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ПАМЯТИ
ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КАМАЕВА

13 сентября 2016, на 77-м
м году, ушел из жизни Валерий Анатольевич Камаев – выдающийся
ученый, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ, обладатель медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, бессменный председатель редакционного совета
научного журнала «Известия ВолгГТУ»,
ВолгГТУ» серия «Актуальные проблемы
лемы управления, вычислительвычислител
ной техники и информатики в технических системах».
Валерий Анатольевич Камаев родился 30 мая 1940 г. в г. Омске. С серебряной медалью оконоко
чил школу в Брянске, и там же, в 1962 году с отличием – институт транспортного машиностроемашиностро
ния. Через пять лет стал кандидатом, а через восемь, в 1975 году, – доктором технических наук.
В 1978 году в составе коллектива был награжден премией Совета Министров СССР за создание
принципиально новой ходовой части тепловоза ТЭМ7.
В Волгоград Валерий Анатольевич с семьей переехал в 1984 году, так как был переведен МинМи
вузом в Волгоградский политехнический институт на должность проректора по научной работе.
В то же время В. А. Камаев возглавлял кафедру «Высшая математика».
С 1990 года Валерий Анатольевич
Анатольевич Камаев становится заведующим кафедрой «Системы авав
томатизированного проектирования и поискового конструирования» ВолгГТУ, которой руковоруково
дит 25 лет.
С 1994 года Валерий Анатольевич – председатель совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций; под
д его руководством защитилось 67 кандидатов и 11 докторов технических наук.
В. А. Камаев был награжден золотой и серебряными медалями ВДНХ и ВВЦ, он автор более 400
научных публикаций, 11 монографий и 51 авторского свидетельства.
Валерий Анатольевич, жизнь
жизнь и работа которого была неразрывно связана с Волгоградским гог
сударственным техническим университетом, внес огромный вклад в развитие автоматизированноавтоматизированн
го проектирования и других научных направлений в области информатики, вычислительной техте
ники и искусственного
ного интеллекта и подготовил целую плеяду талантливых учеников – сейчас
уже зрелых ученых.
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Часть I

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ

УДК 628.35
А. Б. Голованчиков, М. И. Ламскова, М. И. Филимонов, А. Е. Новиков
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ ШЛАМОВ В ГИДРОЦИКЛОНЕ
ОДНОВРЕМЕННО ОТ «ТЯЖЕЛЫХ» И «ЛЕГКИХ» ЧАСТИЦ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ
Волгоградский государственный технический университет
lamskov@yandex.ru
Представлен алгоритм расчета процесса разделения сплошной жидкой фазы и частиц и капель дисперсной фазы в гидроциклоне, причем плотность дисперсной фазы больше и меньше плотности жидкости.
Проведены расчеты локальных и общих степеней улавливания при одновременном извлечении обеих
дисперсных фаз.
Ключевые слова: гидроциклон, фракционный состав, степень улавливания, «тяжелые» и «легкие» частицы дисперсной фазы, нефтяной шлам.
A. B. Golovanchikov, M. I. Lamskova, M. I. Filimonov, A. E. Novikov
MODELING OF PROCESSES CLEANING OIL SLUDGE
IN THE HYDROCYCLONE FROM «HEAVY» AND «LIGHT» PARTICLES
OF THE DISPERSED PHASE AT THE SAME TIME
Volgograd State Technical University
Presents the algorithm of calculation cleaning of the continuous liquid phase from the particles and in drops the
hydrocyclones, density dispersed phase greater than and less than the density of the liquid.
Made the calculations of the local and general degree of purification of both dispersed phases simultaneously.
Keywords: hydrocyclone, fractional composition, the degree of purification, «heavy» and «light» particles of the
dispersed phase, oil sludge.

Обычно в нефтяном шламе одновременно
содержатся частицы и капли дисперсной фазы,
плотность которых больше и меньше плотности
сплошной фазы. Первые называют «тяжелыми», так как они в центробежном поле гидро-

циклона движутся от периферии к внутренней
стенке корпуса, а вторые – «легкие», так как
они в центробежном поле гидроциклона движутся к наружной стенке сливного патрубка
(рис. 1).

Рис. 1. Схема гидроциклона с геометрическими параметрами и профилями скоростей
(индексы «т» и «л» относятся соответственно к «тяжелым» и «легким» частицам)
_________________________

© Голованчиков А. Б., Ламскова М. И., Филимонов М. И., Новиков А. Е., 2016
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Упрощенный алгоритм расчета пофракционного разделения «тяжелых» частиц в центробежном поле, предполагающий постоянство
тангенциальной скорости жидкости в кольцевом зазоре между сливным патрубком и корпусом и, соответственно, постоянство фактора
разделения, представлен в статье [1].
Ниже представлена аналогичная методика
расчета для одновременного удаления частиц
«тяжелых» и «легких» фракций в предположении, что концентрации частиц обеих фракций
незначительны и их встречное движение в кольцевом зазоре не влияет на скорости центробежного осаждения.
Алгоритм расчета гидроциклона.
1. Для заданной производительности по
справочнику [2] выбирается тип гидроциклона
производительностью qv = 5 м3/час. Это гидроциклон НГАСУ типа ГНС-100, граничная крупность разделения в котором лежит в пределах
6–150 мк, то есть фракционный состав «тяжелых» и «легких» частиц, приведенный в табл. 2
и 3, удовлетворяет данному диапазону.
2. Определяется скорость движения нефтешлама во входном патрубке:
q / 3600
υвх = v 2 .
πRn
3. По формуле, представленной в справочнике [2], рассчитывается тангенциальная (окружная) скорость нефтешлама:
R 
31,5 ⋅ υвх ⋅  n 
 Rн 
υок =  2 L 0,32
с


 Rн 
и фактор разделения:
Ф=

υ

2
ок

d0 =

)

3

Ar0 ⋅ µ 2
.
gФρ ⋅ ρк − ρ

Здесь так же, как и в пункте 5, необходимо
разность плотностей частиц и нефтешлама
брать по модулю.
8. Рассчитываются числа Архимеда и Рейнольдса для фракций «тяжелых» и «легких»
частиц по формулам:
3

Arк ( i )

.

gRН
4. Из условия равенства времени центробежного осаждения «тяжелых» частиц на стенке корпуса и «легких» частиц на стенках сливного патрубка
R − RВ
τос = Н
υос
и времени пребывания нефтешлама в сепарационной зоне гидроциклона
π ⋅ RН2 − R В2 ⋅ LС
τ=
qv / 3600
получается уравнение для скорости центробежного осаждения «тяжелых» и «легких» час-

(

тиц номинального диаметра d0 , то есть улавливаемых на 100 %:
qv / 3600
υоц =
.
π ⋅ ( RН + RВ ) ⋅ LС
Так как в это уравнение не входят физические и геометрические параметры частиц, скорость будет одинаковой для «тяжелых» и «легких» фракций.
5. Определяется число Лященко для «тяжелых» и «легких» частиц по общей формуле:
υ3оц ⋅ ρ2
La0 =
.
qФµ ⋅ ρк − ρ
Здесь в отличие от алгоритма и аналогичной формулы «тяжелых» частиц необходимо
отношение плотностей (ρк – ρ) брать по модулю, чтобы для «легких» частиц число Лященко
оставалось положительным.
6. Число Архимеда для частиц номинального диаметра определяется методом половинного деления для трансцендентного уравнения
Тодеса [3]:
Аr0 2
La0 =
.
(18 + 0,61 ⋅ Ar0 )3
7. Рассчитывается номинальный диаметр
частиц, улавливаемых на 100 %:

Re к ( i ) =

 dк( i ) 
= Ar0 ⋅ 
,
 d 
 0 
Ar( i )
18 + 0,61 ⋅ Ar( i )

.

9. Определяются скорости осаждения частиц «тяжелых» и «легких» фракций, имеющих
эквивалентный диаметр меньше номинального:
Re к ( i ) ⋅ µ
υк ( i ) =
.
ρ ⋅ d к (i )
10. «Тяжелые» частицы, диаметром меньше
номинального, будут улавливаться с траектории
RВ < R(i ) < RН ,
а так как их время центробежного осаждения
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τi =

и общая степень улавливания этих частиц:

RН − R( i )

m

χ0 = ∑ Cк ( i ) ,

υк (i )

i =1

должно равняться времени пребывания
R − RВ
τ= Н
,
υоц
то для «тяжелых» частиц получаем пропорцию:
RН − R(i ) υк (i )
=
.
RН − RВ
υоц
11. При условии равномерного распределения «тяжелых» частиц каждой фракции на входе в гидроциклон по кольцевому сечению
(RН–RВ), можно сделать вывод, что левая часть
последней пропорции численно равна локальной степени улавливания для «тяжелых» частиц i-той фракции
υк (i )
d к ( i ) ≤ d0
χ(i ) =
υоц

χ( i ) = 1

d к (i ) ≥ d0

12. Далее рассчитываются концентрации
уловленных «тяжелых» частиц каждой фракции:
Ск (i ) = χ( i ) ⋅ C(i )

где m – число фракций.
13. Аналогично пунктам 10 и 12 можно вывести формулы для локальных степеней улавливания частиц «легких» фракций и их общую
степень улавливания. Только время центробежного осаждения для этих частиц будет определяться по формуле:
R(i ) − RВ
τi =
υк (i )
и, соответственно, пропорция будет иметь вид:
R( i ) − RВ υк ( i )
=
,
RН − RВ
υоц
а формулы пунктов 11 и 12 алгоритма расчета
для «тяжелых» и «легких» частиц будут одинаковыми.
В табл. 1 приведены исходные и справочные данные и основные результаты расчетов
очистки нефтешлама одновременно от «тяжелых» и «легких» частиц, а в табл. 2 и 3, соответственно, пофракционные расчеты промежуточных параметров, локальных степеней очистки и доли уловленных частиц.

Таблица 1
Исходные и справочные данные, расчетные параметры гидроциклонной очистки нефтешламов
одновременно от «тяжелых» и «легких» частиц дисперсной фазы
Величина

№
п/п

Наименование параметра

Размерность

Обозначение

Для «тяжелых»

Для «легких»

1

2

3

4

5

6

Исходные данные
1

Производительность по нефтешламам

м3/час

qv

5

5

2

Плотность нефтешламов

кг/м3

ρ

870

870

3

3

Плотность "тяжелых" частиц

кг/м

ρк

1170

—

4

Плотность "легких" частиц

кг/м3

ρк

—

750

5

Вязкость нефтешламов

Па·с

µ

0,038

0,038

6

Фракционный состав

–

–

см. табл. 2

см. табл. 3

7

Масса каждой фракции нефтешлама

–

–

см. табл. 2

см. табл. 3

8

Число фракций

–

–

12

12

Справочные данные
1

Внутренний радиус корпуса гидроциклона

м

RН

0,05

0,05

2

Наружный радиус сливного патрубка

м

RВ

0,02

0,02

3

Эквивалентный диаметр питающего патрубка

м

Rп

0,006

0,006

4

Высота сепарационной зоны

м

LС

0,9

0,9
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Окончание табл. 1
Величина

№
п/п

Наименование параметра

Размерность

Обозначение

Для «тяжелых»

Для «легких»

1

2

3

4

5

6

Расчетные параметры
1

–

с

см. табл. 2

см. табл. 3

Скорость нефтешлама во входном патрубке

м/с

υвх

12,29

12,29

3

Тангенциальная окружная скорость нефтешлама

м/с

υок

14,75

14,75

4

Фактор разделения

–

5

Скорость центробежного осаждения частиц номинального диаметра

6

2

Плотность распределения частиц по фракциям

Φ

443,8

443,8

м/с

υоц

7,02·10-3

7,02·10-3

Число Лященко для частиц номинального диаметра

–

Laо

5,28·10-6

1,32·10-5

7

Число Архимеда для частиц номинального диаметра

–

Arо

1,79·10-1

2,85·10-1

8

Номинальный диаметр частиц (частиц, улавливаемых на 100 %)

мк

dо

61,7

97,6

9

Число Рейнольдса для частиц номинального диаметра

–

Reо

9,91·10-3

1,57·10-2

10

Общая степень улавливания частиц

–

χ0

0,785

0,594

Как видно из анализа результатов расчетов
по вышеприведенному алгоритму при одинаковом фракционном составе «тяжелых» и «легких» частиц, но различной разности их плотностей и плотности сплошной фазы:
для «тяжелых» частиц эта разница составляет
∆ρ = ρ к − ρ = 300 кг / м 3 ,
для «легких» частиц
∆ρ = ρ − ρ к = 120 кг / м 3 ,
номинальный диаметр для «тяжелых» частиц
почти в 1,5 раза меньше номинального диаметра
для «легких» частиц (61,7 мк против 97,6 мк).

Поэтому число фракций, улавливаемых на
100 %, для «тяжелых» частиц больше, чем аналогичный параметр для «легких» частиц (7
против 4) и общая степень улавливания для
«тяжелых» частиц выше, чем для «легких» частиц (78,5 против 59,4 %).
На графиках (рис. 2 и 3) наглядно видно,
как улавливаются пофракционно частицы «тяжелых» и «легких» фракций. Доля заштрихованной площади 2а, 2б по отношению к площади под кривыми 1а, 1б, соответствующим
плотностям распределения «тяжелых» и «легких» частиц, характеризует их общую степень
улавливания.

Рис. 2. Плотность распределения частиц «тяжелых» фракций ( ρк > ρ ), (1а)
и относительная доля уловленных частиц (2а) (заштрихована площадь,
соответствующая общей степени улавливания «тяжелых» частиц)
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Рис. 3. Плотность распределения частиц «легких» фракций ( ρк < ρ ), (1б)
и относительная доля уловленных частиц (2б) (заштрихована площадь,
соответствующая общей степени улавливания «легких» частиц)
Таблица 2
Фракционный состав «тяжелых» частиц, исходный массовый состав каждой фракции
и основные расчетные параметры по фракциям
№
п/п

Наименование
параметра

Размерность

Обозначение

Фракции

1

Номер фракции

–

i

1

2

3

4

5

2

Исходная масса частиц
по фракциям

г

Сi

34

121

196

231

212

194 173 144 111

3

Диаметр частиц

мк

dк

20

30

40

50

60

70

4

Плотность распределения частиц

–

С ⋅ 10 2

2,22

7,9

12,8

15,1

13,8 12,6 11,3 9,4 7,24 4,37 2,15 1,04

5

Число Архимеда для
частиц каждой фракции

–

Arк ⋅ 103

6,11

20,6

48,9

9,55

165

6

Число Рейнольдса для
частиц каждой фракции

–

Reк ⋅ 103

0,39

1,14

2,70

5,25

9,05 14,3 21,3 30,2 41,2 54,6 70,6 89,4

7

Скорость центробежного осаждения частиц
каждой фракции

м/с

υк ⋅ 103

0,74

1,66

2,94

4,59

6,59 8,93 11,6 14,6 18

8

Локальная степень
очистки частиц каждой
фракции

–

χ

9

Доля уловленных частиц каждой фракции

–

C y ⋅ 103

6

1,87

5,37

9,85

8

80

9

90

10

11

12

67

33

16

100 110

120

130

262 391 557 761 1017 1320 1679

0,105 0,236 0,419 0,653 0,938
0,23

7

13

1

1

1

21,7 25,7

1

1

1

30

1

12,6 11,3 9,4 7,24 4,37 2,15 1,04

Таблица 3
Фракционный состав «легких» частиц, исходный массовый состав каждой фракции
и основные расчетные параметры по фракциям
№
п/п

Наименование
параметра

Размерность

Обозначение

Фракции

1

Номер фракции

–

i

1

2

3

4

2

Исходная масса частиц по
фракциям

г

Сi

16

35

76 183 242 256 216 181 140

3

Диаметр частиц

мк

dr

20

30

40

4

Плотность распределения частиц

–

С ⋅ 10 2

50

5

60

6

70

7

80

8

90

9

10

11

12

95

58

32

100 110 120 130

1,04 2,29 4,97 12 15,8 16,7 14,1 11,8 9,15 6,21 3,8 2,09
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Окончание табл. 3
№
п/п

Наименование
параметра

Размерность

Обозначение

Фракции

5

Число Архимеда для частиц
каждой фракции

–

Arк ⋅ 103 0,25 0,83 1,96 3,83 6,61 10,5 15,6 22,3 30,6 40,7 52,9 67,3

6

Число Рейнольдса для частиц
каждой фракции

–

Reк ⋅ 103 0,14 0,46 1,08 2,11 3,64 5,77 8,59 12,2 16,7 22,2 28,7 36,4

7

Скорость центробежного осаждения частиц каждой фракции

м/с

υк ⋅ 103

8

Локальная степень очистки
частиц каждой фракции

–

χ

9

Доля уловленных частиц каждой фракции

–

C y ⋅ 103

0,29 0,67 1,18 1,84 2,65 3,6 4,69 5,92 7,29 8,8 10,4 12,2
0,04 0,09 0,17 0,26 0,38 0,51 0,67 0,84

1

1

1

1

0,44 2,17 8,37 31,4 59,7 85,8 94,3 99,8 91,5 62,1 38 20,9

П р и м е ч а н и е : вертикальная линия в табл. 2 и 3 отделяет частицы, улавливаемые на 100 %, то есть имеющие размер равный
или больший номинального диаметра d 0 , от частиц, диаметр которых меньше номинального.

Таким образом, предлагаемый алгоритм расчета одновременной очистки нефтешламов от
частиц «тяжелых» и «легких» фракций позволяет
рассчитывать локальные и общую степени очистки этих частиц при условии небольшой концентрации дисперсной фазы и независимого движения «тяжелых» и «легких» частиц навстречу друг
другу при центробежном разделении.
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пример такого расчета для заданной реологической зависимости касательных напряжений от градиента скорости так называемой степенной неньютоновской жидкости.
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При корреляционном анализе экспериментальных данных необходимо для расчетов коэффициентов корреляции, дисперсии воспроизводимости, адекватности математической модели и значимости ее коэффициентов помимо
основных опытов проводить параллельные
опыты, чтобы иметь возможность количественно оценивать разбросы выходных величин от
входных в экспериментальных исследованиях
с аналогичными отклонениями средних значений выходных величин в параллельных опытах
от их теоретических значений, определяемых
по предлагаемой математической модели.
Однако частоту в таблицах, справочниках,
в статьях различных авторов одни и теже экспериментальные зависимости приводятся при разных неповторяющихся значениях аргументов, то
есть в отсутствии параллельных опытов [1–3].
Целью работы является разработка методики расчета вышеназванных величин корреляционного анализа в отсутствии параллельных

опытов. В таблице, представленной ниже, приведены исходные экспериментальные данные
по реологической зависимости касательных
напряжений от градиента скорости для 3 %
раствора КМЦ в воде, полученные на ротационном вискозиметре «Реотест» при 22 °С.
Расчетные значения параметров γni и τni условно параллельного эксперимента проводятся
для любой i-той точки [i=(2÷nk–1)], где nк –
число основных опытов.
(γ + γ )
γ ni = i −1 i +1 ;
2
τi −1 + τi +1
τni =
.
(1)
2
Уравнение (1) справедливо при одинаковом
шаге по γ в основных опытах. При произвольно изменяющемся шаге по аргумент γ формула
(1) системы должна иметь вид:
τ −τ
τ ni = τi −1 + ( i +1 i −1 )( xi − xi −1 ) .
(2)
γ i +1 − γ i −1

Рис. 1. Зависимость касательных напряжений от градиента скорости в линеаризированной системе координат:
1 – график теоретической зависимости у=1,84+0,727х; ○ – точки основного эксперимента; ● – точки условного параллельного
эксперимента, рассчитанного по предлагаемой методике; + – средние значения функции между точками основного
и параллельного эксперимента

Результаты расчетов касательных напряжений в условных параллельных опытах τ ni и их
линеаризированных значений yni , а также
средних и теоретических значений степенной
реологической зависимости:
(3)
τ = kγn ,
и ее логарифмической анаморфозы:
(4)
y = b + ax ,
где y = ln( τ); b = ln k ; a = n; х = ln( γ ) приведены
в таблице.

По известным формулам уже при наличии
двух параллельных опытов проведены расчеты
функций корреляционного анализа [4].
Расчетный критерий КохренаGp=0,328, табличное для 17 основных опытов и двух параллельных при числе рассчитываемых параметров в уравнение (4) р=2, GТ=0,45, то есть условие воспроизводимости в параллельных опытах
выполняется.
Расчетный критерий Фишера Fp=0,959, а табличный Ft=2,37, то есть математическая модель
(4) адекватна экспериментальным данным.

15

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Расчетные значения критерия Стьюдента:
– для коэффициента а=0,727, ta=10229;
– для коэффициента b=1,843, tb=25924,
а табличное значение St=2,11, то есть оба коэффициента значимы.
Коэффициент корреляции r=0,998, то есть
зависимость касательных напряжений от градиента скорости высокая и прямая.
На рис. 1 для наглядности представлена эта
зависимость в логарифмических координатах,
а на рис. 2 – приведена реологическая кривая
уравнения (3) с рассчитываемая методом метод наименьших квадратов коэффициентами степенной зависимости Освальда де Виля:
k=6,317, n=0,727. Как видно из этого графика
экспериментальные данные в целом хорошо

аппроксимируется степенным уравнением (3):
максимальная ошибка 7,5 %, а абсолютная средняя ׀δс=׀2,5 %.
Таким образом предлагаемая методика расчета параметров параллельных опытов (экспериментов) без их проведения или в их отсутствии в справочной и научной литературе позволяет проводить аппроксимацию экспериментальных данных по известным формулам
корреляционного анализа и определять параметры математических моделей МНК, дисперсию воспроизводимость в параллельных опытах, адекватность математической модели экспериментальным данным, значимость ее коэффициентов и уровень корреляции входных
и выходных параметров.

Рис. 2. Реологическая кривая 3 % водного раствора КМЦ при 20 °С (1):
● – экспериментальные данные основного опыта; ○ – условные расчетные данные параллельного опыта

Исходные данные для зависимости касательных напряжений от градиента скорости
(3 первых столбца таблицы) и расчетные параметры касательных напряжений
для условно параллельных опытов (столбец 4)
Касательные напряжения,Па
Градиент
№
усл. расчетсреднее
скорости γ, в основточки
ном экспе- ные паралзначес-1
рименте, τ лельные, τт
ние,τс

Линеаризируемые параметры
х

y

yn

yc

yT

τT

δ, %

1

0,5

3,8

–

–

–0,69

1,83

–

–

–

–

–

2

1,0

6,0

5,75

5,87

0

1,79

1,75

1,77

1,84

6,32

7,54

3

1,5

8,7

7,75

8,2

0,405

2,16

2,05

2,11

2,14

8,48

3,34

4

2,0

10,0

10,51

10,25

0,693

2,30

2,35

2,33

2,35

10,46

2,0

5

2,5

12,7

11,87

12,28

0,916

2,54

2,47

2,50

2,51

12,3

0,165

6

3,0

14,1

14,56

14,33

1,10

2,65

2,68

2,66

2,64

14,04

-2

7

3,5

16,7

15,62

16,15

1,25

2,82

2,75

2,78

2,75

15,71

-2,72

8

4

17,3

17,76

17,53

1,39

2,85

2,88

2,86

2,85

17,31

-2,24
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Окончание таблицы
Касательные напряжения,Па
Градиент
№
усл. расчетсреднее
скорости γ, в основточки
ном экспе- ные паралзначес-1
рименте, τ лельные, τт
ние,τс

Линеаризируемые параметры
х

y

yn

yc

yT

τT

δ, %

9

4,5

18,9

18,65

18,77

1,50

2,94

2,92

2,93

2,94

18,86

0,47

10

5

20,1

20,76

20,43

1,61

3,00

3,03

3,02

3,01

20,36

-0,31

11

5,5

22,8

21,50

22,14

1,70

3,13

3,07

3,1

3,08

21,82

-1,42

12

6

23,0

24,49

23,73

1,79

3,14

3,2

3,17

3,15

23,25

-2,02

13

6,5

26,3

24,87

25,58

1,87

3,27

3,22

3,24

3,20

24,64

-3,64

14

7

26,9

27

26,95

1,94

3,29

3,20

3,29

3,26

26,01

-3,47

15

7,5

27,7

27,39

27,55

2,01

3,32

3,31

3,32

3,31

27,35

-0,72

16

8,0

27,9

28,15

28,02

2,08

3,33

3,34

3,33

3,35

28,66

2,28

17

8,5

28,6

29,12

28,86

2,14

3,35

3,37

3,36

3,4

29,96

3,79

18

9,0

30,4

29,82

30,11

2,20

3,41

3,39

3,4

3,44

31,23

3,71

19

9,5

31,1

32,43

31,76

2,25

3,44

3,48

3,46

3,48

32,48

2,26

20

10

34,6

–

–

2,30

3,54

–

–

–

–

–

П р и м е ч а н и е . Для первой и последней точки нет расчетных значений, так как согласно уравнению (1) для них не рассчитываются значения условного расчетного параметра

τn ,1

и

τn ,20

.
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На основании экспериментальных исследований получено равновесное уравнение зависимости концентрации синигрина в горячей воде от его концентрации в семенах горчицы. Представлен алгоритм и проведены расчеты процессов выщелачивания при одноступенчатом, многоступенчатом перекрестном и противоточном экстрагировании в колонне непрерывного действия. Показано преимущество последнего, связанное
со снижением расхода экстрагента по сравнению с одноступенчатым экстрагированием более чем в 7 раз,
а по сравнению с многоступенчатым перекрестным экстрагированием – в 2 раза. Аналогичная экономия получается и в объемах аппаратов.
Ключевые слова: семена горчицы, синигрин, выщелачивание, экстракция, горячая вода, коэффициент
распределения, расход экстрагента.
_________________________

© Голованчиков А. Б., Чёрикова К. В., Шибитова Н. В., Шибитов Н. С., 2016.

