зритеельной горры головноого
мозга [25] и соответсствует зриттельному воосприятию чееловека. Филльтр Габораа является поп
лосопропусскающим и осуществлляет фильтррацию текстууры в частоттной и просстранственн
ной
областях, заахватывая при
п этом веесь частотны
ый
спектр сигн
нала: и его амплитудну
а
ую, и фазовуую
часть. Филььтр дает наи
ибольший отклик
о
на грраницах и в областях изменения
и
т
текстуры.
Е
Его
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льсная перееходная харрактеристикка опреимпул
деляеттся в виде гармоничесской функц
ции, помножеенной на гаууссиан:

где θ – ориентация нормали
и параллельн
ных полос фу
ункции Габ
бора, опредееляющая, наа какую
ориентацию струуктурных эллементов теекстуры
фильттр реагируетт (напримерр, при θ=0 фильтр
будет реагироватть только н
на горизонттальные
структтурные элем
менты), σ – стандартноее отклонение гауссиана, γ – прострранственный коэффициеент сжатия, характеризующий эл
ллиптичность функции Габора,
Г
λ – длина волн
ны множител
ля-косинуса,, ψ – сдвиг ф
фаз.
Фи
ильтры Габоора вычисляяются для нескольн
ких ко
омбинаций масштаба ф
фильтра (раазмерности яд
дра фильтраа) и направвлений, на которые
к
фильттр реагируетт (ND направвлений в ин
нтервале
[0;π]). Вычисленн
ные фильтры
ы формирую
ют банк
фильттров, свертка текстуры с банком фильтров
позвол
ляет извлеечь из теккстуры часстотную
и просстранственн
ную информ
мацию (рис. 1).

Рис. 1. Вычи
исление признаков Габора пуутем свертки текстуры
т
с бан
нком фильтровв Габора

На осноове получен
нных в резулльтате филььтрации матри
иц отклика вычисляютсся следующ
щие
признаки: фазовая
ф
инф
формация, ам
мплитуда, лол
кальная энеергия, ориеентация. Фаазовая инфоормация содерржит инфоррмацию о грраницах и дрругих деталяхх текстуры. Амплитуда содержит ини
формацию о спектре частот,
ч
ориентированноом
в одном из ND направллений. Локаальная энерггия
также вычи
исляется дляя одного из ND направллений. Ориенттация текстууры соответтствует матррице отклика с максималььной энергиеей.
2.33. Геометри
ические призн
наки

При расссмотрении цветовой согласованн
с
ности изображ
жении важн
но учитывать геометрич
ческие харакктеристики региона таакие, как его
е
расположен
ние, площаадь, ориенттированностть,
свойства фоормы и проочие [1, 4, 10]. В [1, 10]
1

показаано, что реегионы с б
большей площадью
оказыввают больш
шее влияниее на цветоввое восприяти
ие композиц
ции. Соглассно [26] мож
жно выделитьь следующи
ие категори
ии признако
ов формы: простейшиее геометри
ические пр
ризнаки
формы
ы, одномерн
ные функции формы, признаки
простр
ранственной
й взаимосвяязи формы, статистичесские моментты, признакки масштаби
ируемых
простр
ранств, при
изнаки, полуученные наа основе
предсттавления фоормы в часттотной и дру
угих областях
х. В настоящ
щем исслед
довании, вви
иду значимоссти в контекксте цветоввосприятия и относителььно высокоой скорости
и вычислен
ния, использу
уются просстейшие геоометрически
ие признаки формы, признаки пространсттвенной
взаимо
освязи формы и призн
наки масшттабируемых пространств.
п
.
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2.3.11. Простейшие геометрические признаки

Проостейшие гееометрическкие признакки позволяют различатьь только те регионы, кооторые
обладаю
ют значительными отличиями дрруг от
друга, и,
и как прави
ило, не испоользуются в качестве ед
динственны
ых признакоов при опи
исании
формы региона. Тем
Т
не менеее, многие из
и них
напрям
мую влияют на цветовое восприяти
ие изображен
ния [1, 4, 10]. В настооящей рабооте использую
ются несколлько простей
йших призн
наков:
– площадь
п
(чи
исло пикселлей, принад
длежащих реггиону),
– периметр
п
(число пиксеелей, располложенных на внешнем коонтуре региоона),
– центр
ц
масс (координаты точки, которая
к
характееризует движ
жение тела как
к целого),
– коомпактностьь (отношени
ие квадратаа периметра региона
р
к егоо площади),,
– орриентация оси
о наименььшей инерци
ии (характери
изует ориен
нтированноссть региона, она
проходит через цен
нтр масс реегиона, сумм
ма расстояний
й от оси до точек внеш
шнего контуура региона минимальна)
м
),
– удлиненност
у
ть (соотнош
шение стороон минимального охваттывающего регион прямоп
угольни
ика),
– цеельность (прредставляет собой
с
меру выпуклости или
и вогнутоссти формы региона
р
и вы
ычисляется какк отношениее площади региона
р
к пллощади
охватыввающего вып
пуклого мноогоугольника),

– соотнош
шение межд
ду регионом
м и содержаащимися
щ
в нем
м отверстияями (отношеение площади
и региона к площади содержащихся в нем отвеерстий).
2.3.22. Статистика лучевого угла
у

Этот десскриптор вы
ычисляется на основее
сттатистики взаимного расположеения точекк
вн
нешнего кон
нтура региоона [27]. Грааница внешнеего контураа B предстаавлена множ
жеством посл
ледовательн
но соединен
нных точек { B1, B2, ····,
BN }, где N – число точеек во внешн
нем контурее.
От каждой точки
т
контуура Bi строится векторр
к k-предыдуущей и векктор к k-по
оследующей
й
то
очкам контуура – Vi-k и Vi+k, соответтственно. Наа
ри
ис. 2 изобрражен лучеввой угол Сk(i), образоваанный вектоорами Vi-k и Vi+k при значении парааметра окрестности k = 5.

Рис. 2. Лучеевой угол, обраазованный при
и значении
п
параметра
окреестности k = 5

Рис. 3. 1-ый
й, 2-ой и 3-ий моменты
м
стати
истики лучевогго угла исходн
ного
и заашумленного контуров
к
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Вычисленный для каждой тоочки контуура
лучевой угоол Сk(i) мож
жет быть раассмотрен как
к
случайная величина
в
с плотностью
ю вероятноссти
Pk(Сk(i)). Фоорма контурра может бы
ыть компакттно
описана с помощью
п
м
моментов
m--ного поряд
дка
случайной величины
в
Сk(i):
где E – матеематическоее ожидание..
На рис. 3 представвлены граф
фики 1-ого, 2ого и 3-его моментов исходного
и
и зашумленн
ного контуроов. Для обооих контурров получен
ны
близкие значения мом
ментов, что свидетельсствует об устоойчивости признака
п
к шуму.
ш
В [27] рекомендует
р
тся использзовать в кач
честве дескри
иптора 2-ой
й момент – вектор из N
чисел. Дляя каждого контура оссуществляеттся
передискреттизация точ
чек 2-ого моомента, с теем,
чтобы векттор-признакк имел фи
иксированны
ый
размер. Этоот дескриптоор устойчивв к шуму и нен
значительны
ым искажеениям контуура, а такж
же
инвариантен к переноссу, вращени
ию и масшттабированию [26].
2.3.3. Масштабирууемое прострранство
криивизны

Признакк масштаб
бируемого пространсттва
кривизны [228] входит в стандарт для описан
ния
мультимеди
иа-материаллов MPEG-77 [29] в кач
честве дескри
иптора конттура формы
ы. Контур рер
гиона задаеется параметтрически:
Γ(μ) = (xx(μ), y(μ)),
ий
где μ – парааметр длины
ы контура, принимающ
п
значения μ  [0, 1].
В резуультате посследователььной сверттки
контура Γ с фильтром Гаусса создается семеейство упрощ
щенных версий контура { Γσ : σ ≥ 0 },
где σ – стандартное оттклонение фильтра
ф
Гауусса. По мерее увеличени
ия параметрра σ незнач
чительные деттали контурра исчезаютт, число точ
чек
перегиба ум
меньшается, а основны
ые черты – сос
храняются. В итоге, прри некотороом значении
иσ
нет выпуклы
ым (рис. 4).
контур стан

ного семейства конДаалее на осноове полученн
туров вычисляетсся изображеение масшттабируемого пространств
п
а кривизны контура (ри
ис. 5).

Рис. 5. Изоб
бражение масш
штабируемого
простраанства кривизн
ны контура

Наа оси абсци
исс представвлены значеения параметр
ра длины коонтура μ  [0, 1], на осси ординат наанесены знач
чения стандаартного откл
лонения
σ. Нач
чальное знач
чение σ при
инимается раавным 0
и увел
личивается с шагом Δ
Δσ. Найденн
ные для
каждо
ого контура Γσ точки перрегиба наносятся на
изобраажение криввизны контуура. Значени
ие σ увеличивается до техх пор, пока в сгенериро
ованном
контур
ре имеютсяя точки переегиба (рис. 4). Т.о.
пересеечение гориззонтальной линии с кон
нтурами
на изо
ображении масштабируе
м
емого просттранства
кривиззны контураа даст полож
жение μ всеех точек
переги
иба для конттура Γσ.
Иззображение масштабирруемого пр
ространства кривизны
к
коонтура можеет быть расссмотрено какк бинарное изображен
ние, в котор
ром значение пикселя раввно 1 в каж
ждой точке перегиба
п
кривой
й (μ, σ), и равно 0 – во всех осттальных
точках
х. Полученн
ное бинарноое изображеение выступаеет в качестве признакаа контура региона.
р
Данны
ый дескриптоор компактеен и устойчи
ив к масштаби
ированию, врращению и шуму.
В [28] показан
но, что два контура с идентичи
ными деформаци
иями будут иметь оди
инаковое
значен
ние дескрип
птора, дажее если один
н из них
окруж
жность, а втторой – квад
драт. По эттой причине данный десскриптор нееобходимо использоватьь совместноо с простейш
шими дескр
рипторами, таакими как экксцентриситтет и удлинеенность.
2.4. Призн
наки соседст
тва регионов

Рис.. 4. Семейство упрощенных версий
контура { Γσ : σ ≥ 0 }

Хаарактеристи
ики соседни
их цветовых
х участков игграют важнуую роль в ц
цветовоспри
иятии [1,
4, 10] и являютсяя одной из причин такких зрительны
ых эффектоов, как симуультанный контраст
к
[1], ил
ллюзия тени
и Адельсонаа [30] и др.
Дл
ля каждого региона вы
ычисляются следующие пр
ризнаки сосеедства с друугими регион
нами:
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– длина совместной границы,
– вектор соединяющий центры масс регионов,
– угол между главными осями инерции,
– отношение площадей,
– степень замыкания [20] (отношение числа
пикселей соседнего региона, находящихся на
расстоянии двух пикселей от границы данного
региона, к числу всех пикселей, находящихся
на том же расстоянии от границы данного региона),
– визуальная разница между средними цветами регионов с помощью формулы цветового
отличия CIEDE2000 [31],
– значения контрастов Иттена (в [1] описано 7
типов цветовых контрастов, играющих важную
роль при цветовосприятии: контраст по тону,
контраст светлого и темного, контраст теплого
и холодного, контраст дополнительных цветов,
симультанный контраст, контраст по насыщенности, контраст по размеру цветовых пятен),
– отношение числа соседствующих регионов к числу всех регионов.
3. Заключение

В результате анализа предыдущих работ по
цветовой согласованности и публикаций, посвященных поиску по изображениям, был составлен набор локальных признаков, используемый при обучении регрессионной модели
цветовой согласованности изображения. Помимо цветовых признаков региона предложено
использовать текстурные, геометрические признаки, а также признаки соседства регионов.
Включение этих признаков в модель цветовой
согласованности изображения позволит более
полно отразить особенности цветовосприятия
изображения человеком. Проанализировано
влияние указанных признаков на восприятие
цветовой согласованности изображения.
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Ставится проблема социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, важной частью которой является процесс общения и получения новой информации извне. Рассматривается разработка онтологической модели пользователя, а также приводится разработанный алгоритм двухэтапной адаптации интерфейса. Приводится пример использования разработанного алгоритма.
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Here is described the common problem of disabled people’s socialization, main part of which is the process of
communication and getting new information from society. Described the development of ontology user model,
represented the developed two-stage algorithm of interface adaptation. Shown the example of algorithm usage.
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Введение

Согласно мировой статистике за 2015 год в
мире насчитывается более миллиарда человек
(15% мирового населения) с какой-либо формой инвалидности, из них около 110 миллионов
человек (2,2% мирового населения) имеют значительные трудности в повседневной жизни и
не способны сами справляться с бытовыми задачами, например, не могут самостоятельно
принимать пищу или передвигаться [1].
Число людей с ограниченными возможностями выросло за последние пятьдесят лет
в среднем на 5%, о чем свидетельствуют более
ранние статистики [2]. Увеличение количества
инвалидов связано в первую очередь с ростом

числа хронических заболеваний (сердечнососудистых болезней, сахарного диабета, онкологий), ухудшением состояния окружающей
среды, злоупотреблением наркотических веществ и алкоголя.
В связи с ростом числа инвалидов основной
проблемой для общества является социализация таких людей. Проблемы, которые мешают
процессу социализации, были описаны еще
в 2011 году в рамках мирового доклада об инвалидности [3]. Каждая из таких проблем была
названа барьером, мешающим полноценной
жизни человека с ограниченными возможностями. К таким барьерам можно отнести политический барьер, негатив со стороны общества,

_________________________
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недоступность общественной инфраструктуры,
отсутствие или недостаточность социальных
услуг, невозможность участия в общественной
жизни и отсутствие приемлемых для людей
с ограниченными возможностями способов
коммуникации и получения информации. Последний барьер является наиболее проблемным
для человека, так как на сегодняшний день обмен информацией играет важную роль в жизни
общества. Без возможности общаться и получать информацию извне инвалид полностью
изолируется от общества.
Процесс социализации человека с ограниченными возможностями очень сложен, дорог,
не доступен для всех нуждающихся. Согласно
федеральной службе государственной статистики за 2013 год в России проживает около 10
миллионов инвалидов, что составляет примерно 7% населения [4]. Очередь в учреждения
предоставления социальных услуг инвалидам
составляла примерно 20 тысяч человек из числа
всех обратившихся (около 1,5 миллиона).
В рамках данной работы мы предлагаем убрать один из барьеров: недоступность информации и средств коммуникации. Сделать это
возможно с помощью адаптивных интерфейсов
мобильных приложений. Мобильные девайсы
широко распространены как устройства для
коммуникации и получения необходимой информации. Мобильные телефоны и планшеты
являются общедоступными, но интерфейсы
приложений не рассчитаны на использование
их людьми с ограниченными возможностями.
Необходимо дать разработчикам приложений
возможность проектировать интерфейсы с учетом особенностей пользователей-инвалидов для
решения проблемы их изоляции от общества.
Таким образом, цель нашей работы – повысить уровень социализации людей с ограниченными возможностями с помощью разработки
программного обеспечения для конструирования адаптивных интерфейсов.
1. Онтологическая модель
пользователя

При конструировании интерфейса разработчик обычно знает, для какой категории
пользователей данный интерфейс предназначается. Чтобы учесть возможность использования
приложения с таким интерфейсом другими категориями пользователей, необходимо соста-

вить онтологическую модель пользователя, содержащую в себе необходимые свойства каждого типа пользователя для выбора наилучшего
способа адаптации интерфейса.
Классификацию пользователей можно произвести по их возможностям: физическим, умственным, способности к восприятию окружающего мира. Пример возможной классификации приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация пользователей
с точки зрения их возможностей

Для адаптации интерфейса немаловажным
фактором является устройство, которым пользуется человек с ограниченными возможностями, а именно его характеристики с точки зрения аппаратной и программной частей. Возможный вариант классификации девайсов приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Классификация девайсов пользователей
с точки зрения их свойств

Зная информацию о возможностях пользователя и о свойствах его девайса, можно выбрать подходящие формы адаптации интерфейса.[7] Адаптации могут подвергаться различные части интерфейса, поэтому можно выделить некоторый функционал интерфейса,
который может быть адаптирован. Возможная
классификация функционала интерфейса для
адаптации представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Классификация фун
нкционала интеерфейса для ад
даптации

Таким образом,
о
знаая тип польззователя и тип
его устройсства, можноо выбрать ад
даптацию для
д
конкретногоо вида функкционала ин
нтерфейса.

глухон
немого челоовека – при
иглашение показать
п
свой логин
л
с помоощью жестоов на камеру
у.

2. Процесс
П
адаптации интер
рфейса

Адаптиввный интеррфейс польззователя – нан
бор графич
ческих комп
понентов, каждый из кок
торых не только вып
полняет своою основнуую
функцию, но
н также моожет подстрраиваться ини
дивидуальн
но под кажд
дого пользователя. Адааптивность доостигается двумя
д
путям
ми: за счет нан
стройки ин
нтерфейса под
п уже залложенный тип
пользователля или за счет анали
иза действий
пользователля и соответствующей
й реакции на
них. Первы
ый путь пред
дполагает то,
т что, к пррипо
меру, для глухого
г
полльзователя интерфейс
и
определени
ию не может содержаать аудиокоонтента; второой путь преедполагает изменение
и
и
интерфейса по ходу взаи
имодействия с пользоввателем, напрример, если пользоватеель не попад
дает по кнопкке более тррех раз, то кнопка
к
увелличится в разм
мере.
Процессс адаптации
и в нашей работе
р
мож
жно
разделить на
н два этапаа: первый – адаптация
а
и
интерфейса воо время егоо проектирования и адааптация интеерфейса воо время взаимодействвия
приложенияя и пользоввателя. Алгооритм адапттации предстаавлен на риссунке 4. Круупным этапам
предшествуует этап созздания сценаариев исполльзования при
иложения. Сценарии
С
должны содеержать абстраактное описсание дейсттвия, которы
ые
все типы поользователей
й должны быть способн
ны
осуществитть. Напримеер, «Ввести свой
с
логин»» –
такое дейсттвие для разн
ных типов пользовател
п
лей
может осущ
ществляться разными сп
пособами: для
д
человека беез отклонен
ний это буд
дет привычн
ная
форма с полем
п
вводаа и кнопкой
й подтвержд
дения, для челловека с прооблемами со зрением это
э
будет пригллашение прооизнести сввой логин, для
д

Рис. 4. Алгоритм
м процесса адап
птации интерф
фейса

По
осле создан
ния сценари
иев исполььзования
необходимо сген
нерировать интерфейс,, содержащий
й элементы
ы взаимод
действия человека
ч
и прил
ложения дляя всех выбрранных типо
ов пользоватееля. Причем
м интерфейсс должен по
озволять
выпол
лнять все зааявленные ссценарии вссеми типами пользоватеелей. Для ээтого для каждого
к
сценар
рия в интерф
фейс вносяттся новые эл
лементы
взаимо
одействия, если
е
они доо этого в ин
нтерфейсе отссутствовали
и. Процесс дополненияя интерфейса согласно заявленным
м сценариям
м представлеен на рисункке 5.
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ло
ожение под
д конкретны
ый тип во
озможностей
й
по
ользователяя-инвалида.
Следующ
щий крупный
й этап процесса адаптаци
ии – адаптаация интерф
фейса во время взаимодеействия при
иложения и пользоваателя. Алгори
итм данногоо шага предсставлен на рисунке
р
6.

Рис. 5. Процеесс дополненияя интерфейса
согласно заявленным
з
сц
ценариям
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э
а друугому –
с левой
й стороны экрана,
э
то правильным
п
м вариантом будет
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реали
изовать оба способа, а потом
дать воозможность опекунам настраивать при-

Рис. 6.. Адаптация ин
нтерфейса во время
в
взаимодеействия прилож
жения и пользователя
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Каждую форму адаптации можно представить в виде одной из моделей реакции на действия пользователя. Для данной таблицы были
рассмотрены три модели:
1) Модель Overlay
Данная модель предполагает отслеживание
увеличения знаний пользователя при выполнении некоторых заданий. Схематичное представление модели показано на рисунке 7.
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Модель предполагает наличие трех показателей: знания специалистов, уровень знаний
пользователя до взаимодействия с приложением и уровень знаний после взаимодействия
с приложением. В ситуации, когда пользователь отвечает на вопросы теста, можно анализировать затраченное время, процент правильных ответов, на основе чего вычислять уровень
знаний пользователя и принимать решение о
допуске его к следующим заданиям.

Рис. 7. Представление модели Overlay

2) Модель Feature-Based
Данная модель предполагает наличие трех
состояний после выполнения действий пользователя: Active, Inactive, Failed. Схематичное изображение модели представлено на рисунке 8.

Рис. 8. Представление модели Feature-Based

Согласно данной модели при верном ответе
на вопрос пользователем система перейдет
в состояние Active, выведется информация
о верном ответе с объяснением. При неверном
ответе система переходит в состояние Failed
с соответствующей реакцией, например, вывод
сообщения о повторной попытке или вывод
объяснения, почему ответ неверен.
3) Модель Stereotype
Данная модель предполагает возможность
классификации навыков и предпочтений для
пользователя. Схематичное представление модели показано на рисунке 9.

Рис. 9. Представление модели Stereotype

Согласно данной модели у пользователя
имеется уровень предпочтения чего-либо, кото-

рый представлен вертикальной шкалой, и уровень навыков, представленный горизонтальной
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шкалой. Определив уровень предпочтения и
навыка, можно получить отношение пользователя к чему-либо: согласно модели высокий уровень предпочтения + низкий уровень навыков
соответствует сожалению пользователя об объекте, высокий уровень навыков и предпочтения
соответствует одобрению пользователя, высокий уровень навыков + низкий уровень предпочтения соответствует раздраженности пользователя, низкие уровни навыков и предпочтения
соответствуют ненависти пользователя.
В нашей работе возможно проанализировать
навыки и предпочтения пользователя, на основе
чего вывести ему список наиболее подходящих
действий, которые должен совершить пользователь для достижения определенной цели.
Далее для каждой из форм адаптации происходит изменение интерфейса под конкретного пользователя. Интерфейс должен меняться
в течение всего времени работы пользователя
с приложением.
3. Пример использования алгоритма

Пусть имеется три типа пользователей:
пользователь без отклонений, пользователь со
слабым зрением и пользователь с проблемой
концентрации внимания.
Согласно онтологии, приведенной на рисунке 1, у первого пользователя все показатели
возможностей будут высоки. У второго пользователя низким будет способность к восприятию с помощью зрения, у третьего – способность концентрироваться. Пусть у пользователей будет одинаковый девайс – мобильный телефон с возможностью распознавания речи
и поддержкой аудио- и видеоконтента.
Цель – ввести логин пользователя и нажать
кнопку подтверждения.
Разработчик описывает сценарий работы
с интерфейсом:
Ввести логин (Поле ввода)
Подтвердить ввод (Кнопка)
Для каждого пользователя анализируется
способ, которым они могут ввести свой логин.
Для первого пользователя – стандартное
поле ввода с кнопкой, представленное на рисунке 10.

Рис. 10. Интерфейс для ввода логина пользователем
без ограниченных возможностей

Для пользователя со слабым зрением будет
предложено произнести свой логин вместо ввода его с помощью клавиатуры. Интерфейс дополнится согласно рисунку 11.

Рис. 11. Интерфейс для ввода логина с учетом
возможностей пользователя со слабым зрением

Для пользователя со слаборазвитой возможностью концентрировать внимание ввод
логина должен быть максимально выделен.
Можно добавить рамку, привлекающую внимание, как показано на рисунке 12.

Рис. 12. Интерфейс для ввода логина с учетом
возможностей пользователя со слабой
способностью концентрировать внимание

В результате разработчик получает совокупность элементов интерфейса, каждый из которых учитывает особенности всех типов пользователя интерфейса. В дальнейшем при настройке интерфейса для каждого типа пользователя он будет выглядеть, как показано на
рисунках 13(а-в).

Рис. 13(а). Интерфейс для пользователя
без ограниченных возможностей
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Выводы

Рис. 13(б). Интерфейс для пользователя
со слабым зрением

Предложенный нами алгоритм адаптации
позволит не только создавать адаптивные интерфейсы разработчиком, но и изменять интерфейс под конкретного пользователя во время
его взаимодействия с приложением.
С помощью приложений с адаптивными
интерфейсами любой человек с ограниченными
возможностями будет способен получать нужную ему информацию извне, а также преодолевать барьер общения с другими людьми.
Разрабатываемый инструментарий сложен
в реализации, но будет эффективен в борьбе
с проблемой изолированности людей с ограниченными возможностями в современном обществе.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Рис. 13(в). Интерфейс для пользователя со слабой
способностью концентрировать внимание

Пусть интерфейс настроен под пользователя со слабой способностью концентрировать
внимание. После ввода логина пользователь не
может попасть по кнопке ОК более пяти раз
подряд, данная информация о пользователе сохраняется и анализируется, в результате чего
интерфейс будет выглядеть так, как показано
на рисунке 14.

Рис. 14. Измененный интерфейс в ходе работы
с приложением
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АНАЛИЗ ТЕКСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО ВИДА ЧЕЛОВЕКА
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В статье представлены машинные методы для обработки теста на естественном языке. Рассматриваемые
методы применяются для распознавания элементов внешнего вида человека в тексте. Описывается как осуществлять поиск упоминаний о человеке в тексте. Рассматривается способ для распознавания именованных
сущностей с разрешением кореференции местоимений в третьем лице. Описывается применение латентносемантического анализа для поиска элементов внешнего вида человека. Показывается как можно использовать латентное размещения Дирихле для аналогичного поиска.
Ключевые слова: text mining, метод опорных векторов, распознавание именованных сущностей, латентное-размещение Дирихле, латентно-семантический анализ.
А. V. Dolbin, Y. A. Orlova, V. L. Rozaliev
TEXT ANALYSIS USING MATHEMATICAL METHODS
FOR IDENTIFYING ELEMENTS OF HUMAN APPEARANCE
Volgograd State Technical University
The article presents methods machine for dough processing in a natural language. The methods used for recognitions of the elements of appearance of the person in the text. Describes how to search for mentions of the person in
the text. A method for named entity recognition with a resolution of coreferential pronouns in the third person. Describes the use of latent semantic analysis to search for items the appearance of a person. We show how to use latent
Dirichlet accommodation for a similar search.
Keywords: text mining, support vector machine, named entity recognition, latent Dirichlet allocation, latent semantic analysis.
1. Введение

Распознавание элементов внешнего вида
человека относится к категории задач информационного поиска. Одним из самых сложных
направлений в данной области является нахождение именованных сущностей в неструктурированном тексте, написанном на естественном
языке.
В настоящее время существует множество
способов анализа неструктурированной текстовой информации. В статьи описаны методы
и подходы к извлечению информацию о внешнем виде человека из неструктурированного
текста на русском языке.
2. Поиск упоминаний о человеке в тексте

Извлечение объектов и фактов из текста является задачей NLP и непосредственно Text mining [1, 2]. В данном разделе описывается способ
нахождения личностей в тексте на русском языке. Данный способ также можно адаптировать
под большинство современных языков.

Основная идея для поиска сущностей в тексте – это использование контекстных правил
и регулярных выражений. Данный метод относится к категории обучения с учителем. Обучение с учителем – один из способов машинного
обучения, в ходе которого система обучается
с использованием заранее составленной выборки. На основе этой выборки требуется установить зависимость между данными и на выходе
получить точный ответ.
В качестве обучающей выборки используется обычный текст, составленный на русском
языке. Программе требуется считать входные
данные и из каждого образца обучающих данных (абзац, предложение) составить регулярное
выражение особого типа.
Первое, что требуется сделать – заменить
искомую сущность (в данном случае упоминание о личности) на специальный символ (например, {P}). В рамках решения задачи нахождения человека в тексте это единственная необходимая ручная операция.

_________________________
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Следующим этапом является применение
над обучающей выборкой алгоритмов графематического анализа для разделения текста на отдельные предложения и слова [5]. Как только
все слова разделены, то при помощи доступного словаря или корпуса русского языка нужно
получить часть речи слова.
Основная часть формирования регулярных
выражений – часть речи слова. К примеру, рассмотрим предложение:
«У {P}, сидящей напротив, очень выразительный взгляд».
Из данного предложения можно сформировать следующее правило:
«PREP? PERSON PRTF ADVB+ выразительный взгляд».
Знак вопроса означает, что в данном случае
предлог можно опустить, т.к. он употребляется
на первом месте в предложении. Слово
PERSON – потенциальная личность в тексте.
Знак «+» означает, что слово с данной частью
речи употребляется один или более раз подряд.
Ключевые слова, которые относятся к тематике
поиска (в данном случае рассматривается
внешний вид человека) заносятся в отдельный
список и никак не интерпретируются. Дополнительно, ключевые слова могут сопровождаться в выражении логической операцией или
«|». Под специальной группой символов и находится искомая сущность. Очевидным плюсом
данного подхода является то, что он не зависит
от каких-либо граммем искомой сущности.
В приведенном выше примере под личностью
может подразумеваться как и слово «девушка»,
так и чье-либо имя. [9]
Для решения задачи данным способом требуется решить две основные проблемы:
- необходим достаточно большой объем
обучающих данных, иначе система не сможет
составить достаточное количество регулярных
выражений;
- обучающая выборка должна быть обработана вручную.
3. Разрешение кореференции местоимений
в третьем лице

В рамках данной работы рассматривается
только разрешение кореференции местоимений
в третьем лице, т.к. это один из наиболее простых случаев. Кореференция – связь нескольких отсылок в тексте к одному объекту. Для
разрешения кореференции применяется метод
опорных векторов [7]. Метод опорных векторов
относится к методам обучения с учителем.

Следует рассматривать задачу бинарной классификации, т.к. пространство можно разделить
на 2 класса: «является кореференцией»\«не является кореференцией».