17

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

A. B. Golovanchikov, K. V. Chyorikova, N. V. Shibitova, N. C. Shibitov
CALCULATION OF EXTRACTION DEVICES FOR
LEACHING SINIGRIN FROM MUSTARD SEED
Volgograd State Technical University
On the basis of experimental research of equilibrium equation based on the concentration sinigrin in hot water to
its concentration in mustard seeds. The algorithm and calculations of processes with single-stage leaching, multistage cross and counter current extraction column in a continuous operation. The advantage of the latter associated
with a reduction in the consumption of extractant compared to single-stage extraction by more than 7 times, as compared to multi-stage cross-extraction – 2 times. Similar savings it turns into a volume of the apparatus.
Keywords: mustard seeds, sinigrin, leaching, extraction, and hot water, distribution coefficient, flow rate of
extractant.

Обычно отмывку синигрина из семян горчицы проводят периодически в несколько стадий в аппаратах с мешалками при температуре
воды t=90 °C. Целесообразно заменить периодическую промывку семян горчицы от синигрина в аппарате с мешалкой непрерывным процессов выщелачивания синигрина в колонном
аппарате, где противоточно сверху вниз движутся семена горчицы, а навстречу им снизу
вверх подается горячая вода (рис. 1).
Целью работы является сравнение эффективности выщелачивания синигрина из семян
горчицы и выбора оптимального технологического процесса, обеспечивающего энерго- и ресурсосбережения за счет снижения расхода
экстрагента.

мян горчицы 1 кг свежей воды (t=90 °C) и каждом времени промывки 5 мин (общее время
промывки 30 мин) показали линейное уменьшение остаточной концентрации синигрина
(рис. 1) [1–6], что описывается прямопропорциональной зависимостью равновесной концентрации синигрина в воде от его концентрации в семенах горчицы:

y* = K p ⋅ x .

(1)

Уравнение материального баланса:
для первой промывки:

G1 x f = W1 + G1 x1 ;
для второй помывки:

G1 x f = W1 + G2 x2 ;
для n-й промывки:
G1 xr = W1 + G1 xn −1

.
В этом случае с учетом уравнения (1) [2]:
xf
.
(2)
xr =
n
1 + (W1 G1 ) ⋅ K p 
Уравнение (2), решенное относительно константы равновесия Kp, имеет вид:
1

Рис. 1. Кинетика зависимости концентрации синигрина
в семенах горчицы по стадиям

Экспериментальные исследования при шестикратной последовательной промывке 1 кг се-

 n
G  xf
K p =  − 1 .
(3)
W  xr

Подставляя значения массы семян G и массы горячей воды W для каждой промывки:
G=1 кг, W=1 кг и выбирая из графика xf=3,44 %
и xr=1,44 %, а также число промывок n=6 (рис. 1),
получаем:
кгW
K p = 1,06
.
кгG
Для наглядности все перечисленные процессы выщелачивания с их равновесными и рабочими линиями представлены на рис. 2 и 3.
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Рис. 2. Зависимость равновесной (I) и рабочих концентраций извлекаемого
компонента – синигрина из семян горчицы:
II – при минимальном расходе экстрагента горячей воды; III – при рабочем расходе экстрагента,
на 20 % большего чем его минимальный расход; (1÷7) – обозначены номера теоретических тарелок

Рис. 3. Равновесная (5) и рабочие линии процессов выщелачивания
синигрина из семян горчицы горячей водой:
1 – при одноступенчатом процессе в аппарате идеального смешения; I, II, III и IV – последовательно
в четырех ступенях перекрестного экстрагирования в каскаде аппаратов идеального смешения

Ниже в табл. 1 и 2 приведены результаты
расчетов одноступенчатого экстрагирования
в аппарате с мешалкой, многоступенчатого перекрестного экстрагирования в нескольких последовательно установленных аппаратах с ме-

шалками и противоточной экстракционной колонне по вышеприведенному алгоритму, предназначенных для выщелачивания синигрина из
семян горчицы горячей водой.
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Таблица 1
Исходные и справочные данные и расчетные параметры экстракторов непрерывного действия,
предназначенных для выщелачивания синигрина из семян горчицы
№

Наименование параметра

Размерность

Обозначение

Величины

1

2

3

4

5

Исходные данные
1

Производительность по семенам горчицы

кг/час

Gf

1000

2

Начальная концентрация синигрина в семенах горчицы

кг/кгG

xf

0,035

3

Конечная концентрация синигрина в семенах горчицы

кг/кгG

xr

0,004

4

Начальная концентрация синигрина в экстрагенте (воде)

кг/кгW

ys

0

кг/м3

ρг

1080

t

90

Справочные данные
1
2

Плотность семян горчицы [1]
Температура рабочая экстрагента (воды)

0

С
3

3

Плотность воды при рабочей температуре [3]

кг/м

ρ

965

4

Порозность семян горчицы [1]

м3/м3

ε

0,37

5

Насыпная плотность семян горчицы

кг/м3

ρн

680

6

Эквивалентный диаметр семян горчицы (1÷1,6 мм) [1]

м

dk

0,0013

7

Вязкость экстрагента (воды)

Пас

µ

3,15·10-4

8

Удельная поверхность семян горчицы

м2/м3

σ

1140

9

Коэффициент распределения

кгW/кгG

Kp

1,06

10

Начальная концентрация синигрина в семенах при экспериментальной промывке

кг/кгG

xfI

3,44·10-2

11

Конечная концентрация синигрина после последовательных
промывок

кг/кгG

xrI

1,44·10-2

12

Время шести экспериментальных промывок

с

t1

1800

Расчетные параметры
Параметры одноступенчатого экстрагирования
1

Концентрация синигрина в экстрагенте (воде) при одноступенчатом экстрагировании

кг/кгW

ye

0,00424

2

Расход экстрагента при одноступенчатом экстрагировании

кгW/час

Gs

7311,3

V1

6,59

-

i

см. табл. 2
и рис. 2

3

3

Объем аппарата

м

1

Номер ступени

2

Концентрация синигрина в семенах на входе в каждую ступень

кг/кгG

xfi

см. табл. 2
и рис. 2

3

Концентрация синигрина в экстрагенте (воде) на выходе из
каждой ступени

кг/кгW

y*ei

см. табл. 2
и рис. 2

4

Расход экстрагента на каждой ступени

кгW/час

Gsi

731,1

5

Общий расход экстрагента на всех ступенях

кг/час

Gsn

2924,4

6

Суммарный объем четырех экстрактул при перекрестном
экстрагировании

м3

Vос

1,32

7

Суммарное среднее время пребывания при перекрестном
экстрагировании

с

τос

2832

Параметры многоступенчатого перекрестного экстрагирования

Расчетные параметры противоточной колонны непрерывного действия
1

Равновесная концентрация извлекаемого компонента - синигрина в воде, соответствующая его начальной концентрации в семенах горчицы

кг/кгW

y*e

0,0371

2

Минимальный расход экстрагента – воды

кгW/ч

Gsm

885,6
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Окончание табл. 1
№

Наименование параметра

Размерность

Обозначение

Величины

1

2

3

4

5

3

Рабочий расход экстрагента – воды

кгW/ч

Gs

1002,7

4

Концентрация извлекаемого компонента - синигрина на
выходе из колонны

кг/кгW

ye

0,0309

5

Число единиц переноса по извлекаемому компоненту –
синигрину в экстрагенте – воде

–

ЧЕП

6,0

6

Средняя движущая сила по извлекаемому компоненту
в экстрагенте

кг/кгW

∆yc

5,15·10-3

7

Экспериментальное время пребывания выщелачивания
извлекаемого компонента в колонне

с

τ

2790

8

Скорость захлебывания экстрагента в колонне

м/с

wз

1,99·10-3

9

Рабочая скорость (фиктивная) экстрагента в колонне

м/с

wc

1,49·10-3

10

Диаметр колонны

м

Da

0,497

11

Высота движущегося слоя семян горчицы в колонне
(с учетом данных графика на рис. 1)

м

Ha

4,16

12

Объем семян в колонне

м3

Vа

0,805

м

F

918

кг/с

∆M

8,61·10-3

кг/м2·с

Ky

1,82·10-3

13

Поверхность массопередачи (семян горчицы), через которую
проходит выщелачивание

14

Производительность по извлекаемому компоненту

15

Коэффициент массопередачи по извлекаемому компоненту
в экстрагенте – воде

2

16

Высота семян в колонне эквивалентная единице переноса

м

he1

0,693

17

Число теоретических тарелок

-

st

6,19

18

Высота семян горчицы, эквивалентная одной теоретической
тарелке

м

ВЭТТ

0,672

Сравнение расходов экстрагента в каждой
из методов экстрагирования показывает, что
худшим является метод однократного экстрагирования. Расход экстрагента для него состав-

ляет 7311,3 кг/час, что в 2 раза больше чем при
перекрестном экстрагировании и в 7,3 раза
больше, чем при противоточном экстрагировании в колонном аппарате.
Таблица 2

Результаты расчетов концентраций синигрина в семенах и экстрагенте (воде) каждой ступени
при перекрестном экстрагировании
№

Наименование параметра

Размерность

Обозначение

Номер ступени
1

2

3

4

x fi

0,035

0,0197

0,0111

0,00626

кг/кгG

xri

0,0197

0,0111

0,00626

0,00353

кг/кгW

yei

0,0209

0,0118

0,0066

0,0037

Среднее время пребывания в каждой
ступени экстрагирования

с

τci

1375

774,8

436,5

245,9

5

Объем аппарата идеального смешения
для каждой ступени

м3

Vci

0,643

0,362

0,204

0,115

6

Общий объем всех ступеней

м3

∑V

1,32

7

Суммарное среднее время пребывания во
всех четырех ступенях перекрестного
экстрагирования

с

τос

2832

1

Начальная концентрация синигрина на
входе в расчетную ступень в семенах

кг/кгG

2

Конечная концентрация синигрина выходе из ступени

3

Концентрация синигрина на выходе из
расчетной ступени в экстрагенте – воде

4

ci
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Сравнение объемов рабочей части экстракторов также оказывается в пользу противоточной экстракционной колонны объем которой
в 9,4 раза меньше объема экстрактора при одноступенчатом экстрагировании и в 1,6 раза
меньше суммарного объема четырех экстракторов при противоточном экстрагировании.
Таким образом, переход от процесса периодического выщелачивания синигрина из семян
горчицы к непрерывному процессу выщелачивания целесообразно проводить в противоточной колонне непрерывного действия, в которой
необходимо обеспечить непрерывную подачу
(сверху вниз с учетом силы тяжести семян или
принудительно в шнековом экстракторе [7–11]
плотного движущегося слое семян навстречу
экстрагенту – горячей воды нагретой до 95 °С.
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МЕТОД ОЦЕНКИ КРИТЕРИЯ ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ
ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СЛОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Астраханский государственный университет
starusev-av@yandex.ru
В статье предлагается метод оценки критерия трудоемкости разрабатываемой имитационной модели
сложной технической системы, который состоит из показателей ряда оценок. В данный критерий предложено включить оценки сложности программы, длины записи, связи программы, оценки реализации выполнения программы, а также оценки быстродействия ЭВМ для реализации программы и оценки числа элементарных операций, необходимых для выполнения программы имитационной модели.
Ключевые слова: критерий трудоемкости, имитационная модель, сложная техническая система, критерий трудоемкости.
A. V. Starusev, V. I. Lobeyko, A. V. Guenko
METHOD OF THE ESTIMATION OF CRITERION OF LABOUR INPUT
OF DEVELOPED IMITATING MODEL OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEM
The Astrakhan State University
In article the method of an estimation of criterion of labour input of developed imitating model of complex technical system which consists of parameters of some estimations is offered. It is offered to include estimations of complexity of the program in the given criterion, lengths of record, communication of the program, an estimation of realization of performance of the program, and also an estimation of speed of the computer for realization of the program and
an estimation of number of elementary operations necessary for performance of the program of imitating model.
Keywords: criterion of labour input, imitating model, complex technical system, criterion of labour input.
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Постановка задачи

Показатель трудоемкости разработки имитационной модели (ИМ) сложной технической
системы (СТС) в значительной степени определяется объемом программ, степенью автономности ИМ СТС, количеством функциональных
модулей глобальных переменных, а также наличием жестких требований к времени работы
и затратам памяти на размещение ИМ.
Оценим трудоемкость процессов программирования ИМ СТС [1]. Выбор принципов построения ИМ СТС зависит от решаемых задач,
ожидаемых результатов моделирования, имеющихся вычислительных средств и времени
для решения задачи. При подготовке задач
к решению на электронной вычислительной
машине (ЭВМ) используются различные средства программирования. Выбор их определяется, в частности, наличием трансляторов или
других средств математического обеспечения,
а также длительностью и стоимостью разработки, отладки и эксплуатации программ. Все это
предопределяет необходимость тщательного
изучения структуры трудовых затрат при программировании задач. Тем не менее, на практике отсутствуют расчетно-обоснованные показатели для оценки трудоемкости разработки программ ИМ СТС.
Процесс подготовки задач к машинному
решению обычно подразделяется на следующие этапы [2, 3]: анализ проблемы и содержательная постановка задачи; алгоритмизация задачи и составление блок-схем программ; программирование (кодирование) задачи; отладка
(автономная и комплексная) программы; оформление рабочей (эксплуатационной) документации.
Результаты этапов постановки и алгоритмизации задачи объединяют в документ, в котором содержится детальное описание последовательности решения конкретной задачи и описание данных, необходимых при составлении
программы ИМ СТС.
Сложность разрабатываемых программ определяется конкретными условиями постановки и решения задачи на ЭВМ, но всегда связана
с пространственно-временными характеристиками алгоритма, в качестве которых выступают
объем памяти, требуемой для хранения перерабатываемой информации, время реализации алгоритма и так далее. Точно так же мера сложности программ нужна для оценки объективных трудностей, присущих различным этапам

процесса подготовки задач к машинному решению, в первую очередь для оценки трудоемкости процессов программирования ИМ СТС [4].
Очевидно, что затраты труда на разработку
ИМ СТС определяются сложностью последней
[14]. Под сложностью ИМ СТС понимаем ее
длину. В общем случае длиной ИМ СТС называется числовая характеристика, которая определяет длину записи ИМ СТС в принятом наборе операторов. В качестве такой характеристики принимаем число машинных команд ИМ
СТС и соответственно объем памяти, занимаемой ИМ СТС.
Кроме длины сложность ИМ СТС определяем связностью, которую для решаемых задач
оцениваем максимальным числом исходных,
промежуточных и результатных показателей,
удерживаемых в памяти при выполнении программы ИМ СТС.
Следующей характеристикой сложности
считаем число элементарных операций, необходимых для выполнения программы (объем
вычислений) ИМ СТС.
Метод решения

Время реализации Т(Р) программы ИМ СТС
на ЭВМ определяем через объем вычислений:
K

Т ( Р ) = ∑ N i ti ,

(1)

i =1

где N i – количество операций i-го типа; ti –
время выполнения i-й операции; К – количество типов операций.
Точная оценка количества операций обычно
затруднительна, поэтому все множество операций разделяем на «короткие» K i и «длинные»
N ДЛ операции. Тогда время реализации программы ИМ СТС составит:

Т * ( Р) = N K tK + N ДЛ t ДЛ ,

(2)

где t K , t ДЛ – время реализации соответственно
«короткой» и «длинной» операции.
Время реализации программы ИМ СТС зачастую превышает расчетное, так как выполняются операции обращения к внешней памяти
и увеличивается объем вычислений из-за
ухудшения качества программы ИМ СТС при
использовании средств автоматизации программирования, а также по другим причинам,
поэтому время выполнения программы в общем случае составит:

Т ( Р) = К Т К О Т * ( Р ) ,

(3)
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фициент обращения к внешней памяти ( К О = 1 ,
если длина программы укладывается в оперативной памяти, К О 〉1 , в противном случае).
Время реализации программы ИМ СТС
можно оценить в так называемых приведенных
(эталонных) операциях [5]:
Т ( Р) = N Э t Э ,
(4)

изучить структуру трудовых затрат при программировании задач, что весьма важно для
рационального использования ресурсов [1, 4].
Показателями эффективности выполнения
программы ИМ СТС являются два показателя.
Показатель рационального использования процессорного времени
t
(10)
t= з ,
tд

где N Э – число приведенных (эталонных) опе-

где t з – средние затраты процессорного време-

раций; t Э – длительность выполнения эталонной операции.
За эталонную принимаем короткую операцию, например, логическую или сложения.
Для того чтобы определить общее число
эталонных операций, нужно знать аi – отноше-

ни на работу модели; t д – максимально допустимые затраты процессорного времени на работу модели.
Показатель рационального использования
памяти ЭВМ:
V
(11)
V= з ,
Vд

где К Т – коэффициент трансляции; К О – коэф-

ния длительности i-й операции (t i ) к длительности короткой операции (τ), принятой за эталонную:
t
αi = i .
(5)
τ
В расчетах в качестве эталонной удобно
оперировать операцией, в которой оценивается
паспортное быстродействие ЭВМ [1].
Если известно α i , то
K

NЭ = ∑ αi Ni .

(6)

i =1

Если известны среднее число операций для
реализации данной программы ИМ СТС и типичный состав операций для решаемого класса
задач в относительных величинах βi или в процентах, то общее время выполнения программы
ИМ СТС равно:
K

T ( P ) = N СР tСР = N СР ∑ βi ti ;
i =1

K

∑β

i

=1.

(7)

i =1

Тогда среднее время выполнения одной
операции составит:
K

tСР = ∑ βi ti ,

(8)

i =1

а среднее быстродействие ЭВМ для решаемого
класса задач будет равно:
1
1
.
(9)
V ( P) =
= K
tСР
∑ β i ti
i =1

Совокупность рассмотренных показателей
достаточно точно характеризует сложность
разработанных программ ИМ СТС. Реализация
рассмотренного метода на практике позволяет

где Vз – объем памяти, необходимый для размещения программы ИМ; Vд – максимально
допустимый (выделенный) объем памяти для
размещения программы ИМ.
Время рационального использования процессорного времени и памяти при решении задач по разработке ИМ СТС на ЭВМ, вычисленное как для отдельной задачи, так и для комплекса задач, зависит от многих факторов:
средств программирования, основных параметров технических средств, организации вычислительного процесса, особенностей решаемых
задач и т. д. [6]. На основе сравнения фактических и нормативных значений этих показателей
можно судить о качестве технического обслуживания ЭВМ, технологии обработки данных
и организации труда обслуживающего персонала [7, 8, 13, 15].
Суммарное время, затраченное на использование процессора и памяти, требуемое для
решения задач на ЭВМ, является основой планирования вычислительных работ [9]. Время
решения задач на ЭВМ дает возможность оценить производительность ЭВМ, полнее использовать ресурсы машины путем сочетания таких
нагрузок, требования которых на ресурсы являются взаимно дополняющими, чем и объясняется важность объективной количественной
оценки этого показателя, вычисленного с учетом всех влияющих на него факторов [10, 11,
12, 8]. Критерий оценки времени решения задачи на ЭВМ рассмотрим по ее блок-схеме или
операторной схеме.
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Все операторы могут быть связаны между собой последовательно (линейно), когда выход каждого предшествующего оператора передает
управление на вход последующего (рис. 1). Возможны более сложные связи между операторами:
разветвления вычислительного процесса (рис. 2)
и организация циклов (рис. 3). Известно, что любую программу можно построить, используя
только эти связи между операторами.
Время выполнения линейной программы
складывается из времени выполнения отдельных
операторов. Следовательно, с точки зрения затрат
времени последовательное действие одноименных операторов может быть заменено одним
оператором и суммой соответствующих операндов [9]. Применяя данный принцип последовательно ко всем однотипным операторам, можно
получить полное время решения задачи.

Время решения задачи (Т ЗП ) , алгоритм которой записан линейной последовательностью
операторов равно:
N

(Т ЗП ) = ∑ М (ti ) ni ,

(12)

i =1

где М (ti ) – математическое ожидание времени
реализации i-го оператора; ni – частота использования i-го оператора при решении задачи; N – число операторов в записи алгоритма.
1

2

3

Рис. 1. Последовательная связь между операторами

На рис. 2 представлена разветвляющаяся
программа с одним входом и одним выходом.
2

НАЧАЛО

Р2

1

КОНЕЦ

Р3
3

Рис. 2. Разветвляющая программа

В этом случае время выполнения программы составит:
n

Т ЗП = ∑ t i Pi ,

(13)

i −1

где ti – время выполнения оператора на i-й ветви, (i = 1, ..., n) ; Pi – вероятность перехода по
i-й ветви.
На рис. 3 приведена программа с одиночным циклом.

4

НАЧАЛО

1

2

5

3

КОНЕЦ

Рис. 3. Программа с одиночным циклом

Работу циклической программы можно
представить в том виде, когда имеется один
вход и столько выходов, сколько раз будут повторяться вычисления в цикле (рис. 4).
Каждому выходу из цикла соответствует
вероятность того, что выход будет реализован.
Поскольку все выходы взаимоисключающие, то
общая вероятность Pобщ должна бать равна 1.
Вероятность повторений цикла n раз составит величину P (1 − P) , тогда затраты вреn

мени, обусловленные n -кратным прохождением по циклу, равны T2 + n(T2 + T4 ) и математическое ожидание времени выполнения цикла
TЗЦ составит:

Т ЗЦ =

Т 2 (1 − Р) (Т 2 + Т 4 )(1 − Р)
+
,
1− Р
(1 − Р) 2

(14)

после упрощений

Т ЗЦ =

Т 2 + РТ 4
.
1− Р

(15)
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1

2

2

1

n
1
Рис. 4. Программа с одиночным циклом в развернутом виде

Очевидно, что цикл, представленный на
рис. 3 может быть заменен разветвляющимся
процессом, оценка времени выполнения которого приведена выше.
Такой подход может быть последовательно
применен к программам с несколькими циклами.
В итоге сложные программы можно преобразовать в более простые, допускающие возможность
оценить время ее решения на ЭВМ, что важно
при планировании эффективного использования
ресурса машины [9], а также при оценке показателя трудоемкости создания ИМ СТС.
На рис. 5 представлена схема оценки критерия показателя трудоемкости разработанной ИМ
СТС. Оценка данного показателя складывается из
ряда оценок. Критерий показателя трудоемкости
разработанной ИМ СТС, как правило, включается
в схему расчета оценки соответствия заданного
в ТЗ качества ИМ СТС реальному объекту с помощью конструктивных критериев.

Выводы

1. Метод оценки критерия трудоемкости
разрабатываемой ИМ СТС складывается из ряда оценок, таких, как оценки сложности программы, длины записи, оценки связанности
программы, оценки реализации выполнения
программы, оценки быстродействия ЭВМ для
реализации
разрабатываемой
программы
и оценки элементарных операций, необходимых для выполнения программ ИМ СТС.
2. Предложенный метод позволяет изучить
структуру трудовых затрат при программировании задач по созданию ИМ СТС, что является составляющей для рационального использования ресурсов ЭВМ и оценки показателя трудоемкости создания ИМ СТС.
3. Данный метод является универсальным
в своей предметной области и может использоваться для оценки различных ИМ СТС.
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Расчет и оценка соответствия заданного в ТЗ критерия
показателя трудоемкости разработанной ИМ СТС
реальному объекту

ИМ СТС

Оценка сложности
программы
ИМ СТС

Оценка длины
записи
ИМ СТС

Оценка связности программы
ИМ СТС

Оценка реализации выполнения
программы ИМ
СТС на ЭВМ
Оценка быстродействия ЭВМ
для реализации
программы
ИМ СТС

Оценка показателя трудоемкости
разработанной ИМ СТС

Полученная оценка показателя трудоемкости разработанной ИМ СТС соответствует заданной в ТЗ?

да

ИМ СТС
соответствует
показателю
трудоемкости,
заданному в ТЗ

Принятие
решения

нет

Оценка числа
элементарных
операций,
необходимых для
выполнения
программы
ИМ СТС (объем
вычислений)

ИМ СТС
не соответствует
показателю
трудоемкости,
заданному в ТЗ

Рис. 5. Схема оценки критерия показателя трудоемкости разработанной ИМ СТС
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Рассматриваются особенности организации и проведения испытаний сложных информационных систем
в условиях центрального государственного межвидового полигона. Даны рекомендации по совершенствованию комплексной испытательной моделирующей установки.
Ключевые слова: автоматизированная система, информационная система, испытания, комплекс средств
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S. N. Borisko, S. A. Goremykin
OVERALL TESTS AS STAGE OF THE LIFE CYCLE
OF THE COMPLEX INFORMATION SYSTEM
Astrahanskiy State University
They are considered particularities to organizations and undertaking the test the complex information systems in
condition central state between aspectualfiring range. Recommendations are given on improvement complex test
prototyping installation.
Keywords: automated system, information system, test, complex of the facilities to automations, modeling.

Сложные системы характеризуются наличием: большого числа разнообразных элементов,
объединенных в систему для достижения единой
цели;сложными взаимно переплетающимися
связями; развитой системой математического
обеспечения, предназначенной для обработки
огромных информационных потоков в реальном
времени. Достижение системой единой цели
в соответствии с ее назначением обеспечивается
решением совокупности конкретных задач, как
отдельными элементами системы, так и ее
функциональными подсистемами.
Испытания сложных информационных систем (ИС), служащих для автоматизации информационных процессов в различных областях
деятельности – автоматизированных систем
(АС) [1, 2], проводят на стадии ввода их в действие с целью проверки соответствия создаваемой
системы требованиям технического задания
(ТЗ). Надо отметить, что эти процессы гостированы [3, 4, 5], однако, с развитием инфокомму_________________________

© Бориско С. Н., Горемыкин С. А., 2016

никационных технологий, появляются новые
особенности построения и функционирования
АС, что формирует новые требования к методам
и технологиям проведения их испытаний [6].
В последнее время при разработке перспективных АС, основной составляющей частью
которых являются комплексы средств автоматизации (КСА),часто используется понятие
«сетецентрического управления». Это понятие
подразумевает построение АС на принципах
стандартизации, унификации и комплексном
внедрении новейших информационных технологий в едином информационном пространстве. Отсюда вытекает целесообразность построения АС по модульной схеме с общими
технологиями организации вычислительных
средств, а также общего и специального программного обеспечения (ПО), где все модули
взаимозаменяемы, но каждый из которых решает специфический круг задач в зависимости
от загруженного в него ПО.
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В процессе исследования предметной области выявлено, что особую роль при проведении испытанийАС, представляющих собой
процесс проверки выполнения заданных функций системы, определения и проверки соответствия требованиям ТЗ количественных и (или)
качественных характеристик системы, выявления и устранения недостатков в действиях системы, а также разработанной документации,
являются условия их проведения.
Государственный центральный межвидовой
испытательный полигон позволяет обеспечить
проведение комплексных испытаний различных
АС различной ведомственной принадлежности
не только в условиях максимально приближенИспытываемый образец
элемента
АС (КСА)

Вспомогательный (модель)
образец элемента
АС (КСА)

ных к условиям их эксплуатации, но и в предельно критических условиях, которые в реальных условиях создать не возможно. В этом отношении государственный центральный межвидовой полигон оснащен уникальным средством – комплексной испытательной моделирующей установкой (КИМУ), реализованной в нескольких конструктивных вариантах исполнения (стационарном, мобильном и переносном).
КИМУ способна моделировать в реальном масштабе времени одновременную работу многих
разнородных и разновидовых средств, объединенных между собой не только внутрисистемными связями, но и взаимодействующих в едином информационном пространстве.

Вспомогательный
(реальный)
образец элемента
АС (КСА)

Модель объекта
управления

Общая информационная модель (модель внешней среды)
Схема организации эксперимента с привлечением КИМУ

На полигоне можно организовать и провести разные виды экспериментов: натурные
(с применением только реальных средств, как
автономно, так и объединенных в систему), полунатурные (как с привлечением реальных
и моделируемых средств, так и с использованием только моделируемых).
В качестве особенностей [7] перспективных
АС межвидового назначения можно выделить
следующие признаки:
– разная степень автоматизации подсистем
разного уровня и видовой принадлежности,
а также отсутствие унификации вычислительных средств и ПО;
– необходимость решения проблем полного
сбора и обобщения разнородной информации
от разнотипных источников;

– на разных иерархических уровнях используются разные принципы управления;
– поскольку в современных АС возникает необходимость разработки документов на
картографической основе – необходима интеграция АС с геоинформационными системами (ГИС);
– для синхронизации системы объективного
контроля результатов испытаний при оценке
взаимодействия элементов АС (подсистем) необходимо использование системы единого времени (СЕВ);
– для визуализации и оценки функционирования системы помимо обмена информационными сообщениями вАС используется видеоконференцсвязь, что определяет повышенные
требования к каналам передачи данных;
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– в современных АС помимо решения специфических функций внедряются электронный документооборот, совместное редактирование документов на элементах АС различного уровня;
– особо встает вопрос оценки эффективности средств и методов защиты информации, обрабатываемой и циркулирующей в АС.
Для АС определены следующие основные
виды испытаний [4]: предварительные, опытная
эксплуатация и приемочные. В зависимости от
взаимосвязей испытываемых объектов испытания
АС могут быть автономные или комплексные.
Автономные испытания охватывают части
АС. Их проводят по мере готовности частей АС
к сдаче в опытную эксплуатацию.
Комплексные испытания проводят для
групп взаимосвязанных частей АС или дляАС
в целомпутем выполнения комплексных тестов.
Результаты испытаний отражают в протоколах
по каждому пункту программы испытаний.
Предварительные испытания завершают оформлением акта приемки АСв опытную эксплуатацию.
Опытную эксплуатацию АС проводят с целью определения ее фактических значений количественных и качественных характеристик,
а также готовности обслуживающего персонала
к работе в условиях функционирования АС,
определения фактической эффективности АС,
корректировке (при необходимости) эксплуатационной документации.
Приемочные испытания проводят для определения соответствия АС техническому заданию, оценки качества опытной эксплуатации
и решения вопроса о возможности приемки АС
в постоянную эксплуатацию.
Приемочные испытания в первую очередь
должны включать проверку:
– полноты и качества реализации функций
при штатных, предельных и критических значениях параметров объекта автоматизации
и в других условиях функционирования АС, указанных в ТЗ;
– выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу пользователя информационной системы;
– правильности и удобства работы персонала в диалоговом режимесАС;
– специальных методов и средств обеспечения безопасности информации, циркулирующей в системе;
– средств и методов восстановления работоспособности АС после отказов;
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– комплектности и качества эксплуатационной документации.
Проверку полноты и качества выполнения
функций АС рекомендуется проводить в два
этапа. На первом этапе проводят испытания отдельных функций (задач, комплексов задач),
при этом проверяют выполнение требований ТЗ
к функциям (задачам, комплексам задач). На
втором этапе проводят проверку взаимодействия задач в системе и выполнение требований
ТЗ к системе в целом.
Проверку работы персонала в диалоговом
режиме проводят с учетом полноты и качества
выполнения функций системы в целом. Проверке подлежит:
– полнота сообщений, директив, запросов,
доступных оператору и их достаточность для
эксплуатации системы;
– сложность процедур диалога, возможность работы персонала без специальной подготовки;
– реакция системы и ее частей на ошибки
оператора, средства сервиса.
Проверка средств восстановления работоспособности АС после отказов вычислительного комплекса должна включать:
– проверку наличия в эксплуатационной документации рекомендаций по восстановлению
работоспособности АСи полноту их описания;
– практическую выполнимость рекомендованных процедур;
– работоспособность средств автоматического восстановления функций (при их наличии).
Протоколы испытаний АС по всем пунктам
программы испытаний обобщают в едином документе (включаются в качестве приложений) –
«Акт приемочных испытаний», на основании
которого делают заключение о соответствии
испытанной системы требованиям ТЗ и возможности ееприемки в постоянную эксплуатацию.
Рассматривая КИМУ, как инструмент испытаний, можно выделить:
– открытую архитектуру технического комплекса и его программного обеспечения (ПО);
– интеграцию в общую систему полигонных
испытаний с возможностью проведения испытаний одновременно нескольких опытных образцов комплексов средств автоматизации
(КСА);
– масштабируемость технического и программного комплексов, а также комплекса технических средств связи и передачи данных;
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– автоматический выбор по исходным данным такого состава технических и программных средств, который необходим для проведения конкретного полунатурного эксперимента;
– возможность включения в контур полунатурного моделирования средств физического
моделирования, что позволяет существенно
расширить область полунатурного эксперимента за счет вовлечения в состав создаваемого
фрагмента АС реальных объектов управления;
– возможность создания на принципах децентрализованного управления распределенной системы полунатурного моделирования, позволяющей на время эксперимента объединять средства
полунатурного и физического имитационного
моделирования, а также средства объективного
контроля в единую систему, функционирующую
в эксперименте по единому замыслу.
Существующая на данный момент реализация КИМУ далека от совершенства, а именно,
ей присущи следующие ограничения:
1. В реальных АС циклы решения функциональных задач на разных элементах не синхронизированы между собой и потоки информации
обмена между элементами системы также являются асинхронными. ВКИМУ получение
входной информации от реальных сопрягаемых
образцов является асинхронным, а циклы решения функциональных задач имитационными
моделями (ИМ) синхронизированы моментами
времени их подключения, которые строго регламентированы алгоритмом-диспетчером, а не
временем работы ИМ, поскольку сетевые ресурсы КИМУ ограничены.
2. Имеется еще один важный цикл – цикл
доставки сообщений адресату от отправителя,
который даже в натурных экспериментах в условиях полигона имеет неверные значения.
Действительно, расстояния между точками
стояния объектов (элементов пространственно
распределенной АС) реально могут достигать
нескольких сотен километров, на самом же деле на полигоне различие в дальностях (по длине линий связи) составляет всего несколько километров. В зависимости от применяемой аппаратуры связи и обмена данными, а также
в связи с переприемами информации время
доставки сообщений может существенно увеличиваться, а в сетях с коммутацией пакетов
сообщений вдобавок будет иметь ярко выраженную стохастическую составляющую.
3. ВКИМУ реализованы упрощенные алгоритмы обработки информации, что позволяет

создать «быстрые» алгоритмы, не требующие
больших затрат вычислительных ресурсов. Такие алгоритмы являются достаточными, чтобы
проверить сопряжение по протоколу функционального взаимодействия и отработать его, но
они не обеспечивают адекватных условий проверок [8] на конечных этапах испытанийобразцов АС, когда проверяется правильность решения функциональных задач. С другой стороны,
опыт показывает, что именно разнообразие
в нюансах входной информации является источником выявления недостатков функционирования алгоритмов, которые реализованы в опытных образцах КСА, особенно при его совместном взаимодействии с другими элементами АС.
В целях преодоления вышеназванных ограничений полагается целесообразным проведение доработок имитационных моделей по следующим направлениям:
1. Обеспечение сопряжения имитируемых
КСА с реальными КСА одновременно по трем
иерархическим направлениям: с вышестоящими, подчиненными и взаимодействующими
КСА, что позволит перейти от звездных и древовидных структур создаваемых фрагментов
АС к более гибким структурам, и тем самым –
охватить практически все возможные топологии управления в фрагментах АС и добиться
структурной адекватности имитируемой части
фрагмента.
2. Циклы решения задач на различных имитируемых элементах АС должны начинаться
асинхронно, что позволит повысить адекватность моделируемых процессов.
3. Для всех имитируемых образцов КСА,
содержащих в своем составе средства определения координат динамических объектов, необходимо учитывать возможность внесения
следующих погрешностей: привязки к местности, определения направления на север, точности горизонтирования. Эти погрешности дают
медленно меняющуюся систематику, наблюдаемую в натурных экспериментах.
4. Для всех имитируемых образцов КСА,
которые занимаются обработкой трассовой информации по динамическим объектам, следовало бы учитывать запаздывания по обнаружению маневров и динамические ошибки сопровождения на выходе сглаживающих фильтров.
5. Для получения более правдивой картины
прохождения информационных сообщений по
линиям связи целесообразно имитировать: поток искажений в кодограммах обмена, обуслов-
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ленных длиной и характеристиками линий связи, а также временные задержки, обусловленные типом аппаратуры связи и количеством переприемов в реальном аналоге системы связи.
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и плотностные методы и алгоритмы кластерного анализа. Приведены результаты исследования их точности
применительно к задаче выбора скважин-кандидатов на ГТМ.
Ключевые слова: управление фондом нефтяных и газовых скважин предприятия, геолого-технические
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The article deals with contemporary methods, algorithms and information systems to manage workover operations on oil and gas wells to increase production. It is shown that Russian and foreign manufacturers mostly operate
with unsophisticated methods and algorithms for this purpose. Consequently, an implementation of such methods
and algorithms leads to lack of automation. Promising techniques of high-level automation of workover operations
such as hierarchical and density-based methods of cluster analysis are suggested herein. The precision of mentioned
methods and algorithms relating to a task of searching wells-candidates for workover operationswas shown.
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Введение

Бурение и обустройство новых скважин на
эксплуатируемых месторождениях в нефтегазодобывающей отрасли являются трудоемкими
и дорогостоящими проектами, поэтому в качестве альтернативного подхода большинство
_________________________
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предприятий-недропользователей используют
методы интенсификации добычи углеводородного сырья (УВС) из существующих у них
скважин. Особый интерес при этом представляют ГТМ – большой класс работ на фонде
скважин предприятия, направленных на получе-
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чение прироста УВС. Управление ГТМ требует
значительных трудовых и временных затрат
квалифицированных специалистов предприятия, которые на сегодняшний день в большинстве случаев практически вручную анализируют большие объемы разнородной геологической и промысловой информации [1]. В связи
с этим актуальной является разработка методов, алгоритмов и реализующих их информационных систем для автоматизированного решения задач управления ГТМ.
В статье проводится анализ существующих
на сегодняшний день методов, алгоритмов и информационных систем для управления ГТМ.
Показывается, что перспективным направлением для повышения уровня автоматизации процессов управления ГТМ является применение
методов интеллектуального анализа данных,
в первую очередь методов кластерного анализа.
Получены результаты исследования точности
ряда методов и алгоритмов кластерного анализа.
Существующие методы, алгоритмы
и информационные системы управления ГТМ

При реализации бизнес-процессов управления ГТМ геологической и технологической
службам предприятия необходимо решать следующие укрупненные задачи:
1. Сбор исходных данных по результатам
мониторинга фонда скважин и эксплуатируемых нефтегазоносных пластов, получаемых из
АСУТП и различных информационных систем
предприятия.
2. Выбор по исходным данным скважинкандидатов для проведения ГТМ.
3. Выбор для каждой из скважин-кандидатов соответствующего мероприятия.
4. Оценка экономической (в некоторых случаях и технологической) эффективности выбранного вида ГТМ для каждой скважины.
5. Согласование планов проведения выбранных ГТМ с графиками работ службы текущего
и капитального ремонта скважин (ТКРС), назначение бригады ТКРС для работы с каждой
скважиной-кандидатом.
6. Проведение бригадами выбранных ГТМ
на скважинах-кандидатах.
В силу трудоемкости реализуемых бизнеспроцессов управления ГТМ, низкого уровня их
автоматизации и высокой зависимости от субъективного мнения специалистов геологической
и технологической служб предприятия, решение проблемы повышения уровня автоматизации процессов управления ГТМ остается по-

прежнему актуальным направлением для достижения эффективной деятельности предприятия
[1, 2]. Как показывает анализ, особенно важен
высокий уровень автоматизации бизнес-процессов при решении трудоемких и наукоемких
укрупненных задач подбора скважин-кандидатов для проведения ГТМ и выбора для таких
скважин конкретных видов мероприятий. Проведем детальный анализ современного состояния проблемы автоматизации управления ГТМ.
В настоящее время в России и за рубежом
в нефтегазовой отрасли для управления ГТМ
используются узкоспециализированные информационные системы, обеспечивающие низкий уровень автоматизации при управлении
ГТМ. Иными словами, они только поддерживают «ручной» режим работы специалиста:
доставляют ему и преобразуют к нужному для
анализа видуданные из АСУТП и других информационных систем предприятия. Результаты работы специалиста в таком режиме зависят
только от его опыта, вследствие чего увеличивается риск возникновения ошибки при анализе
данных, в первую очередь, при выборе скважин-кандидатов для ГТМ.
В некоторых отечественных информационных системах управления ГТМ наряду с «ручным» режимом реализован режим автоматизированного анализа исходных данных, когда
используются несложные методы автоматизированного отбора скважин-кандидатов для проведения ГТМ. Среди таких методов весьма часто применяют метод геологического потенциала [1], позволяющий специалисту рассчитать
прогнозный дебит нефти каждой скважины
фонда и, в соответствии с результатами расчетов, принять решение какие из них являются
кандидатами на проведение ГТМ. Такие расчеты выполняются с использованием значений
ряда параметров скважины и продуктивного
пласта, данных о технологическом режиме,
а также с учетом сценарных условий, задаваемых специалистом вручную. К сожалению, метод геологического потенциала применим
только для нефтяных скважин, и результаты
расчетов с его помощью зависят от сценарных
условий, формируемых на основе опыта специалиста.
В некоторых информационных системах
реализованы методы и алгоритмы, основанные
на проверке попадания анализируемых значений геологических и промысловых параметров
скважин и продуктивных пластов в заданные
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интервалы значений параметров [3]. В рамках
такого подхода граничные значения для каждого параметра задаются на основе опыта специалиста геологической службы, и если рассматриваемые значения параметров скважины
и(или) пласта выходят за установленные граничные значения, то скважина становится кандидатом на отнесение ее к списку скважин для
ГТМ. Очевидными недостатками этих методов
являются сложность определения граничных
значений параметров для каждой скважины
и следующая из этого зависимость качества полученных результатов по выбору скважинкандидатов только от опыта специалиста.
Особняком стоят методы и алгоритмы для
управления фондом газовых скважин. Одним из
них является метод на основе отраслевого
стандарта ОАО«Газпром» [4], который позволяет автоматизировать отдельные процедуры
расчета для ряда комплексных критериев выбора газовых скважин-кандидатов для ГТМ путем
несложного анализа геолого-промыслового состояния скважин.
На мировом рынке систем мониторинга
и управления разработкой месторождений большую известность приобрели корпоративные
многофункциональные информационные системы, разрабатываемые на основе программных продуктов известных зарубежных компаний Schlumberger, Halliburton и других [5]. Такие корпоративные системы нефтегазодобывающих предприятий включают и подсистему
управления ГТМ на фонде скважин. Каждая из
корпоративных систем предоставляет для анализа данных с целью управления ГТМ специалистам предприятия единую среду по работе
с разнородными исходными данными из различных ее подсистем: данные о текущем состоянии фонда скважин, рассчитанные результаты прогноза отдельных геологических и промысловых параметров, результаты гидродинамического
моделирования
продуктивных
пластов и т. п. Использование этих данных,
а также ряда сервисных функций, например,
визуализации результатов расчетов, позволяют
специалисту вести в автоматизированном режиме комплексный анализ данных при выборе
скважин-кандидатов для ГТМ. Этому способствует наличие в системе единой базы данных,
что исключает необходимость интеграции подсистем по данным. К сожалению, в таких системах реализованы в качестве основных методы, описанные выше и не всегда дающие хо-
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рошие результаты при выборе скважин-кандидатов для ГТМ. Более того, корпоративные системы отличаются высокой ценой, стоимостью
внедрения и поддержки.
В качестве альтернативы простейшим используемым сегодня на предприятиях методам
выбора скважин-кандидатов для ГТМ начали
применять методы интеллектуального анализа
данных (ИАД), показывающие первые обнадеживающие результаты в нефтегазовой отрасли
[6]. Так, в работе [2] приводятся результаты исследований при решении задачи выбора скважин-кандидатов для ГТМ с использованием метода нечеткой логики. Результаты получены для
фонда нефтяных скважин в условиях неточных
значений некоторых исходных геологических
параметров. К сожалению, этот метод для анализа фонда газовых скважин не применялся.
Другим перспективным методом в нефтегазовой отрасли является аппарат нейронных сетей. Так, в исследовании [7], основанном на
применении нейронных сетей для прогнозирования эффективности проведения одного из видов ГТМ для нефтяных скважин, используются
исходные промысловые данные в качестве значений входных параметров при обучении нейросети. Однако применение нейронной сети
предполагает проектирование ее архитектуры,
что основывается на опыте разработчика сети,
а также требует большой выборки данных для
обучения сети, сформировать которую довольно сложно в рамках нефтегазодобывающих
предприятий.
В случаях, когда обучающая выборка отсутствует, может быть использовано обучение
без учителя, наиболее ярким примером таких
методов являются методы кластерного анализа
данных. В работе [8] применяется кластерный
анализ для разделения фонда скважин на кластеры (группы) в зависимости от приоритетности проведения ГТМ, затем на подкластеры –
по видам ГТМ для каждой скважины. По сути
дела, авторы показали, что достоинством применяемого ими алгоритма кластерного анализа
является возможность автоматически по исходным геологическим данным получить разделение анализируемого фонда нефтяных скважин
на кластеры с выделением кластера (группы)
скважин-кандидатов для ГТМ. Это означает,
что отдельные методы и алгоритмы кластерного анализа могут послужить основой для создания информационной системы, позволят создать инструменты для высокоуровневой авто-
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матизации при решении задач управления
ГТМ. Основными недостатками примененного
в [8] подхода являются использование для анализа только геологических данных и простейший алгоритм кластеризации, который, как известно [9], на одном и том же наборе исходных
данных может показывать различные результаты, чувствителен к шумам и требует априорного задания количества кластеров.
Итак, полученные в работах [2, 7, 8] первые
результаты исследований методов ИАД показывают, что данная группа методов была применена для решения узкоспециализированных
задач (подзадач) управления ГТМ. Однако уже
эти результаты исследований указывают на
перспективность методов кластерного анализа
и метода нечеткой логики применительно к таким задачам. Конечно, именно такие методы
нуждаются в дальнейшем развитии с учетом
особенностей данных в нефтегазовой отрасли.
Методы и алгоритмы кластерного анализа
данных при управлении ГТМ