1 / ||w||

1 / ||w||

Разделение области на 2 класса
методом опорных векторов

В методе опорных векторов необходимо
выбрать прямую, максимально удаленную от
группы точек. Расстояние от этой прямой до
каждой точки – максимально. Если такая прямая существует, то ее называют гиперплоскостью. Опорные вектора – это точки, расстояние
до которых от гиперплоскости:
(1)
||
||

Метод опорных векторов строит классифицирующую функцию:
,
(2)
где w – нормальный вектор к разделяющей гиперплоскости, b – вспомогательный параметр,
треугольные скобки – скалярное произведение.
Необходимо выбрать такое w и b, которые максимизируют расстояние до каждого класса. Таким образом, необходимо решить задачи оптимизации.
Для реализации SVM также требуется обучающая выборка, размеченная вручную. Для
выборки необходимо специальными символами
разметить антецедент и потенциальную анафору. А также, к какому из двух классов относится каждый обучающий набор данных.
Были выделены следующие параметры для
метода опорных векторов:
- количество предложений, разделяющих
анафору и антецедент;
- стоит ли антецедент в именительном падеже;
- расположение анафоры в предложении
(ближе к началу или концу предложения);
- расположение антецедента в предложении
(ближе к началу или концу предложения);
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- количество существительных и местоимений, расположенных в предложениях;
- совпадает ли падеж анафоры и антецедента;
- совпадает ли род анафоры и антецедента;
- совпадает ли число анафоры и антецедента. [8]
После процесса обучения, для каждой найденной личности нужно подобрать потенциальную анафору, сопоставить текущей паре
с антецедентом параметры, описанные выше
и метод определит, действительно ли данное
слово является кореференцией.
4. Поиск элементов с использованием
латентно-семантического анализа

Латентно-семантический анализ – метод
обработки текстовой информации, анализирующий взаимосвязь между коллекцией терминов и документов. Основная задача данного
метода – нахождение документов, которые
наиболее близки в векторном пространстве
к поисковому слову. ЛСА применяется для индексирования текста на естественном языке.
Особенность ЛСА – частичное снятие омонимии с индексируемых слов. [6]
Алгоритм латентно-семантического анализа:
- Составить частотную матрицу термины на
документы;
- Над частотной матрицей применить метод
оценки релевантности TF-IDF для получения
более правдоподобных результатов; [4]
- Использование сингулярного разложения
над частотной матрицей на матрицы U, S, Vt;
- Сократить количество строк в матрице Vt
до 2. Для матрицы U сократить количество
столбцов до 2;
- По матрицам Vt, U определить координаты ключевого параметра.
Результат работы латентно-семантического
анализа
Номер предложения

Координаты

Индекс

0

(-1; 0)

0.0

2

(0; 0)

1.0

3

(0; 0)

1.0

4

(0; 0)

1.0

5

(0; 0)

1.0

1

(0; -1)

1.4142

Входной текст для латентно-семантического анализа: «У Ольги светлые волосы и голубые глаза (1). Ногти у нее покрашены красным
лаком (2). Она носит туфли на высоком каблуке

(3). В ее сумке всегда найдется шоколадка (4).
У нее есть любимый кот по кличке Порш (5).
В понедельник утром ей снова на работу (6).».
Ключевое слово для поиска – «волосы».
Согласно таблице, ЛСА точно нашел искомый документ (предложение 1), максимально
релевантный к заданному запросу.
5. Поиск элементов с использованием
латентного размещения Дирихле

Латентное размещение Дирихле – порождающая модель, позволяющая объяснять результаты обработки данных с помощью неявных групп. В ЛДА каждый документ рассматривается как набор различных тематик. Количество тематик является один из выходных
параметров данного метода.
Алгоритм латентного размещения Дирихле:
- Формирование частотной матрицы А.
В отличии от метода ЛСА, необходимо поменять местами столбцы и строки (т.е. формировать матрицу документы на термины). Также,
латентное размещение Дирихле не требует использования операции сингулярного разложения над частотной матрицей;
- Принять N равное сумме всех элементов
частотной матрицы А;
- Задание количества итераций для алгоритма N_iter, количество обрабатываемых документов N_topics. Количество итераций может
быть произвольным и при увеличении объема
обрабатываемого текста лучше увеличивать
число итераций;
- Генерирование набора случайных чисел
в границе (0; 1);
- Принимаем значение D равным числу
строк частотной матрицы А; W – числу столбцов матрицы;
- Объявить матрицы NZW{N_topics, W},
NDZ{D, N_topics} и вектор NZ{N_topics}. Все
ячейки заполнить нулями;
- Из частотной матрицы сформировать два
новых вектора. Вектор II содержит в себе индекс строки матрицы, в которой имеются ненулевые значения. Вектор JJ содержит индекс
(номер столбца частотной матрицы А) того
ключевого слова (порядковый номер, начиная с
0 в списке ключевых слов), которое встречается
в документе 1 или более раз;
- По векторам II, JJ и матрице А сформировать вектор S, содержащий в себе все ненулевые
значения матрицы. Принять значение S_SUM
равное сумме всех элементов вектора S;
- Сформировать вектор DS. Каждое значение вектора II[k] добавить в вектор DS S[k]-ое
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раз (оба вектора содержат одинаковое число
элементов);
- Сформировать вектор WS{S_SUM}. Каждое значение вектора JJ[k] добавить в вектор
WS S[k]-ое раз;
- Объявить пустой вектор ZS, количество
значений которого равно количеству элементов, которое содержит WS;
- Для каждого значения i от 0 до N:
а) w = WS[i], d = DS[i]
б) z = i % N_topics
в) ZS[i] = z
г) NDZ[d, z] += 1
д) NZW[z, w] += 1
е) NZ[z] += 1
- Для каждого значения it в цикле от 0 до
N_iter:
а) Перемешать набор случайных значений,
сгенерированный раннее;
б) Если остаток от деления it на 10 равен
нулю, то рассчитываем значение функции логарифмического правдоподобия с параметрами
Alpha = 0,1 и погрешностью E = 0,01;
в) Использование алгоритма сэмплирования
по Гиббсу [4] для документов с ограничением
N_topics.
- К каждому элементу матрицы NZW добавляем значение погрешности Е (0.1);
- Сложить значения в каждой строки матрицы NZW. Пусть это будет вектор NZW_vec;
- Поделить матрицу NZW на NZW_vec.
В итоге получаем матрицу, в строках которой
содержатся нужные коэффициенты.
Функция расчета правдоподобия:
- Сформировать вектор ND из суммы строк
матрицы NDZ;
- Принять значение ll = 0;
- Пусть функция lgamma(arg) возвращает
натуральный логарифм от абсолютного значения гамма-функции аргумента, тогда Е = lgamma(Е), Alpha = lgamma(Alpha);
- ll += N_topics * lgamma(E * W)
- Для каждого значения k от 0 до N_topics:
а) ll -= lgamma(E * W * NZ[k])
б) Для каждого значения w от 0 до W:
а.а) Если NZW[k, w] > 0, то ll += lgamma
(E + NZW[k, w]) – E
- Для каждого значения d от 0 до D:
а) ll += lgamma(Alpha * N_topics) – lgamma(Alpha * N_topics + nd[d])
б) Для каждого значения k от 0 до N_topics:
а.а) Если ndz[d, k] > 0, тогда ll += lgamma(alpha + ndz[d, k]) - Alpha
- ll – искомое значение функции правдоподобия.

Входной текст для модели латентного размещения Дирихле в текущем примере тот же,
что и при рассмотрении ЛСА. Набор ключевых
терминов: «светлые, волосы, покрашены, красным, лаком, высоком, найдется, шоколадка,
глаза, носит, голубые, кот, суббота, работа, дел,
идти».
В итоге на выходе метод определяет четыре
тематики по входному тексту:
- «кот, шоколадка, лаком, красным»;
- «найдется, волосы, идти, дел»;
- «голубые, глаза, светлые, волосы»;
- «идти, носит, высоком, дел».
6. Заключение

Таким образом, на данном этапе все описанные методы используется для общей цели –
распознавания элементов внешнего вида человека по тексту на естественном языке. В качестве основного механизма будет использоваться латентно-семантический анализ, т.к. он обладает более точными результатами, по сравнению с ЛДА [3]. Преимущество латентного
размещения Дирихле заключается в том, что
с его помощью можно определить неявные
элементы именованной сущности. К примеру,
для распознавания внешнего вида возможно
нахождение фразеологизмов. Метод разрешения кореференции в дальнейшем планируется
расширить и не ограничиться только местоимениями в третьей лице.
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Представлены исследования влияния гамма-фона помещений Волгоградской области на индуцирование
рака и разработка методов защиты населения от влияния природных радионуклидов. Прямыми исследованиями установлена мощность поглощенной дозы Волгоградского региона в помещениях деревянных, кирпичных и бетонных зданий. Проведен анализ частотного распределения эффективной удельной активности
естественных радионуклидов в строительных материалах. Выявлено, что население Волгоградского региона
подвергается большему облучению от строительных материалов, чем в среднем по России. Установлено,
что доза, получаемая организмом на протяжении длительного периода, приводит к более серьезному поражению, чем такая же доза, полученная за короткий период.
Ключевые слова: природные радионуклиды, гамма-фон, мощность поглощенной дозы, индуцирование
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Presents the study of the effect of gamma background premises Volgograd region on the induction of cancer and
to develop methods of protecting the population from the effects of natural radionuclides. Direct investigations established the absorbed dose rate of the Volgograd region in the areas of wood, brick and concrete buildings. The
analysis of the frequency distribution of the effective specific activity of natural radionuclides in building materials.
It was found that the population of the Volgograd region is exposed to more radiation from building materials, than
in Russia on average. It is found that the dose received by the body over a long period, resulting in a more serious
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В настоящее время отношение людей к той
или иной опасности определяется тем, насколько
хорошо она им знакома. С одной стороны, имеются опасности, о существовании которых люди
часто и не подозревают и которые поэтому, к сожалению, почти не привлекают к себе внимания.
Возможно, именно этим объясняется тот факт,
_________________________
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что в большинстве стран не обсуждается вопрос
об облучении населения от гамма-излучения жилых и производственных помещений, или вопрос
об облучении, связанном с наличием радона и его
дочерних продуктов распада (ДПР) в закрытых
помещениях. С другой стороны, то, что слишком
хорошо известно, перестает вызывать страх [1].
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Целью данной работы является исследование влияния гамма-фона помещений Волгоградской области на индуцирование рака и разработка методов защиты населения от влияния
природных радионуклидов.
Пребывание населения большей части времени в жилых и производственных помещениях с повышенным гамма-фоном приводит
к наиболее серьезному из всех последствий облучения человека - индуцированию рака.
Мало кто обращает внимание на естественную радиацию, вклад от которой в среднегодовую эффективную эквивалентную дозу облучения населения составляет примерно 4/5. Создается впечатление, что все внимание общественности и все опасения по поводу радиационной
опасности сосредоточились главным образом
на атомной энергетике, вклад от которой
в суммарную дозу облучения населения один
из самых незначительных.
Согласно оценки Научного комитета по
действию атомной радиации Организации Объединенных Наций (НК ДАР ООН), не существует порога индуцирования молекулярного изменения на особых участках ДНК, затронутых
взаимодействием гамма-излучения, которое
приводит к злокачественному перерождению
и в итоге к раку. Рак - наиболее серьезное из
всех последствий облучения человека при малых дозах [1, 2]. Любая сколь угодно малая доза увеличивает вероятность заболевания раком
для человека, получившего эту дозу, и всякая
дополнительная доза облучения еще более увеличивает эту вероятность. Риск возникновения
злокачественных опухолей возрастает прямо
пропорционально дозе облучения.
Обширные обследования НК ДАР ООН, охватившие около 100 000 человек, показали, что
самыми распространенными видами рака, вызванными действием радиации, оказались рак
легких, рак молочной и щитовидной железы.
У людей период между облучением и распознаванием рака длится многие годы. Это время
называется латентным периодом. Средний латентный период может составлять приблизительно 8 лет в случае индуцированной лейкемии и в 2 - 3 раза больше в случае многих индуцированных твердых опухолей, например
молочной железы или легкого. Минимальный
латентный период составляет около двух лет
для острой миелоидной лейкемии и порядка 5 10 лет для других видов рака [2].
Снижение коллективной дозы для населения на 20 - 25 % означает сокращение раковых
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заболеваний населения региона на 25 - 30 %.
Этот фактор стимулировал коллективы ученых
активизировать работы в области исследования
гамма-фона помещений и определения радона и
его ДПР в воздухе помещений.
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,
232
Тh, 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 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, 3].
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 в легкие человека, в ре-
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зультате 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, 4]. 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 [5]. 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 [6].
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, 6], 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). 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) Волгоградского региона в помещениях деревянных,
кирпичных и бетонных зданий находятся соответственно в пределах 44-104, 26-217, 26-304
нГр/ч (5-12, 3-25 и 3-35 мкР/ч) [2, 7]. 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, использу-

ются 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 нами 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 [2].
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 [2, 7].
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 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 ма-
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териалов 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.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать
вывод о том, что в результате переработки огромного количества минерального сырья, человек подвергается постоянному воздействию ионизирующих излучений. В настоящее время, при
строительстве зданий, используются самые разнообразные строительные материалы, как отечественные, так и зарубежного производства. Поскольку дозовые нагрузки облучения населения
в помещениях зависят от содержания активности
ЕРН в строительных материалах, от выбора мест
застройки, от конструкций зданий, возможно ограничить облучение населения природными источниками излучения путем вмешательства

в сложившуюся практику стро-ительства.
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Статья посвящена вопросам применения качественного моделирования для поддержки принятия решений по управлению сложными системами. В работе представлена концепция поддержки принятия решений
на основе интеграции рассуждений по прецедентам и качественных рассуждений на знаниях, представленных онтологической моделью. При этом рассуждения по прецедентам являются ведущими, а качественное
моделирование поддерживает этап оценки полученного на прецедентах решения. Такой подход имеет преимущества, когда отсутствуют явные знания о функционировании системы и способах ее управления. Разработана формальная качественная модель прецедента, используемая для оценки адаптированного решения
прецедента. Она включает в себя модель состояния системы, модель управляющих воздействий и модель
целевых оценок. Предложено онтологическое представление качественной модели прецедента для интеграции со структурной моделью прецедента в единой онтологической базе знаний.
Ключевые слова: управление сложной системой, поддержка принятия решений, онтологическая база
знаний, качественное моделирование, рассуждения по прецедентам.
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The paper is devoted to the application of qualitative modeling (QM) to decision making support in management of
complex systems. In this work a concept of decision making support is presented on the base of integration of case based
reasoning (CBR) and qualitative reasoning (QR) on ontological knowledge. At that CBR is leading reasoning mechanism
and QR supports the revision phase of CBR. This approach has the advantage when there are no explicit knowledge about
the system and it management. The formal qualitative case model is developed for revision of case solution. It includes the
following components: system state model, control action model and assessment model. An ontological representation of
qualitative case model is proposed for integration with structural case model in ontological knowledge base.
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не хватает ресурсов (главным образом, информационных) для эффективного описания (состояний, законов функционирования) и управления системой – определения, описания управляющих параметров или для принятия решений в таких системах [1].
Задача принятия решений (ЗПР) по управлению сложной системой является многокритериальной, ее можно представить в общем виде
следующим образом:

Задача принятия решений по управлению
сложной системой

Большинство современных производств
и технологий, производственных комплексов,
предприятий, экологических объектов, а так же
других объектов, где требуется поддержка принятия решений по управлению, являются сложными системами.
Будем считать систему сложной, если в ней
,

,

,

где
– описание ситуации
принятия решений,
- множество
альтернатив, из которых осуществляется выбор,
С
– множество критериев
оценки альтернатив (цели управления различных
стейкхолдеров),
– модель, позволяющая
для каждой альтернативы рассчитать вектор кри-

,

,
,

териев,
– система предпочтений
для каждого из критериев,
– решающее правило для выбора альтернативы.
Применительно к задаче управления сложной системой ситуация принятия решения задается пространством наблюдаемых атрибутов
системы, т. е.

.
В качестве альтернатив выбора выступают управляющие воздействия для системы, т.е.
.
В качестве критериев оценки альтернатив выступают оценки по отдельным аспектам задачи
принятия решений, т. е.
.
С
Результатом решения ЗПР является подмножество управляющих воздействий, применяемых к начальному состоянию системы, т.е.

.
Так как система является сложной, не существует явных знаний о функционировании системы и способах ее управления, поэтому для реализации компонентов
и
целесообразно использовать методы искусственного интеллекта (ИИ) [1,2].

1
Новая
ЗПР
Эксперты

Доопределение
индекса
3
прецедента

Формирование
2
РПП-запроса
8

8

10

Использование методов ИИ для поддержки
принятия решений по управлению
сложными системами

В работах [3-7] для поддержки принятия решений по управлению сложной водохозяйственной системой предлагается использовать комбинацию рассуждений по прецедентам и правилам,
а так же качественных рассуждений на онтологической модели представления знаний.

Поиск
4
прецедента
9

Адаптация
5
прецедента
8

11
12

Оценка
6
прецедента

Сохранение
прецедента

13

Модель
представления
прецедента

База
прецедентов

Знания
предметной
области

Качественная
модель
прецедента

14

15

16

17

7

Онтологическая база знаний
1 — описание ЗПР, 2 — РПП-запрос, 3 — индекс прецедента, 4 — найденные прецеденты,
5 — адаптирование решение прецедента, 6 — оценка решения прецедента, 7 — новый прецедент,
8 — структура прецедента, 9 — сохраненные прецеденты, 10 — экспертные правила,
11 — правила адаптации, 12 — правила согласования, 13 — результаты качественного моделирования,
14 — концептуальная модель предмтеной области, 15 — описания прецедентов,
16 — общие закономерности предметной области,
17 — качественные зависимости между компонентами описания прецедента.

Рис. 1. Схема интегрированного процесса принятия решений по управлению сложной системой
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Этапы процесса принятия решений
Этапы ППР

Входные данные

Выходные данные

Модели и методы, используемые
экспертами

Формулировка задачи,
критериев и целей

Описание задачи
принятия решений

Описание ситуации, критерии, цели

Метод экспертных оценок, методы построения дерева целей

Разработка и оценка
альтернатив

Описание задачи
принятия решений

Список альтернатив

Метод экспертных оценок

Выбор оптимального решения и его согласование

Цели, критерии,
альтернативы

Выбранные альтернативы

Рассуждения по прецедентам,
рассуждения по правилам

Оценка решения

Выбранные
альтернативы

Оценка эффективности
решения

Рассуждения по правилам, качественная модель прецедента

На рис. 1 представлен процесс принятия решений на основе интеграции различных типов
рассуждений, в табл. 1 описаны отдельные этапы
этого процесса.
Ведущую роль в процессе принятия решений, т.е. в выборе управляющих воздействий,
играют рассуждения по прецедентам (РПП) [8].
Рассуждения по правилам поддерживают этап
адаптации в цикле рассуждений по прецедентам (найденные в результате поиска по базе
прецедентов решения, т.е. управляющие воздействия
, адаптируются к
текущей ситуации принятия решений с использованием правил, описывающих общие закономерности предметной области), а качественные
рассуждения поддерживают этап оценки адаптированного решения и позволяют получить
тренды для оценок по аспектам
.

В настоящее время существует ряд походов
к интеграции различных типов рассуждений
в интеллектуальных системах принятия решений [9-12]. В работах [3-5,7] интеграция рассуждений по прецедентам и правилам, а так же качественных рассуждений реализована на основе
онтологической модели представления знаний.
Авторами предложена общая схема интеграции
механизмов рассуждений (рис. 2), разработана
онтологическая база знаний, содержащая знания
предметной области и структурную модель
представления прецедента, разработана качественная модель прецедента для предметной области управления водохозяйственной системой.
Однако, онтологическое представление качественной модели прецедента и механизм ее интеграции со структурной моделью представления
прецедента реализованы не были.

Онтология

Формирование запроса

Модель представления
прецедента

1

Знания предметной области

2

База прецедентов

3
4

Качественная модель прецедента

5

Поиск прецедента
Адаптация прецедента
Оценка прецедента
Сохранение прецедента

1 — структура прецедента, 2 — формализованные знания о предметной области,
3 — сохраненные прецеденты, 4 — новый прецедент, 5 — результаты качественного
моделирования.

Рис. 2. Общая схема интеграции рассуждений по прецедентам и правилам,
а так же качественных рассуждений на онтологической базе знаний

В данной работе представлена в общем виде
качественная модель прецедента для принятия
решений по управлению сложной системой,
разработано ее онтологическое представление,
а также механизм интеграции качественной и

структурной моделей прецедента в единой онтологической базе знаний.
Качественная модель прецедента состоит
из трех подмоделей:
,

,
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состояния системы.
Модель исходного состояния системы задается следующим образом:

где
– модель исходного
состояния системы,
–
модель
управляющих
воздействий,
– модель оценок

,

,

,

,

,

где
– множество атрибутов системы,
– качественные шкалы атрибутов системы,
–
начальное состояние системы, представляющее
собой множество качественных значений атрибутов до применения управляющих воздействий,
– множество причинно-следствен,

,

ных зависимостей между значениями атрибутов,
– множество
отношений зависимости между значениями качественных шкал атрибутов.
Каждая зависимость
х
между значениями двух атрибутов может принимать одно из следующих значений:

,

,

где
,
– прямая или обратная пропорциональная зависимость между значением
одного атрибута и производной другого,
,
– прямая или обратная пропорциональная зависимость между значениями
двух атрибутов,
,
, ,
,
– зависимость между значениями двух атрибутов, выражаемая неравенством.
Каждая зависимость
между двумя качественными

,

, ,

,

,

шкалами может принимать одно из следующих
значений:
,

, ,

,

,

,

где ,
, ,
,
– зависимость между значениями двух качественных шкал, выражаемая
неравенством,
– соответствие двух качественных шкал.
Модель управляющих воздействий задается
следующим образом:
,

,
,

,

отношений, характеризующих влияние управляющего воздействия на атрибут системы.
Каждая зависимость
задает прямую или обратную пропорциональную зависимость между значением применяемости управляющего воздействия и производной атрибута системы, т.е.
,
.
Модель оценок состояния системы задается
следующим образом:

где
– набор всех управляющих воздействий,
,
– шкала, характеризующая применимость управляющего воздействия (
– воздействие применяется,
– не применяется),
– набор примененных управляющих воздействий,
– множество

,
,

,
,

,
где
оценок

- множество
состояний

системы,
– шкалы для

оценок состояния системы,
– значения оценок для начального состояния системы,

– множество пропорциональных зависимостей, характеризующих влияние значений атрибутов на
значения целевых оценок,
,
,
,

67

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

– шкала изменения оценок состояния системы (
– возрастает,
–
остается неизменной,
– убывает,
– не определено),
–
,
матрица изменений оценок состояния системы
после применения управляющих воздействий,
каждое значение матрицы
, отражает изменение k-ой оценки состояния для w-го пути симуляции.
Каждая зависимость
задает прямую или обратную
пропорциональную зависимость между значением атрибута и значением оценки состояния,
т.е.
,
.
В терминах предложенной модели задача
оценки управляющих воздействий заключается
в определении
на ос,

,

где
рибутов

– множество атсистемы,
– шкалы атрибутов системы,
– начальное состояние системы,
,
,

системы,
– шкалы для

оценок состояния системы,
– значения оценок для начального состояния системы,
стояния

,

– конечное состояние
системы.
Оценки начального и конечного состояния
системы задаются:

,

,

,
– множество

состояний

,

,

,
где
оценок

нове остальных компонентов качественной модели
. Данная задача решается с помощью аппарата качественного моделирования и существующих систем качественного моделирования [13].
Структурная модель прецедента задается
следующим образом:
,
,
где
– индекс прецедента,
–
решение прецедента.
Индекс прецедента определяет критерии
поиска прецедента:
,
,
где
– начальное и конечное состояние системы,
– оценки
начального и конечного состояния системы.
Начальное и конечное состояние системы
задается:

– значения оценок для конечного сосистемы,
– изменения оценок,
– шкала для задания предпоч-

тений,
– предпочтения по каждой оценке состояния системы.
Решение прецедента представляет собой
множество управляющих воздействий, применяемых к начальному состоянию системы, т.е.
.
Онтологическое представление качественной
и структурной моделей прецедента

Для реализации описанного подхода авторами была разработана онтология, включаю-

щую в себя структурную и качественную модели представления прецедента для задачи поддержки принятия решений по управлению
сложной системой. На рисунках 3 и 4 представлены классы и объектные отношения полученной онтологии.
Данная онтология позволяет представить
начальное и конечное состояния сложной системы, множество управляющих воздействий,
применяемых к исходному состоянию системы,
множество оценок начального и конечного состояний системы, структуру прецедента (его
индекс и решение) и качественную модель прецедента. Структурная модель прецедента используется при поиске близких прецедентов
в базе прецедентов и адаптации найденных
решений, а качественная модель прецедента –
для оценки полученных после адаптации решений. При этом интеграция этих моделей осуществляется на основе их общего онтологического
представления.
Онтологическая база знаний реализована
в среде Protege в виде OWL-онтологии. Пред-
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ложенный подход проверен на ряде тестовых
примеров в области управления сложными экосистемами. При этом цикл рассуждений по

прецедентам был реализован в среде jColibri 2,
а качественное моделирование осуществлялось
в среде Garp 3.

Рис. 3. Классы и объектные отношения онтологии качественной модели прецедента

Рис.4. Классы и объектные отношения структурной модели прецедента

Для интеграции используемых сред jColibri 2
и Garp 3 с созданной OWL-онтологией разработан специальный конвертер. Он преобразует
знания, хранящиеся в OWL-онтологии, в формат,
поддерживаемый этими средами, а так же позволяет фиксировать в OWL-онтологии результаты
рассуждений, полученные в этих средах.

Заключение

В работе предложено формальное представление качественной модели прецедента для
поддержки принятия решений по управлению
сложной системой на основе интеграции рассуждений по прецедентам и качественных рассуждений. Также разработано онтологическое
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представление качественной модели прецедента, которое позволяет интегрировать ее со
структурной моделью прецедента в единой онтологической базе знаний. Онтология является
расширяемой, поддерживает совместное и повторное использование, а так же накопление
знаний о предметной области.
Описанный в статье общий подход к интеллектуальной поддержке принятия решений по
управлению сложной системой позволяет комплексно поддерживать все этапы процесса принятия решений по прецедентам с помощью рассуждений по правилам и качественных рассуждений на основе общего онтологического представления знаний предметной области и моделей прецедента.
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Целью стратегического планирования развития города, является формирование эффективной, с точки зрения экономики, комфортной, безопасной и доступной городской среды.
Специфика стратегических планов заключается в том, что они формируют идеальную
модель функционирования города и обосновывают пути достижения целевого состояния.
В отношении процессов развития от управленческой деятельности требуется, не только обеспечение надежного функционирования, но и осуществление преобразований, которые позволяют достигать заданных состояний.
Определим понятие «стратегия территориального развития» как ограниченное во времени
целенаправленное изменение территориального
пространства на основе заданных качественных
ориентиров и ограничений на расход средств
и ресурсов. В связи с этим решаемая задача может быть сформулирована следующим образом:
какие действия необходимо предпринять для
достижения заданных значений критериев качества городской среды с учетом текущего состоя-

ния и факторов внешней среды.
К ключевым критериям качества городской
системы можно отнести [1]:
1. Качество городской среды, обеспечивающее безопасное и комфортное проживание
жителей.
2. Уровень социального благополучия, определяющий качество оказания социальных услуг и условия для личностного роста.
3. Эффективное функционирование экономической сферы.
Критерии формируются на основе комбинации различных показателей, определяющих
качество функционирования той или иной сферы (табл. 1).
Задача выбора управляющих воздействий
решается лицом, принимающим решение (ЛПР)
с привлечением в качестве консультантов экспертов в различных предметных областях. Основная функция системы поддержки принятия
решений связана с формированием правил выбора решений, позволяющих привести систему
в заданное состояние [2,3].
Таблица 1

Целевые установки
Цели

Управляющие воздействия

Индикаторы

Формирование
благоприятного
хозяйственного
климата

Ввод новых производств
Мероприятия по привлечению инвестиций
Изменение налогового законодательства
Введение льгот для малого бизнеса
Инвестиции в развитие промышленности
Инвестиции в развитие малого бизнеса
Инвестиций в сектор знаний
Развитие высокотехнологичного сектора
экономики

Валовой продукт
Прибыль прибыльных организаций
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Численность занятых в экономике
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объем инвестиций
Объем импорта
Объем экспорта
Доля высокотехнологичного сектора в экономике

Формирование
благоприятного
социального
климата

Увеличение объема социальных выплат
Ввод новых социальных объектов
Формирование общественных пространств
Строительство социального жилья
Реорганизация институтов управления
Меры по повышению конкурентоспособности молодых специалистов
Пропаганда принципов нового урбанизма

Численность населения
Ожидаемая средняя продолжительность жизни
Доходы населения
Уровень безработицы
Обеспеченность объектами культурнопросветительского обслуживания
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
Уровень образования

Улучшение городской среды

Строительство жилья
Развитие инфраструктуры
Развитие городского транспорта
Введение эконалогов
Увеличение штрафов за нарушение природоохранных законов
Введение системы льгот для энергоэффективных объектов
Снижение эксплуатационных затрат за счет
внедрения новых технологий
Развитие зеленых зон

Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
Объем сброса загрязненных сточных вод
Объем образования твердых бытовых и промышленных отходов
Уровень озеленения
Уровень шумового загрязнения
Уровень загрязнения почв
Уровень загрязнения воздуха
Уровень загрязнения водоемов
Энергоэффективность
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Решенияя принимаю
ются на сттратегическоом
уровне в прроцессе созздания прин
нципов упраавления и на оперативном
о
м в процесссе выбора сп
пособов испоользования территории
и, распределления средствв, изменени
ия условий хозяйствоввания и пр. Для принятияя обоснован
нных решений
необходимоо единообраазное предсставление зн
наний разныхх предметн
ных областеей. Для этоого
нужны форрмализованн
ные модели, которые поп
зволят обесспечить обрработку ин
нформации на
семантическом уровне [4-6].
В 2007 году
г
был прринят Стратеегический пллан устойчивоого развити
ия Волгоград
да до 2025 гог
да. Стратеги
ический плаан содержитт идеи и при
инципы, дающ
щие ориенттиры для би
изнеса, потеенциальных инвесторов,
и
органов меестного сам
моуправленияя и населени
ия Волгограда, для прринятия операативных реш
шений с уч
четом виден
ния
перспективы
ы развитияя Волгоград
да. Стратеггия
устойчивого развития Волгограда понимаеттся
как системаа действий по
п достижен
нию желаем
мого состояни
ия Волгограада в долгоосрочной пеерспективе, уч
читывающаая имеющий
йся ресурсны
ый

потенц
циал и дейсствующие м
механизмы его реализаци
ии [7].
Дл
ля организаации поддерржки приняятия решений
й о стратеги
ическом раззвитии горо
ода, разрабаты
ывается ин
нтеллектуалььная систем
ма поддержкки принятияя решений н
на основе он
нтологической
й базы знани
ий, для формирования которой
к
используются раззличные споособы сбораа и анализа данных
д
(рис. 1).
Наа этапе струкктуризации п
предметной области
исполььзовалась меетодология когнитивногго моделироваания [8,9]. Анализ
А
когн
нитивной каарты позволяеет учесть вли
ияние разнорродных фактторов на
развиттие ситуации
и и учесть тоочку зрения всех заинтереесованных сторон. Таккой подход весьма
эффекктивен на эттапе концеп
птуального проектип
ровани
ия модели знаний,
з
когд
да необходи
имо принять решение
р
о структурных
с
х элементах и отношенияях в системее, проанализзировать взааимодействие различных факторов. Д
Данный этап
п может
быть автоматизир
а
рован за счетт применени
ия маппинга,, позволяющ
щего задаватть правила преобрап
зовани
ия когнитивн
ной модели в онтологию
ю [9].