Выше показано, что повышение уровня автоматизации процессов управления ГТМ на
фонде скважин может быть достигнуто с использованием методов и алгоритмов кластерного анализа. Математическая постановка задачи
кластерного анализа данных о скважинах
и продуктивных пластах состоит в следующем.
На множестве исследуемых скважин n, обладающих m признаками (в нашем случае это геологические и промысловые параметры), провести их разбиение на k кластеров (групп) таким
образом, чтобы наиболее похожие скважины
принадлежали одному кластеру. В качестве меры сходства (расстояния) между исследуемыми
объектами – скважинами – может быть использовано евклидово расстояние, вычисляемое
в m-мерном пространстве по значениям параметров скважин и продуктивных пластов [9].
Одной из k групп будет искомое подмножество
скважин-кандидатов для проведения ГТМ.
При решении задач управления ГТМ с использованием методов и алгоритмов кластерного анализа необходимо провести предварительный анализ, направленный на выбор наиболее
подходящего метода(ов)кластеризации. Известно, что многие методы и алгоритмы кластерного анализа требуют предварительного
задания числа групп (кластеров), на которое
необходимо разбить исходное множество скважин, но в случае решения задачи подбора
скважин-кандидатов для ГТМ сложно заранее

определить конкретные группы (их число
и признаки). Также требуется стабильная работа используемого метода (алгоритма) на одном
и том же наборе исходных данных. Анализ показывает, что итеративные методы и алгоритмы
(K-means, K-means++, K-medoids) [9], стремящиеся минимизировать квадратичную ошибку
между центрами кластеров и объектами, относящимися к этим кластерам, не удовлетворяют
описанным требованиям. Этим требованиям не
отвечают и статистические методы (алгоритм
EM и т. п.), основанные на анализе статистических характеристик исходного набора данных,
поскольку они требуют предварительного задания числа кластеров и могут попадать в локальные минимумы в зависимости от начальной инициализации [9].
Использование иерархических методов
(алгоритмовCURE, Single-link и др.) направлено на последовательное отнесение объектов из
исходного множества к группам на основе меры сходства(расстояния) между рассматриваемыми объектами с образованием на выходе
процедуры иерархии вложенных объектов,
представимой в виде дендрограмм [10]. При
решении рассматриваемой задачи выбора
скважин-кандидатов для ГТМ анализ построенной дендрограммы позволит определить
и число кластеров, и, в итоге, выявить кластер
скважин-кандидатов для ГТМ.
Плотностные методы (реализованные, например, в виде алгоритмов DBSCAN, SUBCLU
и т. п.) позволяют находить сгущения объектов
в многомерном пространстве параметров и считать их кластерами [11]. Эти методы строят
кластеры произвольной формы и устойчивы
к шумам, но в случае, если искомые кластеры
имеют разную плотность, они не будут корректно распознаны.Как показал анализ исходных геологических и промысловых данных
о скважинах и продуктивных пластах ряда месторождений, они не образуют кластеры скважин разных плотностей. Все это позволяет считать, что в качестве наиболее подходящих для
автоматизации процессов управления ГТМ
следует взять иерархические и плотностные
методы и алгоритмы кластерного анализа, получившие название базовых.
Результаты практического применения методов
кластерного анализа промысловых данных

Для проверки предположений о перспективности базовых методов был проведен кластерный анализ значений ряда промысловых
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денными за месяц ГТМ, 3 – без ГТМ, а куст 2
состоит из 9 скважин, в том числе 1скважина –
с проведенным ГТМ, 8 – без ГТМ. То есть специалисты предприятия при планировании работ
на месяц делили скважины куста на 2 кластера:
«скважины для проведения ГТМ» и «скважины
без ГТМ». Мы предлагаем для каждого куста
разделить кластер «скважины без ГТМ» на два
кластера: «эффективных» (с высоким дебитом
УВС) скважин и «средних» скважин, чьи дебиты
УВС находятся между значениями дебитов
«эффективных» и «низкодебитных» скважин.
«Средние» скважины могут быть также рассмотрены специалистами при формировании
списка скважин-кандидатов для проведения
ГТМ, но с меньшим приоритетом. Перспективность идеи деления скважин куста на 3 кластера
также оценивалась в ходе анализа реальных
данных наряду с используемым специалистами
вариантом деления скважин куста на 2 кластера.
Результаты численных экспериментов для 1
и 2 кустов в качестве примера представлены
в табл. 1 и 2, где полученные на выходе процедур
анализа кластеры отображены в виде двух или

параметров скважин на 10 кустах одного из
нефтегазоконденсатных месторождений Томской области. Оценивалось качество работы
(точность) следующих алгоритмов, представляющих рассмотренные выше методы: K-means,
DBSCAN, EMи Single-link. Под точностью алгоритма понимается отношение количества
скважин, корректно отнесенных к группам
(кластерам) скважин, выделенным на основе
архива данных предприятия, к общему числу
анализируемых скважин куста.
В качестве исходных данных для анализа
использовались промысловые параметры из архива: дебиты различных составляющих УВС
для каждой из скважин (Дж – дебит жидкости
(нефть, вода, конденсат), Дг – дебит газа, Дн –
дебит нефти) или их комбинация (Дж + Дг).
Данные из архива по дебитам выбирались и усреднялись за месяц, предшествующий месяцу,
в котором на некоторых скважинах кустов были проведены ГТМ на основе экспертного заключения специалистов геологической службы.
Например, данные из архива: куст 1 состоит из
7 скважин, в том числе 4 скважины – с прове-

Таблица 1
Результаты работы алгоритмов по скважинам куста 1
Алгоритмы

К-means

Кластеры

2

4

Дж
Дг
Дн
Дж + Дг

DBSCAN
3

0

2

2

2

0

4

EM
3

0

4

2

0

0

Single-link
3

4

0

4

0

2

0

4

3

0

4

0

0

2

1

0

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

0

2

2

4

0

3

0

1

4

0

3

0

1

4

0

3

0

1

2

1

2

0

1

1

2

1

2

0

1

2

1

2

0

1

2

1

2

0

3

1

1

2

1

4

0

3

1

0

0

4

3

0

1

4

0

3

1

0

1

2

0

1

2

2

1

2

0

1

2

1

1

1

1

2

1

2

0

1

2

2

2

2

0

4

0

4

0

0

4

0

4

0

0

4

0

4

0

0

2

1

0

2

1

2

1

0

2

1

1

2

0

2

1

2

1

0

2

1

Таблица 2
Результаты работы алгоритмов по скважинам куста 2
Алгоритмы

К-means

Кластеры

Дж
Дг
Дн
Дж + Дг

2

DBSCAN
3

2

EM
3

2

Single-link
3

2

3

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

7

1

3

4

1

7

0

7

1

1

7

1

4

3

1

7

0

7

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

2

6

1

1

6

2

6

2

5

1

2

6

2

5

1

2

6

2

5

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

7

1

6

1

1

7

1

6

1

1

7

1

4

3

1

7

1

6

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

2

6

1

6

1

2

6

1

6

1

2

6

2

1

5

2

6

1

6

1
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трех столбцов, а жирным шрифтом выделено
число скважин для проведения ГТМ. Поясним
содержимое таблиц детальнее. Например, из
табл. 1 видно, что в результате разбиения исходного множества скважин куста на 3 кластера
с помощью алгоритма DBSCAN по параметру
«Дебит жидкости Дж» были получены следующие кластеры: первый (4 скважины для ГТМ и 1
скважина без ГТМ, этот кластер неразделимый,
поскольку содержит скважины из разных групп),
второй (1«средняя» скважина без ГТМ) и третий
(1 «эффективная» скважина без ГТМ) кластеры.
На основе полученных результатов кластерного анализа и расчетов точности исследуемых алгоритмов по 10 кустам месторождения можно сделать следующие выводы:
• разбиение скважин куста на 3 кластера
с обязательным кластером скважин-кандидатов
для ГТМ позволяет получить во многих случаях разделимые (не содержащие скважины из
разных групп) кластеры, что не имеет места для
варианта разбиения множества скважин на
2 кластера;
• в силу малого числа скважин в кусте один
из
параметров
плотностного
алгоритма
DBSCAN – количество минимальных точек
(скважин), образующих кластер,–будет иметь
малое значение (например, в случае куста 2 это
даже 1 скважина). Из [11] известно, что при
значении данного параметра меньше трех точек
DBSCAN работает аналогично иерархическому
алгоритму Single-link. Это и подтвердили результаты нашего анализа;
• для скважин куста 1 видно, что алгоритм
К-means стремится разбить исходное множество скважин для проведения ГТМ на несколько
кластеров, что ведет к невысокой точности результатов кластеризации;
• кластеризация данных по двум промысловым параметрам (Дж + Дг) скважин куста1 алгоритмами DBSCAN, EM и Single-link показала
наилучший результат по точности – комбинация этих параметров позволила получить разделимые кластеры: кластер скважин для проведения ГТМ (4 скважины), кластер «средних»
скважин (2 скважины), и кластер «эффективных» скважин (1 скважина). Такой набор параметров учитывает все дебиты добываемого из
скважин УВС, что повышает точность кластеризации. Для скважин куста 2 алгоритмы
DBSCAN и Single-linkпозволили получить разделимые кластеры при кластеризации по дебиту Дж, но результат при кластеризации по ком-

бинации параметров(Дж + Дг) показывает, что
к кластеру скважин для проведения ГТМ добавляется еще одна, характеризующаяся низкими дебитами Дж и Дг, а оставшееся множество делится на кластер «средних» скважин
(1 скважина) и кластер «эффективных» скважин (6 скважин). Появление неразделимого
кластера в данном случае может быть объяснено нехваткой ресурсов (времени, бригад ТКРС,
оборудования) предприятия на проведение
ГТМ на еще одной скважине в последующем
месяце, хотя в месяце, для данных которого ведется анализ, специалисты предприятия ГТМ
для этой скважины запланировали. Аналогичные результаты получены для других кустов
скважин месторождения;
• алгоритм EM при разбиении скважин куста1 на 3 кластера показал для ряда параметров
такие же по точности результаты, как алгоритмы DBSCAN и Single-link, но для куста 2 результаты его работы хуже. Худшая его точность по сравнению с алгоритмами DBSCAN
и Single-link получена на промысловых данных
и для других кустов месторождения.
Таким образом, выдвинутые предположения
о перспективности базовых методов кластерного
анализа и разбиения множества скважин куста
на 3 кластера в значительной степени подтвердились при анализе реальных промысловых параметров, однако результаты кластеризации не
всегда имеют высокую точность. Необходимы
дальнейшие исследования базовых методов при
анализе данных для совокупности промысловых
и геологических параметров.
Заключение

Проанализированы основные существующие на сегодняшний день методы, алгоритмы
и реализующие их информационные системы
управления ГТМ на фонде скважин нефтегазодобывающего предприятия. Показано, что на
большинстве российских и зарубежных предприятий используются несложные методы и алгоритмы управления ГТМ, а реализующие их
специализированные информационные системы обеспечивают лишь частичную автоматизацию процессов управления. Это указывает на
актуальность создания современных методов и
алгоритмов, обеспечивающих высокий уровень
автоматизации таких процессов.
Ряд исследователей предлагает при управлении ГТМ отдать предпочтение методам кластерного анализа. При этом наиболее подходящими для решения задач выбора скважин-кан-
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дидатов для проведения ГТМ и назначения им
соответствующих мероприятий можно считать
иерархические и плотностные методы кластерного анализа, получившие название базовых.
В ходе исследований с использование реальных данных по фонду скважин одного из
нефтегазоконденсатных месторождений Томской области было выявлено, что применение
базовых методов (алгоритмов) позволяет решать задачу выбора скважин-кандидатов для
проведения ГТМ, но не всегда результаты выбора таких скважин имеют высокую точность.
Требуются дальнейшие исследования пределов
применимости этих методов в зависимости от
объема и вида исходных геологических и промысловых параметров скважин и продуктивных пластов.
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Зачастую при создании собственных устройств обработки информации возникает необходимость в комбинации функциональности
программных и аппаратных средств. Одним из
самых оптимальных решений для этого являются системы с ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы). Вместо того
чтобы проектировать и собирать плату для каждого нового проекта, достаточно описать устройство на языке логических элементов (например, Verilog или VHDL), тем самым реализовав алгоритмы на аппаратном уровне. Дополнительным преимуществом использования
ПЛИС по сравнению с микропроцессорными
системами зачастую является на порядок
меньшее энергопотребление.
ПЛИС хорошо применим в цифровой обработке сигналов, в частности, при реализации
цифровых фильтров [1–3]. В [4] на основе
ПЛИС DE2-115 фирмы Altera с использованием
камеры TRDB-D5M была разработана система
компьютерного зрения. Используемая в [4] камера имеет возможность принимать видеоизображение и разделять его на RGB-компоненты.
Благодаря реализованному на ПЛИС цифровому фильтру обработка изображения ведется
в реальном времени. Для временного хранения
части картинки используется буфер FIFO,
а также набор регистров, непосредственно доступных вычислительному устройству. Среди
функций, реализованных в описанной в [4] системе определение положения углов многоугольников, а также распознавание человеческих лиц.
Кроме собственно реализации алгоритмов
цифровой обработки сигналов на производительность оказывают способы работы с памятью, способы организации ввода и вывода данных. При использовании персональных компьютеров эта работа ложится на операционную
систему, сигнальные процессоры обычно снабжаются рядом высокоскоростных интерфейсов.
При использовании ПЛИС протокол работы
с памятью, а, в особенности, протоколы работы
с устройствами ввода-вывода, приходится разрабатывать самостоятельно либо пользоваться
готовыми решениями производителя САПР или
свободного сообщества. В [1] описан способ
вывода видео с камеры через ПЛИС на монитор. Проект реализован на языке описания аппаратуры Verilog.
ПЛИС позволяют широко использовать
конвейеризацию и распараллеливание расчетов

[5]. Реализуя алгоритмы для таких плат можно
выбрать количество используемых ячеек памяти схемы для достижения нужной производительности [6]. Используя большее число параллельно работающих вычислительных блоков,
можно существенно ускорить выполнение расчетов.
В работе [2] рассматривается построение
системы на кристалле на основе ПЛИС
XC3S250E фирмы Xilinx, осуществляющей параллельную обработку сигнала обратной связи
и построение его регрессионной модели. Увеличение параллельно работающих каналов
приводит к увеличению производительности по
сравнению с сигнальными процессорами той
же ценовой категории.
Сравнение характеристик проектов на
ПЛИС и сигнальных процессорах так же проводится в [7], где разрабатывается устройство,
реализующее преобразования Фурье для данных, получаемых с аналого-цифрового преобразователя. Используемая в [7] ПЛИС фирмы
Altera серии Cyclone II показала производительность, сопоставимую с производительностью сигнального процессора TigerSHARK
ADSP-TS1015, при этом система на ПЛИС оказалась на порядок дешевле.
В работе [8] была реализована хэш-функция
на основе клеточных автоматов с помощью
языка описания аппаратуры Verilog, которая по
сравнению с многими другими реализациями
заметно выше по производительности и эффективности.
Часто лимитирующим фактором для переноса вычислений на ПЛИС является необходимость использовать языки описания аппаратуры, что является большим неудобством для
специалистов в области высокопроизводительных вычислений. С появлением Altera OpenCL
SDK у разработчиков появилась возможность
работать с ПЛИС как с сопроцессором и писать
код на диалекте языка Си. Среди проектов, использующих OpenCL на ПЛИС, следует отметить [9, 10], где реализуются различные специфические алгоритмы линейной алгебры.
Целью настоящей работы является разработка системы обработки изображений на
ПЛИС, реализующей загрузку и выгрузку набора данных и собственно цифровую фильтрацию. Использование ПЛИС позволяет эффективно реализовать операцию свертки за счет
использования встроенных блоков аппаратного
умножителя и, соответственно, оптимизации
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операции умножения с накоплением, или за
счет подбора оптимальной конфигурации вычислителя (в частности, распараллеливание
и конвейеризация расчетов). Подобное устройство может использоваться как сопроцессор
в составе микропроцессорной системы управления на основе микроконтроллера общего назначения. Как правило, информация, получаемая с камеры, передается в собственную память
микроконтроллера с использованием прямого
доступа в память (DMA). Если требуется выводить полученные кадры на дисплей, также может использоваться DMA. Такой подход служит для разгрузки процессора. Если требуется
выполнять какую-либо обработку изображения,
необходимо периодически передавать получаемый кадр во встроенную память контроллера, выполнять ряд вычислений, затем передать
на дисплей. При росте размеров изображений
может оказаться, что микроконтроллер будет
постоянно занят вычислением свертки и не
сможет выполнять функции управления внешними устройствами. Выходом является передача вычислений, связанных с цифровой фильтрацией изображений, сопроцессору. Кроме
возможности гибкого конфигурирования алгоритма, ПЛИС позволяет использовать блоки
памяти, количество и организацию которых
можно также изменять. При корректной настройке интерфейса передачи кадра на ПЛИС
и эффективной реализации алгоритма свертки
применение реконфигурируемого вычислителя
может существенно ускорить работу подобной
системы.
В обработке изображений операция свертки
представляет собой применение фильтра, обрабатывающего пиксели по матрице весовых коэффициентов hi , j , называемой ядром свертки.
Чаще всего выбирается квадратная матрица нечетной размерности r = 2n + 1 . Ядро накладывается своим центром на обрабатываемый пиксель. Далее вычисляется произведение значений пикселей на соответствующие значения
ядра свертки. Сумма этих произведений и есть
новое значение обрабатываемого пикселя xi , j :

xi , j =

n

n

∑ ∑x

i + k , j +l

hk + n+1, l + n+1 .

(1)

k =− n l =− n

Для простоты преобразование (1) будем
применять к тем пикселям, окрестности которых, «накрываемые» ядром свертки, не выходят за границы изображения (рис. 1), то есть
в (1) нужно полагать i, j > n . Такое ограниче-

ние не сильно ухудшает общую картину, если
размеры ядра свертки намного меньше размеров обрабатываемого изображения.

Рис. 1. Область изображения, к которому применяется
операция свертки в случае размерности ядра 3x3
(выделено жирной линией)

На коэффициенты hi , j накладывается очевидное условие нормировки:
2 n +1

2 n +1

k =1

l =1

∑ ∑h

k ,l

=1.

(2)

При вычислении свертки на ПЛИС гораздо
удобнее использовать целые числа, тем более
что сами значения цвета пикселей кодируются
8-битными беззнаковыми целыми числами.
Рассмотрим переход к целым числам на примере ядра свертки, служащего для повышения
контрастности изображения:
 −0.1 −0.1 −0.1


h =  −0.1 1.8 −0.1 .
(3)
 −0.1 −0.1 −0.1


Будем хранить весовые коэффициенты hi , j в
виде 9-битных чисел: старший бит определяет
знак, в младших восьми битах в прямом коде
хранится модуль весового коэффициента. Поскольку в (3) hi , j по абсолютной величине могут
быть больше 1, домножим (3) на 64 и округлим
до целых, соблюдая условие нормировки
3

3

k =1

l =1

∑ ∑h

k ,l

= 64 .

(4)

При таком подходе мы можем использовать
ядра свертки, в которых max hi , j ≤ 4 . Таким
образом,
 −7 −7 −7   107 h 107 h 107 h 

 

h =  −7 120 −7  =  107 h 078h 107 h  . (5)
 −7 −7 −7   107 107 107 
h
h
h 

 
Будем рассматривать изображение, цвет
пикселей которого определяется моделью RGB.
Цифровую фильтрацию будем применять к одному из слоев. Будем предполагать, что изображение представляет собой квадрат со сто-
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роной length0 = 250 располагается построчно
в оперативной памяти. Тогда, например, пиксель, находящийся в 10 строке на 25 позиции
будет иметь адрес i0 = 2525. Пусть значения
пикселей в окрестностях выбранного выше определяются матрицей
 231 230 228 


x =  228 227 226  .
(6)
 227 224 222 


На рис. 2 приведено расположение этих
значений в оперативной памяти. На рис. 3 приведена временная диаграмма извлечения данных из памяти и выполнения операции свертки
для выбранного пикселя.
На рис. 3 на четвертой строке (current_value_from_rom) выводятся элементы ядра свертки, хранящиеся в ПЗУ, в 5 строке (current_value_from_ram) – значения пикселей из окрестности 3х3 выбранного пикселя.

Рис. 2. Расположение в памяти значения пикселя, находящегося в 25 позиции 10 строки исходного изображения
размера-ми 250х250, и его окрестности размерами 3х3

В строках res_mult0 – res_mult1 выводятся
результаты произведений xk , l hm , n в соответствии с (1). В строке res выводится сумма. Таким
образом, новое значение пикселя 2525 будет
равно 227.

Рис. 3. Временная диаграмма выполнения операции свертки для одного пикселя

Устройство для выполнения цифровой обработки изображений реализовано в виде ряда
модулей, описанных на языках Verilog и VHDL.
Использование языков описания аппаратуры
вместо применения графического редактора
для создания схемы устройства позволило намного более оперативно отлаживать и вносить
изменения в структурные блоки. В частности,
реализованные на языке VHDL умножитель
Брауна и сумматор с сохранением переносов
могут при минимальной переработке использоваться в других проектах. Для обмена данными
между персональным компьютером и ПЛИС
используется блок UART, написанный на языке
Verilog и адаптированный к отладочному стен-

ду Altera DE2-115. Кроме того, использованы
блоки, входящие в стандартную библиотеку
Quartus II (ОЗУ и ПЗУ, триггеры, дешифраторы, мультиплексоры и т. д.). Объединение всех
использованных устройств выполнено в головном файле, написанном на языке Verilog.
Схема устройства, предназначенного для
выполнения цифровой фильтрации на ПЛИС,
приведена на рис. 4. Изображение, подлежащее
обработке, копируется в оперативною память,
размещенную на ПЛИС (блок ram на рис. 4).
Для определенности будем полагать размер
изображения равным 320х240 пикселей. Такой
размер изображения берем из соображений
частого использования во встраиваемых систе-
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Рис. 4. Общая схема устройства, выполняющего цифровую фильтрацию изображений
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мах дисплеев с разрешением 320х240. При разрядности шины адреса в 16 бит для размещения
слоя одного цвета изображения такого размера
требуется два блока памяти 8x65536 (inst7
и inst10). Для выбора модуля памяти используются сигналы разрешения тактирования
(clk_ram_en_0, clk_ram_en_1), формируемые
в зависимости от режима работы с памятью
блоками control_convolution или write_ram_
from_uart. Выбор режима работы с памятью
осуществляется сигналом uart_conv (0 – запись
данных, получаемых по протоколу UART, 1 –
переход к выполнению операции свертки).
В случае записи данных по протоколу UART на
входы wren обоих блоков памяти подаются
сигналы логической единицы, в случае выполнения операции свертки на входе wren логическая единица устанавливается на время одного
такта после установки сигнала ready на выходе
сумматора с сохранением переноса (CSA)
Sum_9_values_16_digits. При обработке изображения размером 320x240 в блок памяти
ram0 (inst7) загружаются строки с 0 по 120,
в блок ram1 (inst10) – со 119 до 239. Дополнительная строка (120 для ram0) нужна для корректного выполнения свертки для элементов
119 строки. Ядро преобразования имеет размеры 3х3 и хранится в блоке rom.
Для более надежного срабатывания умножителей данные из памяти загружаются в буферные регистры (на рис. 4 представлены буферные регистры inst15, inst16, inst17 и блок
умножителя inst12 только для одной пары сомножителей). Поскольку при помощи умножителя Брауна удобнее выполнять умножение над
беззнаковыми целыми числами, элементы ядра
свертки хранятся в девятибитном коде, причем
старший бит определяет знак, а младшие биты
определяют модуль числа. В связи с этим внутри блока умножителя brown_mult результат
умножения преобразуется в дополнительный
код и поступает на вход сумматора с сохранением переноса inst14. Использование высокопроизводительного умножителя Брауна позволяет выполнять вычисление произведения двух
чисел за один такт, пока очередные значения
загружаются из памяти, так что для выполнения свертки для одного пикселя требуется 9+1
такт. Использование сумматора с сохранением
переноса позволяет вычислить сумму девяти
полученных произведений за 1 такт. Еще один
такт требуется для записи получившегося зна-

чения в оперативную память. Всего для обработки одного пикселя требуется 12 тактов. Вычисления можно конвейеризовать (рис. 5): при
переходе к соседнему пикселю достаточно загрузить только 3 новых значения – при этом мы
получим новое значение пикселя за 6 тактов.
Загрузка 9 значений из памяти требуется
для пикселя, стоящего в начале строки. Поскольку первая и последняя строка не будут
обрабатываться, таких случаев для изображения размером 320х240 будет 238. Загрузка 3
значений будет требоваться для 238 строк начиная с 1 столбца и заканчивая 318, то есть
в 238*317. Таким образом, для обработки изображения требуется 238*12+238*317*6 =
= 455532 такта. Отладочный стенд Altera DE2115 оснащен тактовым генератором с частотой
50 МГц, таким образом, один слой изображения будет обработан за 0.02 с. Следует отметить, что использование ПЛИС для выполнения
свертки эффективнее по сравнению с сигнальными процессорами, не оснащенными аппаратным умножителем, а использующих для выполнения умножения специальные библиотеки.
Так, микропроцессор MSP430F2013 [11] для
перемножения двух чисел типа char требует 91
такт, и при максимальной частоте 16 МГц выполнит ту же операцию обработки изображения
размером 320х240 пикселей за 0.43 с.
Использование протокола UART – самое
узкое место в производительности рассматриваемой системы. При скорости передачи
921600 бод/c и размере посылки 10 бит (1 стартовый бит, 8 бит данных, 1 стоп-бит) изображение размером 320х240 пикселей будет передано за 1.7 с. В рассматриваемой схеме передача данных и их обработка разделены по времени, поэтому обработка трех цветов занимает
сравнительно длительное время (около 10 с).
Если не использовать загрузку всего изображения в оперативную память, а посылать данные
маленькими порциями, то благодаря возможности работы протокола UART в дуплексном режиме можно сэкономить вдвое по времени, что,
тем не менее, достаточно длительно. Сама схема, представленная на рис. 1, имеет ценность
скорее как модель, когда нет необходимости
копировать данные из оперативной памяти,
доступной микропроцессору, в оперативную
память, располагающуюся на ПЛИС, и помогает лучше понять алгоритм работы с памятью
при вычислении свертки.
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Рис. 5. Передача части загруженных из памяти значений в дополнительный набор регистров

Еще одним недостатком представленной
реализации системы цифровой фильтрации является сильная зависимость от размера обрабатываемого изображения. Как сказано выше, для
хранения изображения размерами 320*240 пикселей требуется два блока оперативной памяти
размерами 8x65536. Уже при обработке изображения с разрешением 640*480 потребуется
использовать либо 8 таких же блоков памяти,
что реализуемо не на всех ПЛИС, либо менять
организацию памяти. Другим способом является разделение изображения большего разрешения на фрагменты размерами 320*240, но такой
подход годится только для рисунков с отношением сторон 4:3. Очевидно, что при использовании разработанной системы в реальном устройстве необходимо корректировать схему работы с памятью. Однако в любом случае аппаратная реализация цифровой фильтрации на
ПЛИС предопределяет возможные размеры обрабатываемых изображений. То же можно сказать и относительно использования различных
ядер свертки: в системе достаточно просто хранить несколько ядер одной размерности, но использование нескольких ядер разной размерно-

сти потребует очень существенной переделки
схемы выборки данных из памяти и введения
дополнительных элементов выбора сценария
работы устройства.
Таким образом, в работе представлена реализация устройства, выполняющего цифровую
фильтрацию изображений на ПЛИС, обсуждается его производительность и возможные области применения.
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Введение

Прогресс в развитии информационно-коммуникационных технологий и методов извлечения знаний определяет глубокое проникновение интеллектуальных инструментов работы
с данными в различные сферы жизнедеятельности человека. Информационные технологии
помогают в инженерной и управленческой деятельности в процессе менеджмента сложных
инфраструктурных систем и территорий [1,2].

Принятие обоснованных управленческих решений – необходимое условие при выборе вариантов развития как на уровне руководства регионом, так и для местных властей. Ошибки
при административном планировании территории могут иметь долгосрочные негативные
социальные и экономические последствия, выраженные в неэффективном использовании
пространств и провоцировании миграции населения [3,4].
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Значимой проблемой для принятия решений о направлениях развития территорий, адекватных складывающейся ситуации, является
трудоемкость сбора и обработки данных о предпочтениях жителей города. Необходимая для
анализа текущего состояния информация имеет
большой объем, постоянно обновляется и характеризуется разнородностью. Существующие
статистические методы зачастую не позволяют
вовремя актуализировать данные, поэтому требуется использовать альтернативные способы
мониторинга социальных процессов.
Мониторинг может быть реализован, например, посредством обследование информационного наполнения социальных интернет сетей [5], пользующихся все более широкой популярностью у населения. При этом наряду
с ростом количества информации, растет ее
общедоступность. Тенденции свидетельствуют
о включении социальных сетей в число наиболее всеобъемлющих площадок накопления
и распространения информации об интересах
пользователей, которые можно трактовать как
предпочтения о развитии определенных территорий. Учет пожеланий жителей с помощью
анализа данных социальных сетей может существенно повысить оперативность получения
информации о текущем состоянии дел в городе
или регионе и качество принимаемых управленческих решений.
1. Анализ существующих систем поддержки
принятия управленческих решений

Существует достаточно широкий спектр
систем, ориентированных на поддержку решений при управлении организациями и административно-территориальными единицами [6–9].
Такие системы предъявляют различные требования к уровню квалификации пользователей
с точки зрения сложности применения предлагаемых инструментов, а также наглядности
представления информации.
Данные системы реализуют различные инструменты сбора и структурирования информации и методы ее анализа. На основе этих методов формируются решения для поддержки
персональной или групповой работы при организации управленческих процессов. Полученные решения классифицируются, оцениваются
и упорядочиваются по заданным критериям.
Для представления решений в большинстве
систем используются различные визуальные
средства, однако территориальная привязка полученных решений практически не использует-
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ся. При том, что для решения задач управления
развитием города такая информация особенно
важна.
Еще одна проблема существующих систем
связана с отсутствием механизмов учета предпочтений жителей конкретных территорий. Но
наиболее существенным недостатком является
необходимость предварительного сбора большого количества информации для принятия управленческих решений, что не позволяет оперативно реагировать на изменение ситуации.
2. Выявление предпочтений жителей на основе
анализа данных социальных интернет-сетей

Для получения актуальных данных о предпочтениях жителей различных территорий необходимо обеспечить оперативный сбор информации и ее хранение в базе данных в едином формате. Одним из источников являются
социальные интернет сети. Собирая такие данные из профилей пользователей, как пол, возраст, интересы, место работы, место учебы, фотографии, а также хэштеги и геоданные, соотнесенные с ними, возможно определить социальные потребности, реализуемые в некоторый
момент времени. Например, пользователи социальных сетей регулярно размещают значительный объем фотографий, отражающих их
любимые или наиболее посещаемые места. Выявляя часто встречаемые повторения, можно
определить актуальные социальные потребности в сопоставлении с местами их реализации.
При этом, несмотря на рост активности
пользователей социальных сетей, а также числа
методов анализа данных из них, 30–45 % профилей (анкет личных данных и активности)
являются закрытыми и 20–30 % профилей, содержат недостоверную информацию [10]. Кроме того, возможности API различных социальных сетей накладывают объективные ограничения на работу с информацией, что не позволяет применять универсальные инструменты
парсинга и одинаковые подходы к выборке информации по ее объему и структуре. Существует также и ограничение количества профилей
для сбора: в зависимости от социальной сети их
количество варьируется от 2000 до 20 000.
Одним из основных критериев качества
данных при выявлении социальных предпочтений является полнота информации о жителях
территории, поэтому основной проблемой поиска релевантных данных является частичная
закрытость профилей пользователей. Для обеспечения полноты собираемых данных в [11]
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предложен алгоритм сбора данных с механизмом построения замыкания социального графа,
позволяющий собирать наиболее полную информацию. Алгоритм основан на дополнении
недостающей информации за счет данных, находящихся в профилях наиболее релевантных
пользователей, состоящих во взаимном статусе
«друзей» с исследуемым профилем.
3. Концепция поддержки принятия решений
на основе инфографического анализа
социальных потребностей

Ориентир на разрешение глобальных проблем социально-экономического развития зачастую не является эффективным целевым ориентиром. Многие задачи могут быть решены
при помощи продуманных тактических шагов.
Исключение факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на развитие элементов среды
(инфраструктуры территории, деловой активности, социальных процессов), имеет долгосрочный потенциал положительного или отрицательного воздействия на целевые показатели
верхнего уровня.
СППР в сфере развития территорий регионов и городов должна обеспечивать:
1) поступление актуальной информации
о ситуации;
2) полноту собираемых данных;
3) получение оперативной информации с
оценкой эффективности принимаемых решений;
4) баланс решений, ориентированных на
большие и малые социальные группы.
При этом система должны иметь интуитивно понятный интерфейс и возможность удаленного доступа. Это условие позволит обеспечить
доступность информации большой аудитории
пользователей, в том числе, не обладающих
специальными знаниями, и, как следствие, дополнительную общественную экспертизу на
ранних стадиях или до принятия окончательных решений.
В основу концепции СППР по развитию
территорий, реализующей сформулированные
требования, положены следующие принципы:
1) в качестве основного источника информации используются данные социальных интернет сетей;
2) для сбора наиболее полной информации
о предпочтениях жителей конкретных территорий используется замыкание графа социальной
сети;
3) посредством инструментов сетевого
взаимодействия создается обратная связь меж-

ду органами управления административно-территориальной единицы и жителями;
4) сбор данных осуществляется из социальных сетей, наиболее популярных на рассматриваемой территории.
Разработан метод сбора и анализа предпочтений жителей в вопросах развития территорий
на основе данных социальных сетей, основанный на обработке основной информации профилей пользователей (текстовые и фотографические материалы) с учетом географической
привязки. В зависимости от пола, возраста,
времени создания фотографий, хэштегов в комментариях к фотографиям пользователей определяются социальные потребности, удовлетворяемые на определенных участках территории
города или региона. Классификация социальных потребностей проводится на основе исследования возрастных групп населения, их времени работы, учебы и отдыха. В соответствии
с этим осуществляется сопоставление той или
иной территории однотипным предпочтениям
при ее использовании жителями.
Для поддержки принятия решений на основе инфографического анализа разработан метод, который включает следующие этапы:
а) определение всех возможных зон применимости решения;
б) выделение зоны с избытком некоторых
объектов инфраструктур.
4. Система поддержки принятия решений
для управления развитием территорий

Разработанные методы реализованы в системе поддержки принятия решений на основе
инфографического анализа группируемых социальных потребностей (рис. 1). Система использует геоинформационную модель, классификацию хэштегов, а также обработку текста
подписей к фотоматериалам. Система позволяет выявлять наиболее популярные места у жителей с учетом их социальных потребностей
(работа, учеба, спорт, развлечение и т. д.).
Подсистема сбора данных из социальных
сетей включает в себя три модуля:
1) модуль обогащения данных анкет реализует добор данных из анкет «друзей» пользователя, уменьшает риски, связанные с оценкой
закрытых и недостоверных профилей пользователей, обеспечивая полноту собираемых
данных;
2) модуль сбора данных социальных сетей
использует введенные параметры пользователей
для получения выборки необходимых анкет;
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Рис. 1. Архитектура системы поддержки управления развитием территорий с учетом предпочтений жителей

3) модуль API социальных сетей содержит
набор библиотек необходимых для подключения к различным социальным сетям.
Подсистема структурирования данных и определения социальных предпочтений производит предварительный анализ геоданных и дополнительной информации (время создания,
возраст и пол пользователя, набор хэштегов),
определяет тип геотегов и основные социальные предпочтения пользователей. Проанализированная информация сохраняется в базе данных системы.
Подсистема статистики отображает информацию об уже собранных и проанализированных данных в командном интерфейсе.
Подсистема анализа данных и формирования решений производит анализ информации
из базы данных и инфографическое представление решений на карте местности. Подсистема
включает:
1) модуль визуализации, обозначающий
территории применимости решений на цифровой картографической основе (инфографика);
2) модуль критериального поиска, определяющий в отрисованных модулем визуализации участках достижимость одного из решений
и выводящий наиболее релевантные значения.
5. Пример применения системы для выбора мест
размещения коммерческих объектов
на территории города Волгограда

На начальном этапе был организован сбор
данных из социальных сетей ВКонтакте
и Instagram, как наиболее популярных в регионе [12]. Для этого была применена технология
«web-crawling», реализованная в подсистеме
сбора данных по заданным параметрам (возраст
человека, пол, социальное предпочтение, регион проживания): поля приложения позволяют
указывать временной промежуток выборки
данных, город, возраст, пол и тип исследуемой

социальной потребности пользователя. На рис. 2
показан график зависимости собранных анкет
пользователей от даты их сбора. За период исследования было собрано 13044 анкет пользователей ВКонтакте и 15436 анкет пользователей Instagram.
На следующем этапе собранные анкеты
пользовательских профилей были обработаны
в подсистеме структурирования данных и определения социальных предпочтений. В результате в базу данных было записано порядка
100 000 геотегов для каждой из социальных сетей с дополнительной информацией о пользователях, создавших эти геотеги.
Далее был выполнен поиск наиболее «популярных», посещаемых участков. Для этого в подсистеме анализа данных и формирования решений отрисованы границы участков территории,
имеющих более пяти геотегов одного типа в радиусе 300 метров. В общем случае выбор радиуса зоны и количества учитываемых геотегов
предоставляется лицу, принимающему решение.
Имеется возможность многократно получать
решения с учетом разных ограничений.
После определения популярных мест выявляется проблема недостатка или избытка какого-либо типа объектов инфраструктуры. Такая
проблема развития территории определяется
в зависимости от типа геотега, среднего возраста пользователей на этом участке, пола, времени создания геотега. Так, например, для геотегов с типом «Развлечения», сделанных в 23:00
и средним возрастом пользователей 22 года,
этой составляющей является количество объектов досуговой инфраструктуры, таких как караоке, клубы, кафе. А для геотегов с типом
«Учеба», средним возрастом пользователей
16 лет и временем из интервала 13:00-14:00
проблемной составляющей является число мест
питания низкой ценовой категории.
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Рис. 2. Интерфейс модуля, реализующего технологию web-crawling

Рис. 3. Результат работы модуля визуализации решений

Текущее положение дел для этих участков
система определяет путем расчета числа объектов инфраструктуры. Данные о количестве объ-

ектов на данной территории получаются с использованием API 2GIS [13]. Если необходимых объектов меньше 5 (для типа «Еда»), то
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считается, что рассматриваемая территория
имеет слабое развитие целевой инфраструктурной составляющей.
Таким образом, для рассматриваемого примера в системе выделено 7 участков территории, характеризующихся высокой плотностью
молодежи в обеденное время. На основе этого
было предложено решение увеличить количество мест бюджетного питания (рис. 3).
Заключение

Система отображает интенсивно используемые участки территории, наиболее посещаемые места, а также предпочтения людей
в привязке к этим местам и время их нахождения в конкретной точке. Сравнительный анализ
скорости обработки данных из социальных сетей показывает, что даже при наличии ограничений API социальных сетей система позволяет
собирать данные о 15 тысячах пользователей
в день, а также рассылать им целевые опросы.
Сопоставление полученной информации с картой расположения объектов инфраструктуры,
позволит более целенаправленно планировать
развитие сложных территориально распределенных систем с учетом интересов различных
социальных групп, более эффективно управлять функционированием среды и проектировать новые инфраструктурные решения.
Разработанный метод сбора и анализа данных из социальных сетей может использоваться
для актуализации информации о предпочтениях
жителей в вопросах развития территорий. Собранные данные могут служить основой для построения системы поддержки принятия управленческих решений на уровне города или региона. Выявление и исследование социальных
потребностей с точной географической привязкой является одним из определяющих факторов
построения эффективной экономической и социальной политики, а также выбора конкретных проектных и бизнес решений, как для органов государственно-муниципальной власти,
так и для коммерческих организаций. Зная
о наиболее востребованных местах и их целевом назначении в формальном отношении
и в восприятии жителей, становится возможным дополнить картину складывающейся ситуации в инфраструктуре: определить нехватку
или избыток услуг транспортной системы
и жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры сетей и коммуникаций, объектов
культурно-бытового назначения, сформулировать назначение неиспользуемых территорий.

Реализация разработанной СППР как вебприложения обеспечивает удаленный доступ
к своему инструментарию через Интернет. Это
еще один элемент повышения оперативности
получения информации конечным пользователем, наряду со знаниям, извлекаемыми из социальных интернет сетей.
Тем не менее, несмотря на все плюсы данного подхода, все еще остаются ограничения, связанные с доступом к данным в социальных сетях, а также с достоверностью получаемой информации. Необходимо совершенствовать методы инфографического представления знаний,
а также методы поддержки принятия решений
при оперативном мониторинге сложных территориально-распределенных систем на основе
интеллектуального анализа больших данных.
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В статье предложен метод извлечения знаний о функционировании городской транспортной системы.
В основе метода лежит исследование существующих подходов к мониторингу транспортных пассажиропотоков в городе. В системе поддержки принятия решений определен состав информационного обеспечения
для реализации процесса анализа пассажиропотоков. Сформированы требования к программным средствам,
с применением которых реализован модуль анализа и визуализации данных о пассажиропотоках.
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This paper proposes the method of extracting knowledge about the functioning of the urban transport system.
The method is based on the study of existing approaches to the monitoring of transport passenger flows in the city.
In the decision support system determined the composition of information support for the implementation of passenger flows analysis process. Formed software requirements, which are used to implement the module of analysis
and visualization passenger flows data.
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Введение

Транспортная инфраструктура является базовым элементом городской среды, распределенной на значительной территории и представляющей вместе с инженерными сетями
один из каркасов города. Транспортная система
отражает пространственное и временное состояние городского сообщества и развивается
под воздействием внешних и внутренних сил.
Кроме количественных показателей процессов, протекающих в транспортной системе, актуальной задачей представляется оценка геопространственных характеристик для практического применения расчетных данных в условиях непрерывной тенденции к урбанизации.
Возможность наглядного представления о масштабе и объемах жизнедеятельности населения
в городской среде в настоящее время становит-

ся важным условием своевременного, эффективного и скоординированного функционирования муниципальных служб, как в сфере
транспорта, так и в других территориальнораспределенных системах жизнеобеспечения.
1. Методы мониторинга и исследования
транспортных пассажиропотоков города

Увеличение площадей городского расселения людей, наличие схожих проблем в сочетании с применимостью общих принципов позволяет решать задачи управления различными
распределенными системами на основе моделирования процессов устойчивого развития городов [1,2]. Вопросы транспортной обеспеченности на большой территории являются одними
из основных задач при оценке благоустроенности городской среды [3]. Они связаны как с выявлением пассажирских потоков в целом, так
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и с определением перемещаемых пассажиропотоков общественным транспортом в частности.
Таким образом, ставится задача разработки информационно-аналитической системы транспортного мониторинга, способной обеспечить
объективную и актуальную информацию о протекающих процессах в данном аспекте.
Как известно, планирование городской
транспортной системы основано на учете ряда
факторов, в числе которых следует отметить
технические, эксплуатационные и экономические характеристики транспортных средств,
экологические показатели воздействия на окружающую среду, показатели безопасности пассажиров, возможностей дорожной сети и оценки
потребностей жителей [4]. Комплексное решение для сбора и аналитической обработке данных о загруженности общественного транспорта
(ОТ) позволит моделировать, прогнозировать
и планировать пассажиропотоки в территориальном и временном планах. Результатом работы такой системы станет оптимизация работы
ОТ, расширение транспортной доступности,
создание/ликвидация остановочных пунктов или
транспортных маршрутов в зависимости от потребностей населения, возможностей перевозчиков и городской инфраструктуры [5].
Рассмотрим три основных этапа мониторинга пассажиропотоков:
1. Сбор данных. Данный этап имеет два
подхода: с участием наблюдателей или автоматический. Первый подход включает использование методик опроса и подсчета характеристик пассажиропотоков. С помощью механических счетчиков или специализированных компьютерных приложений фиксируется численность пассажиров и транспортных средств
и собирается дополнительная текстовая или визуальная информация методами анкетирования
или наблюдения. Трудоемкость данного подхода очевидна, так как методы подразумевают
выделение сотрудников для работы на остановочных пунктах или в подвижном составе [6].
Альтернативой являются автоматические
решения для учета пассажиропотоков, в основе
которых лежит применение датчиков, сенсоров,
камер видеонаблюдения, специализированных
мобильных приложений [7]. Технологии позволяют в режиме реального времени автоматически фиксировать и подсчитывать входящий
и исходящий потоки пассажиров на транспорте,
как для единицы подвижного состава [8], так
и для сети маршрутов [9, 10] с геопространст-
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венной привязкой местоположения транспортного средства или конкретного пассажира.
2. Промежуточные расчеты. По существующим методикам обработки полученных
данных производится расчет основных характеристик транспортной сети, таких как величина пассажиропотока по маршрутам в единицу
времени, показатели пассажирообмена (посадка, высадка, пересадка) на остановочных пунктах, пропускная способность остановочного
пункта по количеству транспортных средств,
величина общего пассажирооборота транспорта
и т. п. [11]. Результатом этапа являются подготовленные для работы аналитика или подсистемы интеллектуального анализа таблицы исходных и расчетных данных.
3. Сводная информация и аналитика. Работа со сводной информацией ведется с помощью
программных комплексов [5] и интеллектуальных средств [12, 13]. Они включают инструменты для оценки показателей работы транспортной сети, исследования транспортной доступности территории, поддержки принятия
решений при планировании транспортной системы города [14] и организации движения индивидуального и общественного транспорта,
моделирования и прогнозирования транспортной ситуации [15, 16].
В настоящее время общемировой тенденцией для обнаружения и выделения ключевой информации и ее публикации становится обработка больших данных с помощью технологий
общедоступного представления [17, 18, 19].
Широкое распространение также получил анализ с использованием картографического моделирования [20, 21] и визуализации знаний [22].
При этом на первый план выходят вопросы совершенствования способов отображения информации, полученной на предыдущих этапах,
для повышения эффективности работы с ней
лиц принимающих решения, общественности
и иных стейкхолдеров [23]. Актуальность решения данной задачи подтверждается тем, что
данные о процессах в транспортной системе
напрямую влияют на качественное зонирование
городского пространства, выявление территорий, востребованных населением для реализации своих потребностей, с помощью конкретных инфраструктурных решений.
2. Разработка и реализация метода извлечения
знаний о процессах в городской транспортной
системе

Основываясь на рассмотренных ранее этапах мониторинга, определим структуру систе-
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мы извлечения знаний о транспортных пассажиропотоках (рис. 1), состав информационного
обеспечения и этапы методики анализа пассажиропотоков:
1) с помощью механического, ручного подсчета, либо с применением средств автоматизации в виде мобильных сервисов или автоматических систем учета собирается следующий набор данных:
а) дата, день недели и интервал времени;
б) маршрут общественного транспорта и его
направление;
в) остановочный пункт (с географической
привязкой данных);
г) число прошедших единиц подвижного
состава (с идентификатором – указанием номера государственного регистрационного знака);
д) число вошедших и вышедших пассажиров (с нулевыми значениями для транспортных
средств, прошедших без остановки);
Техники ручного
обсчета/опроса

е) наполненность салона транспортного
средства (для ряда случаев);
2) производится наполнение базы данных
(БД) полученной информацией;
3) рассчитываются комплексные показатели
функционирования транспортной системы
в модуле обработки исходных данных, с получением и занесением в базу данных следующих
результатов расчета:
а) объем пассажиропотока для маршрута на
дату (по направлению);
б) объем пассажирообмена для остановочного пункта на дату (по направлению);
в) величина пропускной способности остановочного пункта, и т.п.;
4) выполняется графическая визуализация
полученных результатов на цифровой картографической основе (ЦКО) для соответствующей территории и выводится сводная информация в виде таблиц и графиков.