Рис. 1. Подси
истема формиррования и расссуждения на онтологической
й модели представления знан
ний о городско
ой среде

Глобалььными атри
ибутами класса «Гороод»
являются (ррис. 2):
 числеенность насеелений;
 времяя по Гринвичу;
 площадь;
 средн
няя температтура и влажность, и др.
Для прримера расссмотрим класс «Тран
нспортная си
истема» (рис. 3). Фраггмент онтоллогической базы
б
знани
ий транспортной систтемы города Волгоград
да содержи
ит 53 классса,
о
233 свойства типа
т
данныхх.
17 свойств объектов,
Рис. 2. Свойсства экземплярра «Волгоград»
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Рис.. 3. Иерархия класса
к
«Трансп
портная систем
ма»

Деккомпозиция класса, и частичная ви
изуализация эккземпляров,, показана на
н рисунке (ррис. 4).
Как ви
идно из риссунка 4, поодклассами класса
«Трансп
портная сисстема» являяются классы
ы «Дорожно-ттранспортная инфрастрруктура», «Обще«
ственны
ый транспоррт» и «Организация доррожного движ
жения».

Глобальны
ыми атриб
бутами классса «Транспо
ортная систеема» являеттся:
 среднессуточная ин
нтенсивность движения;
 протяж
женность ллиний общ
щественногоо
паассажирскогго транспорта;
 плотность сети ли
иний назем
много транспо
орта:
o
в пределах застрроенных тер
рриторий;
o
в прределах цен
нтральных районов
р
горо
ода.
Для форм
мирования ккомплексных критериевв
ко
омфортабельности и дооступности общественно
ого транспоорта, выделеены следующ
щие атрибуты
ы класса «Общественны
ый транспор
рт»:
– темпераатура воздууха в слоне;
– ежемессячные расхооды на проеезд;
– количесство аварий
й с участием
м транспорттно
ого средстваа;
– количесство пассаж
жиров на ед
диницу площади
щ
транспоортного сред
дства;
– количесство посадоочных мест;
– коэффи
ициент пряямолинейно
ости маршру
ута;
– окупаем
мость марш
шрута;
– плотность маршруутов;
– среднеее время в пуути;
– средний
й интервал оожидания тр
ранспорта;
– срок экксплуатации
и подвижногго состава.
Фрагментт описания атрибутовв для цели
и
«Р
Развитие об
бщественногго транспор
рта» приведеен в таблицее (табл. 2) [110].

Рисс. 4. Декомпози
иция класса «Т
Транспортная система»
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Таблица 2
Описание атрибутов и их значений для цели «Развитие общественного транспорта»
Атрибут

Приемлемо

Неприемлемо

Доступность общественного транспорта
Средний интервал ожидания транспорта

Менее 10 мин.

Более 10 мин.

Менее 1,8

Более 1,8

Половина трудовых передвижений
осуществляются за время менее 60 мин

Половина трудовых передвижений
осуществляются за время более 60 мин

Коэффициент прямолинейности
маршрутов
Время перемещения

Комфортабельность общественного транспорта
Количество пассажиров на ед. площади транспортного средства
Температура воздуха в салоне

3-5 чел.

Менее 3 и более 5

От +10°С до +35°С

Ниже +10 °С, выше 35°С

Безопасность общественного транспорта
Количество аварий с участием
общественного транспорта
Техническое состояние подвижного
состава (ПС)

Снижается

Повышается

Более половины ПС
эксплуатируется менее 10 лет

Более половины ПС
эксплуатируется более 10 лет

Экономическая эффективность
Ежемесячные расходы на проезд
в % к прожиточному минимуму
Себестоимость перевозок

Менее 15%

Более 15%

Маршрут окупается

Маршрут требует субсидий

Для формирования правил по оценке комплексных критериев использовался язык SWRL
[11]. Суть технологии заключается в добавлении продукционных правил в онтологию, позволяющих, с использованием среды RacerPro,
получить вывод по значениям указанным в экземплярах онтологии.
Ниже приведен пример правила, для определения критерия «Комфортабельность общественного транспорта»:
Перевозчик (?c,?x), Маршрутное_такси (?х),
Температура_воздуха_в_салоне Value 22 (?х),
Количество_пассажиров_на_единицу_площади_
транспортного_средства value 2 (?x)  КомфортабельныйМаршрутПеревозчика (?х, ?с)
Таким образом, проведен анализ задач управления развитием города и определены цели
управления, проведено исследование ключевых
областей развития города. По каждой области
сформулированы критерии оценки эффективности. Построена обобщенная онтология городской среды, фрагмент которой рассмотрен
в статье.
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В статье обсуждаются преимущества внедрения информационных технологий в сферу здравоохранения,
в частности в психиатрическую практику. Обосновывается необходимость регламентации доступа к электронной истории болезни и электронной медицинской карте.
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Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) оказывают возрастающее влияние на общий уровень развития медицины, качество медицинских услуг населе-нию
и эффективность системы здравоохранения. Информационные инфраструктуры обеспечивают
более эффективную обработку и использование
медицинских ресурсов и безопасный обмен данными. В последнее время необходимость применения современных информа-ционных технологий в здравоохранении не вызывает сомнений,
особенно, что касается создания системы дифференциальной медицинской диагностики [1,2].
Особое место отводится системам повышения
качества оказываемых медицинских услуг [3].
Наиболее актуален подход к программной реализации модели представления медицинских зна-

ний при создании медицинской экспертной системы дифференциальной диагностики [4,5].
В настоящее время в большинстве развитых
стран приняты и реализуются национальные
программы в области электронного здравоохранения. К настоящему времени в России созданы элементы информационно-коммуникационной инфраструктуры для нужд медицины,
положено начало применению современных
ИКТ в сфере здравоохранения. [6].
Развитие информатизации медицины происходит неравномерно, психиатрия отстает в развитии данного направления. Автоматизированные системы ведения электронной медицинской карты или истории болезни используются
в малом числе учреждений, в связи с высокой
стоимостью проекта [7,8].

_________________________
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В психиатрической практике первичная информация в подавляющем большинстве случаев хранится в бумажном виде, либо в виде записей и графических образов, не доступных
для автоматизированного анализа [9]. При использовании бумажной истории болезни, очень
трудно найти требуемую часть информации,
например, данные исследования на компьютерном томографе, или установить сам факт, что
такое исследование было сделано. Врачи часто
долго листают историю болезни в поисках
нужных документов или сведений. Наличие
медицинских записей в памяти компьютера позволяет пользователю получить данные в хорошо структурированной форме, что существенно облегчает извлечение необходимой информации. Данные, однажды попавшие в компьютер, могут использоваться во множестве
документов без повторного ввода и представляться в новом виде, еще не использовавшемся
в ручных системах. Возможно графическое
представление, описание временной зависимости между клиническими событиями и корелляции между значениями параметров. Электрокардиограммы, рентгенографические изображения и даже фотографии пациентов могут
храниться в электронном виде и выдаваться на
графические терминалы. Компьютерные изображения электрокардиограмм и графиков изменения артериального давления стали обычным явлением в системах, предназначенных
для автоматизации блоков интенсивной терапии, и начнут использоваться в автоматизированных системах ведения истории болезни [10].
Таким образом, может быть полностью решена
проблема потери или повреждения результатов
дополнительных медицинских исследований,
значимых для постановки диагноза и назначения персонализированной терапии.
В психиатрии основным методом обследования пациента по-прежнему является клинический метод, включающий в себя беседу с пациентом и наблюдение за его поведением. Врачам рекомендуется делать записи отрывков
прямой речи больного, так как, именно, прямая
речь больного часто является основным аргументом для обоснования диагноза. В то же
время нет абсолютной уверенности в объективности подобного цитирования, т.к. врач невольно интерпретирует речь больного и может
по-своему исказить смысл, вкладываемый пациентом в его суждения. Возможность хранения в электронной истории болезни видеоматериалов, сделает такую историю максимально
объективной. Сам пациент, выйдя из психоти-
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ческого состояния, просмотрев видеозапись беседы с врачом, убедиться в достоверности
трактовки его клиники. Кроме того в отделениях психиатрической больницы дежурным средним медицинским персоналом для лечащих
врачей ведутся журналы «Дневник наблюдения
за больными», в которых отмечаются особенности поведения и состояния пациентов вечером и ночью, когда врач не может непосредственно проследить динамику клинического состояния больного и эффект от назначенной терапии. Подобный журнал при необходимости
мог бы вестись так же и в видеоформате, что
дало бы более подробную информацию, как
врачу, так и пациенту в случае необходимости.
Общее число справок, различных статистических форм и другой документации, которую
сейчас вынуждены заполнять медработники,
превышает несколько сотен. Врачи тратят на
эту бумажную работу не менее трети своего
времени. Мы считаем, что благодаря электронным технологиям для медицинских работников
будет сокращена непрофильная деятельность
по заполнению документов. Кроме того электронный документооборот положит конец выдаче направлений и выписок больным в заклеенном конверте, что делается с целью профилактики психотравмирования пациента, который узнав свой диагноз, может испытать
тяжелое потрясение и совершить необдуманные
действия (суицид и т.п.). Как правило, больные и
их родственники находят возможность прочитать содержимое конверта и расшифровать с
помощью интернета код диагноза по МКБ10,
получая, таким образом информацию о своем
заболевании не от врача, а от неквалифицированного интернет сообщества (форумы, социальные сети и т.д.). Возможность получения и
передачи врачами-психиатрами всех необходимых сведений о пациенте через электронные документы позволит защитить пациента от информации, способной нанести ему вред.
В основу распределения прав доступа должны быть положены те же требования, что применяются к бумажным документам. При передаче
сведений должны быть выполнены требования
закона, а так же требования неизменности, достоверности и персонифицируемости записей. Они
должны быть защищены электронной цифровой
подписью автора или руководителя учреждения.
Права и организация доступа пациентов к электронной записи истории болезни и электронной
медицинской карте должны распространяться на
отдельные типы записей, а отдельные папки
должны иметь ограниченный доступ.
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Согласно части второй статьи 5 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» (далее Закон), все
лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи имеют право на получение в доступной
для них форме и с учетом их психического состояния информации о характере имеющихся
у них психических расстройств и применяемых
методах лечения [11].
Однако в медицинской документации часто
содержится информация, знание которой пациентом может повлечь неблагоприятные последствия для третьих лиц. Например, если в электронной медицинской карте будут содержаться
сведения о лицах, подавших заявление о психиатрическом освидетельствовании пациента без
его согласия, то больной может в дальнейшем
испытывая обиду на близких родственников,
соседей, коллег по работе за то, что они написали заявление о недобровольном освидетельствовании, в случае обострения психического
расстройства совершить агрессивные действия
в отношении этих лиц.
Закон прямо не обязывает безусловно предоставить полную информацию в точно установленной документальной форме лицу, страдающему психическим расстройством, а предусматривает, в частности, обязанность врача
предоставить такому лицу в доступной для него
форме и с учетом его психического состояния
информацию о характере психического расстройства, целях, методах, включая альтернативные, и продолжительности рекомендуемого
лечения, а также о болевых ощущениях, возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах, сделав об этом запись в медицинской документации. Законодательство не
дает оснований к произвольному, не обусловленному прежде всего интересами пациента,
отказу в предоставлении ему медицинской документации, равно как и к немотивированному,
безосновательному ограничению его права получить ее в таком объеме, в каком ему это действительно необходимо, если предоставление
такой информации не причинит вреда ему самому или третьим лицам [12]. Поэтому будет
лучше, если сведения, содержащиеся в электронных документах, будут передаваться больным не всегда полностью. По решению руководства медицинского учреждения и этическим
соображениям некоторые электронные записи
должны быть закрыты от пациента. При этом
ответственность за соблюдение конституцион-

ных прав пациента возлагается на руководство
медицинской организации.
Согласно Закону при невозможности по тем
или иным законным основаниям предоставить
медицинскую информацию (документацию) самому лицу, страдающему психическим расстройством, она может быть предоставлена его
представителю. Согласно статье 7 Закона гражданин при оказании ему психиатрической помощи вправе пригласить по своему выбору
представителя для защиты своих прав и законных интересов. Это может быть адвокат, а также работник государственного юридического
бюро или иное лицо, уполномоченные государственным юридическим бюро оказывать бесплатную юридическую помощь. При этом, адвокат вправе, согласно подпункту 1 пункта 3
статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [13], собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать
справки, характеристики и иные документы от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также общественных
объединений и иных организаций. Указанные
органы и организации в порядке, установленном законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок
со дня получения запроса адвоката при письменном на то согласии гражданина (пациента)
или его законного представителя (статья 13
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») [14].
С изложенным согласуются Принципы защиты психически больных лиц и улучшения
психиатрической помощи (приняты 17 декабря
1991 года Резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 46/119) [15], согласно которым пациент
имеет право на доступ к касающейся его информации в истории болезни, которая ведется
психиатрическим учреждением; это право может ограничиваться в целях предотвращения
серьезного ущерба здоровью пациента и риска
для безопасности других лиц; в соответствии
с внутригосударственным законодательством
любая такая информация, не предоставленная пациенту, должна быть, когда это можно сделать
конфиденциально, сообщена личному представителю и адвокату пациента; в случае, если любая
такая информация не сообщается пациенту, пациент или адвокат пациента, если таковой имеется, уведомляется о несообщении этой информации и его причинах, и это решение может быть
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пересмотрено в судебном порядке (пункт 1 принципа 19 «Доступ к информации»).
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года
N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» [16], предусматривая обследование лица
врачом-психиатром, врачом психиатром-наркологом в составе обязательного медицинского
освидетельствования кандидатов в водители
транспортных средств на предмет выявления
медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами
(пункты 1, 7 и 8 статьи 23, статья 23.1), не закрепляет обязанность этих лиц представить историю болезни (медицинскую карту) и не ставит результаты освидетельствования (обследования) в зависимость от того, представит ли заинтересованное лицо эти документы. Таким
образом, пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении, меняя место жительства, выпадают из поля зрения психиатрической службы. По месту нового жительства больного врач
не располагает сведениями о его заболевании,
и если больной находится в ремиссии, состояние на момент обращения у него стабильное,
клинические симптомы психического расстройства купированы медикаментозно, становится
возможным получение больным документов,
необходимых для оформления водительского
удостоверения, что может представлять опасность для жизни и здоровья как самого больного, так и для окружающих граждан [17, 18].
Однако, в случае доступности первичных электронных документов для врача осуществляющего медицинский осмотр заключение будет
более точным и обоснованным.
Эффективность оказываемой 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, доступ к которой определяется
нормативным регулированием взаимодействия
всех служб, задействованных в работе с больными психическими расстройствами.
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Введение

Традиционный методом фиксации результатов научной деятельности это публикация
научных работ (НР) в виде научных статей,
(НС), тезисов и пр. Развитие информационных
технологий (ИТ) предоставляет авторам новые
возможности для публикаций, но одновременно усложняет принятие оптимальных решений
в отношении выбора мест опубликования (МО)
НР. Эти вопросы особенно актуальны для бурно развивающейся сферы ИТ. Рациональный

выбор МО для НР во многом предопределяет ее
известность в научном сообществе, возможности для последующего «продвижения» в информационном пространстве, использования
для поддержки заявок авторов на гранты и пр.
[5]. Однако вопросы технологий выбора МО
в существующих публикациях отражены недостаточно полно. Поэтому цель настоящей
статьи - комплексный анализ вопросов, связанных с принятием многокритериальных решений по выбору МО НР.
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Категории авторов научных работ
в сфере ИТ и их цели публикаций

Тематика, относимая к ИТ, включает в себя
ряд направлений: компьютерную технику и технологии; телекоммуникационные средства; алгоритмические и программные средства для
структурирования информации, обеспечения ее
получения/передачи, хранения, обработки, наглядного представления; средства имитационного моделирования, выполнения расчетов и т.д.
Интенсивное развитие ИТ стимулирует опубликование большого количества различных материалов. При этом к НР не относятся инструктции, информационно-справочные материалы и технические описания; учебные издания;
Интернет-публикации, связанные с обменом
опытом; информация о мероприятиях, юбилеях
ученых; статьи и заметки в газетах, еженедельниках и «не научных» журналах.
К НР можно отнести статьи и краткие сообщения, монографии (включая коллективные).
Для научных журналов (НЖ), в т.ч. «только
электронных», выделяют [1] такие категории:
научно-теоретические, научно-производственные, научно-методические, а для непериодических изданий - сборники научных работ, тезисов докладов, материалов конференций [1], научных школ и пр. Краткие сообщения публикуются лишь в некоторых НЖ - с позиций оценки
«наукометрических показателей» (НП) авторов
они нередко приравниваются к НС. Размеры тезисов и кратких сообщений как правило весьма
ограничены. Монографии обычно рассматриваются как «вторичные» источники научной информации, обобщающие ранее опубликованные
материалы в НЖ и сборниках тезисов.
Быстрое развитие ИТ и, как следствие, высокая скорость морального старения информации
в этой сфере, делает критичными вопросы обеспечения сроков опубликования НР по ИТ-тематике. Это важно для авторов (в отношении их
«научного приоритета»); редакций журналов
(с точки зрения актуальности публикаций, их востребованности); инженерно-технического персонала – в т.ч. в исследовательских центрах и пр.
Цели публикаций НР [10] для основных категорий авторов различаются [4,5]. (а1) Научные сотрудники академических и некоторых
иных научно-исследовательских организаций обеспечение научного приоритета для полученных результатов; улучшение личных НП;
формирование «портфелей публикаций» для
получения грантов, участия в конкурсах на замещение вакантных должностей, получения за-
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рубежных стажировок и пр.; обеспечение «отчетности» по выполняемым грантам; в ряде
случаев – получение надбавок к зарплате за
публикации в «престижных» изданиях; поддержка научного авторитета и НП организаций
и др. (а2) Сотрудники научно-производственных организаций, исследовательских подразделений предприятий, малых инновационных
предприятий (в сфере ИТ они особенно распространены) - информационная поддержка продвижения разработок, выполняемых организациями; обеспечение личных НП и «оперативных научных позиций» (авторитета) в сфере
ИТ-исследований и разработок. Возможности
публикаций лиц этой категории могут значительно «сужаться» из-за необходимости соблюдения требований, связанных с предполагаемой
подачей заявок на изобретения, полезные модели и пр. (а3) Профессорско-преподавательский
состав вузов - обеспечение нормативных требований по участию в научной деятельности,
избранию по конкурсу на занимаемые (или вакантные) должности, присвоению ученых званий; поддержка подаваемых заявок на гранты,
участия в Федеральных целевых программах;
для отчетности по выполняемым грантам;
обеспечение оснований для руководства аспирантами, оппонирования диссертаций и пр.;
улучшение личных НП; привлечение студентов
и магистрантов к научно-исследовательской
деятельности и пр. (а4) Аспиранты и докторанты
вузов, иных организаций - выполнение нормативных требований, связанных с обучением, периодическими аттестациями, защитами диссертаций; поддержка заявок на гранты, научные
стажировки, участия в престижных научных
конференциях; формирование личного «научного авторитета» и пр. (а5) Магистранты и студенты вузов - обеспечение оснований для получения стипендий на конкурсной основе (в т.ч. повышенных и именных); создание «заделов» для
поступления в магистратуру (для студентов)
и аспирантуру (для магистрантов); поддержка
заявок на гранты; усиление позиций на переговорах с потенциальными работодателями.
Если в составе соавторов НР есть лица разных категорий, то индивидуальные цели учитываются в разной степени.
Анализ возможных мест опубликования НР
в сфере ИТ с позиций различных категорий
Российских авторов

Большое разнообразие потенциально возможных МО НР в сфере ИТ делает задачу оптимизации выбора весьма важной. Возможные
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источники информации о МО (журналах, сборниках и пр.): личный опыт (или информационный архив) автора НР; список ВАКовских изданий (в нем есть шифры специальностей);
списки изданий ИТ-тематики по определенному направлению - они могут быть получены
на сайте www.elibrary.ru и/или на сайтах иных
международных систем учета цитирований
(МСУЦ), включая Scopus; тематические Интернет-сайты по НЖ со средствами их селективного выбора (например, www.ores.su/ru/
journals/vak; www.vsenauki.ru и др.); информационные рассылки «коммерческих» журналов,
сборников НР, различных конференций, поступающие по ЭП непосредственно к авторам;
рассылки по ЭП отделов научно-технической
информации тех организаций, где работают авторы НР; результаты анализа МО других авторов НР по аналогичной тематике, а также библиографических списков в таких работах; результаты, выдаваемые по соответствующим
запросам поисковыми системами Интернета;
информация, пересылаемая по ЭП коллегами
по работе, знакомыми и пр.
Основные группы возможных МО НР по
степени убывания их значимости (престижности) для Российских авторов ранжируем так.
(г1) Зарубежные издания, входящие в «списки» Web of Science (WoS); Scopus; другие
МСУЦ, «признаваемые» ВАКом. В пределах
этой группы «ранжирование» изданий по степени «авторитетности» обычно (хотя и не всегда) осуществляется по импакт-факторам (ИФ)
журналов, определяемых соответствующими
МСУЦ. Причины малой доступности этой
группы изданий для большинства Российских
авторов: высокие требования к научному уровню и актуальности публикаций, знанию уже
опубликованных работ на английском языке,
а иногда и других языках; необходимость хорошего знания английского языка в письменной форме; низкая известность Российских
авторов и малая доступность их русскоязычных публикаций для зарубежных редакций
и рецензентов; высокая стоимость опубликования НР в таких изданиях (однако, в некоторых Российских организациях предусмотрены
механизмы денежной компенсации расходов
для авторов работ, опубликованных в престижных зарубежных изданиях); длительные
сроки ожидания «очереди на опубликование»
и пр. Общее количество изданий группы «г1»,
в которых потенциально (!) могут публиковаться статьи, связанные с ИТ-тематикой

(в т.ч. и не на английском языке) – порядка
тысячи или более.
(г2) Российские издания, отраженные
в МСУЦ, «признаваемых» ВАК России. Принципы ранжирования – такие же, как и для группы «г1». Отметим, что для Российских журналов, одновременно присутствующих в МСУЦ
и в списке ВАК, величины ИФ рассчитанные
МСУЦ и РИНЦ слабо коррелируют друг с другом [14]. Факторы ограничивающие доступность опубликования НР авторами в изданиях
группы «г2»: узкая направленность изданий
(особенно некоторых академических); высокие
уровни требований; большая длительность
ожидания выхода работ из печати. Политика
в отношении оплаты в изданиях этой группы от отсутствия оплаты до нескольких тысяч рублей за страницу текста. Общее количество изданий группы «г2», в которых отражается ИТ–
тематика, пока менее 100.
(г3) Материалы т.н. SCOPUS-овских конференций, проводимых в России и за рубежом.
Факторы ограничения доступности опубликования НР: достаточно жесткий отбор; узкая тематика; высокая стоимость публикации и (для
зарубежных конференций) - проезда, проживания, питания.
(г4) Российские издания, входящие в список
ВАК, но не отраженные в МСУЦ, «признаваемых» ВАКом. В пределах этого списка ранжирование изданий с позиций авторов возможно
на основе таких факторов. (А) Наличие издания
в списке «TOP 1000» НЖ, информация о которых будет отражаться на платформе WoS – этот
«проект» на 01.12.2015 еще находился в стадии
реализации. (Б) По ИФ этих изданий и, возможно другим НП, отраженным на сайте РИНЦ
(индекс Херфиндаля-Хиршмана; порядковый
номер издания в ScienceIndex, рассчитываемый
РИНЦ по Российским журналам - не только
ИТ-тематики). (В) Распространение издания
в «печатной» форме. Однако в «электронных
изданиях» публикации осуществляются значительно быстрее; часто нет ограничений на размеры номеров – это важно для статей ИТтематики; не ограничивается количество цветных иллюстраций – в т.ч. высокого разрешения
[5]. (Г) Авторитетность организации, издающей
журнал (например, издания Российских вузов,
имеющих специальный статус, «ценятся» выше, чем не имеющих такого статуса). (Д) Типичные варианты требований редакций по оплате: берется высокая оплата, обеспечивающая
рентабельность издания (с учетом накладных
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расходов) или даже прибыль (для «коммерческих изданий»); оплата относительно невысокая - предназначена только для «отсечения»
случайных авторов; публикация бесплатна; редакции выплачивают авторам небольшие гонорары [5], в т.ч. и за так называемые «заказные
статьи» - например, обзоры. (Е) Технические
требования к представляемым материалам: допустимые объемы НС; ограничения на включение графических объектов и пр.
С целью обеспечения качества все НС, поступающие в журналы включенные в ВАКовский список, должны рецензироваться [8,9].
Еще одно направление обеспечения качества
НС - редакционно-издательская доработка стилистики текстов. Развитие ИТ внесло коррективы в технологии рецензирования [11], обеспечило для редакций потенциальные возможности значительного расширения круга рецензентов. Отметим, что в зарубежной практике
нередко авторы могут сами предлогать рецензентов редакциям. В изданиях группы «г4»
технические требования к оформлению материалов, их размерам и пр. не унифицированы –
поэтому обычно необходима специальная
«адаптация» статей под конкретный НЖ.
На 01.12.2015 общее число НЖ, включенных в список ВАК, составляло 1451. Потенциально приемлемыми для публикаций по ИТтематике (включая прикладные направления)
были примерно 120-160 - из них в списки
МСУЦ входило немного изданий. С учетом
продолжающегося расширения списка ВАК
можно ожидать увеличения числа НЖ, пригодных для ИТ-публикаций, до 250-350, т.е. порядка 10% ВАКовского списка.
(г5) Зарубежные и Российские издания, не
входящие в список ВАКовских журналов
и списки МСУЦ, признанные ВАКом, но отражаемые в РИНЦ – включая периодические
и непериодические издания. В последнее время
авторам по электронной почте (ЭП) поступает
много предложений опубликоваться в «зарубежных» журналах (с «не Российскими» индексами ISSN), которые фактически формируются
в России.
Оплата публикуемых НР авторами для
группы «г5» может отсутствовать (например,
для сборников материалов конференций, проводимых за счет грантов РФФИ, РГНФ и пр.)
или в типичных случаях составлять 100-200
руб. за страницу исходного текста. Во многих
(но не всех!) периодических изданиях группы
«г5» нет рецензирования публикуемых НР -
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однако некоторый контроль содержания осуществляется. Сроки опубликования могут быть
достаточно короткими – вплоть до месяца для
«бумажных» изданий и до нескольких суток
для «электронных». На 01.01.2015 количество
периодических изданий группы «г5» - несколько тысяч, причем значительная их часть стремится попасть в ВАКовский список. Исключением являются несколько десятков политематических
периодических
коммерческих
изданий (НЖ и т.н. «материалов заочных конференций»), которые содержат до 20 и более
рубрик. Кроме того есть еще много «предложений» со стороны непериодических сборников
НС, сборников материалов конференций проводимых в очной форме, коллективных монографий и пр.
(г6) Российские и зарубежные издания, не
отражаемые в РИНЦ из-за высокой трудоемкости работ по их размещению – особенно, постатейному. Это могут быть, например, разовые
сборники тезисов конференций, некоторые
внутривузовские издания и пр.
(г7) Различного рода «электронные депозитарии» (ЭД) для НР, в которых авторы в инициативном порядке размещают свои работы –
в т.ч. англоязычные переводы НС, изданных на
русском языке. Однако, в некоторых зарубежных ЭД для такого размещения могут требоваться положительные рецензии уполномоченных на это специалистов.
В России до начала широкого распространения Интернета было популярным «депонирование» НР в ВИНИТИ и некоторых «отраслевых» фондах НР. При этом «контроль качества» осуществляли Ученые Советы вузов или
редакции НЖ, направлявшие статьи на депонирование.
Номенклатура факторов (критериев),
учитываемых авторами при выборе
мест опубликования НР