Оцифровка
данных

Учетчик

Модуль анализа
пассажиропотоков

Средства
автоматизации
Автоматические
системы

Система поддержки
принятия решений

База данных

Модуль визуализации
пассажиропотоков

Рис. 1. Структура системы извлечения знаний о транспортных пассажиропотоках

Проведенные исследования позволили разработать основные требования к программным
средствам, реализующим метод извлечения
знаний, для системы поддержки принятия решений (СППР), которая предлагается для оптимизации и развития городского транспортной
инфраструктуры:
1. Информационно-аналитическая компонента СППР должна автоматически рассчитывать ключевые характеристики пассажиропотока (показатели пассажирообмена, остановочных пунктов, транспорта и т. д.) по маршрутам
и остановкам на основе собранных и хранящихся в БД показателей перемещения жителей
и транспорта в городе.
2. Графическая визуализация исходных
и расчетных показателей в виде карты пассажиропотоков с геопространственной привязкой
к ЦКО является необходимым условием для

поддержки работы с имеющимися данными
широкого круга стейкхолдеров. Геоинформационная модель должна помогать аналитикам
отслеживать количественные изменения ситуации во времени и пространстве городской среды. Также она должна дать возможность анализировать предпочтения населения, выраженные
в реальных перемещениях, обосновывать места
размещения объектов транспортной и сервисной инфраструктуры, выявлять перспективные
точки роста экономики и социальной сферы. На
ЦКО предлагается отображать:
2.1. Масштабируемое цветографическое
представление количественных показателей
пассажиропотоков в транспортной сети.
2.2. Маркировку остановочных пунктов
с инфографикой основных показателей нагрузки транспортной системы в данных точках городской территории.
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2.3. Маршруты общественного транспорта
с выбором направления движения и инфографикой транспортной нагрузки в сопоставлении
с линиями пассажиропотоков.
2.4. Периоды времени (сезон, день недели,
час суток), для которых выполняется графическая визуализация показателей мониторинга.
3. В системе должна быть обеспечена возможность выгрузки сводной информации по
транспортным пассажиропотокам в формате
«открытых данных», т. е. в виде машиночитаемых таблиц показателей, доступных для восприятия транспортным специалистом и другим
заинтересованным лицам с соответствующими
правами доступа.
4. Система должна быть реализована в виде
web-сервиса для возможности удаленной рабо-

ты членов аналитической группы, популяризации имеющейся информации и общественной
экспертизы в целях развития партисипативного
городского управления.
3. Результаты работы модуля
анализа и визуализации данных
о пассажиропотоках

На основе сформированных в рамках метода извлечения знаний требований, разработан
web-сервис для аналитической обработки данных о транспортных пассажиропотоках и хранения их на удаленном сервере. Приложение
выполняет инфографическую визуализацию
информации с использованием карт OpenStreetMap [21] в браузере на экране клиентского оборудования (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Экран просмотра пассажиропотоков

Функционал приложения обеспечивает:
1) импорт содержимого БД от мобильных
приложений сбора данных, а также файлов данных, полученных при ручном подсчете пассажиропотока, в БД разработанного web-сервиса;
2) расчет основных характеристик пассажиропотока (показателей пассажирообмена, пассажиропотока, пропускной способности остановок);
3) хранение исходных и расчетных данных
о пассажиропотоках;
4) вывод характеристик пассажиропотока
в сводной таблице, удобной для восприятия
пользователем;
5) визуализацию расчетных данных на ЦКО;
6) цветографическую дифференциацию ко-

личественных показателей пассажиропотоков
с возможностью управления режимом просмотра изменений в зависимости от времени
суток, дня недели и сезона (рис. 2);
7) поиск и отображение на карте выбранного маршрута общественного транспорта в прямом или обратном направлении, с возможностью переключения между режимами просмотра пассажиропотоков и построенных маршрутов на одной странице (рис. 3);
8) работу с ЦКО, просмотр линий пассажиропотока, маршрутов общественного транспорта (с возможностью очистки карты от построенных линий), остановочных пунктов с отображением показателей пассажиропотока, пассажирообмена и другой информации.
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Рис. 3. Экран поиска и/или выбора маршрута пассажирского транспорта

Заключение

Инфографическое представление данных
мониторинга территориально распределенных
систем на ЦКО города дает широкие возможности для пространственного анализа разнородных данных, поступающих от автоматических комплексов и учитываемых при взаимодействии населения с техногенными объектами. Предложенный метод и инструменты
визуализации показателей транспортных и пассажирских потоков, реализуемые на его основе,
становятся ключом к извлечению знаний об
эпицентрах и тенденциях изменения социально-экономической активности населения в городской среде. Разработанный модуль анализа
и визуализации данных является ключевым
элементом для оценки состояния городской
среды и поддержки принятия решений по ее
оптимизации.
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Введение

Многокомпонентная организация городской
среды включает ряд сложных территориальнораспределенных систем, связанных временными, материальными, финансовыми и информационными ресурсами, что вызывает необходимость их непрерывного мониторинга и контроля. Оперативное реагирование в нештатных
и чрезвычайных ситуациях для обеспечения
безопасности жизнедеятельности людей и бесперебойного функционирования среды обитания, невозможно без прогностического моделирования эволюционного развития ее компонент
и систем. Многоуровневая иерархическая городская инфраструктура, территориальная и структурная фрагментарность процессов муниципального управления определяет тот факт, что
ответственные подразделения обладают ограниченными силами и средствами для ликвидации и
предотвращения нарушения нормальных процессов. Проявление нештатных ситуаций обуславливает необходимость, а растущая сложность объектов управления – актуальность разработки методов организации информационноуправляющих комплексов для улучшения координации деятельности муниципальных служб.
1. Методы мониторинга инфраструктуры
городского жизнеобеспечения

Современные подходы к мониторингу процессов функционирования и развития городской
инфраструктуры основаны на внедрении информационно-аналитических и геоинформационных
систем, способных обеспечить учет и поддержку
принятия решений для предупреждения и ликвидации угроз безопасности жизнедеятельности человека. Кроме непосредственного информационного обмена, такие системы должны являться
коммуникационной платформой и обладать активным инструментарием для оптимизации работы систем жизнеобеспечения [1, 2].
Городская инфраструктура – это совокупность объектов, инженерных коммуникаций
Обнаружение
события

и видов деятельности, входящих в слой обеспечения города [3]. Она отвечает за реализацию
базовых потребностей населения и включает:
жилищно-коммунальное хозяйство, состояние
зданий и благоустройство прилегающих территорий, коммуникации и транспорт, каналы
связи и информации, инженерные сети энерго-,
тепло-, водо-, газоснабжения и канализации
[4, 5], системы обеспечения продуктами и услугами. Инфраструктура – это чувствительный
и критически важный элемент урбанизированной территории, подверженный целому ряду
угроз, которые могут быть вызваны хозяйственной деятельностью человека. Они проявляются в пространственно замкнутом цикле через
проблемы экологической обстановки, транспортные коллапсы, техногенные, природные
и антропогенные риски и усугубляются биологическими, социальными угрозами, воздействиями со стороны окружающей среды [6].
За объекты городского хозяйства и предоставляемые муниципалитетом услуги несут ответственность конкретные городские службы и организации. Они решают различные проблемы,
в том числе задачи мониторинга, своевременной
регистрации и отслеживания происшествий, аварий, преступлений, нарушения процессов функционирования и обеспечения требуемыми ресурсами объектов городской инфраструктуры, которые будем называть событиями. Огромное множество возможных критически опасных событий
в городской инфраструктуре часто не позволяет
ответственным службам оперативно установить
факт случившегося. Поэтому первыми о возникающих проблемах в городской среде обычно узнают жители и сообщают по доступным каналам
связи аварийным и экстренным службам, которые реагируют для устранения неполадок, снижения вероятности реализации рисков, уменьшения возможного ущерба и ликвидации последствий аварий и катастроф в соответствии с полномочиями (рис. 1).

Передача информации о событии
через доступные каналы связи

Регистрация
события

Передача информации ответственной службе

Житель

Выезд специалиста для проверки информации

Специалист

Обнаружение
события

Вызов специалистов всех служб,
ответственных за ликвидацию

Рис. 1. Алгоритм обнаружения и ликвидации события

Ликвидация
события
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Распространение технологий мобильной
связи привело к созданию множества онлайнсервисов и приложений, позволяющих ускорить и упростить процесс обращения в экстренные службы для снижения рисков возникновения и реализации критически опасных событий. Характерной чертой сервисов является
возможность оперативной передачи информации о событии в том или ином формате в соответствующую службу. Мобильные приложения
позволяют любому пользователю фиксировать
происшествия или нарушения в работе объектов городской инфраструктуры, ставить их на
учет, чтобы после проверки и подтверждения
факта события для ликвидации последствий
были направлены необходимые специалисты.
Все сервисы можно разделить на три класса:
1) сервисы, разрабатываемые органами власти для автоматизации и контроля выполнения
функций муниципальными службами. Известно
множество подобных решений, среди которых
выделяются сетевые ресурсы для заполнения
форм документов [7, 8], попадающих на рассмотрение к конкретным специалистам, и целевые приложения, позволяющие, например, регистрировать автомобильные аварии ее участниками [9];
2) коммерческие сервисы с возможностью
интеграции в информационную систему органов власти, решающие специализированные задачи учета событий в определенной отрасли
специалистами [10] или предоставляющие открытую среду для фиксации произвольных событий [11, 12];
3) приложения и информационные ресурсы,
создаваемые рядовыми пользователями и общественными организациями, которые по иниОбнаружение
события

циативе местного сообщества позволяют привлечь внимание государственных служб и граждан к зафиксированной проблеме [13] или
сформировать и автоматически отправить официальный запрос в органы власти (например,
«Народный контроль», «Красивый мир», «Открытый город»).
2. Результаты разработки метода извлечения
знаний о процессах функционирования сложных
территориально-распределенных систем
городской инфраструктуры

Как уже было сказано, процедуры работы
с информацией о событиях в городских системах упрощаются за счет использования мобильных приложений и ресурсов. Этапы регистрации, обработки и распространения данных
о событии достаточно просто могут быть автоматизированы (рис. 2). Основными задачами
обработки информации о событиях являются:
1) категориальной идентификации события;
2) получения максимального спектра данных из доступных на момент регистрации источников (словесное описание очевидцев, фото- и видеофиксация, аудиопоток, показания
датчиков);
3) геопространственной и временной привязки данных о событии;
4) проверки актуальности, достоверности
и точности информации.
В соответствии с характеристиками процесса
обработки информации о событиях в сложных
территориально-распределенных городских системах [14], предлагается метод извлечения знаний, включающий следующие требования к разрабатываемым на его основе информационноуправленческим инструментам:

Передача информации о событии
через информационноуправляющую систему

Житель

Регистрация события

Специалист

Обнаружение
события

Вызов специалистов всех
ответственных служб

Ликвидация
события

Рис. 2. Процесс автоматизированного обнаружения и ликвидации событий

1. Категориальная идентификация. События должны распределяться по предварительно заданным категориям, так как за устранение конкретных дисфункций городской ин-

фраструктуры несут ответственность соответствующие службы. Исходя из этого, выполняется двухуровневая классификация событий:
а) во-первых, в зависимости от принадлежно-
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сти к тем или иным ответственным административным подразделениям; б) во-вторых, исходя из однозначности трактовки и привязки события к определенной категории регистрирующим его пользователем.
2. Геопространственная привязка. Геоданные о местоположении события в пространстве
должны быть автоматически определены с помощью доступных на мобильном устройстве
пользователя модулей спутниковой навигационной системы (GPS/ГЛОНАСС) и/или посредством локализации относительно базовых станций операторов сотовой связи. Возможность
корректировки координат события при его дистанционной регистрации в зоне прямой видимости также должна быть предусмотрена.
3. Привязка ко времени. Данные по времени и дате наступления события должны определяться автоматически посредством мобильного устройства, фиксирующего событие,
с возможностью корректировки.
4. Информационная характеристика. Необходимо обеспечить возможность получения
разнородных данных о событии, фиксируемых
пользователями на месте инцидента в виде текстовой описательной информации, графической
схемы события, аудио-, видеопотока, фотографий и файлов.
5. Точность и однозначность. Каждое событие должно проверяться по месту (п.2), времени (п.3) и категории (п.1) на совпадение
с другими событиями, чтобы исключить создание дублирующих записей для одного и того
же события. В зависимости от размера обслуживаемой территории и частоты происходящих
событий, необходимо вводить поправочный коэффициент для радиуса опасной зоны и интервала времени регистрации событий [15].
6. Достоверность. Необходима организация
единого информационного пространства с разграничением прав доступа при работе с данными посредством идентификации реальных
пользователей, обладающих обычными или административными правами. Для этого требуется учет уникальных персональных данных
пользователей, в частности ФИО, мобильного
телефона, адреса электронный почты и другой
информации, которая может помочь специалистам при необходимости уточнении данных
о событии [16].
7. Актуальность и срочность. События
должны иметь приоритет, зависящий от субъективной оценки пользователя, которую он вы-

ставляет в целях указания критичности инцидента и срочности его устранения, а также объективно рассчитываемый от числа уникальных
пользователей (п.6), которые зарегистрировали
одно и то же событие. При этом значимость
шкалы субъективной оценки события должна
корректироваться в зависимости от прав доступа (п.6). Если зафиксированы попытки множественной регистрации одного и того же события, то у события, уже находящегося в информационной базе, приоритет должен увеличиваться без внесения дублирующих записей
(п.5), но с агрегированием вносимой другими
пользователями информации (п.4). Приоритет
должен влиять на очередность ликвидации
событий.
8. Доступность. Разрабатываемые согласно
пп. 1–7 инструментарий поддержки принятия
решений должен быть удобен в применении
для широкого круга пользователей, обладающих различными профессиональными навыками, в том числе, муниципальных чиновников,
специалистов городских служб и жителей [17].
Применяемые решения должны быть однозначно трактуемы всеми категориями пользователей для внесения таргетированных и информативных данных.
3. Реализация сервиса регистрации событий
в инфраструктуре городской среды

Метод извлечения знаний применен при
проектировании и реализации сервиса регистрации событий, которые влияют на функционирование городских территориально-распределенных систем. Сервис реализован в виде
мобильного приложения на Android платформе
с интерфейсом, включающим следующие экраны (рис. 3):
1. Экран регистрации является опциональной формой ввода данных для постоянных
пользователей.
2. Экран приветствия, открываемый при
запуске приложения, отображает данные авторизованного пользователя и предлагает перейти
к регистрации события или просмотру списка
зафиксированных событий.
3. Экран карты нового события (карты
OpenStreetMap и библиотека Leaflet), который
предназначен для указания местоположения
пользователя и локализации места события
в указанной точке с режимом редактирования
координатной привязки места события.
4. Экран информации о событии предназначен для выбора категории событий, ввода
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текстового описания событий, прикрепления
при
фотографий, видео- и аудиофайлов с места сос
бытий, графических схем или загрузки файлов
с мобильного устройства. Все добавляемые мам
териалы сопровождаются заполненными автоавт
матически и редактируемыми полями геограгеогр
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фических координат и времени событий,
событий а также персональными данными пользователя, рер
гистрирующего событие (п.1).
5. Экран фотокамеры использует встроенвстрое
ную камеру мобильного устройства для создасозд
ния фотографий с места события.

Рис. 3. Примеры экранов мобильного приложения регистрации событий

6. Экран видеокамеры использует встроенвстрое
ную камеру мобильного устройства для создасозд
ния видеозаписей с места события.
7. Экран микрофона использует встроенный
микрофон мобильного
бильного устройства для создания
звукозаписей с места событий, голосовых комко
ментариев/интервью, или замера уровня шума.
8. Экран редактора рисунков предлагает
инструменты для создания графических схем,
например, описывающих размещение объектов
на месте фиксируемого события.
9. Экран карты зарегистрированного сос
бытия с отметкой и краткой информацией,
введенной пользователем о событии, а также
сообщением, подтверждающим время и успешуспе

ность отправки записи на сервер центра обраобр
ботки данных. Экран позволяет перейти
пере
в режим отображения введенных пользователем
событий (всех или по категориям), или в режим
со специальными правами доступа для отобраотобр
жения событий (всех или по категориям), ввевв
денных всеми пользователями.
10. Экран списка событий отображает,
фильтруемый по категориям, приоритету или
хронологии, перечень зафиксированных польпол
зователем событий с отметками о рассмотрении
и устранении. Здесь также предусмотрена возво
можность перехода на экран просмотра собысоб
тия на карте (п. 9) или экран с информацией
о событии (п. 4).
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Заключение

Метод регистрации событий позволяет оперативно собирать наиболее актуальные и достоверные данные об изменении состояния, нарушении нормальной работы, нештатных, аварийных и критически опасных ситуациях, возникающих в процессе функционирования
служб жилищно-коммунального хозяйства,
объектов инженерных сетей и коммуникаций,
систем энергоснабжения и энергопотребления,
а также других технических систем городского
жизнеобеспечения. Информационная база знаний, накапливаемая при использовании разработанного мобильного приложения, позволяет
выполнять мониторинг текущего состояния
объектов и процессов в городской инфраструктуре посредством анализа событийных карт
и информации о событиях. Интеграция собранных разнородных данных, характеризующих
кризисные ситуации, с другими информационными источниками, дает возможность прогнозировать долгосрочные тенденции [18, 19] для
поддержки принятия решений в процессе управления сложными территориально-распределенными системами городской инфраструктуры.
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А. Л. Плотников, В. А. Камаев, А. С. Сергеев, Т. В. Уварова
МОДЕРНИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ
И ИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАБОТЫ*
Волгоградский государственный технический университет
tatyana_delf@mail.ru
В данной статье предлагается метод регулирования режимов резания металлообрабатывающего оборудования на базе сигнала естественной термопары из зоны резания. Показано, что сигнал термоЭДС позволяет оценить физико-механические свойства естественной термопары «твердосплавный инструмент – заготовка». Представлена структурная схема варианта модернизации универсального токарного станка для оптимизации режимов обработки деталей. Такая модернизация позволит автоматизировать процесс назначения
и корректировки режимов резания.
Ключевые слова: САПР ТП, модернизация, период стойкости, алгоритм, качество поверхности, шероховатость, токарный станок, термоЭДС, твердосплавный инструмент, автоматизация проектирования.
А. L. Plotnikov, V. A. Kamaev, A. S. Sergeev, T. V. Uvarova
MODERNIZATION OF UNIVERSAL LATHES AND THEIR CONTROL
SYSTEMS IN ORDER TO INCREASE THEIR EFFICIENCY
Volgograd State Technical University
A regulation method of the cutting modes for metalworking equipment based on the natural thermocouple signal
from the cutting zone is proposed. It was shown that thermoEMF signal allows to evaluate the physical and mechanical properties of natural thermocouple "carbide tool - workpiece." A structural scheme of a version of modernization universal lathe to optimize parts processing modes is presented. The modernization allows to automate the process of assigning and adjusting the cutting modes.
Keywords: CAD TP, modernization, period of resistance, algorithm, surface quality, roughness, lathe,
thermoEMF, carbide tool, design automation.

Большую часть станочного парка в России
составляют станки старше 10 лет, причем значительную долю металлорежущего оборудования составляют универсальные станки [1]. Однако заменить их качественным современным
оборудованием с ЧПУ для многих металлообрабатывающих предприятий не представляется
возможным. По ценовому соотношению станки
с ЧПУ в несколько раз превышают стоимость
универсальных станков. В течение последних
50 лет произошло существенное развитие систем ЧПУ в плане наращивания их вычислительных и управляющих возможностей. Системы ЧПУ серьезно продвинулись в решении
программным путем геометрических задач
управления металлообработкой (формообразование детали), в развитии автоматизированных
способов подготовки управляющей информации. Современные системы ЧПУ отличает
высокий уровень автоматизации основных
и вспомогательных движений. Многолетний
опыт эксплуатации станков с ЧПУ приближает

решение задачи многостаночного обслуживания, как одного из основных направлений повышения производительности металлообработки. Универсальные же станки за это время не
претерпели существенного конструктивного
изменения, их производительность и «ручная»
система управления осталась на том же уровне.
В сложившейся ситуации, для повышения эффективности производства в отечественном машиностроении, представляется актуальным решение
задачи модернизации парка универсальных станков на базе развития их систем управления с использованием части функций управления, апробированных в работе систем ЧПУ.
В качестве примера выбора направления
в решении задачи модернизации универсального оборудования можно рассмотреть гамму токарных станков, выпускаемых станкозаводом
«САСТА», город Сасово, Рязанской области.
Завод выпускает универсальные станки СА500,
СА600 (цена в пределах 1,5 млн. руб.), станки
СА500СФ2, СА600Ф2 с оперативной системой

_________________________

© Плотников А. Л., Камаев В. А., Сергеев А. С., Уварова Т. В., 2016
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управления (цена в пределах 4,5 млн. руб.)
и станки СА500Ф3, СА600Ф3 с системами ЧПУ
(цена в пределах 11,5 млн. руб.). Станки с оперативной системой управления «унаследовали»
от станков с ЧПУ часть возможностей автоматизированного управления и конструктивные
особенности в кинематике построения главного
движения и движения подач. По производительности эти станки занимают промежуточное
положение между универсальными станками
и станками с ЧПУ. Их цена значительно ниже
цены станков с ЧПУ, но превышает в три раза
стоимость универсального станка. Использование оперативной системы управления токарным станком служит примером использования
методологии создания гаммы станков, удовлетворяющих по цене и уровню автоматизированного (программного) управления требования заказчиков.
Как известно, базовыми технико-экономическими показателями работы станков являются: производительность (штучная производительность, производительность формообразования), гибкость, универсальность, которые
в большей степени определяются временем на
переналадку. Основным направлением оптимизации производства является решение задач по
устранению потерь времени, в том числе и при
переналадке станочного оборудования с целью
повышения его производительности. Активно
развивается методика SMED (Single Minute
Exchange of Die), т. е. методика переналадки
оборудования для перехода от производства
одного вида продукции к другому за максимально короткое время. Переналадку оборудования можно разделить на следующие этапы:
1) подготовка, проверка, транспортировка заготовок, и технологической оснастки к рабочему
месту; 2) замена приспособлений, инструмента
и другой технологической оснастки; 3) установка режимов обработки; 4) корректировка
режимов обработки.
Задачи 3 и 4 представляют собой разновидность технологических задач управления, требующих своего решения, и являются наиболее
ответственными. На стадии проектировании
технологического процесса металлообработки
на универсальном или автоматизированном
станочном оборудовании перед технологомпроектировщиком стоит задача выбора режимов резания, обеспечивающих заданные технологические требования к обрабатываемой детали. В первую очередь, речь идет о том, чтобы

выбранные режимы обеспечили точность
и производительность обработки, показатели
качества обработанной поверхности, заданное
время надежной работы инструмента (период
стойкости) и ряд других характеристик. Но
среди задач управления процессом металлообработки, задача автоматизированного выбора
режимов резания на стадии проектирования
технологического процесса, остается, как правило, нерешенной. Прежде всего, это касается
определения точных значений скорости резания, силы резания, параметров шероховатости
обработанной поверхности и ряд других параметров процесса резания. Необходимо располагать надежными математическими моделями
расчета параметров процесса резания, что не
гарантировано при использовании справочнонормативной литературы, или обращаться
к производственному опыту станочника. В этом
случае от его квалификации и опыта будет зависеть количественная и качественная оценка
эффективности переналадки станка, выбор надежных режимов обработки. Под надежностью
при этом понимается совпадение расчетных
значений параметров процесса металлообработки с их действительными значениями, которые обеспечивают требования технологического процесса по производительности и качеству
выпускаемой продукции, заложенные на этапе
проектирования. Например, для расчета скорости резания при токарной обработке в справочной литературе используют два основных способа: аналитический или табличный. Эти два
способа, при сравнении их между собой, дают
значительное (до 60–70 %) расхождение в результатах расчета скорости резания для одних
и тех же условий обработки. Подобная ситуация по результатам расчета наблюдается при
определении величины составляющих силы резания, которые в дальнейшем используются для
расчета точности обработки деталей типа «вал»
(составляющая Ру) или для расчета величины
усилия в зажимном устройстве (Рz и Рx). Следует отметить, что расчет таких параметров
процесса металлообработки как силы резания,
скорость резания для одинаковых условий резания с использованием справочников для технологов-машиностроителей различных авторов
приводит к полутора-двукратному расхождению их значений [2, 3].
Таким образом, модернизация станочного
парка универсальных токарных станков может
быть сведена к следующему:
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1) оснащение универсального токарного
станка новым типом привода главного движения, векторным частотным преобразователем,
обеспечивающими плавное регулирование скорости резания, взамен ступенчатого;
2) построение автоматизированной информационно-управляющей системы, оперативно
встраиваемой в станочную систему, которая
в диалоговом режиме с оператором (станочником) позволит решать задачи точного назначения и оперативной коррекции режимов резания,
прогнозирования стойкости инструмента, величины шероховатости обработанной поверхности и д.р., на базе наиболее точных математических моделей. Т. е. такая система позволит
оперативно решать задачи управления процессом металлообработки в зависимости от изменяющихся условий производства.
Изменяющимися условиями производства
могут быть как смена производимых номенклатурных позиций, так и смена обрабатываемой
марки стали, изменяющиеся физико-механические свойства обрабатываемой стали внутри ее
марочного состава, смена марки инструмента,
изменяющиеся режущие способности инструмента внутри его марочного состава. При разбросе свойств инструментальных и обрабатываемых материалов, допустимом при их изготовлении, условия резания в большинстве случаев переменные. Возникает ситуация, когда
механические характеристики и химический
состав изготавливаемых сталей и твердых
сплавов укладываются в установленные ГОСТом допуски, но вместе с тем, различные сочетания контактных пар «твердосплавный инструмент – заготовка», которые собираются случайным образом при работе станка, влекут значительные отклонения расчетных величин
процесса резания от их фактических значений.
Это чревато нарушением требований к технологическому процессу, заложенных на стадии
проектирования, снижением качества выпускаемой продукции, снижением производительности вследствие незапланированных потерь
времени и т. д.
Для обеспечения точности выбора допустимой скорости резания, силы резания, параметров шероховатости обработанной поверхности, необходимо иметь оперативную информацию о фазовом составе твердосплавного инструмента (его режущих способностях), информацию об упрочненном состоянии стали в процессе резания, оценить сочетание теплофизиче-
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ских свойств стали и инструментального материала и оценить условия в зоне резания. Однако такие данные в справочно-нормативной литературе отсутствуют. Предлагается при построении информационно-управляющих оперативных систем для универсальных токарных
станков в качестве оценочной характеристики
физико-механических свойств каждой контактной пары использовать сигнал термоЭДС естественной термопары «инструмент – заготовка»,
полученный на строго определенных режимах
предварительного пробного прохода. Величина
термоЭДС в этом случае используется как информация о физико-механических свойствах
всех групп обрабатываемых и инструментальных материалов с последующим введением ее
в модели расчета параметров процесса резания
для обеспечения более точных результатов.
При помощи тестового сигнала термоЭДС
можно косвенно оценить сочетание свойств
каждой контактной пары, что позволило предложить скорректированные модели расчета основных параметров процесса токарной обработки, которые послужили основой построения
алгоритмов
автоматизированного
расчета
и обеспечивают результаты расчета с ошибкой,
не превышающей 15 %. Отметим, что сигнал
термоЭДС, характеризующий физико-механические свойства контактной пары, может быть
введен в математические модели расчета параметров процесса резания как для универсального металлообрабатывающего оборудования, так
и для станков с ЧПУ, токарной и фрезерной
групп. В настоящее время в этом направлении
ведутся работы, и более подробно данный вопрос изложен авторами в трудах [4–12].
Технически, информационно-управляющую
систему универсальным станком можно реализовать двумя способами: с применением аппаратного программируемого логического контроллера (ПЛК), или с применением программно-реализованного ПЛК на персональном компьютере (ПК).
Применение аппаратного ПЛК обеспечивает надежность проектируемых систем управления, сокращение затрат на ее разработку и ввод
в эксплуатацию. Программирование и диагностика ПЛК осуществляется с применением
классических персональных компьютеров или
программаторов (специальных устройств) с требуемым комплексом аппаратного и программного обеспечения. Недостаток использования
аппаратного ПЛК заключается в том, что сис-
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тема исполнения каждого из них уникальна
и адаптируется в индивидуальном порядке для
каждой аппаратной платформы конкретного
производителя.
Программно-реализованный
контроллер
(SoftPLC) является следствием развития технологий в области ПЛК: ядро контроллера SoftPLC
реализуется программно, а ввод/вывод сигналов управления осуществляется посредством
аппаратных модулей расширения.
На рис. 1 представлена структурная схема од-

ного из вариантов модернизации универсального
токарно-винторезного станка посредством организации информационно-управляющей системы
на базе аппаратного ПЛК. Работа системы, представленной на рисунке, начинается с того, что
перед началом обработки на рабочих режимах
резания, производится пробный проход инструмента по обрабатываемой заготовке с целью получения информационного сигнала термоЭДС,
характеризующего физико-механические свойства контактной пары «инструмент – заготовка».

Рис. 1. Структурная схема информационно-управляющей системы универсальным
токарно-винторезным станком на базе аппаратного ПЛК

Для усиления полезного сигнала и подавления синфазных помех могут использоваться
нормирующие преобразователи сигнала термопары. Для решения проблемы влияния паразитной составляющей термоЭДС, возникающей
при нагреве оправки инструмента в месте контакта режущей пластины с оправкой, может
применяться амплитудный пик-детектор, позволяющий фиксировать наибольшее амплитудное значение показателя термоЭДС пробного прохода. Затем сигнал термоЭДС через
модуль ввода подается в станочный модуль
расчета и управления режимами резания, где
происходит расчет и оптимизация режимов ре-

зания по критериям: заданное значение шероховатости, ресурс инструмента, точность обработки, производительность, себестоимость и т. д.
Устройство сопряжения с объектом (УСО) реализует обратную связь станочного модуля расчета и управления режимами резания с оператором (станочником) через панель оператора,
посредством которой можно вносить коррективы в работу станочного модуля, сравнивать
и определять оптимальные режимы обработки,
а также оценивать состояние узлов станка
и станочной системы при введении соответствующих датчиков и дополнительных функций
предоперационной и активной диагностики.
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Рис. 2. Структурная схема информационно-управляющей системы универсальным
токарно-винторезным станком на базе программно-реализованного ПЛК

Схема, представленная на рис. 2, является
одним из вариантов модернизации универсального токарно-винторезного станка посредством
организации
информационно-управляющей
системы на базе программно-реализованного
ПЛК. Она работает аналогичным образом, однако функции управления выполняет персональный компьютер, с помощью которого программно реализован ПЛК. Из дополнительных
компонентов системы следует отметить преобразователь интерфейса, который необходим для
подключения устройств с интерфейсом RS232/422/485 (систем сбора данных, регистраторов, контроллеров и др.). Программно-реализованные контроллеры имеют ряд преимуществ
по сравнению с классическими ПЛК. Главное
их достоинство – возможность наращивания
вычислительной мощности путем замены отдельных модулей. Аналогичное повышение характеристик ПЛК возможно, как правило, только за счет замены контроллера моделью с более
высокими характеристиками того же или иного
производителя. Использование программнореализованных контроллеров позволяет снизить требования, предъявляемые к аппаратному

обеспечению системы управления, гибко варьировать состав модулей ввода/вывода, вести
разработку и отладку программ непосредственно на автоматизированном рабочем месте.
Предлагаемый вариант модернизации универсального токарного станка дает следующие
преимущества:
1. Привод главного движения станка при
оснащении его тиристорным преобразователем
частоты переменного тока получает возможность плавного регулирования и установки
числа оборотов заготовки с точностью до одного обоброта в минуту, что важно для обеспечения заданной стойкости инструмента и заданной величины шероховатости обработанной
поверхности. Прежняя механическая коробка
скоростей обеспечивала установку числа оборотов на каждой ступени с шагом в 25 %.
2. Скорректированные математические модели расчета составляющих силы резания, скорости резания и модели расчета высоты микронеровностей для получистового и чистового
точения конструкционных и коррозионностойких сталей твердосплавным инструментом после введения в их структуру оперативного па-

66

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

раметра, характеризующего теплофизические
свойства контактной пары, позволяют значительно повысить точность расчета (величина
погрешности 10–15 % против 40–90 %).
3. Разработанный комплекс алгоритмов автоматизированного расчета указанных величин
может быть использован при работе на универсальных станках как выносной модуль расчета
режимов обработки. Его отличие от типовых
модулей САПР ТП состоит в том, что он имеет
обратную связь с зоной резания и имеет возможность получения оперативной предварительной оценки физико-механических свойств
каждой контактной пары и определения режима
обработки для нее с учетом этой информации.
4. Оператор станка может с использованием
набора алгоритмов решать и обратную задачу:
при установленных режимах обработки и наличии информации о свойствах контактных пар
определить время работы резца до величины
допустимого износа, получить информацию об
ожидаемой величине шероховатости обработанной поверхности, величине составляющих
силы резания. Т. е. в его распоряжении имеется
станочный модуль, имеющий обратную связь
с зоной резания, способный рассчитывать режимы обработки на основе получения предварительной информации о сочетании свойств
каждого резца и каждой стальной заготовки.
Все это ведет к повышению качества производимой продукции, к сокращению времени на
межоперационные переналадки, и к повышению
производительности модернизируемого оборудования. Такие системы, имеющие обратную
связь с зоной резания, призваны решить задачу
обеспечения надежности выполняемого процесса металлообработки на универсальных станках
в условиях единичного производства и частой
смены марок обрабатываемых сталей и марок
режущего инструмента. Открытая архитектура
предложенной
информационно-управляющей
системы универсальным станком позволяет наращивать технологический интеллект на основе
разработки уточненных математических моделей других видов металлообработки.
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Данная работа посвящена автоматизированному распознаванию движений рук человека. В статье исследованы существующие решения, выявлены их достоинства и недостатки. Рассмотрены основные методы
распознавания конфигурации руки, предложено использование дополнительных информационных каналов
для повышения эффективности распознавания жестов. Описаны методы и алгоритмы.
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V. L. Rozaliev, Y. A. Orlova, G. V. Agafonov
IMPROVING THE QUALITY OF RECOGNITION OF THE HANDS
OF THE PERSON WITH USING SPEECH AND FACIAL EXPRESSIONS
Volgograd State Technical University
This paper devoted to automated recognition of human hands movements. The article examines existing solutions, identified their strengths and weaknesses. The basic methods of recognition the hand configuration are described, proposed the use of additional information channels to improve the efficiency of gesture recognition. Describes methods and algorithms.
Keywords: gesture recognition, hand detection.
1. Введение

Одной из актуальных научных задач является создание легких для управления человекомашинных интерфейсов и использование их
в различных приложениях [1]. Создание методов распознавания образов, позволяющих
взаимодействовать с компьютером, является
популярным направлением, по которому проводится много исследований. К ним можно отнести работы ученых: Алфимцев А.Н., 2008;
Оикономидис И. (Oikonomidis I.), 2011; Шаои
Ч. (Shaowei C.), 2011; Марака М. (Maraqa M.),
2012; Пижу Н. (Pugeault N.), 2011; Шотон Д.
(Shotton J.), 2011; Ван Р.У. (Wang R.Y.), 2009;
Сана А. (Sanna A.), 2012 и др. На их основе базируются проекты и многие средства разработки, такие как:
1) библиотека Kinect SDK и сенсор Kinect;
2) сенсор LeapMotion и его программное
окружение;
3) OpenNI (PrimeSense);
4) библиотека SoftKinetic;
5) приложения для управления компьютером: EyeSight, Flutter, Kineticspace, PointGrab,
HGRS, XTR3D.
Появление сенсоров, использующих дальностные изображения открыло широкие возможности для создания эффективных методов
решения задач распознавания.

Однако, имеющиеся успехи в распознавании статических и динамических жестов рук,
пальцев остаются недостаточными для построения эффективных систем человеко-машинного взаимодействия. Недостатками таких
систем являются: потребность обучения, чувствительность к освещению, низкие показатели
качества распознавания жестов и низкая скорость работы. Таким образом, задача создания
новых методов, алгоритмов, моделей является
актуальной и может способствовать созданию
систем бесконтактного человеко-машинного
взаимодействия.
Особенностью данной работы является использование дополнительных информационных
каналов – речи и мимики губ, для повышения
эффективности определения жестов.
2. Анализ существующих решений
распознавания движений
2.1. Human recognition systems

Одноименная компания разрабатывает биометрические системы доступа. Система работает с 2007 года.
К достоинствам сенсора можно отнести:
1) высокая степень распознавания скелета
и лица;
2) детектирование характерных точек тела;
3) скорость работы.

_________________________

© Розалиев В. Л., Орлова Ю. А., Агафонов Г. В., 2016
* Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проекты 16-07-00453, 16-0700407, 15-07-05440, 15-07-06322, 15-47-02149).

68

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Рис 1. Скриншот работы Human recognition systems
Рис.

К недостаткам сенсора можно отнести ото
сутствие детектора конфигурации кисти.
2.2. eyeSight

В eyeSight используются передовые алгоритмы обработки изображений и машинного
зрения для отслеживания жестов пользователя
и преобразовывать их в команды. Эти команды
затем используются для управления приложениями в устройствах.
Лежащая в основе программы технология
не зависит от аппаратного обеспечения и полностью реализуется программными средствами.
Эти технологии обеспечивают надежное распознавание жестов, используя только стандартную 2D камеру, однако совместимы с 3D стереоскопическими датчики и ИК-подсветкой.
ИК
2.3. Kineticspace

Представляет инструмент, который позвопозв
ляет, записывать и автоматически распознавать
индивидуальные жесты с использованием данда
ных о глубине изображения. Программное
обеспечение понимает взаимодействие пользопольз
вателя с помощью обработки скелета
К достоинствам сенсора можно отнести:
1) Высокая степень распознавания скелета;
2) Распознавание скелета без ног;
3) Работа в условиях недостаточной освеосв
щенности.
4) Скорость работы.
К недостаткам сенсора можно отнести:
1) Не имеется детектора конфигурации кисти.
2.4. PointGrab

Решения PointGrab помогают точно и надежно отслеживать движения рук до 5 метров,
эффективно работают с разными фонами и при

недостаточном освещении, поддерживая все
цвета кожи и потребляя незначительное мощности процессора. Программное обеспечение
обеспечивает высокую производительность
даже с недорогой черно--белой VGA камерой.
Используются сложные алгоритмы идентификации позиционирования X, Y координат
сторон, чтобы поддержать точное управление
курсором. Они также позволяют обнаруживать
естественные и интуитивно понятные жесты,
такие как захват (закрытие руки), который поддерживает все функциональные возможности.
Кроме того, использованные алгоритмы могут
одновременно обнаруживать и сопровождать
две руки. Основная технология, лежащая в основе программного обеспечения PointGrab, позволяет добавлять и изменять жесты.
К достоинствам сенсора можно отнести:
1) Хорошее распознавание кистей;
2) Скорость работы;
3) Гибкость системы.
К недостаткам сенсора можно отнести:
1) Стоимость системы.
2.5. Вывод

На основее обзора аналогов можно сделать
вывод, что все системы обладают рядом недоснедо
татков, таких как невозможность работы в усу
ловиях недостаточной освещенности или нен
достаточный анализ кисти рук.
3. Методы распознавания конфигурации
кисти и жестов

Для распознавания конфигурации кисти
часто выбирают ее контур. Например, в работе
[1] предложена система, которая способна расра
познавать жесты из ручной азбуки ASL на ос-
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нове анализа контура кисти. Все точки, которые не принадлежат цвету кожи человека, удалятся с цветного изображения. Полученное
изображение преобразовывается в бинарное,
после чего сглаживается фильтром Гаусса. Далее рука выделяется как связанный компонент.
Контуры руки выделяются применением оператора Собеля. Вычисляется описанный прямоугольник контура руки, центр которого соответствует центру ладони. Далее с помощью алгоритма к-кривых выделяются кончики пальцев. Также с помощью этого алгоритма можно
найти направления пальцев, а также точки между пальцами кисти. В работе приводится
оценка качества распознавания – 90 %.
В работе [2] данный алгоритм улучшен
с помощью использования камеры глубина –
MS Kinect.
Далее жесты могут быть распознаны с помощью Скрытых Марковских Моделей. Для решения задачи распознавания жестов с помощью
СММ необходимо вычислить вероятность того,
что последовательность наблюдений O = O1, O2,
…, On принадлежит λ. Другими словами необходимо вычислить вероятность P (O| λ). Обозначим
состояние qt в момент времени t. Тогда СММ
можно представить, как λ = (A, B, π), где

• A = {aij} является матрицей размером
NxN, где N равно количеству состояний {s1, s2,
…, sN}, aij = P (qt+1 = sj | qt = si);
• B = {bi(k)} является матрицей размер
NxM, где M число наблюдаемых переменных
{ν1, ν2, …, νM}, bj(k) = P(Ot = νk | qt = sj);
• π = {πi} – является массивом из N элементов, где πi = P(qj = si).
Для каждого отдельного жеста создается
своя СММ. На этапе распознавания каждой модели на вход передаются характеристики показанного жеста. Вычисляется функция соответствия каждой модели и переданных характеристик. Выбирается жест, для модели которого
эта функция имеет наибольшее значение. Качество распознавания динамических жестов с помощью СММ составляет около 85 % [3].
4. Методика повышения качества
распознавания жестов

На рис. 2 представлена методика повышения качества распознавания жестов, она состоит из этапов:
1. Распознавание конфигурации руки.
2. Распознавание жеста с помощью СММ.
3. Распознавание голоса.
4. Распознавание мимики.
5. Совмещение информации.

Рис. 2. Методика повышения качества распознавания жестов
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Первый и второй этапы описаны в предыдущем пункте.
На третьем этапе для распознавания речи
используется Yandex Speech Kit. Для распознавания речи в данном инструменте используется
алгоритм Витерби. Алгоритм Витерби работает
за время, пропорциональное произведению
количества состояний СММ на число фреймов.
YSK имеет ограничение на 10 тысяч запросов
в сутки, что тоже является большим ограничением. Но разработчики, использовавшие данную систему, говорят о наилучшем качестве
для русского языка.
Для четвертого этапа используется проект
из Kinect SDK – Face Tracking. Данный проект
по-зволяет детектировать 87 точек лица человека. На основе данной инормации можно
распознавать мимику человека. В работе детектируется мимика бровей, а также некоторая

мимика губ. Так если человека поднимает брови – это будет вопрос, а если опускает – утверждение или приказ.
5. Разработанное программное
обеспечение

Архитектура программы для окрашивания
полутоновых изображений
Архитектура программы представлена на
рис. 3, модули работы с базой данных СММ
обеспечивают добавление, удаления моделей.
Модуль распознавания конфигурации кисти
предоставляет информацию о кисти для модуля
распознавания жестов. Модуль распознавания
мимики передает информацию об эмоциональности речи для модуля совмещения, а модуль
распознавания речи предполагаемое слово. На
выходе модуля совмещения получают распознанный жест в тактовом виде.

Рис. 3. Архитектура приложения

6. Результаты

В результате была разработана программа, позволяющая автоматизировано распознавать жесты. Отличительной особенностью
данной программы является повышение качества распознаваемых жестов за счет двух до-

полнительных потоков информации. автоматизировано окрашивать полутоновые изображения на основе интеллектуального анализа
сцены. Данная методика позволила повысить
качество распознаваемых жестов в среднем
до 94 %.
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Рис. 4. Распознавание жеста «Спасибо»
Точность распознавания жестов системой
№

Жест

Точность распознавания

В таблице приведена точность распознавания обученных жестов.

1

«Все хорошо»

95%

7. Заключение

2

Буква «А»

87%

3

Буква «Б»

93%

4

Буква «В»

92%

5

Буква «Г»

93%

6

Буква «Д»

79%

7

Буква «Е»

90%

8

Буква «Ж»

92%

9

Буква «З»

95%

10

Буква «И»

86%

11

Буква «К»

94%

12

Буква «Л»

96%

13

Буква «М»

89%

14

Буква «Н»

91%

15

Буква «О»

89%

16

Буква «П»

93%

17

Буква «Р»

91%

18

Буква «С»

95%

19

Буква «Т»

94%

20

Буква «У»

87%

21

Буква «Ф»

83%

22

Буква «Х»

86%

В данной работе рассмотрены методы распознавания конфигурации кистей рук человека.
Было показано, что распознавание жестов является актуальной задачей
Разработанная программа позволяет распознавать жесты с помощью камеры MS Kinect.
Также пользователь может дополнять базу данных жестов и удалять имеющиеся.
Отличительной важной особенностью является повышение качества с помощью дополнительных потоков данных.
В данной работе использовались сторонние
разработки для распознавания речи и ключевых
точек лица, поэтому можно выделить следующие перспективы развития работы:
а) использование «оффлайн» системы распознавания речи. Это поможет убрать задержки
на использование сети;
б) улучшение алгоритмов распознавания
мимики. В работе используется простой алгоритм анализа мимики. Его улучшение позволит
точней определять жесты человека.

23
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В статье предлагается подход к построению сценариев злоумышленников с использованием символьной
верификации моделей. Описаны формальная модель информационной системы и особенности ее реализации в системе NuSMV. Полученные сценарии могут быть использованы при полунатурном тестировании на
проникновение в информационную систему.
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FORMALIZATION OF GENERATION OF MALICIOUS
ACTIONS SCENARIOS ON THE INFORMATION SYSTEM
Volgograd State University
In the article the model checking approach to scenarios of behavior of the intruder generation is presented. The
formal model of information system and the features of implementation of the information system model in the
NuSMV checker are described. The generated scenarios can be used in scaled-down (seminatural) penetration testing in the information system.
Keywords: attack scenarios, attack graph, model checking.