В отношении отдельной НР решения авторами могут приниматься для различных условий: НС уже подготовлена (или почти завершена) и необходимо выбрать оптимальное МО
(возможно, с техническими доработками под
требования конкретного издания); статья уже
направлялась в какой-то журнал и была отвергнута редакцией; при «в целом положительной»
рецензии замечания рецензента (или редакции)
не согласуются с трактовкой темы статьи автором или требуют слишком трудоемкой переработки – НС лучше направить в другой журнал;
работа находится на «средней» стадии подго-
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товки и необходимо принять решение о ее
«адаптации» под то или иное издание; НС находится на начальной стадии подготовки; НС
еще только планируется к написанию и надо
заранее выбрать издание; необходимо срочно
подготовить НС или тезисы для конкретного
издания. Далее мы будем предполагать, что автор (авторы) не может направить свою работу
одновременно в два или более изданий. Однако
на практике такие действия авторами иногда
практикуются – в т.ч. с использованием несколько различающихся названий и содержаний НР.
Укажем основные факторы (критерии), учитываемые автором (или авторами) при выборе
МО НР. (к1) Вероятность принятия НР к публикации, в т.ч. возможно и после доработок материала по замечаниям рецензента и/или редакции. При оценке вероятности может учитываться собственный опыт автора (авторов)
взаимодействия с редакцией НЖ; опыт его коллег и знакомых; отзывы о НЖ в Интернете и др.
(к2) «Авторитетность» выбранного издания –
с позиций автора и организации, где он работает. Как следствие - степень заинтересованности
автора в опубликовании НР в данном издании
(с учетом принадлежности издания к одной из
перечисленных выше групп «г1…г7»[4] и НП).
(к3) Ожидаемая трудоемкость доработки НС
(в т.ч. по замечаниям рецензентов), подготовки
сопроводительных документов и пр., а также
имеющиеся у автора «ресурсы времени». (к4)
Предполагаемая длительность периода ожидания от момента отправки НР до момента ее
опубликования [4] (получения автором «библиографического описания» НС, отражения материала на сайте РИНЦ или МСУЦ), а также
«критичность» этой длительности для автора.
При этом учитываются графики выхода изданий, их периодичность, объемы и количества
статей в номере. Источники информации: те
же, что и для пункта «к1» плюс анализ данных
на сайте журнала, дат поступления статей в редакции и др. (к5) Величина оплаты (в т.ч. постраничной) за публикацию и ее критичность
для автора. (к6) Технические требования к представляемым НР, в т.ч. предельный размер, допустимость графических объектов, возможность печати их в цвете и пр. (к7) Требования
к уровню оригинальности статьи, включая результаты проверки НР системой «антиплагиат»
(www.antiplagiat.ru) [13]. (к8) Требования к языку представления НР, к качеству стилистики
текста – в т.ч. на английском языке. (к9) Фак-

тические требования редакций к научным степеням и званиям авторов, допустимым количествам соавторов НР. (к10) Политика редакций
в отношении «диверсификации» состава публикующихся авторов и организаций. (к11) Содержания НР близкой тематики, уже опубликованных ранее. Отслеживание наличия/появления таких статей может осуществляться на
www.elibrary.ru, а также с применением «интеллектуальных агентов» [7,12], «мониторирующих» сайты изданий и иные источники.
(к12) Наличие у автора уже опубликованных
работ в том же НЖ. С позиций авторов и Советов по защите диссертаций важна диверсификация МО.
Модели выбора оптимальных
решений

Таким образом, выбор авторами МО работ
по ИТ-тематике потенциально может производиться из большого количества альтернатив
и с использованием различных методов [6]. На
практике выбор МО и «адаптация» НС к журналу или иному изданию чаще всего осуществляется автором поэтапно. (1) Выбор «группы»
издания из числа «г1…г7». (2) Выбор НЖ подходящих по названиям и содержанию (шифрам
специальностей ВАК) - в типичных случаях
формируется список из 4-15 изданий (редко более). (3) Удаление из списка НЖ, не отвечающих «барьерным» значениям критериев для
авторов (в отношении вероятности принятия
статьи к публикации, предельных сроков, стоимости публикации, отсутствия у НЖ нужного
шифра специальности, значения ИФ, иных НП).
(4) При оценке целесообразностей опубликования НС в «J» НЖ, «оставшихся» после «удаления» по пункту «3» принимается во внимание I
количественных показателей и осуществляется
многокритериальное ранжирование вариантов
[4] с учетом таких параметров: суммы «положительных эффектов»  Pj 1... J  от публикации
НС в «рублях» за весь предстоящий период научной деятельности автора (оценки предполагаются с учетом «коэффициентов дисконтирования» по годам [5]); денежных затрат Z j 1... J









в рублях; трудозатрат T j 1... J в часах, включая
доработки НС; рисков [2] в «рублях» и «других» параметров (включая НП НЖ). Мы будем
считать, что риски - это суммы произведений
вероятностей неблагоприятных событий на
ущербы от этих событий. Фактические показа-
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ческие значения показателей могут влиять на
«желаемые» (например, ИФ НЖ может влиять
на «желаемую» стоимость публикации). Оптимальным вариантом выбора НЖ является

тели НЖ это матрица [ Fi , j ]i 1... I , j 1... J , а «желаемые» – матрица [ Di , j ]i 1... I , j 1... J . Используется
матрица [ Di , j ] а не вектор, поскольку факти-

K
I*
 (1)


(1)
max   j  Pj   Z j   T j   R j , k   i(1)  Fi , j  Di , j   

j 1... J 
k 1
i 1




(1)

гих» параметров к «рублям» (они индивидуальны для каждого автора). Знак « i(1) » зависит
от вида параметра (фактора). Например, увеличение фактических сроков опубликования
должно приводить к росту « i(1) Fi , j  Di , j »

где  (1) - коэффициент «перевода» трудозатрат
в затраты (рубли) – например, «себестоимость»
для автора одного часа работы; К - общее количество видов рисков для автора (включая отказ редакции от публикации, превышение приемлемых для автора сроков, исключение НЖ из
списка ВАК или МСУЦ и пр.);  R j , k  - сово-



и, как следствие, к уменьшению 
соответствующее 

купности «К» видов рисков для каждого из «J»
НЖ; I * - количество «других» параметров (факторов, критериев), учитываемых автором; i(1) коэффициенты «перевода» разницы между
фактическими и желаемыми значениями «дру-
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- поэтому

- положительное. В тоже

время, чем выше ИФ НЖ, тем  j(1) должно
быть больше – поэтому нужны i(1) <0. Варианты выбора, альтернативные формуле (1)
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- средние значения для I * «других» параметров,
 i 1... I *

где Ci 
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Z  ( Z j ) / J ; T  ( T j ) / J ; R  ( R j ,k ) / J
j 1

Все величины «  » положительны, знаки

{i(2) },{i(3) },{i(4) },{i(5) } выбираются аналогично тому, что сказано для {i(1) } . Для вариантов
по формулам (1)..(5) могут быть сформулированы аналоги в отношении величин рентабельностей сумм «денежные затраты» + «стоимости
трудозатрат».
Выводы

1. Предложена классификация авторов НС
по 5 основным группам с точки зрения целей
опубликования ими НР. 2. Возможные места
опубликования НР классифицированы на 7 ка-

j 1

(6)

j 1 k 1

тегорий. 3. Исследована номенклатура и особенности учета авторами факторов (показателей) при выборе МО работ. 4. Обоснована четырехэтапная схема выбора МО НР. Для последнего этапа предложен ряд математических
моделей выбора.
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Во многих странах мира дистанционное
обучение на сегодняшний день является неотъемлемой частью учебного процесса. Его элементы присутствуют при реализации различных форм и форматов обучения и вполне вероятно, что в перспективе именно эта модель
обучения будет наиболее востребована. Одним
из наиболее значимых преимуществ дистанционного образования является возможность индивидуализации процесса обучения. Это особенно важно для реализации принципов непрерывного образования [1].
_________________________
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Необходимость учитывать особенности обучающегося при организации учебного процесса
очевидна. Безусловно, в реальном процессе
обучения знания усваиваются индивидуально
каждым учащимся, и сам процесс постижения
знаний может быть разным у студентов различных курсов и направлений. Дифференцированный подход к обучению студентов позволяет учитывать особенности восприятия материала, повышает эффективность его освоения
и обеспечивает возможность более полной реализации способностей учащихся.
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Существует множество работ, подтверждающих эту теорию. Например, в статье [2],
автор подтверждает эффективность индивидуализации формирования компетенций студентов
и предлагаются критерии для дифференциации
обучения, которые соответствуют требованиям,
предъявляемым к компетенциям. Исследования
в той же области проводится в работах [3-5].
Важной целью образования является развитие у обучающихся самостоятельности и способности к самоорганизации. Влияние самостоятельной работы студентов на процесс профессионального становления определяется
многофункциональностью этой составляющей
образования и обусловливает стратегию педагогического процесса, предполагающую индивидуализацию образования, развитие творческого потенциала личности, сотрудничество
обучаемых и обучающихся.
Каждому человеку присущ свой индивидуальный стиль деятельности, то есть свойственные
именно ему способы выполнения тех или иных
задач, приемы работы, методы обучения. Как доказано современной психологией, разнообразие,
гибкость индивидуальных стилей позволяет людям с разными особенностями нервной системы
(типом темперамента и темпом умственной деятельности), разной структурой способностей
и интеллекта добиваться равной эффективности

при выполнении одной и той же деятельности.
Это достигается благодаря способности компенсировать свои индивидуальные особенности,
препятствующие достижению успеха.
Существует множество методик определений когнитивного стиля и множество применений этих знаний на практике. Применение
дифференцированного обучения иностранному
языку рассматривается и работе [6]. Но дифференцированное обучение необходимо не только
при изучении иностранного языка, в работе [7]
описаны особенности методик обучения математике, ориентированных на познавательные
стили. Методики для дифференциального обучения описывается в работах [8-14].
В настоящее время большое распространение получила концепция типов личности Юнга
она применяется в самых разных сферах, связанных с образованием, а также преподается на
психологических факультетах и в бизнес-школах [15].
Предлагаемая Юнгом теория основывается на
тома, что еще в детстве у нас вырабатываются
некоторые взгляды на мир и способы восприятия.
Они влияют на наше поведение и жизнь.
Для каждого социотипа существуют свои
рекомендации к обучению для лучшего усвоения материала. В таблице представлены 16 социотипов [16].

Социотипы
Основная
функция

Дополнительная
функция

Ощущение
Мышление
(«логика»)

Чувство
(«этика»)

Ощущение

Интуиция

Интуиция

Ощущение
Интуиция
Мышление
(«логика»)
Чувство
(«этика»)
Мышление
(«логика»)
Чувство
(«этика»)

Интроверсия /
экстраверсия

Псевдонимы

Э

Логико-сенсорный экстраверт

И

Логико-сенсорный интроверт

«Максим Горький», «Инспектор»

Логико-интуитивный экстраверт

«Джек Лондон», «Предприниматель»

И

Логико-интуитивный интроверт

«Робеспьер», «Аналитик»

Э

Этико-сенсорный экстраверт

«Гюго», «Энтузиаст»

И

Этико-сенсорный интроверт

«Драйзер», «Хранитель»

Э

«Штирлиц», «Администратор»

Э

Этико-интуитивный экстраверт

«Гамлет», «Наставник»

И

Этико-интуитивный интроверт

«Достоевский», «Гуманист»

Э

Сенсорно-логический экстраверт

«Жуков», «Маршал»

И

Сенсорно-логический интроверт

«Габен», «Мастер»

Э

Сенсорно-этический экстраверт

«Наполеон», «Политик»

И

Сенсорно-этический интроверт

«Дюма», «Посредник»

Э

Интуитивно-логический экстраверт

«Дон Кихот», «Искатель»

И

Интуитивно-логический интроверт

«Бальзак», «Критик»

Э

Интуитивно-этический экстраверт

«Гексли», «Советчик»

И

Интуитивно-этический интроверт

«Есенин», «Лирик»
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Процесс определения когнитивного стиля
обучающегося является достаточно трудоемким и неоднозначным. Для получения достоверных результатов на которых может базироваться необходимо учитывать множество факторов (возрастные, андрогенные и т.д.). Для
организации тестирования студентов обучающихся дистанционно необходимо обеспечить
реализацию следующих функций:
- Регистрация тестируемого.
- Тестирование по нескольким методикам.
Поскольку процесс определения когнитивного
стиля является трудоемким и неоднозначным,
то существуют несколько методик его определения, так же людей, которые точно вписываются в один из когнитивных типов очень мало,
чаще всего встречаются смешанные типы личностей. Именно поэтому для нашего исследования подходит вероятностная классификация
студентов, хотя она и менее точна.
- Сравнение результатов тестирования полученных по разным методикам. Поскольку мы используем вероятностную классификацию, то после прохождения студентом тестов, программа
выводит результаты и выбирает наиболее вероятный, по количеству повторений в результатах.
- Автоматическое формирование групп по
результатам тестирования. Группы студентов
составляются исходя из определения их когнитивного стиля. Существуют специальная «Таблица отношений между соционическими типами», именно по ней удобно будет собирать студентов в группы по когнитивным стилям.
- сохранение результатов в базу данных.
Знание о том, какой вид деятельности преобладает в учебной группе, поможет подобрать методы обучения, эффективные именно для этих
типов личности. Для этого необходимо систематизировать уже имеющиеся опробованные методики и применить их по назначению. Именно соционика позволяет это сделать логично, обоснованно, в данном случае играет роль методики по
отбору других методик. В исследовании Стефаненко П.В [17] приводятся следующие рекомендации по выбору методик обучения.
1. Для управленческих типов (СЛЭ, ЛСЭ,
ЛСИ, СЛИ): методика Шаталова, деловые игры, различные виды практики и лишь после нее
- теоретические знания.
2. Для социальных типов (ЭСЭ, СЭЭ, СЭИ,
ЭСИ): коллективные методы обучения, в частности, методика КТД Иванова - коллективные
творческие дела. Теоретические знания должны
подаваться обзорно и быть сведены к минимуму.
3. Для гуманитарных типов (ЭИЭ, ИЭЭ,

ЭИИ, ИЭИ): любые методики воспитания так
называемой «всесторонне развитой личности».
Их суть сводится к тому, что учащиеся любым
способом самовыражаются. Для этого класса
методик важно также умение философствовать
на отвлеченные темы.
4. Для научно-исследовательских типов (ИЛЭ,
ЛИЭ, ЛИИ, ИЛИ): проблемно-дискуссионный
метод обучения, «мозговой штурм», методика
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач.
Теория должна быть серьезной, сложной
и предшествовать практике.
Применение подходящих методик к определенному когнитивному стилю учащегося позволит повысить заинтересованность материалом, усвояемость и успеваемость. В последствие это позволит выпускать более квалифицированных специалистов.
Подбирать в соответствии с когнитивным
стилем обучаемого необходимо не только методики обучения, но и учебно-методические
комплексы для лучшего объяснения и тренировки усвояемого материала.
Например, для интуитивно-этического экстраверта подойдут методики, где не надо эффективно работать в рамках жесткой системы
с многими ограничениями. Таких студентов необходимо заинтересовать информацией, а только после этого вдаваться в детали.
Соционика открывает широкие перспективы для разработки концепции обучения с учетом психологических структур обучающих и обучаемых. Опираясь на соционическую модель
психики человека, педагоги могут без специальных исследований, на основе дедуктивного
метода получить ценные выводы о способностях учащихся, о направленности их интересов.
Знание социотипов учащихся позволяет дифференцированно подходить к стимулированию
их учебной деятельности. Например, личностный рост, стремление "быть не хуже других"
лучше всего подстегивает сенсорных экстравертов. А вот задания для интуитивных интровертов обязательно должны быть увязаны с их
интересами, другие стимулы на них действуют
менее эффективно[18].
Концепция типов личности Юнга помогает
выбрать познавательный маршрут, опираясь на
знания о сильных и слабых сторонах личности,
повышая тем самым эффективность обучения.
На данном этапе исследования был проведен анализ когнитивных стилей, влияющих на
процесс усвоения информации, проанализированы способы определения когнитивного стиля,
проведен анализ и выбор тестов, определяю-
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щих когнитивный стиль обучающихся, рассмотрены варианты рекомендаций для индивидуализации обучения с учетом типологических
отличий, сформулированы требования для разработки диагностического модуля, определяющего когнитивный стиль.
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Введение

Управление персоналом занимает ведущее
место в системе управления предприятием
и считается основным критерием его экономического успеха. Для автоматизации задач, связанных с управлением персонала, используются
различные HRDSS-системы.
На сегодняшний день разработана интеллектуальная система поддержки принятия решений
в управлении персоналом на основе рассуждений по прецедентам и онтологической модели
представления знаний, которая решает задачу
анализа и оценки эффективности работы персонала [1]. Особенностями системы являются:
- онтологическая модель представления
знаний, что позволяет оперировать как данными, так и знаниями в процессе работы системы;
- логический вывод на онтологии на основе
рассуждений по прецедентам (CBR). Основная
цель использования CBR в системе состоит в
выдаче HR-менеджеру готового решения, которое уже имело место в прошлом при управлении персоналом.
Процесс работы системы состоит из следующих этапов:
1. Системный администратор осуществляет
установку и настройку системы.
2. Менеджер по работе с персоналом заносит необходимые данные о сотрудниках предприятия в систему.
3. Используя метод поддержки принятия решений на основе CBR, система анализирует текущие параметры эффективности работы персонала. Значения анализируемых параметров
работы сотрудников сопоставляются с набором
ситуаций (прецедентов), имеющихся в онтологической базе знаний в системе. Далее происходит поиск прецедента наиболее похожего на
текущую ситуацию, и на его основе предлагается решение - управляющее воздействие в виде набора рекомендаций, которые необходимо
применить, чтобы повысить эффективность работы сотрудника.
4. Предложенное системой решение может
быть полностью принято HR-менеджером, частично принято, а в худшем случае полностью
отклонено и предложено другое.
5. Если создан новый прецедент, то HR-менеджер принимает решение о добавлении его
в базу данных прецедентов.
6. На основе проведенного анализа система
формирует сводный отчет, содержащий оценку
эффективности работы персонала и набор рекомендаций, которые необходимо применить

HR-менеджеру к каждому из сотрудников для
повышения эффективности его работы.
Анализ работы системы показал, что в существующем процессе поддержки принятия решений, имеется ряд ограничений, устранение которых способно существенно повысить эффективность как самого процесса поддержки принятия
решения, так и работы системы в целом.
К основным ограничениям существующего
процесса поддержки принятия решений можно
отнести: наличие фиксированного набора параметров, используемого для анализа эффективности работы персонала; отсутствие учета
персональных характеристик сотрудников при
принятии решения; использование весовых коэффициентов параметров при расчете меры
близости прецедентов; отсутствие механизма
адаптации прецедентов и возможности прогнозирования влияния выбранного HRM-менеджером управляющего воздействия на эффективность работы сотрудника. На основе проведенного анализа были определены подходы, позволяющие устранить данные ограничения, и тем самым повысить качество принимаемых решений.
Набор анализируемых параметров

В процессе принятия решений необходимо
оперировать набором параметров, которые имеют наиболее значимое влияние на эффективность работы персонала. В данный момент набор параметров, используемый системой для
анализа эффективности работы персонала, задан
фиксировано, т.е. не учитывается тот факт, что
набор параметров может различаться на разных
предприятиях. Необходимо, чтобы система имела возможность определять различные наборы
параметров, значимых для принятия решений.
Решить данную задачу можно на основе анализа существующих статистических данных.
Однако не каждое предприятие имеет достаточный объем необходимых статистических данных
и формат хранения такого рода данных практически никак не стандартизован, поэтому использование статистических данных для выделения
набора значимых параметров, требует большой
предварительной работы по сбору этих данных
и приведению их к какому-либо определенному
виду. Это значительно увеличивает издержки на
внедрение разрабатываемой системы для каждого конкретного предприятия.
Другим подходом к выделению параметров,
наиболее влияющих на эффективность работы
персонала, является подход, использующий для
решения данной задачи экспертные знания.
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В работе [2] показана технология извлечения из
эксперта параметров, значимых для принятия
HR-менеджером решений на основе конфайнмент-моделирования (КМ). Также в работе описан программный модуль, осуществляющий
процесс извлечения и преобразования экспертных знаний, полученных в результате конфайнмент-моделирования, в онтологическую модель
представления знаний, которая интегрирует
данные и знания о предметной области и содержит, в том числе, набор параметров, наиболее
сильно влияющих на эффективность работы
персонала. Является перспективным интеграция
данного программного модуля в процесс работы
системы, что позволит повысить качество предлагаемых системой решений.
Учет персональных характеристик
сотрудников

Основу современного управления составляет изучение не только управленческих, но и психологических аспектов трудовой мотивации
персонала. В работах [3,4] показано, что на эффективность работы сотрудников значительное
влияния имеют их персональные качества. Учет
в процессе принятия решений HR-менеджером
персональных характеристик сотрудников способен существенно повысить качество предлагаемых системой решений. Так в работе [3] показано, что все качества и черты личности
могут быть сведены в четыре подсистемы, называемые подструктурами. Область наложения
подсистем, интерпретируется автором как область профессионального исследования структуры личности: социально и профессионально
значимые черты личности, обуславливающие
профессиональное призвание, профессиональную направленность, успешное освоение профессии и успешность профессиональной деятельности. Показано, что любого сотрудника
можно отнести к одной из трех групп:
1. Группа, где главным мотивационным фактором является высокая заработная плата (80%);
2. Группа, где главным мотивационным фактором является интерес к труду (8-10%);
3. Группа, где главным мотивационным фактором является чувство долга, сопричастности
(10-12%).
Для реализации учета персональных характеристик сотрудников при формировании HRменеджером управляющего воздействия необходимо соотнести данные мотивационные
группы с возможными управленческими решениями, наиболее подходящими для этих групп.

Это позволит HR-менеджеру выбрать наиболее
подходящее решения для конкретного сотрудника с учетом его персональных характеристик, что
в свою очередь позволит повысить мотивацию
труда сотрудника и эффективность работы.
Интеграция в процесс работы системы модуля, реализующего учет персональных характеристик сотрудников при выборе управляющего воздействия, также позволит повысить качество принимаемых HR-менеджером решений.
Формула расчеты меры близости
прецедентов

Автоматизированный поиск прецедента,
наиболее близкого к текущей ситуации, выполняется на основе расчета меры близости прецедента. При расчете меры близости прецедента,
в формуле, используемой в существующем
процессе принятия решений, могут использоваться только те параметры оценки эффективности работы персонала, которые заложены
в системе. Соответственно, каждый новый набор параметров, который может быть использован в системе, должен повлечь за собой соответствующие изменения в формуле. Устранение данного ограничения позволит повысить
масштабируемость системы.
На сегодняшний день, наиболее распространенными способами расчета меры близости
являются: евклидово расстояние, интервальное
расстояние, манхэттенское расстояние, степенное расстояние и др.[6]. Выбор способа расчета
меры близости зависит от целей пользователя,
вида данных, способа их хранения и других ограничений и факторов, влияющих на процесс
поиска решения. В некоторых методах выбор
соответствующего способа расчета меры близости достигается с помощью специальных алгоритмов преобразования исходного пространства признаков, в других – эксперт сам определяет метрику, опираясь на собственные знания
о предметной области или экспериментальные
данные.
Поскольку параметры оценки эффективности работы сотрудника могут быть как числовыми, так и атрибутивными, то в системе используется гибридная мера сходства: для числовых параметров - интервальная, для
атрибутивных - Equal. На данным этапе исследований такой подход является оптимальным.
Однако необходимо отметить два момента. Вопервых, для корректной работы системы с атрибутивными параметрами, в виду того, что
каждый параметр является независимым и име-
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ет значимое влияние на параметры эффективности работы сотрудника, необходимо кластеризовать базу прецедентов по каждому из наборов атрибутивных параметров. Это позволит
избежать ошибок в принятии решений, связанных с нахождением прецедента, содержащего
атрибутивный критерий, значение которого не
совпадает с анализируемой ситуацией. Вовторых, в виду того, что большинство числовых параметров описываются разными шкалами, то для нахождения Эвклидова расстояния
между двумя точками, необходимо использовать вместо матрицы параметров прецедентов,
матрицу отклонений от среднего [6,9]. Это позволит избавиться от размерностей параметров
и необходимости определения весовых коэффициентов для каждого из них. Данную матрицу можно получить, разделив каждое из значений атрибута на квадратный корень из дисперсии всей выборки. В таком случае меру
близости прецедентов можно рассчитать по
формуле 1.
∑

(1)

где i – номер измерения в пространстве состояний, n – количество измерения в пространстве
состояний, xi – значение i-го параметра прецедента x в пространстве состояний, yi – значение
i-го параметра прецедента y в пространстве состояний, σi – значение дисперсии выборки i-го
измерения пространства состояний.
Такой подход позволит учесть различные
атрибутивные и числовые параметры и при
этом не использовать какие-либо весовые коэффициенты для определения их значимости;
унифицировать процесс нахождения ближайшего прецедента и повысить масштабируемость системы. Для реализации такого подхода
необходимо модифицировать имеющийся в системе модуль формирования решения (5).
Механизмы адаптации прецедентов

На данный момент в существующей системе не реализован один из основных этапов рассуждения по прецедентам – этап адаптации
прецедентов. Этап адаптации необходим, в случае если найденный прецедент не является
идентичным текущей ситуации по какому-либо
параметру или группе параметров. К основным
методам адаптации можно отнести: наложение
ограничений, эвристические методы адаптации,
рекурсивная адаптация, генеративная адаптация, метод разделения и слияния, адаптация по
прецедентам [7-8]. Выбор метода адаптации за-

висит от структуры прецедента, а также от решаемой задачи и данных предметной области.
Т.к. задача принятия решений в области
управления персоналом позволяет оценивать
эффективность работы сотрудников по каждому из параметров отдельно, а сами параметры
являются числовыми (после кластеризации по
атрибутивным параметрам), то для реализации
механизма адаптации в системе оптимальным
является использование метода разделения
и слияния. Используя метод разделения и слияния, можно вывести новое решение последовательно «пересекая» решения соседей текущего
прецедента по каждому из измерений пространства состояний. При этом вычисление
значения адаптированного прецедента для числовых параметров, описывается формулой 2.
|
|
|
|
2
,
,
2
1
2
1
где

| |
|
∑ |
(3)
i – номер измерения в пространстве состояний,
n – количество измерений в пространстве состояний, li – значение i-го параметра соседа
слева для прецедента с в пространстве состояний, ri – значение i-го параметра соседа справа
для прецедента с в пространстве состояний, cz –
значение выводимого параметра адаптируемого
прецедента с, li,z – значение z-го параметра прецедента с параметром li, ri,z – значение z-го параметра прецедента с параметром ri.
В свою очередь формула 4 является формулой адаптации для атрибутивных параметров.
…
Реализация механизма адаптации на основе
такого подхода в процесс работы системы позволит находить решения даже для тех ситуаций, которые отсутствуют в базе прецедентов,
а также уменьшить их минимальное количество,
необходимое для корректной работы системы.
Прогнозирование влияния применения
управляющего воздействия на параметры
работы сотрудника

Для увеличения эффективности работы системы также необходимо предоставить HRменеджеру возможность прогнозирования динамики изменения параметров работы сотрудника после примененного им управляющего
воздействия. Для реализации этого механизма
необходимо разработать модуль, анализирующий историю применения подобных решений
в прошлом и их влияние на параметры эффек-
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Для реаализации рассмотренн
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ных подход
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ы системы быб
ла разрабоотана новаяя архитектуура систем
мы,
в которую были вклю
ючены следуующие новы
ые
модули (риссунок 1):
- модульь настройки
и параметроов (4) – реаллизует процессс получени
ия необходимого набоора
значимых параметров,
п
мого для ан
наиспользуем
лиза эффекттивности рааботы сотруд
дника;
- модуль адаптации
и (1) – реаллизует адапттацию сущесттвующих прецедентов из базы пррецедентов;
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м
аналлиза персон
нальных хар
рактери- модуль
стик работника
р
(22) – реализуует учет пер
рсональных характеристи
х
ик работникка в процесссе принятия решений;
- модуль
м
аналлиза приняттых решени
ий (3) –
осущеествляет прогнозирован
ние изменеения параметр
ров работы сотрудникаа в результаате применен
ния выбранн
ного решени
ия.
Кр
роме разраб
ботки новыхх модулей необходимо внести
в
измеенения в раб
боту сущесттвующего мод
дуля форми
ирования реш
шений (5), который
к
реализзует процессс нахожден
ния наиболеее близких пр
рецедентов и интеграц
цию работы
ы с другими модулями.
м

Архиттектура систем
мы

На рисуунке стрелкками предсттавлены свяязи
между модуулями: (1) – данные о прецедентаах,
необходимы
ые для адап
птации; (2) – прецеден
нт,

полученный в реезультате ад
даптации; (3
3) – параметр
ры сотрудни
иков, необхходимые дляя анализа при
инятых ранеее решений; (4) – персон
нальные
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характеристики работника; (5) – набор параметров оценки эффективности работы персонала; (6) – данные, необходимые для составления
запроса для поиска «ближайшего» прецедента;
(7) – данные для составления запросов, необходимые для редактирования онтологии; (8) –
данные для добавления необходимой информации в базу знаний; (9) – данные для составления запросов о параметрах работы сотрудников; (10) – данные о сотрудниках, необходимые
для формирования решений; (11) – данные
о сотрудниках; (12) – данные для визуализации
отчетов; (13) – запросы к Jcolibri; (14) – запросы к Jena; (15) – запросы к ApachePOI; (16) –
данные, соответствующие протоколу обмена
между JColibri и базой прецедентов; (17) – данные, соответствующие протоколу обмена между Jena и онтологией предметной области; (18) данные, соответствующие протоколу обмена
между ApachePOI и базой сотрудников.
Новый процесс работы системы состоит из
следующих этапов:
1. Системный администратор осуществляет
установку и настройку системы.
2. Менеджер по работе с персоналом определяет набор значимых параметров оценки эффективности работы персонала (модуль 4) и заносит необходимые данные о сотрудниках предприятия в систему (модуль 6).
3. Используя метод поддержки принятия решений на основе прецедентов, система анализирует текущие параметры эффективности работы персонала (модуль 8). Значения анализируемых параметров работы сотрудника сопоставляются с набором ситуаций (прецедентов),
имеющихся в онтологической базе знаний в системе. Происходит поиск прецедента наиболее
похожего на текущую ситуацию (модуль 7).
4. Если прецедент не был найден, то применяется механизм адаптации прецедентов (модуль 1) и генерируется новый прецедент.
5. На основе полученного прецедента предлагается управляющее воздействие в виде набора рекомендаций, которые необходимо применить, чтобы повысить эффективность работы
сотрудника (модуль 5).
6. Выполняется прогноз результатов воздействия на параметры эффективности работы сотрудника (модуль 3). Результаты прогнозирования предоставляются HR-менеджеру по работе с персоналом.
7. Предложенное управляющее воздействие
может быть полностью принято HR-менедже-

ром, частично принято, а в худшем случае
полностью отклонено и предложено другое.
8. Если создан новый прецедент, то HR-менеджер принимает решение о добавлении его
в базу данных прецедентов (модуль 7).
9. На основании полученных рекомендаций
формируется сводный отчет (модули 9 и 14).
Заключение

В рамках данной работы разработаны подходы, позволяющие повысить как эффективность процесса принятия решений в системе,
так и эффективность работы системы в целом.
Предложенная формула меры близости позволит учитывать наиболее значимые для анализа
эффективности работы персонала параметры,
включая персональные характеристики работников, что повысит качество предлагаемых
системой решений и увеличит ее масштабируемость. Механизм прогнозирования результатов применения управляющего воздействия
позволит уменьшить количество ошибочных
решений, а также повысить удобство пользования системы. Механизм адаптации прецедентов
позволит находить решения даже для тех ситуаций, которые отсутствуют в базе прецедентов, а также уменьшить их минимальное количество, необходимое для корректной работы
системы. Для реализации данных подходов
предложена архитектура системы и новый процесс работы системы.
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В статье описано содержание и особенности преподавания курса робототехники на базе Arduino UNO.
Приводятся состав лекционных и практических занятий. Приводится состав и краткое описание программного
обеспечения, с использованием которого ученики создают робота. Описаны проекты роботов, предлагаемых
для реализации ученикам школы. Рассматриваются особенности преподавания курсов для детей разных возрастов. Приводится описание процесса поиска учеников школы и оценка различных стратегий продвижения
и рекламы курсов. Так же в статье описаны перспективы развития программы для учащихся школы.
Ключевые слова: проектирование робота, робототехника, курсы робототехники, продвижение и реклама,
проектирование, электротехника, программирование.
A. V. Matokhina, A. V. Kataev, M. A. Chernetskiy, S. E. Polzunov
DESCRIPTION THE ROBOTICS COURSES FOR CHILDREN BASED ON ARDUINO UNO
Volgograd State Technical University
This paper describes the contents and characteristics of robotics teaching process using the courses based on the
Arduino UNO. The composition of the lectures and practical classes is described, as well as the composition and
brief description of the software with which students create a robot. Robot projects for middle school pupils’ education were proposed. The peculiarities of teaching courses for children of different ages were described, as well as the
process of searching for potential students in school. Different strategies of promotion and advertising of these
courses were evaluated. Also this article describes the program for schools students development perspectives.
Keywords: designing the robot, robotics, robotics courses, promotion and advertising, design, electrical engineering, programming.
Введение

В 2015 году на базе Волгоградского Государственного Технического университета организованы курсы робототехники для учеников
младшей и старшей школы. Официальный сайт
курсов фабрика34.рф [1].
Идея организации курсов зародилась на кафедре САПР и ПК. Ее воплощение легло, отчасти, на авторов статьи. Но, кроме этого, авторами курсов являются ведущие преподаватели,
доценты и профессора кафедры САПР.
Анализ рынка курсов робототехники в регионе показал, что практически все основаны
на роботах Lego Mindstorms [2]. Роботы Lego
имеют ряд преимуществ. Они просты в эксплуатации, надежны, модифицируемы, оснащены удобными интерфейсами управления,

имеют ПО для управления с мобильных устройств и визуальную среду программирования.
Следует отметить еще один, немаловажный,
момент – роботы Lego используются на международных соревнованиях, а большинство соревнований школьников построены, исключительно, на базе этих роботов. Однако ряд специалистов сходятся во мнении, что их применение
сопряжено с рядом недостатков [3]:
- процесс проектирования робота является
не обязательным – достаточно собрать детали и
робот готов к эксплуатации;
- электротехническая схема спрятана в блоке управления;
- доработка робота возможна только в рамках, поставляемых комплектующих компании
Lego, что ограничивает вариативность.

_________________________

© Матохина А. В., Катаев А. В., Чернецкий М. А., Ползунов С. Е., 2015
* Программа курсов робототехники разработана при поддержке Министерства образования и науки РФ, проект
№ 2.1917.2014К_2014 в рамках проектной части государственного задания.
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- Lego Mindstorms является конструктором
и использование для построения временных
механизмов.
Таким образом, разработчики курсов приняли решение разработать курсы со сквозным
процессом проектирования и изготовления
робота.
1. Состав курсов робототехники

В октябре 2015 г., на совете университета, утверждена программа курсов робототехники
«Проектирование, сборка и программирование
робота» [4], рассчитанная на 96 аудиторных часов. Программа состоит из 5 основных модулей:
1. Введение в проектирование роботов, где
ученики знакомятся с тенденциями развития
робототехники, изучают основные компоненты
робота и алгоритмы функционирования.
2. Твердотельное моделирование и изготовление компонентов робота, где ученики узнают методологию проектирования и изготовления компонентов робота, изучают принципы
работы в среде Autodesk Inventor, создают компоненты и сборку компонентов робота, анализируют динамику компонентов, изучают принципы создания компонентов – 3D печать и виды обработки с использованием станков с ЧПУ,
так же ученики производят компоненты и собирают робота.
3. Аппаратное обеспечение робота, где
ученики изучают основы теории управления,
разрабатывают схему управления роботом,
изучают интерфейсы обмена данными.
4. Программирование робота, где ученики
разрабатывают приложения для управления роботом с использованием различных интерфейсов и аппаратных компонент.
5. Презентация проекта, где ученики показывают результаты командной работы и синхронизацию роботов, а также представляют индивидуальные проекты.
Целью обучения является приобретение знаний и навыков по проектированию и реализации
интерактивных устройств с числовым программным управлением (роботов), а именно:
 Приобретение знаний и навыков по разработке геометрических моделей компонентов
роботов с использованием современных систем
автоматизированного проектирования;
 Изучение подходов к производству
компонентов роботов с использованием современных программно-аппаратных комплексов
(станки с ЧПУ, 3D принтеры);

 изучение основ разработки принципиальных схем компонентов роботов, а также разработке программного обеспечения для управления роботом;
 приобретение компетенции в командной
работе, в том числе и в рамках подготовки
к олимпиадам по робототехнике.
В результате обучения по программе слушатели приобретут современные теоретические
знания по особенностям проектирования роботов. В результате прохождения обучения слушатели приобретут умения:
- создавать проекты устройств, а именно геометрические модели компонентов, сборки устройств и их чертежи;
- выбирать и применять подходы производства компонентов роботов;
- создавать принципиальные схемы компонентов роботов и разрабатывать программное
обеспечение к ним;
- производить отладку программного и аппаратного обеспечения роботов;
- работать в команде.
2.1. Описание роботов, реализуемых
на курсах робототехники

В качестве вариантов роботов ученикам
предлагается три проекта:
- шагающий робот Cobalt, рис. 1 [5,6]

Рис. 1. Робот Cobalt

- робот тележка, рис. 2 [7]

Рис. 2. Робот-тележка
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- робот интерактивная голова. рис. 3 [8]

Рис. 3. Робот-голова Fritz
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За основу роботов взяты проекты с GitHub,
но в процессе воплощения проекты доработаны.
Так, для преподавания курсов, модели робота «Интерактивная голова» переведены в миллиметры, в то время как в источнике они выполнены в дюймах. При переводе возникла проблема дробей, что при проектировании компонента
с нуля, способствуют появлению ошибок. Так
же модели содержали ошибки, которые вносили
сложность в сборку. В конструкцию робота добавлена возможность оснащения его компьютерным зрением путем добавления дополнительных технических отверстии и смещению
внутренней платы для увеличения внутреннего
пространства. Компоненты роботов необходимо
вырезать на станке. Для этого произведен раскрой листового материала (рис. 4).

Рис. 4. Раскрой листового материала для компонентов робота «Интерактивная голова»

На рисунке 4 показан результат лазерной
резки раскроенного листового материала.

Рис. 5. Модифицированная модель лица,
выточенная на станке с ЧПУ

Так же проводилось вытачивание компонентов робота на станке с ЧПУ (рис. 5). В результате исследований выяснено, что для получения качественных компонентов, без заусенцев, необходимо использовать древесину
твердых сортов, а также производить распил
при средней скорости вращения фрезы.

Рис. 6. Модели глаз, для печати на 3D принтере
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Неккоторые ком
мпоненты печатаются
п
на 3D
принтерре (рис. 6).
2.2. Описсание оборуддования,
исполььзуемого на курсах
к

В процессе
п
обуучения, учаащиеся курссов изу

ические матеериалы, под
дкрепляемыее
чаают теорети
пр
рактическим
ми занятиям
ми. Для пр
рактическихх
заанятий по электротехн
э
нике исполььзуются следу
ующее оборрудование и комплекту
ующие покаазаанные в табллице.

Оборудован
ние и комплек
ктующие, исп
пользуемые в процессе обуч
чения на курссе робототехн
ника
Наи
именование
обоорудования/
комп
плектующего

Изображение

Макетн
ные платы
беспаеч
чные Arduino
breadbooard 830 pin

Светоди
иоды
различн
ных цветов
и RGB

Контролллеры
Tiny23113
и ATMeega16

Наименован
ние
оборудовани
ия/
комплектующ
щего

Изображен
ние

Резисторы

Стабилизаторры

Кабель питан
ния
для кроны

Мульти
иметры

Рис. 7. 3D принтер ZM
Morph

Для покааза работы устройства с ЧПУ испо
ользуется 3D
D принтер Z
ZMorph (ри
ис. 7). Принтеер оснащен сменными
с
гголовками:
 головкка с двумя экструдерам
ми для плаасттика 1.75;
 класси
ическая голловка для печати
п
плаасттиком 1.75м
мм;
 класси
ическая голловка для печати
п
плаасттиком 3.00м
мм;
 экструудер для кеерамики, тесста и пасты
ы
(вв виде шприца);
 шоколладный эктррудер для бо
олее текучихх
жи
идких материалов, какк шоколад, nutella, мед
д,
маармелад;
 дремель + для 3dd и 2d ЧПУ
У фрезерной
й
об
бработки мяягких матери
иалов;

97

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

 лазерный модуль (2Вт) для резки и гравировки бумаги, акрила, материнских плат и
другого;
 фотокамера триггер для киносъемки (статическое).
На основе принтера объясняется принцип
работы устройств с ЧПУ. На принтере печатаются модели учащихся, получаемые ими в процессе работы с Autodesk Inventor.
2.3. Программное обеспечение,
используемое на курсах робототехники

В программе курсов производится проектирование робота, отладка аппаратной части и написание программы управления.
Проектирование компонентов робота осуществляется с использованием Autodesk Inventor 16. В процессе обучения сложность моделей
постепенно возрастает. Кроме создания моделей робота, ученики создают сборку компонентов и изучают принципы разработки адаптивных и параметризованных компонентов. По
окончании создания модели сборки компонентов робота ученики производят анализ динамики с использованием встроенных библиотек.
Проектирование электрических схем и отладка управляющей программы осуществляется с использованием среды ISIS Proteus. Первые проекты, реализуемые в среде простые без
использования контроллеров. В процессе усложнения в схему добавляется контроллер и описываются принципы его работы и принципы
создания управляющей программы.
3. Особенности преподавания
для детей различных возрастов

Поиск клиентов по школам показал следующее:
- наличие учеников, для которых изначально рассчитан курс (13-17 лет) – не велико, в связи с демографическим кризисом;
- максимальный интерес к курсам, по результатам рекламы, и по результатам общения
с директорами школ, возникает у детей младших и средних классов школы – до 6 класса
включительно;
В результате принято решение о модификации курса для детей младших классов школы.
Обучение дети младших классов отличается
принципом подачи материала. По сути, содержание материала остается таким же как и для
учеников старших классов. Концентрация внимания детей 6-8 лет варьируется от 15 до 25 минут, в зависимости от материала и визуального
ряда. В случае практических занятий концентрация внимания зависит от степени вовлечения ученика в процесс и от степени понимания

им происходящих процессов. Максимально допустимое количество учеников в классе восемь
человек. В процессе практических занятий обязательно присутствие ассистента преподавателя, оказывающего помощь ученикам в процессе
выполнения заданий.
4. Итоги и перспективы развития курсов

Как показал первый этап, курсы востребованы и, не смотря на тяжелую экономическую
ситуацию, собрано 3 группы слушателей.
Собранные ученики посещают курсы регулярно и с удовольствием. На курсах поднимаются интересные темы обсуждения. Особенно
следует отметить подкованность учеников,
многие из которых (особенно в младшей группе) достаточно осведомлены об основах алгоритмизации, принципах решения изобретательских задач и основах электротехники.
В перспективе развития курсов можно выделить два направления:
- персонификация курса;
- углубленное изучение материала.
Персонализация курса подразумевает реализацию индивидуального проекта под руководством преподавателя. Персональный курс возможен при прохождении групповых занятий.
Углубленное изучение материала подразумевает доработку программно-аппаратных компонентов робота, расширение его функциональных возможностей, интерфейсов взаимодействия и модификацию конструкции.
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Формирование инновационных решений является двигателем развития современной промышленности в жестких рыночных условиях.
Этому способствует успешность 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.
Инновационный консалтинг существует на
рынке более 35-ти лет. Например, на рынке
России примерной датой его появления можно
считать 80-ые годы прошлого столетия, когда
был сформирован отчетливый интерес предприятий к методам Функционально-Стоимостного Анализа и Функционального моделирования [1], [2].
Таким образом, солидный для современных
видов деятельности возраст профессии инновационный консультант в 35 лет вполне способен
обеспечить исследователей в области методологии технического творчества данными о той
или иной степени успешности и частоты использования разработанных методов и соответственно требуемых критериях креативности.
Традиционно инновационный консультант
использует следующие механизмы генерации
новых решений:
1. одинаковые обобщенные функции (глоссарий терминов [3])
2. одинаковые недостатки
3. одинаковые сценарии развития Технических Систем в соответствии с выявленными
трендами или «Законами развития технических
систем» [3-9].
Анализ практики исполнения инновационных проектов показывает, что чрезвычайно велика роль метода аналогии в поиске полезных
прототипов. Метод аналогии можно представить в виде простой математической формулы:{ if A = B, B = C → A=C}. Критериями
сравнения объектов могут быть:
1. схожесть обобщенных функций у разных объектов,
2. схожесть Недостатков у разных объектов или
3. схожесть объектов в следовании универсальным сценариям развития техники, таким как
Идеальность, стремление к полноте частей системы и тому подобным общепринятым моделям
в описании эволюции техники [3-6].
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За первый критерий схожести отвечает
Функционально Ориентированный Поиск [6-8].
За третий критерий отвечает инновационная
дисциплина, именуемая «Закономерности развития техники» (часто употребляют термин
«технических систем» и аббревиатуру ЗРТС).
Использование понятия Недостаток было
обеспечено в классической ТРИЗ такими инструментами как Физическое и Техническое Противоречия (ФП и ТП) и соответствующими алгоритмами и диаграммами по их устранению.
В самом деле, внимательное изучение конструкций моделей и ТП и ФП вскрывают одну важную общность - это две разные мыслительные
конструкции, предназначенные для описания
Недостатков. Обе эти модели описания - двухкомпонентные: ФП – минимаксная (большой –
маленький), а ТП – причинно следственная.
На Рисунке 1 показана роль понятия Недостаток в классической и современной инновационной дисциплине, которую, наверное, правильнее было бы теперь называть не Теория
Решения Изобретательских Задач, а Теория Недостатков в Системной Инженерии, потому что
существование основных современных аналитических инструментов - функционального моделирования (Functional Analysis FA), причинно следственных цепочек (Cause Effect Chain
Analysis CECA) и Main Parameter of Value
(MPV analysis), а также три важнейших модели
построения мыслительных формул для поиска
решений ИКР, ТП и ФР теснейшим образом
связаны с понятием Недостаток.
Обратим внимание на то, что во всех предложенных к анализу моделях генерации идей –
формулирование ИКР, ТП и ФП, используется,
так или иначе, понятие Недостаток.
При этом, главной задачей функционального моделирования является извлечение и фиксирование полного списка недостатков изучаемой системы.
Задачей причинно следственных цепочек
(Cause Effect Chain Analysis CECA) является
вскрытие причин выявленных Недостатков
(термин - «ключевые проблемы» согласно
глоссария [3]. То есть, вновь речь идет о Недостатках. Main Parameter of Value (MPV analysis)
сравнительно молодой инструмент, завоевавший своими результатами репутацию у клиентов, рассматривает достоинства систем (улучшаемых товаров) на языке параметров именно
для того, чтобы определить, как Недостаток,
большую дистанцию между существующим те-
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кущим значением важных парраметров у товара
Заказчи
ика и парам
метрами такких же по преднап

начению тооваров друугих участн
ников этогоо
зн
ры
ынка.

Рис. 1. Рольь понятия Нед
достаток в класссической и соовременной ТР
РИЗ

Слоожившаяся мыслительн
м
ная традици
ия описания Недостатков
Н
в это исполльзование мооделей
ИКР, ТП
Т и ФП, од
днако болеее комфортны
ым для
пользоввателя былло бы описсание Недоостатка
в произзвольной фоорме в видее одной компоненты, но тогда,
т
казаллось бы, проопадают всее эвристики, заложенны
ые в разраб
ботанных мыслим
тельныхх формулахх ИКР, ТП и ФП.
Мож
жем ли мы использоваать более прростую
обнаодноком
мпонентную
ю форму осмысления
о
руженн
ного недостаатка и при этом
э
получи
ить полезную
ю эвристику?? С точки зррения авторов статьи это возможно, если:
а) мы
м будем исспользоватьь логическую
ю оболочку метода Функциональн
но Ориенти
ированного Пооиска, но крритерием сравнения объектов
для пооиска полеззных протоотипов буд
дет не
функци
ия, а Недостаток.
эмпирическким путем связи
б) установим
у
между типовыми недостаткками и наи
иболее
подходяящими трен
ндами разви
ития техникки как
типичные, вполне предсказуемые реакци
ии конструктооров на эти часто встреечающиеся недостатки. Например, устраняя недостаток
н
«
«избыточно большой
б
раазмер систеемы» – при
именим
тренд «повышение
«
динамичноссти систем»» и сде-

ъект техникки складным
м или надувлааем этот объ
ны
ым. Мало полезных функций – применим
м
фо
ормулы поввышения Ид
деальности и так далее.
Рассмотри
им более подробно сц
ценарий «А»»
и проверим, можем
м
ли м
мы использо
овать логикуу
ФОП
Ф
для пои
иска полезн
ных прототи
ипов – Рисууно
ок 2. В праввой колонкее Рисунка 2 использоваанаа нумерацияя из классиф
фикационной системы и
баазы данныхх недостаткков, котораяя приведенаа
ни
иже. В самоом деле, аналлиз этого ри
исунка покаазы
ывает, что недостаток « Большие гаабариты при
и
хр
ранении» (п
первая серияя примеровв) легко усттрааняется через формулы
ы повышени
ия динамично
ости ТС – Ри
исунок 3.
Недостатоок «Низкаяя скорость исполненияя
пр
роцессов» - вторая сери
ия примеров легко усттрааняется черрез модель тренда « повышениее
по
олноты часттей системы
ы» - Рисунокк 4.
Недостатоок «мало д
дополнителььных функкци
ий» - третья серия при
имеров на рисунке 2 усстраняется через различные мех
ханизмы повы
ышения Идееальности. В данном случае
с
черезз
сц
ценарий «А»» – Рисунокк 5.
Одинаковые недостаттки системы
ы обеспечи
иваают появлени
ие одинаковвых по смысл
лу решений
й,
пр
ри этом функкции у протоотипов не со
овпадают.
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Рис. 2. Схожессть недостаткоов систем из раазных областей
й техники

Рис. 3. Ди
иаграмма закона повышенияя динамичностти ТС

Рис. 4. Ди
иаграмма закон
на повышения полноты частеей ТС
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Рисс. 5. Диаграммы
ы закона повы
ышения идеалььности ТС

Рисс. 6. Диаграмма определенияя обобщенных функций ТС применительно
п
о к «веществам
м, полям и инф
формации

Обрратим внимаание читатеелей – функц
ции во
всех од
динаковых решениях
р
п
приведенног
го примера исспользованы
ы абсолютн
но разные, согласс
но опрееделителю из
и софта по ФОП - Рисуунок 6.
Праактика испоолнения инн
новационны
ых проектов постоянно
п
задает один и тот же вопрос:
в
что неообходимо уметь
у
видетть изобретаттелю в
рамках использоваания методаа аналогии при
п поиске поолезных пррототипов для
д формироования
идей? Краткие
К
отвветы на этотт вопрос наа основании эмпирическо
э
ого опыта аввторов:

• нужно уметь
у
распоззнавать похожие недостаатки,
• нужно уметь
у
распоознавать пох
хожие функкци
ии, ФП и ТП
П, потому ччто они сутьь тоже - Недо
остатки
• нужно уметь
у
распоззнавать пох
хожие сценари
ии развития в разных об
бластях техн
ники.
нировать наавыки узнаввания похоКак трен
жи
их Недостаатков в разн
ных областтях техники
и,
сч
читая этой одной
о
из ваажных комп
понент креаати
ивности воообще, прим
менительно к понятию
ю
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изобретательское мышление? Как организовать
измерение входного уровня креативности по
критерию – способность узнавать похожие недостатки в разных областях техники? Так были
сформулированы основные вопросы в проведенных исследованиях.
Представленная работа опирается на тезис,
извлеченный из общего содержания логики
АРИЗ 85, который излагаем в упрощенной
транскрипции:
– «люди развивают ТС в направлении устранения имеющихся у ТС недостатков (Н), используя при этом наиболее доступные в данный момент времени ресурсы».
Можно добавить, что выявленный или
осознанный кем-то недостаток можно назвать
основной логической причиной и движущей
силой эволюции техники. Недостаток является
такой же важной категорией для создания изобретений, как и Техническое Противоречие
(ТП). ТП это особая, причинно следственная
форма описания Н. В качестве развития этого
тезиса было выполнено короткое терминологическое исследование по теме Н. В глоссарии
[3] были обнаружены следующие термины:
Ключевой Недостаток: Недостаток, подлежащий устранению для достижения целей
проекта. Обычно Ключевые Недостатки появляются в самом начале Причинно Следственных Цепочек Недостатков или вблизи от него.
Недостаток потока: Недостаток рассматриваемой Технической Системы, выявленный в ходе Потокового Анализа. К таким недостаткам относятся, например, "Бутылочные горлышки", "Серые зоны", "Застойные зоны"
и т.п.
Недостаток, являющийся следствием другого недостатка: Недостаток в ПричинноСледственной Цепочке Недостатков, который
напрямую вызван данным недостатком.
К сожалению, ни одно из определений не
раскрывает сути феномена Недостаток, поэтому авторами предпринята попытка сформулировать новое определение, пригодное для построения теоретического фундамента нового
инструмента поиска решений методом аналогии и тренировки изобретательского мышления
в логической оболочке ФОП FOS (Function
Oriented Search), но с критерием – «похожий
недостаток». Этот инструмент получил рабочее
название Disadvantage Oriented Search (DOS).
Для построения фундамента инструмента
разработано новое определение для понятия
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Недостаток в дополнение к существующему
глоссарию терминов.
Недостаток – субъективно объективная
категория суждений человека для определения,
обоснования и конкретизации претензии к существующей системе, товару, технологии.
Недостаток является объективной категорией, если претензия выражается на уровне описания параметров технических характеристик
объекта и относится к категории реальных,
то есть описываемый Н находится в зоне реальных возможностей его устранения. Недостаток как субъективная категория, тоже
может выражаться через параметры. Недостаток является субъективной категорией,
если претензия формулируется разными людьми и негативная оценка рассматриваемых параметров продиктована сугубо их личными
предпочтениями.
Примеры:
Н - объективный тип. Складной зонт требует использования двух рук для закрытия зонта. Недостаток - избыточное количество движений руками (параметр- энергия). Легко
согласиться с тем, что удобнее было бы использовать одну руку, как для открытия, так и для
закрытия зонта, потому что в другой руке у меня может оказаться портфель.
Н - субъективный тип. Складной зонт
имеет черный цвет (цвет это тоже параметр).
Это недостаток, потому что я не люблю черный
цвет, а предпочитаю красный.
Пример нереального Н. Меня не устраивает то, что зонтик имеет вес (вес тоже параметр,
но удаление веса у объекта «зонтик» невозможно и может означать лишь то, что вы не будете выходить из дома или автомобиля во время дождя).
Для создания методики DOS разработана
новая классификационная система по основным ресурсам развития техники: вещество, поле, пространство, время, информация (потребность, стоимость). Выявленный в ТС «Недостаток» (далее Н) используется как входной
параметр для предлагаемой методики и определяется как субъективно-объективная фундаментальная причина изменений в технических
системах (изобретениях). В ходе работы проанализировано несколько сотен ТС с выявленными Н, которые удалось представить в виде
36 обобщенных типовых Н. Результаты - представлены ниже, в форме специализированной
таблицы 6х6.
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Ниж
же предлож
жен вариаант электроонного
справоч
чника по неедостаткам для описан
ния работы раазличных Технических
Т
х Систем в рамках
р
подхода Disadvanttage Orienteed Search (DOS),
которы
ый предлагаеется исполььзовать как тренажер для развития креативноссти по курссу РТВ
(Развиттие Творческкого Вообраажения).
Усттройство ди
иаграммы 6Х
Х6 (рис.7) подчип

няяется исполльзуемой наа практике классифика
к
ци
ии ресурсовв в практикке исполнен
ния проектовв
ко
омпанией Gen3
G
Koreaa Innovation
n Consultingg
Lttd, а именно: Веществоо, Поле, Пр
ространствоо,
Вр
ремя, Инфоормация о ттипичных пр
редпочтениях
х клиентов при выборее товаров (N
Need) и инфо
ормация о типичных проблемах,, связанныхх
с затратами
з
(ccost).

Рис. 7. Диагграмма ресурссных исследовваний в инноваационном проеекте

В боолее деталььной постаноовке исполььзуется
диаграм
мма, содерж
жащая основвные подскаазки от
трендовв развития техники
т
– Ри
исунок 8.
Сфоормирована классификационная си
истема
(рис.9),, в каждой ячейке кооторой помещены
наиболеее популярн
ные инструм
менты из си
истемы
«Законоов развитияя техники». Таким об
бразом,
мы мож
жем классиф
фицировать недостатки
и по их
связанн
ности с осн
новными каатегориями ресурсов, нап
пример:
1. Недостатки,
Н
связанные с понятием
м «Вещество».
2. Недостатки,
Н
м «Посвязанные с понятием
ле» (энеергия).
связанные с понятием «Про3. Недостатки,
Н
странсттво» (формаа и типы дввижений, кооторые
осущесствляются в пространствве).
4. Недостатки,
Н
связанные с понятием
м «Время» (сккорость испоолнения прооцессов)
5. Типичные
Т
прредпочтенияя пользоваттелей –
наиболеее распросттраненные сценарии поведеп
ния поккупателей (П
Потребности
и).
6. Недостатки
Н
, связанныее со стоим
мостью
веществв и разных видов
в
энерггии.

В шести вертикальны
ых столбцах
х классификаационной системы
с
укказываются назначенияя
исскомого проодукта. Расп
пределение недостатковв
по
о строкам об
беспечено н
на основани
ии соображеени
ий эволюциоонного хараактера. Свер
рху – вниз отт
неедостатков, характерны
ых для юн
ных систем
м
пеервого этапаа развития ссогласно S curve
c
модели
и
нееравномерноости развиттия техники к недостаткаам, присущи
им системаам третьей и четвертой
й
фаазы эволюц
ции товаров,, то есть «сттарым». Посттроенная кллассификаци
ионная систтема являетсяя структурой софта дляя тренировкки начинающего
щ
изобреетателя умеению видетть похожиее
неедостатки в разных об
бластях тех
хники и испо
ользовать этти навыки д
для нахожд
дения полезны
ых прототип
пов по логикке ФОП.
Описаннаая системаа базы дан
нных былаа
оп
публикованаа в ряде рранних рабо
от [10,11] и
пр
редназначаллась для ад
дресного входа в рекомеендации ЗРТ
ТС, как арххитектура дл
ля будущегоо
пр
рограммного продуктаа в области
и генерации
и
ид
дей. В этой
й работе мы
ы не рассматтриваем этуу
оп
пцию исполльзования кллассификационной систеемы недостатков и деллаем упор на возмож-
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ность исполльзования разработанн
р
ной классиф
фикационной системы для
д
тренироовки навыкков
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достатков в разных
распоззнавания поохожих нед
областтях техники
и.

Рисс. 8. Программ
ма ресурсных исследований
и

В рассм
матриваемом
м случае этаа классификкационная сисстема примееняется по другому
д
преедназначению
ю, а именно для организзации трени
ингов на распоознавание похожих
п
нед
достатков в сис
стемах, относящихся к различным
м областям ини
дустрии. Исспытуемый получает 366 упражнений
с примерам
ми разных недостатков
н
о
в разных областях индуустрии. От него требуеется найти, по

крайней мере, ОД
ДИН свой сообственный пример
в кажд
дом из 36 уп
пражнений.
Пр
риводимые упражнения
у
– это практтика инноваци
ионного коонсалтинга и решенны
ых задач
в ком
мпании Gen3 Korea Innnovation Co
onsulting
Ltd. Ниже
Н
на Рисуунке 10 привведены прим
меры использо
ования ячеек 1.4 и 2.2. ттаблицы Рисунке 9.

Рис. 9.
9 Классификац
ционная систем
ма Недостаткоов
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Мож
жно проилллюстрироватть степень полезности этого
э
подхоода примераами из некооторых
проектоов компании
и Gen3 Koreea Innovatioon Consulting Ltd. В одн
ном из проеектов необхходимо
р
проб
блему выбоора материаала для
было решить
гастросскопа. Требоования к маатериалу – он
о должен бы
ыть биологи
ически совм
местим с ткканями
пациентта, не вноси
ить никакихх новых поссторонних вещ
ществ. Где существует
с
такая же проблеп
ма? Отввет в самыхх разных областях меди
ицины.
В стом
матологии, в области использован
и
ния искусствеенных клапаанов для сеердечной мышцы.
В облаасти офталььмологических заболееваний,

м
д
для искусстввенных хруреечь идет о материалах
стталиков дляя глаза. Моожно испол
льзовать какк
си
истему для инспекции,
и
просто как картинку изз
ан
натомическоого атласа ччеловека.
В такой постановке
п
шлось нескоРис.11 наш
льько подходяящих матери
иалов для гибкой части
и
гаастроскопа. Силиконы д
для противо
озачаточныхх
ср
редств, пласттики для изгготовления мягких линзз
дл
ля коррекци
ии зрения и материалы быстротвердееющих замаазок для акваариумов и террариумов
т
в.
Заатраты на поиск
п
матери
иала через Disadvantage
D
e
Oriented Searcch (DOS) сосставили 1 чаас.

Рис. 10а. Примеры
П
подскказок при устраанении некотоорых недостаткков

Рис. 10б. Примеры
П
подскказок при устранении некотоорых недостаткков
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Рис. 11аа. Результаты применения
п
поодхода «где су
уществует похожая проблема?»

Рис. 11б
б. Результаты применения подхода «где су
уществует поххожая проблема?»

В этом же проектее подход « де была пррор
блема похоожего недосттатка и какк она была решена?» окаазался полеззен не один
н раз. На слледующем ри
исунке (Рисуунок 12) илллюстрироваана
логика полуучения идеи
и по увелич
чению удобсства для врачаа, который использует
и
г
гастроскоп.
На этом
м рисунке содержится неесколько слаайдов. Первый
й слайд в леевом верхнем углу фикссирует проблеему перегрууженности леевой руки для
д

врача, который прроводит обслледование паациента.
Правы
ый верхний слайд и слеедующий за ним левый ни
ижний слайд показываеет, в каких областях
о
техникки решаласьь проблема управляемости устройствв. Первый прример из истории музыккальных
инстру
ументов, гдее проблема ууправляемоссти была
решен
на за счет ввведения доп
полнительны
ых педалей дл
ля управлен
ния звуком. Второй пример из
истори
ии компьюттеров, когдаа была изо
обретена
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концепц
ция компью
ютерной мыш
ши. Заверш
шающая
картинкка в правом нижнем угглу показываает новый подход к измеенению объ
ъемно плани
ировочн
покооления.
ных реешений гасттроскопов нового

К слову, в этоом проекте ззаказчик пол
лучил 20 наапр
равлений длля обходов п
патентов яп
понской ком
мпаании «Олим
мпус» - закоонодателя мо
од на рынкее
меедицинских гастроскопоов.

Р
Рис.12.
Где былла проблема похожего недосстатка?

Рис.13. Применение
П
поодхода «где сущ
ществует похо
ожая проблемаа в проекте проо сушку стекол
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Еще оди
ин проект, в котором подход
п
поисска
аналогий чеерез похожи
ий недостатток был поллезен наряду с применением други
их инструмеентов – Рисунок 13. Сушкка стекол мообильных теллеЦ
проектаа была умен
ньфонов на коонвейере. Цель
шить времяя сушки стеекол в 2 разза. Стекла сус
шили систем
мой, которуую заказчик называл «вооздушный нож». Десять сопел сдували под болльнием капли воды
в
с повеерхности.
шим давлен
В этом проекте [12] заказчику было предооставлено 18 вариантов решения
р
прооблемы сокрращения врем
мени сушки стекол моб
бильных теллефонов на коонвейере. Зааказчик выб
брал как баззовую идею для внедрения - самую
ю простое из
найденных решений – развернутьь стекла на 90
градусов и сократить путь
п
удаляем
мой капли в 2
раза ничегоо не меняя в конструкц
ции конвейерра.
Это не умалляет достои
инств ФОП или Disadvaantage Orienteed Search (D
DOS). В каж
ждом проеккте
необходимоо предоставвить большоое количесттво
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идей до
д верификаации, потом
му что испо
олнитель
проектта не можетт знать обо ввсех ресурсаах заказчика и иногда, саамая необы
ычная, но пр
равдоподобнаяя идея можеет сильно заи
интересоватть их.
Дополнител
льная систем
ма тренирово
ок
для распоознавания н
недостатков

Об
бучение неккоторым диссциплинам инновационн
ного консаалтинга всстречает большие
б
трудно
ости у нови
ичков. Напрример, при построеп
ьных моделлей. Обучаающиеся
нии функционал
ф
не имееют подготоовки в анализе, в части
и касающейсяя распознаваания не тольько скрытых
х недостатковв, но и триввиальных, ккоторые естть абсолютно
о в каждой системе.
с
Длля увеличени
ия качества обучения в области функцион
нального
анализза в нашей
й компании
и был пред
дпринят
экспер
римент. На основе диааграммы Неедостатков DOS
D
был поостроен спеециальный вид
в тренингов, который увеличил
у
каачество обуч
чения.

Рис. 14. Фрагмент обуучающих упраж
жнений с испоользованием сп
правочника Неедостатков (окоончание на с. 110)
1

Обучаю
ющийся полуучал картин
нку с изобрражением пррототипа и изобретен
нного новоого
продукта, чтобы
ч
ответтить на вопррос: какой нен
достаток илли недостаттки послужи
или причин
ной
для изобреттения именн
но этого решения? Ниж
же
приведен коороткий фррагмент из этого
э
вида упу

ражнеений. Как показал
п
опы
ыт, обучаю
ющемуся
сущесственно легч
че не пропуустить важн
ный недостатток в описы
ываемой систтеме, если он
о имеет
перед глазами спи
исок типовы
ых недостаттков, которыее могут оказаться в его системе таккже. Ниже при
иводятся эти
и картинки – рис 14.
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Замечание о диаграмме недостатков
и второй опции этой диаграммы – адресное
обращение к наиболее вероятному тренду

В этом виде упражнений используется полная версия диаграммы недостатков, в которой
для каждой ячейки записаны три рекомендуемых тренда для получения эффективных решений, связанных с устранением описываемого
недостатка. В этой статье авторы концентрируют внимание на использовании первой опции
этого софта – коллекцию примеров того, как
именно этот недостаток устранялся в самых
разных областях индустрии.
Кнопки с пиктограммами рекомендованных
трендов в создаваемом программном продукте
тоже являются активными и выводят на типичные примеры применения этих трендов безотносительно контекста недостатка.
Выбор рекомендуемых недостатков был
сделан на основании эмпирического опыта нескольких опытных солверов (солвер – решатель, от английского слова solver) с большим
стажем работы. Суммарное количество рассмотренных проектов для формирования этого
комплекса рекомендаций и внесения их в виде
кнопок составляло примерно 500-600 проектов. Мощность выборки не очень большая, но
уже достаточная для того, чтобы поддержать
процесс генерации идей вполне эффективным
способом.
Второй вид тренингов с помощью классификационной системы Недостатков рекомендует пользователю сделать быстрое сканирование
имеющихся недостатков используя как навигационную систему 6 направлений поисков существующих решений в интернете.
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Стадию бенчмаркинг можно делать с помощью фрэйма «Законов развития техники»
и это не единственный путь сбора информации
в интернете о проблемах инспектируемой системы. Образец такого тренинга можно найти
в курсе компании Gen3 Korea.
Можно попробовать определить актуальные
имеющиеся в системе Недостатки простым перебором 36 типичных и популярных недостатков. Так, у обычного карандаша можно обнаружить по крайней мере 10 актуальных недостатков до построения функциональной модели.
Ниже приведен один их таких тренингов на
примере изучения недостатков карандаша.
До построения функциональной модели
проекта мы провели инспектирование актуальных недостатков карандаша и выявили те решения, которые уже существуют на рынке,
чтобы не изобретать их вторично. Идея перебора вариантов традициям классического наследия ТРИЗ является глубоко чуждой, однако ничто не стоит на месте и ТРИЗ как любая дисциплина смогла, как теория вобрать в себя и методологию морфологического анализа, превратившись в инструмент Системной Инженерии.
Использование перебора типичных недостатков в данном случае ориентировано на
стремление как можно быстрее инсталлировать
в мозгу пользователя знания о существующих
типичных недостатках в технике и с точки зрения этих интересов является абсолютно оправданной. Естественно, развитие Теории Недостатков при наличии таких интеллектуальных
помощников, как информационные технологии – хороший задел на будущее.
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Выводы
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HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX OF CHILLERS FAULT DIAGNOSIS
Volgograd State Technical University
This article describes a chiller-fan coil system. The most common problems of their usage, the most common
faults and the way to overcome them were analyzed. The developed ontology, containing the class hierarchy of industrial ventilation systems, as well as their defects and failures, was shown. Were proposed the design decisions for
the implementation of hardware and software complex of chillers fault diagnostic, its architecture, methods of diagnostic, and, especially, software and hardware implementation.
Keywords: cooling systems, air conditioning, chillers, chiller-fan coil, diagnostic, defects diagnostic, software
and hardware complex, ontology, ontology of chillers defects and failures.

Системы кондиционирования получили широкое распространение в различных сферах
и отраслях человеческой жизнедеятельности.
Они активно используются в промышленности
и в быту. Сегодня ни одно предприятие не может обойтись без промышленных кондиционеров (или чиллеров), да и наличие сплит-системы
в частом доме или квартире стало обыденностью. Системы кондиционирования поддерживают оптимальную температуру и другие параметры микроклимата в производственных цехах,
серверных, складских помещениях, а также
в помещениях, где живут или трудятся люди.
На сегодняшний день, наряду с новыми,
развивающимися видами систем кондиционирования больших помещений, популярность

приобрели централизованные системы кондиционирования, представителем которых является система «чиллер-фанкойл». Система состоит из единого источника охлаждения – чиллера, который с помощью промежуточного
хладоносителя (жидкости) направляет его множеству конечных охладителей воздуха – фанкойлам [1].
Основным преимуществом системы чиллерфанкойл является высокая гибкость построения, в виду удаленности фанкойлов, которая
ограничена только возможностями насосов;
и возможность модернизации на любом этапе.
В отличие от сплит-системы в системе чиллерфанкойл рабочим веществом является вода, либо незамерзающие растворы на ее основе [2].

Рис. 1. Система охлаждения чиллер-фанкойл

Принцип работы системы заключается в
охлаждении воды во фреоновом теплообменнике и после этого подаче ее насосом по трубам
к фанкойлам. В них вода подогревается и в таком состоянии возвращается обратно в охладитель. В зимнее время, когда требуется отапли-

вать помещения, вместо охладителя воды в работу включается газовый котел [3].
Фанкойлы устанавливают в комнатах гостиниц, в холлах, в концертных и других залах,
в офисных зданиях и торговых комплексах,
и других местах, где необходимо кондициони-
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рование воздуха в многочисленных помещениях или одном большом. Наружный блок, т.е.
сама водоохлаждающая машина, устанавливается на крыше или верхнем техническом этаже.
Если машина очень большой мощности, то она
может устанавливаться в подвальном помещении с использованием выносного водяного конденсатора.
Внутренние блоки, фанкойлы, бывают различных типов: напольного, настенного, подпотолочного, канального и других типов. Их так
же выпускают и в бескорпусном варианте, что
позволяет устанавливать их в скрытом виде.
Воздухоохладители устанавливают в любом
удобном месте помещения, а из-за простой
и универсальной конструкции им может быть
предан почти любой дизайн [4]. Внутри фанкойла находятся: радиатор (устанавливают один либо два радиатора), вентилятор с электродвигателем, регулирующий холодопроизводительность
фанкойла, поддон для сбора конденсата, воз-

Группа
потенциального
дефекта

Вид
потенциального
дефекта

Последствие
потенциального
дефекта

душный фильтр, электронагреватель и система
управления. Современные фанкойлы снабжены
индивидуальными проводными или инфракрасными встроенными пультами управления.
Электронный регулятор температуры воздуха может так же располагаться в помещении
в любом удобном месте или его функция может
быть передана центральному процессору управления климатом.
В состав описываемой системы входит[5]:
 чиллер (холодильная машина);
 фанкойлы (оконечные устройства, установленные в помещениях);
 трубы;
 насосная станция (гидромодуль);
 система автоматики.
В процессе работы с оборудованием собраны сведения о причинах и последствиях потенциальных дефектов [6, 7, 10]. Описания дефектов, а также их причин и мер устранения приведены в таблице.

Возможная
причина
дефекта

Первоначально
предложенные
меры

Рекомендуемое
изменение

Гидравлическая часть
Течь
хладагента

Течь хладагента
на участках
медных труб

- Частичная
утечка хладагента
- Полная утечка

– Вибрации соединительных труб.
– Трение между соединительными трубами с другими частями чиллера
– Механическое повреждение в процессе эксплуатации.

– Контроль давления хладагента
– Снижение давления ниже нормы

- Установка антивибрационных
вставок
- Устранение
контакта между
соединительными трубками и
частями чиллера
- Аккуратное обращение с чиллером

Течь хладагента
на соединениях

- Частичная
утечка хладагента
- Полная утечка
хладагента

- Вибрации соединительных труб
- Износ прокладок в
местах соединения
- Разрушение соединительных гаек

-Контроль давления хладагента.
-Снижение давления ниже нормы

- Установка антивибрационных
вставок
- Своевременная
замена прокладок при техническом обслуживании

Течь хладагента
в приборах контроля и датчиках

- Частичная
утечка хладагента
- Полная утечка
хладагента

-Выход из строя прибора механического
контроля давления
-Выход из строя
электрических датчиков давления

Контроль давления хладагента.
Снижение давления ниже нормы

- Своевременная
замена приборов
контроля давления
-Своевременная
замена электрических датчиков
давления
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Окончание таблицы
Группа
потенциального
дефекта

Вид
потенциального
дефекта

Последствие
потенциального
дефекта

Возможная
причина
дефекта

Первоначально
предложенные
меры

Вентилятор
конденсатора

-Выход из строя
двигателя вентилятора конденсатора
-Повреждение
крыльчатки вентилятора

-Повышенное
давление конденсации хладагента
- Срабатывание
защиты по высокому давлению хладагента
– Повышенный
ток потребления вентиляторов
- Отключение
тепловой защиты вентилятора
-Остановка чиллера по ошибке
контроля защиты вентилятора

-Износ двигателя
вентилятора
-Залипание пускателя вентилятора
-Механическое
повреждение крыльчатки вентилятора

-Контроль давления конденсации
хладагента
-Контроль потребляемого тока
двигателя вентилятора
- Внешний осмотр вентилятора

-Постоянный
контроль давления конденсации
и ведение журнала
-Постоянный
контроль потребляемого тока
вентиляторов и
ведение журнала
-Постоянный
контроль состояния вентиляторов и ведение журнала

Датчики

Неверные показания электрических датчиков

-Нарушение
функциональности чиллера
-Работа узлов
чиллера в неправильном режиме

-Выход из строя датчиков
-Нарушение соединительных проводов
-Выход из строя
входных цепей прибора управления
чиллером
-Нарушение места
установки датчиков

-Сверка показаний датчиков с
эталонными приборами
- Проверка соединительных проводок
- Проверка входных цепей блока
управления чиллером
-Проверка места
установки датчиков

-Постоянный
контроль показаний датчиков и
ведение журнала

Компрессор

-Посторонние
шумы в компрессоре
-Вибрации в компрессоре
-Выход показаний давлений за
пределы нормальных

-Выход из строя
компрессора
-Недостаточная
мощность охлаждения

-Работа компрессора
в неверном режиме
-Недостаток или отсутствие смазочного
масла в компрессоре
-Отработка смазочного масла в компрессоре
-Загрязнение фильтра хладагента

-Внешний контроль работы
компрессора
-Контроль уровня смазочного
масла
-Контроль своевременного проведения регламентного технического обслуживания
-Контроль потребляемого тока
компрессора

-Постоянный
внешний осмотр
компрессоров
-Постоянный
контроль уровня
смазочного масла и ведение
журнала
-Проведение регламентного технического обслуживания чиллера
-Замер потребляемого тока компрессора и ведение журнала

Вентилятор

-Посторонние
шумы при работе
вентиляторов
-Вибрации при
работе вентиляторов
-Повышенные токи потребления
вентиляторов

-Выход из строя
вентиляторов
- Повышенное
давление конденсации хладагента
-Остановка чиллера по ошибке
высокого давления конденсации хладагента

-Износ деталей двигателя вентилятора
-Износ подшипников
вентилятора
-Замыкание обмоток
двигателя вентилятора

-Внешний осмотр работы вентиляторов
-Контроль потребляемого тока
вентиляторов

- Контроль смазки подшипников
вентиляторов
- Балансировка
вентиляторов
- Контроль состояния изоляции проводов
- Замена подшипников

Рекомендуемое
изменение

Электрическая часть

Механическая часть
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Дляя задач сисстематизаци
ии и управвления
знаниям
ми была сосставлена он
нтология промышленныхх вентиляционных систем и их деф
фектов.
Таксоноомия класссов составлленной онтоологии
предстаавлена на ри
ис.2.
Дляя каждого клласса были заданы
з
атри
ибуты –
«слоты». Класс «ф
фанкойлы» содержит
с
слледующие слооты:
 гидравличееское сопроттивление;

 мощн
ность в режи
име обогрева;
 мощн
ность в режи
име охлаждеения;
 размеер внутреннеего блока;
 уровеень звуковогго давления;
 электрропитание;
 расхоод воздуха.
Каждый класс
к
онтологии содерж
жит порядкаа
15
5 экземплярров. Примерр заполнени
ия экземпляро
ов показан на
н рис. 3

Ри
ис. 2. Иерархияя классов онтологии промыш
шленных
вентиляци
ионных систем
м и их дефектоов

Рис. 3. Примеер заполнения класса «Канал
льные фанкойллы» в среде Prrotégé
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Для предупреждения отказов чиллеров разработан программно-аппаратный комплекс. Программную часть разрабатываемого комплекса
можно представить в виде архитектурной модели
(см. Рис.4), соответствующей принципам построения сиcтем управления знаниями [12, 13], кото-
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рая состоит из следующих элементов: рабочая
память – РП; база знаний – БЗ; пользовательский
интерфейс – ПИ; аппаратный интерфейс – АИ;
механизм вывода диагностического решения –
МВДР; механизм объяснения решения – МОР;
механизм приобретения знаний – МПЗ. [6]

Рис. 4. Архитектурная модель комплекса

Пользовательский интерфейс разработан
с применением диалога на ограниченном естественном языке. Выполнено распределение ролей
участников диалога между пользователями, экспертами и диагностическим комплексом, организация их взаимодействия в процессе диагностики систем кондиционирования, а также приобретение знаний. Аппаратный интерфейс предназначен для передачи оцифрованных сигналов
измерительных преобразователей в рабочую память системы. Взаимодействие аппаратного интерфейса с рабочей памятью системы осуществляется в режиме удаленного доступа. Механизм
вывода диагностического решения предназначен
для получения диагностического заключения на
основании входных оценок выявленных признаков. Выявление признаков осуществляется на
основе анализа численных значений сигналов
измерительных преобразователей, т.е. на основе
величин физических параметров системы кондиционирования. Механизм объяснения решения предназначен для отслеживания поведения
системы на основе анализа протокола вывода,
каждая запись которого соответствует одному
диагностическому заключению на основании
проявляющихся признаков [13].
Аппаратная часть комплекса для дистанционной диагностики выполнена в виде самостоятельного устройства небольшого размера для
удобного использования. В устройстве есть 2 ре-

жима работы: пользовательский и экспертный.
В пользовательском режиме производится анализ неисправности систем кондиционирования.
Устройство собирает данные с датчиков и отправляет их в базу знаний. Там эти данные анализируются. Результат анализа возвращается
в устройство и выводится на дисплей. Данные
могут сразу отправляться в базу знаний при
доступном выходе в сеть интернет, либо накапливаться во внутренней памяти устройства
и анализироваться позже при подключении к
сети интернет и наличии связи с базой знаний.
В экспертном режиме специалисты наполняют
базу знаний.
После анализа неисправностей в пользовательском режиме специалист, приехавший на
исправление неисправности, подтверждает правильность анализа либо дополняет базу знаний
новыми экспертными данными. Устройство
имеет универсальные входы для датчиков. Через интерфейсные модули могут подключаться
датчики различных типов: давления, температуры, тока, скорости воздуха, вибрации. В экспертном режиме специалист может добавлять
новые типы датчиков. Датчики соединяются
через интерфейсные платы, которые выводят
данные в едином формате для главного устройства. Для связи с Базой знаний используется
сеть интернет. Для связи с сетью интернет используется Wi-Fi адаптер.
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Таким образом, как любой сложный объект,
системы кондиционирования нуждаются в периодической диагностике и техническом обслуживании. Эксплуатация неисправной системы не только отрицательно сказывается на ее
энергоэффективности и на качестве процессов
поддержания требуемых параметров микроклимата в кондиционируемом помещении, но
и способствует возникновению аварийных ситуаций. Все это негативно отражается на производственном процессе и условиях работы
персонала. Как правило, для целей диагностики
систем кондиционирования привлекаются сторонние сервисные службы и ремонтные организации, что влечет за собой ряд сложностей
и неудобств. Однако этого можно избежать
благодаря предлагаемому аппаратно-программному комплексу для дистанционной диагностики неисправностей систем кондиционирования. Данный комплекс отличается простотой
использования, наглядностью результатов анализа диагностируемого объекта (системы кондиционирования), а также дает возможность
проводить регулярную дистанционную диагностику систем кондиционирования персоналом,
не имеющим соответствующей квалификации.
В рамках проведенных работ спроектирована
архитектура комплекса и другие проектные
решения, разработана онтология, ведется реализация системы. Разрабатывается также вариант архитектуры сбора информации от множества систем чиллер-фанкойл с использованием
интеллектуальных агентов [15], позволяющих
согласованно выполнять отдельные функции
в единой мультиагентной системе.
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СПОСОБ ПРОГРАММНОГО КОНТРОЛЯ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СБОРНЫХ ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ
В САПР ТП МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Волгоградский государственный технический университет
app@vstu.ru
Предлагается способ программного контроля предельного состояния сборного многолезвийного твердосплавного инструмента на фрезерных станках с ЧПУ на базе сигнала естественной термопары из зоны резания. Приведены экспериментальные данные, подтверждающие эффективность предлагаемого способа по
сравнению с существующим прототипом.
Ключевые слова: фрезерование, сборный многолезвийный инструмент, сменные многогранные пластины
(СМП), термоЭДС, алгоритм.
A. L. Plotnikov, A. S. Sergeev, T. V. Uvarova, V. I. Varakin, I. I. Brovkin
A METHOD OF PROGRAM CONTROL OF ASSEMBLED MULTIBLADE
TOOLS LIMIT STATE IN CAD TP OF MECHANICAL TREATMENT
Volgograd State Technical University
A method of program control of assembled multiblade tool limit state for CNC milling machines based on the
natural thermocouple signal from the cutting zone is proposed. The experimental evidence of the effectiveness of the
proposed method compared with the existing prototype are presented.
Keywords: milling, assembled multiblade tool, replaceable multisided plates (RMSP), thermoEMF, algorithm.

Характер процессов диффузионного и адгезионного изнашивания инструмента во многом
определяется величиной скорости резания V.
Скорость резания предопределяет интенсивность процессов пластической ползучести и разрушения режущей части инструмента. На этапе
проектирования технологического процесса
предъявляются жесткие условия при определении и назначении величины скорости резания V
для последующей механической обработки.
При этом, важно прогнозировать период стойкости режущего инструмента, как например,
в работах [10], [11]. Трудность заключается в
том, что на механизм разрушения (износа) режущей части инструмента во многом влияют
структурная неоднородность твердого сплава
(процентное содержание углерода, кобальта,
размер карбидного зерна и т.д.) и обрабатываемого материала (концентрация примесных элементов, углерода и т.д.).
Существующие методики определения и расчета допустимой скорости резания Vд при торцевом фрезеровании (аналитический и табличный), которые призваны обеспечить задаваемый период стойкости T, не в полной мере учитывают допускаемый по техническим условиям
разброс физико-механических свойств, как со
стороны режущего инструмента, так и со стороны обрабатываемой заготовки.

Аналитический способ, см. например [1],
предусматривает расчет допустимой скорости
резания Vд по формуле:
СV  Dфq
Vд  m x y n z  Kи  K з  K  Kп  Kо (м/мин),
T  t  Sz  z  B
где q, m, x, y, n, z – показатели степени математической зависимости; CV – скоростной поправочный коэффициент; Dф – диаметр торцевой
фрезы, мм; Т – стойкость режущих кромок торцевой фрезы, мин; t – глубина фрезерования,
мм; Sz – подача на зуб фрезы, мм/зуб; z – количество режущих кромок в наборе торцевой
фрезы; B – ширина фрезерования, мм; Kи – поправочный коэффициент на марку инструмента; Kз – поправочный коэффициент на механические свойства заготовки; Kφ – поправочный
коэффициент на величину главного угла вплане
φ режущих кромок;Kп – поправочный коэффициент на состояние поверхностного слоя заготовки; Ko – коэффициент, учитывающий влияние СОТС.
Табличный способ, см. например [2], предусматривает расчет допустимой скорости резания Vд по формуле:
Vд  Vт  K и  K м  K   K п  K о (м/мин),

где Vт – значение скорости резания по табличным данным, м/мин.

_________________________
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Как правило, такие методики расчета ориентированы на средние значения величин поправочных коэффициентов на марку обрабатываемой стали и марку инструмента. Следует
учесть и тот факт, что различные источники
справочно-нормативной литературы дают не
одинаковые значения допустимой скорости резания Vд для одних и тех же условий обработки.
Диапазон разброса расчетных значений скорости резания может превышать двукратный уровень [3], [4], [5], что в целом снижает достоверность расчета по данным методикам. В связи
с этим методика расчета и назначения величины скорости резания Vд в обязательном порядке
должна включать в себя предварительную оперативную оценку физико-механических свойств
обрабатываемого и инструментального материалов [6].
Способ контроля состояния режущих кромок сборных многолезвийных инструментов,
изложенный в работе [7], является наиболее
эффективным, и позволяет производить расчет
величины скорости резания по заранее заданным технологическим параметрам обработки
(подача на зуб фрезы Sz, глубина фрезерования
t), геометрическим параметрам процесса резания (диаметр фрезы Dф, ширина фрезерования
B) величины термоЭДС E и параметру стойкости фрезы T. Способ включает в себя предварительный пробный проход торцевой фрезы по
заготовке с преобразованием аналогового сигнала термоЭДС каждой режущей кромки Ei в
цифровой с помощью аналого-цифрового преобразователя с частотой дискретизации не менее 1 кГц. После чего происходит вычисление
среднеарифметического значения сигнала термоЭДС Ec, и расчет допустимой скорости резания Vд по формуле:
625  24,7 E   D 0, 2
(1)
Vд  0, 2 0,1 0, 4 с 0, 2 ф 0, 24 (м/мин),
T  t  S z  B  Eс
где Eс – среднеарифметическое значение термоЭДС всех режущих кромок из набора фрезы, мВ.
Способ контроля состояния режущих кромок сборных многолезвийных инструментов,
изложенный в работе [7], не предусматривает
определение вероятности отказа сборного многолезвийного инструмента в определенные (заранее установленные) моменты времени, что
позволило бы прогнозировать динамику износа
режущих кромок торцевой фрезы и вводить необходимые коррективы в процесс механической обработки. Кроме того, расчет скорости
резания Vд предполагает использование теоре-

тической (задаваемой) стойкости фрезы, что
несколько снижает достоверность расчета.
В связи с этим встает задача обеспечения
безотказной работы сборного многолезвийного
инструмента за счет своевременного определения его предельного состояния. Решение поставленной задачи позволило бы повысить точность определения максимально допустимого
времени работы сборного многолезвийного инструмента.
Принципиальное отличие предлагаемого способа [8] от прототипа [7] состоит в том, что для
определения времени наступления предельного
состояния сборного многолезвийного твердосплавного инструмента предложено использовать не задаваемую стойкость, а фактическую,
величина которой определяется по значению
коэффициента работоспособности Kр сборного
инструмента, учитывающего изменение состояния режущих кромок твердосплавных пластин в процессе резания на основе начальной
информации об их состоянии, полученной в условиях предварительного пробного прохода
инструмента по стальной заготовке. В основу
способа положен принцип вероятностной оценки работоспособного состояния торцевой фрезы. Коэффициент работоспособности Kр сборного инструмента определяется как отношение
текущей вероятности отказа инструмента F(τi)
в определенные (заранее установленные) моменты времени τi, к предельной вероятности
отказа инструмента Fпр, задаваемой в начальных условиях обработки. Весь расчет производится до момента обработки после получения
оперативной информации о состоянии контактной пары «инструмент – заготовка», в режиме
пробного прохода. Установлено предельное значение коэффициента работоспособности Kр = 1,
обеспечивающее безотказную работу сборного
многолезвийного инструмента с заданной вероятностью, при превышении которого производится вывод инструмента из зоны обработки.
Перед началом обработки система ЧПУ
фрезерного станка производит позиционирование сборного многолезвийного инструмента
относительно заготовки. После чего производится предварительный пробный проход на определенных технологических режимах обработки [6].
Сигналы термоЭДС с каждой режущей пластины Ei торцевой фрезы с помощью аналогоцифрового преобразователя (Velleman PCS500)
преобразуются в цифровой код с частотой дискретизации не менее 1 кГц, который поступает
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в устройство ЧПУ. Программное обеспечение
системы ЧПУ станка вычисляет среднее арифметическое значение термоЭДС Ec всех режущих пластин торцевой фрезы. Далее по формуле (1), на основании работы [7], производится
расчет допустимой скорости резания Vд.
Для режущей пластины, обладающей худшими режущими свойствами, а следовательно
и максимальным значением термоЭДС Emax по
рассчитанной допустимой скорости резания Vд
(исходя из условий, что интенсивность отказов
λmax обратно пропорциональна стойкости фрезы
T) вычисляют интенсивность ее отказов λmax по
формуле:
1
  625  24,7 E   D 0, 2 5 
-1
max
ф
 (мин ), (2)

 max   
 V  t 0,1  S 0, 4  B 0, 2  E 0, 24  
z
max
 
 д
где Emax – максимальное значение термоЭДС
режущей кромки набора фрезы, мВ.
Следует отметить, что предлагаемый способ предусматривает наступление предельного
состояния торцевой фрезы при возникновении
отказа одной режущей кромки, обладающей
худшими режущими свойствами. Это обстоятельство обуславливает использование максимального значения термоЭДС Emax режущей
кромки в наборе торцевой фрезы, характеризующего худшие режущие свойства пластины
[6], при расчете интенсивности отказов λmax.
До момента начала обработки, после предварительного пробного прохода производят
оценку вероятности наступления предельного
состояния торцевой фрезы F(τn) в моменты
времени τi через постоянный интервал времени
Δτ (задаваемый произвольно технологом-проектировщиком) до наступления момента времени
τn, характеризующего наступление предельного
состояния торцевой фрезы.
В работах многих исследователей, в том числе [9], доказано, что характер износа режущих
кромок фрезы подчиняется экспоненциальному
закону распределения. Для определения функции вероятности отказа в каждый i-й момент
времени производится расчет частной функции
вероятности отказа Q( τi ) .
Таким образом, в первый контрольный момент времени τ1 = Δτ вычисляется частная функция вероятности отказа Q( τ1 ) фрезы по экспоненциальному закону распределения случайных
величин:
Q( τ1 )  1  e max 1
где Q(τ1) – частная функция вероятности отказов в момент времени τ1.
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По истечении первого контрольного момента времени τ1 значение функции вероятности
отказа фрезы F(τ1) принимает значение частной
функции вероятности отказа Q( τ1 ) :
F ( τ1)  Q( τ1) .
Далее в первый момент времени τ1 вычисляют коэффициент работоспособности сборного
многолезвийного инструмента Kр по формуле:
F ( τ1 ) ,
(3)
Kр 
F пр
где F(τ1) – значение функции вероятности отказа инструмента в момент времени τ1.
По полученному значению коэффициента
Kр проводят проверку условия
(4)
K р  1.
Если условие (4) не выполняется, то обработка продолжается на установленных технологических режимах до наступления следующего (второго) контрольного момента времени
τ2. Если условие (4) выполняется, то производится вывод торцевой фрезы из зоны обработки
и дальнейшая замена вышедшей из строя пластины в этот момент времени.
Частная функция вероятности отказа Q(τ2)
во второй контрольный момент времени τ2 = 2Δτ
вычисляется по формуле:
(5)
Q( τ 2 )  1  e   max 2 .
Расчет функции вероятности отказа фрезы
является несовместным, но зависимым событием. С одной стороны, вероятность отказа торцевой фрезы в определенный момент времени τi
является зависимым событием, поскольку
функция вероятности отказа на текущий момент времени F(τi) зависит от расчетного значения функций вероятности отказа на предыдущих этапах в определенные промежутки
времени Δτ. Таким образом, функция вероятности отказа торцевой фрезы F(τ2) во второй контрольный момент времени τ2 = 2Δτ, при условии, что в момент времени τ1 отказ торцевой
фрезы не произошел, будет вычисляться по
формуле:
F ( τ 2 )  Q( τ 2 )  [1  Q( τ1)] ,
где Q(τ2) – частная функция вероятности отказов в момент времени τ2, вычисляемая по формуле (5).
После расчета функции вероятности отказа
фрезы F(τ2) во второй контрольный момент
времени τ2 производят расчет коэффициента
работоспособности торцевой фрезы Kр по формуле (3) и проводят проверку условия наступления предельного состояния фрезы (4).
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В общем случае для любого контрольного
момента времени τi ≤ T функция вероятности
отказа торцевой фрезы F(τi) фрезы, при усло-

вии, что в момент времени τi-1 отказ торцевой фрезы не произошел, определяется выражением:

F ( τi )  Q( τi )  [1  Q( τ1 )]  [1  Q( τ 2)]  ...  [1  Q ( τi -1 )] .

С другой стороны расчет функции вероятности отказа торцевой фрезы F(τn) за весь период времени τn является несовместным событием, поскольку события, в ходе которых производится расчет вероятностей отказа торцевой
фрезы F(τi) через каждый промежуток времени
Δτ не совместны по времени и является дискретными событиями. При этом значение
функции вероятности отказа фрезы F(τn) в момент времени τn рассчитывается по формуле:
n 1
F (τ )   F (τ ) .
n

i 1

i

Вычисление коэффициента работоспособности Kр сборного инструмента по формуле (3)
и проверка условия (4) производятся после каждого нового расчета функции вероятности отказа F ( τi ) фрезы в момент времени τi. В качестве примера, ниже приведена методика расчета времени наступления предельного состояния
при симметричном фрезеровании стальной заготовки сборной торцовой фрезой на консольно-фрезерном станке. Исходные данные: инструментальный материал – пятигранные режущие неперетачиваемые пластины из твердого
сплава Т5К10, обрабатываемый материал –
сталь 45, диаметр фрезы Dф = 125 мм, стойкость фрезы Т = 60 мин, подача на зуб Sz = 0,1
мм/зуб, глубина фрезерования t = 5 мм, ширина
фрезерования В = 100 мм, число зубьев фрезы
z = 8. В ходе обработки заготовки торцевой
фрезой в режиме пробного прохода величина
среднего арифметического значения термоЭДС
режущих кромок в наборе фрезы составила
Ес = 10 мВ. Максимальное значение термоЭДС
режущей кромки в наборе фрезы составило
Еmax = 11 мВ. После подстановки исходных данных в формулы (1) и (2) допустимая скорость резания составила Vд = 215 м/мин, а интенсивность
отказов пластины с максимальным значением
термоЭДС Еmax составила λmax = 0,026 мин-1.
В качестве интервалов времени наступления контрольных состояний Δτ, в ходе которых
производится расчет функций вероятностей отказов F ( τi ) , выбран интервал времени Δτ = 5 мин.
Это значит, что до момента обработки после
осуществления предварительного пробного прохода система ЧПУ станка произведет расчет

функций вероятностей отказа торцевой фрезы
F ( τi ) через промежутки времени Δτ = 5 мин по
выше описанной методике. В табл. 1 приведены
результаты расчета функций вероятностей отказа торцевой фрезы F(τi) по предлагаемому
способу для интервалов времени Δτ = 5 мин.
Как видно из табл. 1, при заданном предельном значении функции вероятности отказа,
например, Fпр = 0,99 время наступления предельного состояния сборного многолезвийного
инструмента составляет Тпс = 45 мин. На рисунке 1 приведена функция распределения отказов фрезы F(τi) в моменты времени τi.
Таблица 1
Расчет функций вероятностей отказа F(τi) фрезы
по интервалам времени τi
τi, мин

F(τi)

τi, мин

F(τi)

5

0,1219

35

0,9348

10

0,2010

40

0,9738

15

0,3229

45

0,9907

20

0,5416

50

0,9971

25

0,7275

55

0,9992

30

0,8577

60

0,9998

F1,1
(τi )
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

τi , мин
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Рис. 1. Распределение функции вероятности
отказов фрезы

Для экспериментальной проверки точности
определения максимально допустимой стойкости сборного многолезвийного инструмента
и сравнения данных с прототипом [7], стойкостным испытаниям были подвергнуты 6 наборов торцевых фрез. Технологические параметры обработки и остальные необходимые данные приведены в выше описанном примере.
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Среднеарифметическое значение термоЭДС составило Ес = 10 мВ. Допустимая скорость резания составила Vд = 215 м/мин. Условием надежной работы фрезы принималось отсутствие
вибраций, нарушений работы каких либо элементов в системе СПИД и сохранение заданной
стойкости Тс = 60 минут.
Оценка точности определения предельного
состояния торцевой фрезы производилась по
величине относительной погрешности δ определения величины стойкости режущих кромок

сборного твердосплавного инструмента Ti по
прототипу [7] и предлагаемому способу [8]. Результаты экспериментальной проверки предлагаемого способа и прототипа приведены в таблице 2. Предельное значение функции вероятности отказа инструмента задавалось Fпр = 0,99.
По данным таблицы 2 видно, что максимальная относительная погрешность определения стойкости инструмента по прототипу [7]
составляет δmax.прот.= ± 14%, по предлагаемому
способу [8] δmax.предл. = –9%.
Таблица 2

Определение максимальной относительной погрешности δmax стойкости режущих кромок
сборного твердосплавного инструмента
Прототип [6]

Предлагаемый способ [7]

№
опыта

Фактическая
стойкость
Т, мин

ТермоЭДС
режущей
кромки
Еmax, мВ

стойкость
режущей
кромки Т, мин

относительная
погрешность
δ, %

стойкость
режущей
кромки Т, мин

относительная
погрешность
δ, %

1

66

9,5

74

+12

65

-2

2

63

9,9

62

-2

60

-5

3

65

9,6

71

+9

60

-8

4

55

10,5

47

-14

50

-9

5

46

11

38

-14

45

-2

6

68

9,4

77

+14

65

-4

Применительно к выше описанной методике программного контроля предельного состояния торцевой фрезы может быть составлена
блок-схема алгоритма функционирования модуля системы ЧПУ (см. рисунок 2).
Применение предлагаемого способа позволяет: повысить точность определения предельного состояния торцевой фрезы, устранить перерасход инструментального материала, предотвратить достижение критического износа
режущих кромок.
Предлагаемый способ [8] наиболее эффективен, когда режущие свойства отдельных
твердосплавных пластин в комплекте торцевой
фрезы существенно различаются между собой.
В этом случае возможен преждевременный износ пластин с низкими режущими свойствами,
что приводит к возникновению нежелательных

вибраций инструмента и снижению качества
обрабатываемой поверхности заготовки. Данный способ не регламентирует номенклатуры
марок применяемых твердосплавных режущих
пластин и предназначен для использования
в металлообработке для автоматизированного
определения наступления предельного состояния торцевых фрез на станках с ЧПУ и автоматических линиях. Безусловным преимуществом
данного способа является то, что значение расчетного периода стойкости торцевой фрезы,
полученного, с определенной долей вероятности, после пробного прохода, позволяет вносить необходимые коррективы в режим обработки по оптимизируемым параметрам еще
до начала самой обработки, что обеспечивает
гибкость в организации и планировании производства.
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма модуля САПР ТП по способу [7]
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В статье исследуется энергетика движения многоногого шагающего робота по деформируемому грунту.
Рассматривается компромисс противоречивой задачи одновременной минимизации потерь энергии на
прессование грунта и габаритов механизмов шагания робота. Приведены расчеты и графики, соответствующие определенным компромиссным ситуациям.
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The article investigates the power of motion legged walking robot on deformable ground. We consider the compromise contradictory objectives while minimizing the energy loss due to compaction of the soil and the size of the
robot walking mechanism . Calculations and graphs corresponding to compromise certain situations.
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Введение

Шагающие машины и роботы исследуются
уже достаточно давно, поставлено и решено
уже множество [1-3] задач по их проектированию, управлению и оптимизации.
Однако, среди многих задач оптимального
по какому-либо критерию проектирования
шагающих машин и роботов можно выделить
группу задач, связанных с оптимальным выбором параметров шагающих аппаратов на этапе
создания, в момент выбора конструктивной
схемы, числа и типа движителей и т.п. [4]. При
этом именно на данном этапе можно добиться
наилучшего сочетания требуемых полезных
свойств и наиболее простой и надежной конструкции шагающей машины или робота, а также любой другой сложной технической системы, имеющей набор из нескольких противоречивых показателей качества, среди которых
необходимо найти некий компромисс [5, 6].
Таких компромиссных задач, связанных с постановкой и решением задач многокритериальной оптимизации прототипов шагающих
машин и роботов на этапе проектирования или

опытной доводки и отработки решено уже
достаточно много [7-11].
Перспективным направлением по многокритериальной оптимизации шагающих аппаратов является не только решение задач из существующего спектра для различных условий
и набора требований, выдвигаемых к машинам
в различных эксплуатационных ситуациях, но
и постановка новых, ранее не формулировавшихся задач оптимизации по новым, не употреблявшимся ранее критериям оптимальности.
Постановка задачи

Как показали полевые исследования шагающих машин [12], созданных в ВолгГТУ в 1997–
2012 гг., задача исследования энергетики движения по различным грунтам, особенно, в тех
ситуациях, когда в достаточной мере проявляются упругие свойства грунтов, достаточно актуальна.
Один из роботов, для которого актуальна
данная постановка задачи, – шагающий робот
«Ортоног» (рис. 1), который является прототипом шагающих роботов на базе сдвоенных
ортогонально-поворотных движителей.
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Рис. 1. Шагающий робот «Ортоног»

Данный тип движителей является на текущий момент самым перспективным, так как изза особенностей организации работы приводов
может быть исключена работа приводов друг
против друга и против сил тяжести, что особенно актуально в плане повышения энергетической эффективности движителей и шагающего робота в целом [13].
Важной задачей при исследовании энергетики движителя также является задача оптимального проектирования механизмов шагания
робота, их компоновки и расположения, так как
это влияет на габариты, особенности конструкции, алгоритмы работы.
Поэтому ставится многокритериальная задача исследования энергетики движения многоного шагающего робота по деформируемому
грунту с определением компромисса между потерями энергии при шагании и габаритами механизма шагания, таким образом, данная задача
становится задачей системного анализа. В исследовании предполагается, что необходимо
одновременно минимизировать силу сопротивления движению, обусловленную потерями на
прессование, и габариты механизма шагания
(движителя). При этом в исследовании полагается, что исследуемый движитель может быть
как ортогональным какого-либо вида, так и любым другим движителем, обладающим несколькими степенями свободы: инсектоморфным, лошадиным или антропоморфным [14].
Решение задачи предполагается проводить для
маршевого прямолинейного движения шагающей машины, то есть эффекты, связанные с разгоном или поворотом, исключаются из рассмотрения.
Движение робота по упругому грунту

Сила сопротивления движению, обусловленная потерями на прессование грунта при

переступании, может быть определена как сила
отнесенная к длине шага [14]
n N2
j
Qсопр   max ,
(1)
j 1 2cn l
где Njmax – максимальная за период шага реакция грунта под j-ой опорой механизма шагания,
сn – нормальная жесткость системы грунт-опора механизма шагания (принимается одинаковой под всеми опорами), l – длина шага механизма шагания.
Учитывая кинематическую схему шагающего робота «Ортоног», при которой обеспечивается статическая устойчивость в любой
момент времени для робота в целом, а также
симметрию корпуса робота и расположения
шагающих движителей на корпусе, можно записать выражение для суммы квадратов максимальных реакций под опорами механизмов шагания робота
2

l

N 2jmax  G 2 1   ,
(2)

 L
j 1
где G – вес робота, L – база робота (расстояние
между точками крепления к корпусу крайних
передних и задних движителей).
Выражение (2) следует из решения статически неопределимой задачи в предположении,
что робот находится на горизонтальной ровной
поверхности, а крен и дифферент корпуса робота отсутствуют.
Длина шага робота l, которая и определяет
габариты механизма шагания робота, вводится
непосредственно, при этом предполагается, что
все движители одинаковые между собой и работают в опоре и переносе по одним и тем же
законам.
В таком случае задача нахождения компромисса между минимумом потерь энергии на
прессование грунта и габаритами механизма
шагания может быть поставлена как нахождение минимума линейной свертки двух исследуемых критериев:
I  l   k1 H1  l   k2 H 2  l   min,
где k1 и k2 – положительные весовые коэффициенты значимости, а H1(l) и H2(l) – исследуемые частные критерии качества, по которым
происходит оптимизация.
Производя подстановку, получаем
I  l   k1Qсопр  l   k2l  min.
n

Заменяя силу сопротивления движению на
ее выражение через длину шага, получаем
окончательное выражение для исследования
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Для исследования полученного выражения
вполне достаточно применения классического
дифференциального исчисления, так как полученное выражение является функцией одной
переменной и для отыскания его минимума

достаточно определить конкретное значение
длины шага l.
Определяется стационарная точка выражения (3) по параметру l:
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Очевидно, что стационарная точка выражения (3) существует и определяется как
1
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(4)
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где λ = k2/k1 – отношение коэффициентов значимости (компромисс).
Вторая производная от выражения (3) также
существует и равна
d 2 I  l  d  k1G 2  1 1 
 k1G 2



k
 0,


 2 
3
dl 2
dl  2cn  L2 l 2 
 cn l
то есть значение длины шага l, определяемое
выражением (4) доставляет минимум выражению (3) при любых сочетаниях коэффициента
значимости k1, веса робота G, длины шага l
и жесткости системы грунт-опора механизма
шагания cn.
Таким образом, полученная зависимость (4)
определяет необходимую для компромисса
между потерями энергии на прессование грунта
(учтенных через силу сопротивления движению
за счет прессования грунта, отнесенную к длине шага) и габаритами механизма шагания шагающего движителя. Очевидно, что длина шага
асимптотически убывает с ростом параметра λ,
что соответствует все большей значимости
уменьшения габаритов механизма шагания,

(3)


  k2  0


а при нуле λ оптимальная с точки зрения одних
только потерь на прессование грунта длина
шага l равна базе шагающего робота L.
Результаты исследования

Можно проводить исследование для каждого проектируемого робота, предназначенного
для работы в конкретных условиях и выбирать
оптимальную длину шага. На этапе эксплуатации можно выбирать необходимую компромиссную длину шага в случае если механизм шагания, например, ортогональный или инсектоморфный, позволяет изменять длину шага.
Выбираются два шагающих робота: условно тяжелого класса с массой порядка 3 тонн,
длиной базы 4 метра и условно легкого класса
с массой порядка 400 килограмм, длиной базы
2 метра. Также назначаются жесткости системы
грунт-опора механизма шагания cn, характерные для твердой опорной поверхности, прочного и сыпучего грунтов: 375,00; 30,75 и 3,75
МН/м соответственно.
Для двух этих роботов строятся зависимости оптимальной длины шага функции соотношения весовых коэффициентов значимости при
потерях энергии и габаритах механизма шагания на различных грунтах: робота условно тяжелого класса (рис. 2) и робота условно легкого
класса (рис. 3).
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Рис. 2. Зависимость длины шага l от соотношения λ = k2/k1 весовых коэффициентов для робота условно тяжелого класса:
1 – на твердой поверхности, 2 – на прочном грунте, 3 – на сыпучем грунте
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Рис. 3 Зависимость длины шага l от соотношения λ = k2/k1 весовых коэффициентов для робота условно легкого класса:
1 – на твердой поверхности, 2 – на прочном грунте, 3 – на сыпучем грунте

Заключение
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОГО МЕТОДА ЗАДАНИЯ ПРОГРАММНЫХ ДВИЖЕНИЙ
В ЗАДАЧЕ НАВИГАЦИИ ШАГАЮЩЕГО АППАРАТА
Волгоградский государственный технический университет
dtm@vstu.ru
Формулируется задача многокритериальной оптимизации законов управления движением шагающего
аппарата со сдвоенными ортогонально-поворотными движителями. Приводятся алгоритмы, образующие метод прямого задания программных движений. Показывается пример определения оптимальных законов
управления для шагающего аппарата.
Ключевые слова: шагающая машина, шагающий робот, шагающий движитель, механизм шагания, робототехника, управление движением, статическая устойчивость.
A. M. Kolesov, A. V. Maloletov, K. B. Mironenko
APPLICATION OF THE DIRECT METHOD OF ASSIGNMENT
OF PROGRAM MOTIONS IN THE NAVIGATION OF WALKING MACHINE
Volgograd State Technical University
Multi-criteria optimization problem is formulated laws of motion control walking machine with dual-orthogonal
thrusters. The algorithms that form the direct method of assignment of program motions. Shows an example of determining the optimal control laws for the walking machine.
Keywords: walking machine, walking robot, walking mover, mechanism of walking, robotics, control of motion, static stability.
Введение

В отличие от традиционных колесных и гусеничных ТС для шагающих машин направление скорости центра корпуса обычно не огра-

ничивается направлениями, близкими к продольной оси машины, что позволяет машине
осуществлять линейные и угловые перемещения
независимо друг от друга. Вводится понятие

_________________________
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идеальной маневренности, под которой понимается способность корпуса машины совершать произвольное плоско-параллельное движение в плане местности [1, 2]. Известны и колесные роботы [3], способные к произвольному
перемещению корпуса в плоскости опорной
поверхности.
При решении задачи прокладки трассы машины, обладающей идеальной маневренностью, отсутствуют ограничения на движение
корпуса. Это многократно расширяет область
допустимых траекторий и законов управления
движением корпуса машины. С другой стороны, сложность шагающих аппаратов определяет и разнообразие возможных критериев оптимальности, что приводит к необходимости решать задачу многокритериальной оптимизации
[2, 4, 5].
Целью многокритериальной оптимизации
является поиск Парето-оптимальных решений
по частным критериям Hj и выбор исследователем одного из этих решений на основе анализа
соответствующих значений критериев Hj.
Совокупность частных критериев Hj образует векторный критерий оптимизации, который может быть скаляризован, например, путем линейной свертки:
I = ∑ k j H j →min
(1)
где I – общий критерий оптимизации, kj – весовые коэффициенты. Причем для каждого набора значений весовых коэффициентов может
быть найден минимум общего критерия, которому соответствует Парето-оптимальная точка
в пространстве критериев Hj [6].
«Точная» задача многокритериальной оптимизации заключается в определении области
допустимых решений, выделении из них Парето-оптимальных решений и последующем анализе последних с целью определения желаемого компромисса. В практических приложениях
это требует больших вычислительных затрат,
которыми обычно не располагает система управления мобильным роботом. Поэтому в мобильных аппаратах часто используют «приближенные» методы оптимизации, основанные
либо на сокращении пространства допустимых
значений параметров, например, отыскиваются
решения только в области, близкой к последнему выбранному компромиссу; либо основанные на сокращении количества рассматриваемых Парето-оптимальных точек.
Рассматриваемый метод прямого задания
программных движений с выбором лучшего из

заданных законов движения относится к последнему варианту.
Метод прямого задания программных
движений

Метод состоит из двух этапов: этапа обучения и рабочего этапа. На этапе обучения определяются весовые коэффициенты согласно следующему алгоритму.
1. Ставится тестовая цель и формируются L
законов управления, обеспечивающих достижение заданной цели, где L – количество частных показателей качества, подлежащих оптимизации.
2. Для каждого из законов вычисляются
значения всех частных показателей Hij, где i –
номер закона управления, j – номер показателя.
3. Из значений Hij составляется квадратная
матрица H = {Hij}, i = 1,...,L, j = 1,...,L, для которой экспертно оценивается обусловленность.
Если матрица окажется плохо обусловленной
[7], то следует вернуться к пункту 1 и сформировать другие законы управления.
4. Результат движения машины для каждого
из законов управления оценивается экспертом с
выставлением количественной оценки Ii, которая трактуется как значение обобщенного критерия качества.
5. Значения весовых коэффициентов kj определяются в результате решения системы линейных уравнений
L

∑ H ij k j = I i ,

i= 1, ... , L

(2)

j= 1

На рабочем этапе система управления машиной осуществляет выбор лучшего закона
управления из ограниченного числа таких законов по следующему алгоритму.
1. Ставится очередная цель и формируются
несколько законов управления, обеспечивающих достижение этой цели.
2. Выполняется расчет динамики движения
машины под управлением каждого из этих законов с вычислением частных показателей.
3. Вычисляются значения общего критерия
качества для каждого из законов управления и
выбирается закон, обеспечивающий лучшее
значение критерия.
Применение метода для решения
задачи прокладки трассы
шагающей машины «Ортоног»

Прямой метод использован для решения задачи прокладки трассы шагающей машины
«Ортоног» (рисунок 1) [8, 9].
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ния, оцениваемые максимальным ускорением
amax центра корпуса и его максимальным угловым ускорением εmax; H3 – максимальная мощность приводов курсового перемещения WFmax;
H4 – максимальная мощность поворотных приводов WMmax. В нормализованном виде эти показатели определяются выражениями:

1
a ,
g max
S
H 2= ε max ,
g
(3)
τ
H 3=
W Fmax ,
SQ
τ
H 4=
.
W
S Q Mmax
где g – ускорение свободного падения, S – расстояние до цели, Q – средняя сила сопротивления движению, τ – заданное время движения.
Законы управления, используемые на этапе
обучения, задаются в виде:
H 1=

Рис. 1. Шагающая машина «Ортоног»

Рассматривается перемещение аппарата за
определенное время в заданное положение
с нулевой начальной и конечной скоростями
с обходом неподвижного препятствия. Вводятся следующие частные показатели качества:
H1, H2 – показатели комфортабельности движе

(

)

4S t
2S 4 S
− 2 (t− τ1) [τ1< t ≤ τ] ;
[0≤ t ≤ τ1]+
τ
τ2
τ
B y= 0 ;
4Δ φt
2Δφ 4Δ φ
B p= 2
[ 0≤ t ≤ τ1 ]+
(t − τ1) [ τ1< t≤ τ] .
− 2
τ
τ
τ
S
2. B x=
(t [0≤ t≤ τ2 ]+ [τ2< t≤ τ]− (t − τ+ τ 2)[ τ− τ2< t≤ τ ]);
τ 2 (τ− τ2 )
B y= 0 ;
Δφ
B p=
(t [0≤ t ≤ τ 2 ]+ [ τ2< t≤ τ ]− (t − τ+ τ2 )[ τ− τ2< t≤ τ] ).
τ 2(τ− τ2)
πS
6Δφ
sin π t ; B y = 0 ; B p = 3 (τ− t) t.
3. B x =
2τ
τ
τ
1. B x =

(

)

( )

4. B x=

( )

(4)

( )

2S
2Δ φ
2 π
2 π
sin
t ; B y= 0 ; B p =
sin
t .
τ
τ
τ
τ

где Bx, By, Br – законы изменения продольной
и поперечной скоростей центра корпуса машины и угловой скорости корпуса в плоскости движения, τ1 , τ2 – периоды изменения скорости в 1 и 2 законах соответственно. Логическому значению ИСТИНА в квадратных скобках ставится в соответствие алгебраическая 1,
а логическому значению ЛОЖЬ – алгебраический 0.
В результате моделирования динамики движения шагающей машины «Ортоног» для значений S= 10 м , τ= 10 с , Δ φ= π/ 2 , τ1= 5с , τ 2= 1 с ,
Q= 10 кН вычисляются частные показатели
качества, сведенные в таблицу 1

Таблица 1
Частные показатели качества
для обучающих законов
№ закона

H1

H2

H3

H4

I

1

0,041

0,064

0,618

0,161

12

2

0,113

0,178

0,378

0,270

20

3

0,050

0,096

0,511

0,178

13

4

0,064

0,100

0,647

0,174

15

Экспертно определяемая оценка I (последний столбец таблицы 1) для каждого из рассматриваемых законов движения дается по
принципу штрафных баллов, начисляемых при-
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мерно пропорционально значениям частных показателей. При этом предполагается, что недостижимый идеал, который имел бы оценку 0, соответствует нулевым значениям всех показателей. Другой эксперт может руководствоваться
иными соображениями при выставлении оценок.
Однако при выставлении оценок необходимо контролировать получающиеся значения весовых коэффициентов (в таблице 2 приведены
значения весовых коэффициентов для рассматриваемого примера). Так как при недостаточно
продуманной системе оценок некоторые из коэффициентов могут оказаться отрицательными,
что будет соответствовать отрицательной корреляции между оценкой и показателем качества. Если для заданной обучающей выборки не
удается разработать обоснованную систему
оценок, обеспечивающую строго положитель-

ные весовые коэффициенты, то рекомендуется
изменить обучающую выборку или отказаться
от учета некоторых из показателей.
Таблица 2
Весовые коэффициенты для обучающих законов
k1

k2

k3

k4

63,73

30,42

7,74

16,52

Для примера на рисунке 2 приведены графики весовых коэффициентов для рассматриваемого примера при изменении оценки закона № 2
(таблица 1) и фиксированных значениях остальных оценок. Из графика 2 ясно, что оценка обучающего закона № 2 в данном случае может
изменяться в пределах примерно от 17,5 до 22.
Весовые коэффициенты kj изменяются в зависимости от оценки по линейному закону.

k1
k2

k4

k3

Рис. 2. Зависимости весовых коэффициентов от оценки обучающего закона № 2 (таблица 1)

2

3

1
Рис. 3. Пример движения шагающей машины при обходе препятствия.
Кривая линия – траектория центра машины, круги – следы стоп машины:
1 – начальное положение, 2 – конечное положение, 3 – препятствие
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В качестве примера движения рассматривается перемещение шагающей машины «Ортоног» из начального в конечное положение с сохранением ориентации корпуса при обходе

(

V τ= L τ [t≤ T ] t [ t< t 1 ]+ t 1 [t ≥ t 1 ]−

препятствия (рисунок 3).
Законы управления скоростями корпуса
ищутся среди функций вида

)

t 1 (t − t 2)
[ t≥ t 2]
T − t2

T
[t > t 3 ][ t≤ T ] ((t − t 3)[(t− t 3)< t1 ]+ t 1 [(t− t 3)≥ t 1] )+
T − t3
t ((t− t 3)− (t 2− t 3))
T
[(t− t 3)≥ (t 2− t 3)]
[t > t 3 ][t≤ T ] 1
+ Ln
T − t3
(T − t 3)− (t 2− t 3)

(5)

V n = − Ln

(

где Lτ, Ln – размерные коэффициенты, зависящие от координат начальной и конечной точек;
T – заданное время движения; t1 – заданное
время разгона на начальном этапе движения;
t2 – момент времени начала торможения, определяющий заданное время торможения на конечном этапе движения; t3 – заданное время
ожидания на начальном этапе движения в поперечном направлении.
Эти уравнения соответствуют равнопеременным движениям по координатным осям на
этапах разгона и торможения, с нулевыми начальной и конечной скоростями. За счет сдвига
фаз, определяемого параметром t3 могут быть
получены различные траектории движения,
среди которых рассматриваются только те, которые обеспечивают бесконтактное преодоление препятствия (рисунок 3). При заданном

)

значении T параметры Lτ, Ln подбираются в соответствии с граничными условиями.
Задаваясь временем движения T, определяя
параметр t3 из условия обхода препятствия и
варьируя параметры t1 и t2 можно получить
множество возможных законов движения, из
которых в первую очередь нужно отобрать Парето-оптимальные решения относительно введенных критериев качества.
Например, для начальных координат центра
машины x0 = 0, y0 = 0, конечных координат xK =
10 м, yK = 10 м и значений параметров T = 10 с,
t3 = 2 с законы управления и значения показателей для некоторых значений t1 и t2 приведены
в таблице 3. Поскольку в рассматриваемых законах движения поворот корпуса отсутствует,
то из анализа исключается показатель H2.
Таблица 3

Значения критериев качества для различных законов управления шагающей машиной «Ортоног»

Параметры

Ускорение центра
корпуса полное, м/с2 /
нормированное
значение H1

Максимальная мощность
на линейных (горизонтальных)
приводах, Вт / нормированное
значение H3

Максимальная мощность
на поворотных приводах,
Вт / нормированное
значение H4

Общий
критерий
качества 1

Общий
критерий
качества 2

t1=1, t2=9

1,811 / 0,185

5337 / 0,534

1178 / 0,118

17,858

9,787

t1=2, t2=8

1,040 / 0,106

6029 / 0,603

628 / 0,063

12,468

8,857

t1=3, t2=7

0,817 / 0,083

7094 / 0,709

468 / 0,047

11,578

9,539

t1=4, t2=6

0,751 / 0,077

8637 / 0,864

508 / 0,051

12,410

11,135

t1=5, t2=5

0,777 / 0,080

8163 / 0,816

556 / 0,056

12,293

10,686

Нормированные значения показателей качества для рассматриваемых законов приведены на графике (рисунок 4). Анализ этих результатов показывает, что решение, найденное для
t1=4 не является Парето-оптимальным, поскольку при практически одинаковых значениях ускорения и мощности поворотных приводов для соседних точек, значение мощности
курсовых приводов в этой точке значительно

хуже. Следовательно, решение для t1=4 исключается из дальнейшего рассмотрения.
Решения, соответствующие значениям t1=1,
2, 3, 5 являются Парето-оптимальными, и могут
быть выбраны в качестве законов движения для
машины. Выбор конкретного решения зависит
от предпочтительности того или иного показателя качества.
Так, для весовых коэффицентов, получен-
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ных при использовании обучающих законов
(таблица 2), значения общего критерия качества приведены в таблице 3 в столбце «Общий
критерий качества 1». Его минимум достигается для решения t1=3. А, например, для значе-
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ний весовых коэффициентов (таблица 4), лежащих вблизи левой границы допустимых значений (рисунок 2): минимум общего критерия
достигается при t1= 2 (столбец «Общий критерий качества 2» в таблице 3).

2

1
3

Рис. 4. Нормированные значения показателей качества:
1 – ускорения, 2 – мощность курсовая, 3 – мощность поворотная

Таблица 4
Произвольно заданные весовые коэффициенты
k1

k2

k3

k4

18

-

11

5

Заключение

Прямой метод задания программных движений позволяет выбрать лучшее решение из
ограниченного заранее сформированного набора вариантов. Этот метод обладает простотой
реализации, относительно высоким быстродействием, на рабочем этапе не требует участия
человека, позволяет учитывать частные критерии без каких-либо ограничений.
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Исследуется способ интеллектуального выбора движения транспортного средства, которое моделируется материальной точки при обходе плоского препятствия выпуклой формы в зависимости от типа интегрального критерия в виде линейной свертки двух частных показателей с весовыми коэффициентами. Расчет
и оценка осуществляется при помощи моделирующей программы.
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Intelligent selection movement's method of vehicle, which is modeled by a material point in going obstacles with
flat convex shape, depending on the type of integrated criterion as a linear convolution of two particular parameters
with weighting factors, was investigated. Calculation and evaluation is carried out using the simulation program.
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Введение

В современном мире наблюдается тенденция внедрения в практику эксплуатации транспортных средств "дронов", способных само-

Система TerraMax
компании Oshkosh

стоятельно перемещаться в условиях реальной
среды на большие расстояния или располагающихся на значительном удалении от центра
управления (Рис. 1).

БЛА "Дозор"
фирмы ТРАНЗАС

Марсоход Curiosity

Рис. 1. Роботизированные транспортные системы

Подобные системы для точного безаврийного управления снабжены развитой сенсорной
базой (LIDAR-ы, стереокамеры со структурированной подсветкой, отражатели, приемопередатчик спутникового позиционирования и
др.). Необходимость в бортовом автоматическом управлении – отказ от супервизерного регулирования обусловлен или решением задачи
с массовым применением роботизированных

ТС, или ненадежностью информационных и управляющих каналов (значительными запаздываниями в процессе регулирования). При усложнении решаемой задачи (большом множестве неучтенных параметров) появляется необходимость в интеллектуализации бортовой
системы управления – в способности принимать решения на основе формирующегося опыта в базе знаний робота.
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Постановка задачи

Разработать элементы методики построения
базы знаний интеллектуальной системы управления применительно к задаче обхода препятствия.
Решение

Так как интеллектуальная система управления должна быть способна к оптимальному выбору решения из множества решений, то для
поиска применяется обратный метод вариационной оптимизации [1, 2]. Одной из типовых
ситуаций принятия решения мобильным роботом является определение способа обхода препятствия или запрещенной зоны. Мобильный
робот, в частности шагающий аппарат, моделируется в первом приближении материальной
точкой, перемещающейся по плоскости. В качестве параметра оценки, закладываемого в
систему управления может применяться линейная взвешенная свертка частных показателей
[3-6], например:
φ2

φ2

тора ρ, ρφ –производная по угловой координате, R – расстояние от полюса до границы препятствия, k1(2) — весовые коэффициенты. Требуя минимизации подобного интегрального параметра оценки движения, получается критерий
выбора траектории движения при обходе препятствия. Используя уравнение Эйлера - Пуассона
d  дФ  дФ
(2)
 0,


dφ  дρ φ  дρ
обеспечивающие минимум функционала – критерия (1),

Ф  k1 ρφ2  ρ 2  k2 ρ  R ,

(3)

устанавливается вид дифференциального уравнения, которое определяет оптимальную траекторию движения моделирующей точки
ρ φ2
3
k
1
ρ φφ   2 2
ρ2  ρ 2   2  ρ. (4)

2k1 ρ ρ  R
ρ

которые отражают длину пройденного пути и
"удаленность" траектории движения робота от
препятствия в полярной системе координат.
Где в формуле (1) ρ – расстояние от полюса до
текущей точки траектории, φ – угловая координата, которая задает положение радиус - век-

Для решения краевой задачи (при заданных
начальном и конечном положениях робота)
применяется численный метод "Пристрелки"
совместно с методом численного интегрирования (Рунге - Кутта IV-го порядка). В качестве
препятствия для различных критериев рассматривался круг. Для критерия (1) результат
компьютерного моделирования представлен
на Рис. 2.

а

б

I  k1  ρ φ2  ρ 2 dφ  k2  ρ  Rdφ,
φ1

(1)

φ1

Рис. 2. Обход запрещенной зоны по критерию (1)
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Отличительной особенностью критерия (1)
является невозможность пересечения траекторией границ препятствия в силу наличия радикала
во втором слагаемом. Данный критерий может
использоваться, когда препятствие представляет
собой запрещенную зону, способную вызвать
терминальное состояние робота. Для критерия:
φ2

φ2

φ1

φ1

I  k1  ρ φ2  ρ 2 dφ  k2   ρ  R  dφ,

(5)

дифференциальное уравнение траектории
в полярной системе координат принимает вид

ρ φφ   k2

 k ρ  ρ
2

2



1

 ρ 2   2ρ φ2 ρ  ρ. (6)
3

Причем, для данной формы второго слагаемого критерия (5) траектория движения уже
может проходить через контур препятствия
(Рис. 3).

Рис. 3. Преодоление препятствия по критерию (5)

б

а

Рис. 4. Оптимальные траектории для критериев (7) и (9)

Если рассмотреть критерий
φ2

φ2

φ1

φ1

I  k1  ρ φ2  ρ 2 dφ  k2   ρ  R  dφ,
2

(7)

то график траектории движения при форме
дифференциального уравнения

ρφ2
k2
2
2 3
R



ρ
ρ
ρ
2


   ρ  ρ (8)
k1ρ 2
и соотношении весовых коэффициентов близких к единицы подвергается значительной деформации, что может негативного сказаться на
ρ φφ  2
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энергетики движения транспортного средства
(Рис. 4, а). При рассмотрении случая движения
робота в ограниченном пространстве - "коридоре" (Рис. 4, б), когда допустимая зона движе-

ния задается путем вычитания из области большей фигуры области меньшей, то критерий
оценки можно описать следующей функцией

φ2

φ2

φ2

φ1

φ1

φ1

I  k1  ρ φ2  ρ 2 dφ  k2   ρ  R1  dφ  k3   R2  ρ  dφ,

где R1 – радиус внутренней окружности, а R2 –
внешней. Соответствующие уравнение траектории представимо формулой

ρφφ   k3  k2   k1ρ 2 

ρ

2



 ρ 2   2ρφ2 ρ  ρ. (10)
3

Заключение

Запрограммировав одну из зависимостей
(4), (6), (8) или (10) в бортовую ЭВМ, которые
позволяют синтезировать траекторию движения аппарата, устанавливается принцип оптимального выбора способа обхода препятствия
по заданным начальному, конечному положению робота и весовым коэффициентам в полярной системе координат. Таким образом,
структура самих уравнений (4), (6), (8) и (10)
кодирует априорное знание, что может трактоваться, как основа базы знаний робота, в частности шагающего [7,8]. Развитие подхода формирования базы знания робота предполагает
разработку методов установления значений весовых коэффициентов на основе принципов
обучения и связей с условиями движения.
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Введение

Дождевальные машины кругового действия
(рисунок 1.а) широко распространены во всем
мире [1, 2, 3, 4, 5], используются они и на сельскохозяйственных угодьях Волгоградской области. Несущая конструкция такой машины состоит из нескольких звеньев, шарнирно соединенных друг с другом. Первое звено одним из
своих концов шарнирно закреплено в центре
поля, к этой опоре подводится вода для полива
и электроэнергия. В местах соединения звеньев
и на свободном конце последнего звена конструкция поддерживается подвижными опорами,
в качестве которых обычно используются
двухколесные тележки, хотя известны и разработки шагающих опор [6, 7, 8, 9]. При работе

дождевальной машины ее многозвенная конструкция вытянута по радиусу поля, подвижные
опоры перемещаются по концентрическим окружностям, а обрабатываемое поле представляет собой круг или какой-то его сектор. Сохранение относительного положения звеньев вдоль
прямой линии обеспечивается автоматической
системой управления. Одним из недостатков
дождевальных машин кругового действия является невысокий коэффициент использования
площади пашни [10], который даже в идеальных условиях не может превысить 100 π/4≈ 79
%, другими словами, площадь необрабатываемой части пашни между круглыми полями,
достигает 100( 4/ π− 1)≈ 27 % от площади пахотных земель и более.

а

б
Рис. 1. Дождевальные машины:

а – опорные тележки с шагающими движителями, б – спутниковая фотография круглых полей в Волгоградской области;
1 – орошаемое поле, 2 – необрабатываемая часть пашни

В работе рассматривается задача управления движением опор таким образом, чтобы
форма обрабатываемого поля отличалась от
круга, что потенциально позволит значительно
увеличить коэффициент использования площади пашни (рисунок 2).

Для реализации такого движения необходимо, чтобы подвижные опоры имели возможность перемещаться в произвольном направлении из любого положения. Колесные опоры
дождевальных машин такой маневренностью
не обладают, но ее можно добиться при использовании шагающих приводов с достаточным числом степеней свободы [11, 12, 13, 14].
Траектории и законы движения опор
дождевальной машины

Рис. 2. Схема обработки круглого (слева) и квадратного
(справа) полей дождевальной машиной кругового действия. Стрелкой показано направление движения машины

Обозначим центральную неподвижную опору номером 0, подвижные опоры и звенья дождевальной машины номерами от 1 до K. Траекторией движения опоры K является граница
поля, а задача управления сводится к определению положений всех остальных подвижных
опор для каждого положения K опоры. Совокупность точек, определяющих положения ка-
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ждой подвижной опоры образуют траекторию
ее движения.
При этом на движение опор накладывается
также ограничение, связанное с тем, что звенья
дождевальной машины не должны выходить за
пределы обрабатываемого поля. Могут быть
наложены и другие ограничения.
Законы управления движением опор могут
быть оптимизированы с учетом различных критериев. Так, в работе [15] показано, что при использовании критерия минимума энергозатрат
при движении форма дождевальной машины
с бесконечным числом бесконечно малых
звеньев может быть получена известными методами вариационного исчисления. На практике дождевальная машина представляет собой
систему из сравнительно небольшого числа
достаточно длинных звеньев, что делает полученное приближение слишком грубым. Однако
на качественном уровне результат, заключающийся в том, что суммарное расстояние подвижных опор от центра поля должно быть минимальным, может быть использован.
Для минимизации суммарного расстояния
опор до центра поля необходимо как можно
большее количество крайних тележек расположить прямолинейно вдоль линии, соединяющей
центр поля и текущее положение K опоры.
Обозначим через N тележку с наименьшим номером, расположенную на указанной прямой,
причем потребуем, чтобы расстояние R от центра до N тележки было больше длины звена
и меньше либо равно удвоенной длине звена
(рисунок 3).

Рис. 3. Схема расположения опор дождевальной
машины на поле

Таким образом, тележки с номерами от 1 до
N-1 должны быть расположены внутри окружности с радиусом, равным расстоянию до N тележки. Схемы их расположения могут быть
различными в зависимости от четности N и от
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дополнительных ограничений, накладываемых
на взаимное положение звеньев.
а) Ограничения отсутствуют, N четное (рисунок 4.а). Звенья дождевальной машины складываются так, что 2 тележка совпадает с центральной опорой номер 0. Тележка номер 3 тележка совпадает с опорой 1, тележка 4 – снова с
центральной опорой и так далее. Звено N располагается так, чтобы соединить конец совпадающих звеньев и N опорную тележку.
б) Ограничения отсутствуют, N нечетное
(рисунок 4.б). Звенья с номерами от 2 до N-2
совпадают со звеном 1 аналогично варианту а).
Звено N располагается на линии звеньев от N+1
до K. Звено номер N-1 соединяет конец совпадающих звеньев и N-1 тележку.
в) Накладывается ограничение: каждая следующая тележка должна быть не ближе к центру, чем предыдущая (рисунок 4.в). Все опорные тележки от 1 до N-1 располагаются на одном расстоянии от центра, то есть звенья от 2
до N-1 располагаются по хордам окружности
радиуса, равного длине звена.
г) Накладывается ограничение: никакая
точка звеньев дождевальной машины не быть
ближе к центру, чем предыдущая точка (рисунок 4.г). Звенья с номерами от 2 до N-1 располагаются перпендикулярно линиям, соединяющим центр и начальную тележку звена. Звено N
должно иметь угол с указанной линией от 90 до
180 градусов. Очевидно, что с учетом ранее
введенного определения N тележки, это условие выполнить невозможно. Для решения задачи нужно определить тележку номер N где-то
ближе к K, причем в общем случае решения
может и не быть вовсе, то есть, требуемое значение N окажется больше, чем K.
д) Накладывается ограничение: угол между
двумя соседними звеньями был не меньше (рисунок 4.д), чем некоторое минимально допустимое значение αmin. В частном случае при значении угла равном нулю этот вариант совпадает со случаями а) или б). Звенья от 2 до N-1
складываются «гармошкой». В зависимости от
заданного значения αmin могут реализовываться
различные ситуации. Так, для достаточно малых величин четность или нечетность N будет
приводить к двум вариантам, аналогично случаям а) и б), в частном случае при αmin = 0 будет
точное совпадение с а) или б). Для достаточно
больших углов αmin решение может потребовать
изменения номера N или привести к нерешаемой задаче аналогично случаю г), точное сов-
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падениее с г) будет наблюдатьсся при αmin = 90°.
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На рисунке 5 для примера показаны результаты моделирования движения семизвенной
дождевальной машины при работе ра квадратном поле. На рисунке 5.а машина показана
вблизи крайнего ближнего положения границы
поля к центру, на рисунке 5.б – вблизи крайнего дальнего от центра положения границы поля. На рисунке видны траектории движения
подвижных опор, хорошо заметны скругленные
углы на границах участка и пересечения траекторий опорных тележек в центральной части поля.
Заключение

Разработанный метод управления дождевальными машинами кругового действия позволяет орошать с их помощью поля сложной
формы, значительно увеличив коэффициент
использования площади пашни.
При рассматриваемом управлении движением дождевальной машины по некоторым
участкам почвы подвижные опоры проходят по
несколько раз, и в целом площадь, подвергающаяся воздействию движителей, несколько
больше, чем при традиционном управлении. По
всей видимости, это недопустимо при использовании колесных тележек. Однако применение
шагающих движителей, за счет их меньшего
воздействия на грунт [7], для ряда сельскохозяйственных культур может быть приемлемым.
Эффективность полива определяется количеством воды, попадающей на единицу площади пашни. Поскольку в рассматриваемом способе управления звенья дождевальной машины
совершают гораздо более сложное движение,
и в частности некоторые участки поля орошаются при работе двух или большего количества
звеньев, то управление количеством воды, выливаемой в пределах каждого звена требует отдельного рассмотрения.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Center-pivot automatization for agrochemical use /
J. Palacin, J.A. Salse, X. Clua, J. Arno, R. Blanco, C. Zanuy //
Computers and Electronics in Agricultur 49 (2005). P. 419–
430. doi:10.1016/j.compag.2005.08.006
2. Optimal design of center pivot systems with water
supplied from wells / M.A. Moreno, D. Medina, J.F. Ortega,
J.M. Tarjuelo // Agricultural Water Management 107 (2012).
P. 112– 121. doi:10.1016/j.agwat.2012.01.016

147

3. Effect of the start–stop cycle of center-pivot towers on
irrigation performance: Experiments and simulations [Electronic resourse]/ Ouazaaa, B. Latorrea, J. Burguetea, A. Serretab, E. Playána, R. Salvadora,P. Paniaguaa, N. Zapata –
2015 – Доступ по подписке на Science Direct.
4. Autonomous precision agriculture through integration
of wireless underground sensor networks with center pivot
irrigation systems [Electronic resourse]/ Xin Dong, Mehmet
C. Vuran, Suat Irmak – 2013 – Доступ по подписке на
Science Direct.
5. DEPIVOT: A model for center-pivot design and
evaluation [Electronic resourse]/ M.I. Valín, M.R. Cameira,
P.R. Teodoro, L.S. Pereira – 2012 – Доступ по подписке на
Science Direct.
6. Пат. 2496304 РФ, МПК A01G25/09, B62D57/02. Самоходная шагающая тележка многоопорной дождевальной машины / Чернышев В.В., Брискин Е.С., Малолетов А.В., Вершинина И.П.; ВолгГТУ. - 2013.
7. Пат. 2496305 РФ, МПК A01G25/09, B62D57/02.
Самоходная шагающая тележка многоопорной многосекционной дождевальной машины / Чернышев В.В., Брискин Е.С., Шаронов Н.Г., Вершинина И.П.; ВолгГТУ. - 2013.
8. Пат. 2495562 РФ, МПК A01G25/09, B62D57/02.
Самоходная шагающая тележка многоопорной многосекционной дождевальной машины кругового действия /
Чернышев В.В.; ВолгГТУ. - 2013.
9. Брискин, Е.С. Опыт разработки и испытаний шагающих опор дождевальной машины / Брискин Е.С., Чернышев В.В., Жога В.В., Малолетов А.В. // Тракторы и сельхозмашины. - 2011. - № 9. - С. 27-31.
10. Экономика и управление производством: Учебное
пособие / С.А.Савина, Т.А.Дугина // ФГОУ ВПО Волгоградский ГАУ «Нива», Волгоград, 2015 — 112 с.
11. Брискин, Е.С. Сравнительный анализ колесных,
гусеничных и шагающих машин / Брискин Е.С., Чернышев В.В., Малолетов А.В., Шаронов Н.Г. // Робототехника
и техническая кибернетика. - 2013. - № 1 (1). - С. 6-14.
12. Брискин, Е.С. Об управлении движением шагающей машины со сдвоенными ортогонально-поворотными движителями / Брискин Е.С., Вершинина И.П.,
Малолетов А.В., Шаронов Н.Г. // Известия Российской академии наук. Теория и системы управления. - 2014. - № 3. С. 168.
13. Малолетов, А.В. Управление цикловым шагающим движителем на основе шарнирного четырехзвенника
с изменяемой длиной коромысла / Малолетов А.В., Брискин Е.С. // Известия Волгоградского государственного
технического университета. 2014. - Т. 21. №12(139).
С. 163-169.
14. Малолетов, А.В. Управление группой кинематически связанных шагающих машин / А.В.Малолетов, К.Ю.Лепетухин, Н.Г.Шаронов, Е.С.Брискин // Экстремальная робототехника : тр. междунар. науч.-техн. конф. (г. СанктПетербург, 8-9 окт. 2015 г.) / ЦНИИ робототехники и технической кибернетики. - Санкт-Петербург, 2015. - C. 315-320.
15. Малолетов, А.В. Динамика и оптимизация структуры, параметров и алгоритмов управления движением
шагающих машин со сдвоенными шагающими движителями / Диссертация на соискание ученой степени доктора
физико-математических наук. - Волгоград, 2015. - 316 с.

148

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

УДК 616-78
М. А. Чернецкий, А. В. Елизаров
РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ
ИЗОЛИРОВАННЫХ СУСТАВОВ ПАЛЬЦЕВ РУКИ
Волгоградский государственный технический университет
m@maxelectronix.ru, elizarovalex@gmail.com
В работе описывается разработанное устройство для восстановления руки после инсультов. Рассматриваются аппаратные и функциональные особенности тренажера. Приводятся статистические данные о количестве пациентов с нарушениями движения рук.
Ключевые слова: тренажер для пальцев рук, восстановление после инсульта, непрерывные пассивные
движения, СPM-терапия.
M. A. Chernetskiy, A. V. Elizarov
DEVELOPMENTOFTRAININGAPPARATUSISOLATEDHANDFINGERS
JOINTS MOVEABILITYRECOVERY
Volgograd State Technical University
In article, developed device for hand recovery after stroke. The article presents hardware and software device
features. Showsstatisticinformationaboutamount of patients with hand moving diseases
Keywords: Training apparatus for hand fingers, after stroke recovery, continuous passive movements ,СPMtherapy.
Введение

Последствием инсультов часто являются
нарушения движения пальцев рук. Для их восстановления используют метод непрерывных
пассивных движений (CPM-терапия). Для этого
метода разработано устройство, сгибающее
и разгибающее пальцы руки и не требующее
активного сокращения околосуставных мышц.
Это позволяет сохранить суставы пациента
подвижными, не заставляя его ощущать боль
и дискомфорт.
1. Статистика заболеваний

В общей структуре заболеваний сердечнососудистой системы нарушения мозгового кровообращения отличаются наиболее тяжелыми
медицинскими, социальными и экономическими последствиями. Инсульт занимает первое
место среди причин стойкой утраты трудоспособности [1,2].
Органы Федеральной службы государственной статистики не выделяют инсульт отдельной
систематической категорией. Поэтому достоверные эпидемиологические данные по заболеваемости и смертности от инсульта в России отсутствуют. По данным ряда авторов, в Российской Федерации ежегодно регистрируется 400450 тысяч новых случаев инсульта, многие миллионы людей остаются инвалидами [3; 4].
_________________________

© Чернецкий М. А., Елизаров А. В.., 2015

2. Основы метода СРМ-терапии и постановка
задачи на разработку устройства

Для восстановления подвижности изолированных суставов пальцев руки после инсульта
используют метод непрерывных пассивных
движений. В основе этой методики лежит механотерапия, основанная на применении специальной робототехники. Принцип метода заключается в следующем: за счет дозированного
растяжения тканей в условиях мышечного расслабления достигается подвижность в изолированном суставе. Эффективность воздействия
обусловлена тем, что пассивное движение в суставе производится по индивидуально подобранной программе реабилитации. Это означает, что
необходимые параметры движения устройства
выбирается индивидуально под каждого пациента. СPM-терапия способствует ускорению
восстановления собственных движений в пораженной конечности, облегчению боли, снятию
отеков, профилактике образования контрактур
и тромбоза, других заболеваний.
При разработке устройства ставилась задача
обеспечения физиологически естественного
пассивного сгибания пальцев руки. Кривая
движения суставов пальца должна быть естественной для обеспечения быстрого и безболезненного восстановления. Для этого необходимо
регулирование точки крепления фаланги пальца к подвижной части тренажера.
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Для подбора режима работы тренажера для
пациентов на разных стадиях восстановления
должно быть реализовано регулирование основных параметров работы: амплитуда движения, скорость, сила и пауза на сгибании/разгибании сустава.
3. Устройство тренажера

Тренажер состоит из основания, рамы крепления руки, подвижной рамы с ремнями для
крепления пальцев, электродвигателя для движения подвижной рамы, блока управления
(рис. 1, рис. 2).

для регулирования под пальцы разной длины.
Электродвигатель имеет датчик положения
для ограничения крайних положений подвижной рамы. Блок управления может остановить
движение тренажера при превышении допустимого тока потребления электродвигателя.
Это реализовано для того, чтобы не травмировать суставы при сильной жесткости мышц
пальцев. Так же блок управления регулирует
скоростью движения и паузами между движениями (рис. 3, рис. 4).

Рис. 1. 3D-модель тренажера

Рис. 3. Фото тренажера

Рис. 2. 3D-модель тренажера

Основание и рама выполнены из алюминиевого уголка. Использование алюминия позволяет уменьшить вес устройства без потери
жесткости. Основание покрыто мягким материалом для удобного расположения кисти руки.
Подвижная рама приводится в движение
электродвигателем. Ось подвижной рамы проходит через запястно-пястные суставы кисти. На
подвижной раме закреплены 4 ремня с креплением под дистальную фалангу каждого пальца.
Высота крепления первой фаланги изменяется

Рис. 4. Фото тренажера

Блок управления выполнен на микроконтроллере Atmega8. Двухсторонняя печатная
плата и детали для поверхностного монтажа
уменьшают вес и размер блока управления
(рис. 5).
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Рис. 5. Принципиальная электрическая схема

4. Опыт использования

На первом этапе была выбрана контрольная
группа из 4-х человек, получивших правосторонний инсульт. Возраст инсульта у пациентов
был от 5 до 8 месяцев.
На момент начала занятий на тренажере
у всех пациентов практически отсутствовали
движения в левой руке. Присутствовала выраженная спастика мышц предплечья, отвечающих за сгибание и разгибания пальцев и кисти.
Объем движений кисти руки ограничивался небольшим сгибанием четырех пальцев, разгибательные движения практически отсутствовали
ввиду спастики. При пассивных движениях
в полном объеме пальцев руки наблюдались
боли в кисти руки, лучезапястном суставе
и предплечье. Для восстановления подвижности кисти руки пациенты ежедневно проводили
занятия с тренажером по 30 минут 3 раза в день
в течение двух недель. Кроме того, пациентами
проводились ЛФК и лекарственная терапия на
протяжении всего рассматриваемого периода.

В первые 5 дней занятий на тренажере пациенты отмечали боли в суставах кисти и предплечье, которые постепенно уменьшались с течением времени. По прошествии двух недель
были подведены итоги занятий на тренажере.
У всех пациентов увеличился объем движений
в пораженной кисте руки. Было отмечено уменьшение спастики мышц предплечья. У трех из
четырех пациентов значительно уменьшилась
интенсивность боли при пассивных движениях
пальцами руки в полном объеме.
Стоит отметить, что пациенты имели достаточно большой возраст инсульта и, несмотря на
это, получили видимые положительные результаты занятий на тренажере за достаточно короткий период. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что при начале тренировок с более раннего периода восстановления после инсульта,
результаты будут лучше.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о значительном уменьшении сроков
реабилитации пациентов после инсульта.
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5. Сравнение с другими устройствами
Artromot F

6000X
WaveFlexHand
CPM

Lantz Medical
Vector 1

Данное
устройство

Германия

США

США

Россия

0–110°

0– 70°

-21–340°

-30–130°

4,3

4,3

н/д

15

Количество режимов скоростей

4

4

1

6

Работа от батареек

✔

✔

✔

✔

-

-

-

✔

660
420 000 руб.
(6000 евро)

860
320 000руб.
(5000 долл. США)

930
435 200руб.
(6800 долл. США)

66 000 руб.

Наименование
Страна производитель
Диапазон движений
Усилие электропривода (кг)

Работа от сети
Вес устройства (г)
Цена
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