Одна из основных проблем инструментального анализа защищенности информационных
систем (ИС) связана с необходимостью прогнозирования состояния компонентов ИС при эксплуатации тех или иных уязвимостей.
Следует отметить, что применение большинства инструментальных методов анализа
защищенности ИС (т.н. тестирования на проникновение) во многих случаях ограничено.
Связано это, прежде всего с недостатками используемых методов [1–4]:
– неполнотой базы выявляемых уязвимостей;
– ограниченными возможностями выбранного сканера уязвимостей;

– отсутствием инструментов анализа полученных привилегий (последствий) при эксплуатации уязвимостей;
– потенциальной возможностью деструктивного воздействия на компоненты информационной системы.
В связи с этим, существует необходимость
совершенствования технологии тестирования
безопасности ИС и поиска новых решений для
повышения эффективности данного процесса.
Чаще всего предлагается использовать различные методы моделирования атак злоумышленников, в том числе сценарные [5].
В данной статье предлагается подход к построению модели сценария действий злоумыш-
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ленников на основе метода формальной верификации моделей, который позволяет:
– представить модель ИС в виде модели состояний.
– представить с помощью темпоральных
логик цели злоумышленника;
– проводить анализ реализации различных
сценариев посредством проверки поведения модели ИС при заданных целях злоумышленника.
Для построения сценариев модель информационной системы (ИС) формализуется как
тройка объектов:
〉,
,
,
(1)
ИС = 〈
=
– множество объектов инфоргде
мационной системы,
=
– множество
=
– подмножество соуязвимостей,
стояний, в которых осуществляется доступ к
ресурсам ИС.
Множество объектов ИС представляется
следующим образом:
〉,
=〈
,
(2)
где o = ℎ
– множество хостов (узлов)
ИС,
=
– множество
компонентов ИС, функционирующих в ней.
Каждый компонент представляется в виде
конечного автомата в виде модели Крипке [6]:
= !", "# , , $%,
(3)
где " – конечное множество состояний системы; S0 ⊆ S - множество начальных состояний;
R = S × S – отношение переходов; L : S → 2 AP
– функция, которая помечает каждое состояние
множеством атомарных высказываний, истинных в этом состоянии.
Хост определяется как объединение компонент с учетом их взаимосвязей. Состояние системы – суперпозиция состояний всех ее компонентов на всех моделируемых хостах информационной системы.
К компонентам относятся:
– устройства (портативные устройства хранения данных, USB-ключи, программноаппаратные компоненты СЗИ);
– программы (антивирусные средства,
СУБД, удаленные средства администрирования, Web-сервера и сайты);
– модель пользователя (процедуры авторизации, флаги знания паролей учетных записей,
права доступа пользователя).
Уязвимости представляются как:
= 〈'(, ( , ) ' , "*, +*, ,-./0 1 〉, (4)
где id – идентификатор уязвимости, desc – описание уязвимости, ) ' – правила эксплуата-
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ции уязвимости, SF – множество предусловий,
PF – множество постусловий, ,-./0 1 – сложность эксплуатации уязвимости, выраженная
метрикой CVSSv3 и рассчитываемая согласно [7].
Предусловиями являются необходимые для
эксплуатации уязвимости исходные требования
к состоянию системы (настройки, версии программного обеспечения, права пользователя
и т. п.). Постусловия – требования к состоянию,
в которое будет переведена система. Процесс
эксплуатации уязвимости выражается как перевод компонентов информационной системы из
одного состояния в другое.
Под ресурсами Res понимается некоторое
подмножество состояний объектов, в которых
осуществляется доступ (в т.ч. несанкционированной) к циркулирующей в ИС информации(базам данных, документам, правам доступа, настройкам служб).Сами ресурсы непосредственно не моделируется.
Ресурс определяются как [7]:
= 〈'(, " 2 , , д 〉,
(5)
где id – идентификатор (название) ресурса, "′ –
подмножество состояний, в которых осуществляется доступ к ресурсу (описывает необходимые права пользователя и др. параметры), –
стоимость ресурса (количественная оценка
ущерба), в случае несанкционированного доступа к ресурсу, д – допустимый риск.
Сценарий злоумышленника представляется
в виде четверки:
= 〈'(, "5 , 5 , +у.сц 〉,
(6)
где id – идентификатор сценария, "5 – последовательность состояний информационной системы в сценарии, 5 – множество переходов
между состояниями, +у.сц – вероятность выбора
данного сценария.
– результат
Множество сценариев : =
верификации модели информационной системы ИС при заданных целях злоумышленника.
Цели злоумышленника определяются в терминах темпоральной логики ветвящегося времени
CTL [6].
Множество сценариев именуется библиотекой сценариев и хранится в виде XML-файла со
следующей спецификацией для одного этапа
сценария (рис. 1):
Для формализации модели ИС и целей злоумышленников, а также последующей ее верификации и построения сценариев используется
средство символьной верификации моделей
NuSMV [8].
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Рис. 1. XML-спецификация одного этапа сценария

Применение данного средства верификации
накладывает некоторые особенности к реализации модели ИС в системе NuSMV:
– множество хостов подразумевает синхронную композицию, т.е. за каждый шаг системы процессы на хостах выполняются одновременно, а не пошагово друг за другом;
– компоненты внутри хоста предполагают
интерливинговую композицию, т.е. за один шаг
системы будет выполнен только 1 компонент
хоста, после чего управление перейдет к следующему компоненту.
Каждый хост выделяется в отдельный дочерний модуль NuSMV, в котором производится описание множества компонент. Одинаковые компоненты могут повторяться на различных хостах. Описание компонент задается
множеством переменных и порядком изменений их значений. Для каждого компонента задается некоторое начальное состояние, которое
отражает возможности нарушителя.
Процесс функционирования компонентов
описывается следующими конструкциями языка SMV:
– логическими ограничениями «если-то»,
накладываемыми на функционирование компонент. Реализуется в блоке ASSIGN;
– множеством условий «переменная = значение», одновременная истинность которых
невозможна, ограничивающих переходы R. Реализуется блоком FAIRNESS;
– множеством логических и арифметических выражений, значения которых пересчитываются на каждой итерации модели и определяют значения переменных модели. Реализуется блоком DEFINE;
– множеством заданных переходов компонент, происходящих каждый раз, когда выполняется специфичное указанное условие. Используется для описания уязвимостей, реализуемых с использованием шелл-кодов. Реализуется блоком TRANS;

– порядком выполнения компонент и процессов – синхронным или асинхронным. Реализуется в виде служебного слова process для переменных модуля, или служебной комбинацией
FAIRNESSrunning.
Рекомендуется помечать факт перехода
в недопустимые состояния специальными булевыми флагами, что упрощает анализ полученных результатов.
Цель злоумышленника (задается спецификацией SPEC) – некоторая последовательность
состояний системы, достижение и выполнение
которой необходимо проверить.
Предлагается использовать два подхода
к их формализации:
– спецификации строятся, исходя из проверки условия, что модель информационной
системы всегда находится в допустимых состояниях. Контрпример (если таковой существует) покажет сценарий злоумышленника, выводящий систему из множества допустимых
состояний в некоторое одно из недопустимых
состояний [9].
– спецификации строятся, исходя из проверки условия, что модель информационной
системой не достигает указанное недопустимое
состояние. Контрпример (если существует) покажется маршрут до указанного недопустимого
состояния.
В первом случае предлагается задавать условия с использованием предикатов AG и AF
(∀>, ∀* ), во втором случае с использованием
∃> , @@@@
∃* ).
!EG, !EF (@@@@
Полученное множество сценариев может
быть представлено в виде графа атак (рис. 2).
Зная особенности уязвимостей по бюллетеням уязвимостей (к примеру, CVEMITRE или
NISTNVD) можно выделить заранее деструктивные сценарии и соответственно проводить
на проникновение на эмулируемые посредством многоагентной среды Jason Agentspeak
компоненты или перенаправить атаку на эмулируемые в виртуальной машине копии.
Основным достоинством данного подхода
является полнота полученных результатов. Однако необходимо выделить ряд проблем при
его использовании:
– полнота результатов напрямую зависит от
адекватности заданных моделей компонентов
ИС [1, 7];
– для получения более качественных сценариев необходимо использовать более детальные модели компонентов ИС, что существенно
повысит сложность процесса исследования;
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Рис. 2. Библиотека сценариев агентов-злоумышленников

– сложность автоматизированного анализа
полученных результатов [10, 11];
– символьный верификатор модели NuSMV
предлагает только один контрпример.
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Указаны цели реализации ИT-проектов (ИТП) в сфере образования – в том числе в отдельных образовательных учреждениях (ОУ). Проведена классификация ИТП и обосновано, что многие из них типовые для
ОУ. Это позволяет заимствовать готовые разработки, в том числе с некоторой адаптацией. Поэтому актуальны задачи поиска объектов-аналогов (ОА) для ИТП в ОУ. Подробно рассмотрена специфика использования ресурсов при реализации ИТП в ОУ, структура рисков. Обоснована номенклатура характеристик ИТП
в ОУ, которые могут использоваться для поиска ОА. Проанализированы возможные источники информации
об ОА, способы структуризации такой информации. Исследованы возможные алгоритмы автоматизированного выбора ОА по совокупности характеристик, ранжирования ОА по сходству с оцениваемым ИТП.
Ключевые слова: образовательная организация, ИТ-проекты, характеристики проектов, риски проектов,
базы данных, группировка объектов, поиск аналогов, оценки сходства.
Yu. M. Brumsteyn, I. A. Dyudikov
THE PURPOSES, MODELS AND METHODS OF OBJECTS
ANALOGUES SEARCH FOR IT-PROJECTS IN EDUCATION SPHERE
Astrakhan State University
The purposes of implementation for IT-projects (ITP) in education, including in the separate educational institutions (EI), are specified. Classification of ITP is carried out and it is proved that many of them are standard for EI. It
allows to borrow ready developments, may be with some adaptation. Therefore problems of the objects-analogs
(OA) search are actual for ITP in EI. In article are considered in detail specific of resources usage during realization
of ITP in EI, structure of risks. Authors are proved the nomenclature of ITP characteristics in EI, which can be used
for OA search. In article are analyzed possible sources of information about OA, ways of such information
structurization. Authors are investigated possible algorithms for automated OA choice by set of characteristics, ranging of OA by similarity to the estimated ITP.
Keywords: educational institution, IT projects, projects characteristics, risks of projects, databases, objects
group, search of analogs, assessment of similarity.

Расширение использования информационных технологий (ИТ) обеспечивает актуальность
всего комплекса вопросов управления ИТпроектами (ИТП) в сфере высшего, среднего
специального, общего среднего образования для
страны в целом, регионов, отдельных образовательных учреждений (ОУ) [2, 5, 13]. При этом
может быть целесообразно использование объектов-аналогов (ОА) из числа уже завершенных
ранее проектов (в т.ч. и в том же самом ОУ) или
реализуемых в других ОУ. Однако вопросы такого поиска в существующих публикациях рассмотрены достаточно фрагментарно и/или без
_________________________
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учета специфики ИТП, реализуемых в ОУ. Поэтому основная цель настоящей статьи – комплексный анализ проблематики подбора ОА для
ИТП в ОУ, использования этих аналогов.
Направления и особенностей ИТ-проектов,
реализуемых в ОУ

Общие цели реализации ИТП в ОУ: выполнение нормативных требований, распоряжений
вышестоящих организаций; необходимость
решения различных задач оперативного и/или
долговременного характера. Конкретные цели:
общее повышение качества образования; улуч-
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шение конкурентоспособности выпускников
ОУ на рынке труда за счет приобретения знаний и умений, связанных с использованием современных ИТ; изменение направлений и форм
обучения за счет возможностей использования
современных ИТ; улучшение информационнотехнической поддержки аудиторных занятий,
самостоятельной работы обучающихся; расширение возможностей «кружковой работы»
школьников, учебно- и научно-исследовательской работы студентов; повышение квалификации преподавателей, в т. ч. в отношении современных ИТ.
Типы ресурсов, которые могут использоваться в ИТП: трудовые; оборудования, включая программные средства (ПС); финансовые;
информационные. Особенности ИТП для отдельных ОУ: ограниченность располагаемых
ресурсов – трудовых (штатных сотрудников,
внутренних совместителей, специалистов извне
ОУ, обучающихся лиц) и финансовых (особенно в школах и ССУЗах); относительно небольшие продолжительности реализации ИТП; локальный характер целей ИТП и пр.
Основные виды рисков для ИТП в ОУ: изменение нормативной базы деятельности ОУ
в ходе реализации ИТП, включая требования
к материально-технической базе, ПС, направлениям и условиям подготовки обучающихся,
к уровням их знаний и умений; изменение подходов к методам проверки знаний обучающихся; трудности с привлечением специалистов
нужной квалификации в рамках средств на оплату персонала в бюджетах ИТП; изменение
используемых в ОУ версий операционных систем и/или других ПС – это может приводить
к несовместимости с разрабатываемым и уже
разработанными ранее в рамках ИТП ПС; возможность потери выполненных наработок
в электронной форме из-за вирусных атак, отказов компьютерного оборудования и пр.; вероятность некачественного выполнения работ
исполнителями ИТП и, как следствие, снижение надежности аппаратных средств и/или кабельных сетей, неустойчивой эксплуатации или
вычислительной неэффективности разработанных ПС; низкий уровень разработанных учебно-методических материалов и пр.; возможность неоптимального планирования ИТП по
срокам, объемам затрат, составам исполнителей
и пр.; вероятность одностороннего прекращения работ исполнителями работ по ИТП, в том
числе при увольнении из ОУ.
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Таким образом, планирование, реализация,
использование результатов ИТП в ОУ осуществляются в сложных условиях, при наличии
рисков.
Возможные варианты классификации ИТП,
выполняемых в ОУ

По функциональной направленности: аппаратные средства (разработка, монтаж, техническое обслуживание); ПС (разработка, адаптация, внедрение, аудит качества ПС и информационной безопасности); программно-аппаратные решения; обучение персонала ОУ; формирование наборов материалов в электронной
форме для обучения и самоподготовки.
По содержанию ИТП: а) типовые – они могут
нуждаться в адаптации к конкретным ОУ;
б) ИТП, для которых могут быть заимствованы
отдельные элементы решений/разработок из других проектов; в) принципиально новаторские
проекты, по которым нет аналогичных наработок.
Цели поиска ОА для групп «а» и «б»: оценка успешности выполненных ИТП; изучение/
анализ опыта планирования и реализации ИТП;
оценка целесообразности заимствования (полного или частичного) выполненных ранее разработок для сокращения финансовых затрат
и времени при реализации ИТП; для сокращения трудозатрат на планирование ИТП, оптимизацию планов; для уменьшения рисков работы по ИТП [6] – в т. ч. с учетом негативного
опыта «своей» и/или других организаций.
Цели поиска ОА для группы «в»: подтверждение новизны ИТП (в регионе, России, максимально - в мире); выявление нецелесообразности
реализации ИТП по различным причинам (технико-экономической неэффективности, высоких
рисков информационной безопасности и пр.).
По календарным срокам выполнения ОА:
уже завершенные (успешно, частично успешно,
с негативными результатами); реализуемые, но
еще не завершенные ИТП – в том числе временно приостановленные; запланированные
к выполнению, но еще не реализуемые ИТП;
прекращенные ИТП.
По «уникальности» ИТП: проекты реализованные (реализуемые) однократно; ИТП для
«массовой» реализации в ОУ; «универсальные»
проекты – могут внедряться в ОУ и иных типах
организаций.
В отношении места реализации ИТП: выполненные (или выполняемые) в том же ОУ;
реализованные (реализуемые) в другом ОУ;
ИТП выполненные (выполняемые) не в ОУ.
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Укрупненная классификация ИТП по степени доступности информации: (1) Информация об ИТП доступна полностью, включая
«план проекта», фактические результаты.
(2) Доступна лишь основная информация об
ИТП – название, цели (причины) реализации,
место (места) реализации, объемы затрат, сроки
реализации, успешность завершения. (3) Известны лишь общие сведения о проекте – название, место (места) реализации.
Отметим что планы проектов, а также «ноухау», связанные с их реализацией, в принципе
могут передаваться на платной (договорной)
основе.
Источники информации об ИТП-аналогах

Возможные источники информации по реализованным (или запланированным к выполнению) ИТП в той же организации, что и новый
проект: база данных самостоятельно разработанной или тиражируемой системы управления
проектами – например, MsProject; базы данных
бухгалтерии; отчетная документация по проектам, включая «технические задания» исполнителям, результаты анализа выполнения проектов, акты «приемки-сдачи» работ, результаты
испытаний разработок; личные архивы лиц,
осуществлявших планирование и реализацию
проектов.
Сведения о реализуемых (или реализованных) ИТП встречаются на сайтах ОУ и других
организаций, в том числе и в лентах новостей.
Однако доступ к подробной информации о таких
ИТП обычно ограничен. Отметим, также, что
в одном регионе ОУ аналогичного уровня образования обычно активно конкурируют за абитуриентов друг с другом. Поэтому сведения по ИТП
могут специально защищаться от доступа извне.
Информационно-рекламные сведения о реализованных ИТП в некотором объеме (название
проекта, место и сроки реализации) есть также
на сайтах специализированных фирм (софтверных, «системных интеграторов» в ИТ-сфере,
внедренческих и пр.). Может быть также использована информация по отчетам о НИР
и ОКР, доступная в Интернете.
Поиск информации о проектах в научных
изданиях (журналы, сборники материалов конференций, тематические сборники работ и пр.)
возможен также с применением поисковых
систем Интернета и Российского Индекса Научного Цитирования (РИНЦ). Однако информация об ИТП в таких источниках обычно приводится лишь в минимальном объеме.

Опыт управления ИТП в ОУ зарубежных
стран обычно малополезен для ИТП, выполняемых в ОУ России (кроме некоторых проектов учебного характера – например, для отработки навыков командной работы студентов
[4]). Поэтому вопросы поиска информации по
ИТП в зарубежных источниках в данной статье
не рассматриваются.
В состав «ключевых слов» (КС) для публикуемых материалов по ИТП термины «проект»,
«управление проектом» выносятся не всегда,
а термин «информационные технологии» может встречаться в самых разных публикациях.
Полнотекстовый поиск по КС по базе данных
на www.elibrary.ru может занимать много времени, а результаты быть неудовлетворительными. Перспективен поиск в различных источниках, включая и потоках новостей [9, 19] на
основе комплексных методов анализа текстов
[1, 17], включая применение «шинглов» [8].
В отличие от «программ для ЭВМ» и «баз
данных» регистрация планов проектов как
«объектов интеллектуальной собственности»
в Федеральном Институте Промышленной
Собственности (ФИПС) не предусмотрена. Это
сужает возможности платного распространения
«планов ИТП» и других материалов, формирования «рынка» таких проектов.
На уровне МинОбрНауки России также нет
специализированной компьютерной базы по
ИТП для ОУ, хотя многие проекты – типовые.
Это приводит, например, к тому, что практически в каждом вузе разрабатывается и используется «своя» АСУ вузом с многочисленными
подсистемами. На сайтах Министерств образования регионов (и аналогичных им структур)
сведения об ИТП отражаются не систематизировано – преимущественно в лентах новостей.
Разработки на сайте инновационного фонда
«Сколково» не предназначены для массового
внедрения в ОУ.
Еще один источник информации – «личные
связи» лиц, управляющих проектами. Информация по ИТП, разрабатываемых во внешних организациях, может быть получена от проходящих
в них практику студентов ОУ; от аспирантов вузов, работающих в таких организациях и пр.
Характеристики ИТП и подходы
к их использованию для подбора ОА

Далее будем считать, что информация об
ИТП находится в базе данных, причем в «основной таблице» (ОТ) для каждого ИТП – одна
запись.
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А) Название проекта в поле записи ОТ
обычно целесообразно указывать подробнее,
чем в исходном источнике информации (особенно, если исходное название ИТП короткое и
в ОТ нет аннотации к проекту).
Определение тематической направленности
(ТН) ИТП по его названию целесообразно выполнять в четыре этапа. э1) Удаление из названий «предлогов», «союзов», «частиц» [18]. э2)
Опционально – удаление слов «общего» характера [18], которые не встречаются в «шаблонах» терминов ТН (ШТТН) – см. далее. При
этом повышается «дифференцирующая способность» (ДС) результатов сравнений с ШТТН. э3)
«Леманизация» [5, 18] названий ИТП с приведением всех терминов к именительному падежу
и единственному числу. э4) Сравнение терминов в названиях ИТП с ШТТН, содержащих
одно или более КС (слов или словосочетаний).
«Тематический профиль» (ТП) для совокупности названий ИТП в базе данных определяется долями встречаемости КС ( {Di }i =1... I ) от
совокупности всех неповторяющихся слов ( I )
во всех названиях ИТП в базе
(1)
{Di = λ i / I }i =1...I .
Возможные цели сравнения этих ТП (совокупностей {Di } ): оценка изменения ТП со временем; сравнение ТП для базы названий ИТП
с ТП обзорных статей и/или их совокупностей.
Для оценок с использованием коэффициентов
парной корреляции по Пирсону (КПКП) и «сравнения выборок с попарно связанными вариантами» (СВсПСВ) [14] векторы долей должны быть
«нормализованы»: (а) в оба вектора должны быть
включены доли для всех слов, которые есть хотя
бы в одном ТП; (б) порядок слов, к которым относятся доли, должен быть одинаков в обоих векторах. Для оценок на основе рангового коэффициента корреляции Спирмена (РККС) [14] при
«нормализации» вместо «б» выполняется ранжирование элементов ТП по убыванию величин долей, определение рангов.
Переходим к методам оценки ТН отдельных
ИТП. Примем, что количество ШТТН равно N,
а количества КС в них – {Qn }n=1... N . Представим

[ ]

наборы КС матрицей Wn , j

n =1... N ; j =1...Qn

(«длины

строк» с наборами КС в ней могут различаться). Набор ШТТН должен удовлетворять таким
условиям: охватывать все необходимые ТН для
ИТП; обладать достаточной ДС; иметь ограниченное количество ШТТН.

Для набора ШТТН ДС падает при наличии
одинаковых КС в различных шаблонах. Поэтому чем меньше показатель «Е», тем лучше
N

Ε = 1 − β / ∑ Qn

(2)

n =1

где β – общее количество неповторяющихся
КС во всех ШТТН.
Пусть в базе данных есть «М» названий
ИТП; слова в этих названиях не повторяются;
количества слов (после выполнения этапа обработки «э1» и, возможно, «э2» – см. выше)
представлены вектором {K m }m=1... M .
Если не учитывать порядки следования КС
в названиях ИТП и в ШТТН, то оценку совпадения m-ого названия ИТП и n-ого набора КС
(т. е. n-ого ШТТН) можно дать по формуле
Qn

Sm ,n = 2 Аm ,n /( K m + Qn ) ; Am, n = ∑ Bm, j ,

(3)

j =1

где Sm , n – величина оценки – это элемент мат-

рицы [S ] ; Àm ,n – количество совпадающих КС
для m-ого названия и n-ого ШТТН; Bm , j = 1 –
если есть совпадение j-ого КС с m-ым названием ИТП; Bm , j = 0 – если нет совпадения. При
таких проверках «словосочетания» в ШТТН
надо сравнивать также со «словосочетаниями »
в названиях ИТП. В силу конструкции (2)
S m ,n = 1 – при полном совпадении; S m ,n = 0 –
если нет совпадений.
Альтернативный вариант для (3) – «зачет»
совпадений слов в названиях ИТП и КС ШТТН
только если в названиях слова располагаются в
той же последовательности, что и КС в ШТТН.
Дополнительно может быть задано требование,
чтобы слова названиях, соответствующие КС
в ШТТН, шли подряд. Это дает возможность
применять в КС только «одиночные» слова.
Критерием совпадения для альтернативного варианта будет

S *m ,n = 2 А*m ,n /( K m + Qn )

Qn

A*m ,n = ∑ B*m , j ,

[ ]

(4)

j =1

где S *m ,n – элемент матрицы S * ; À*m ,n − количество совпадений с учетом соблюдения порядка следования и, возможно, требования
о расположении в названиях слов «подряд»;
B*m , j = 1 или 0 (аналогично B m , j ).
Таким образом, каждому из названий ИТП
ставится в соответствие «вектор совпадений»
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с ШТТН – строка матрицы [S] или [S*]. По данным в матрице [S] (или [S*]) для m-ого названия
ИТП могут быть сделаны такие выводы: о наиболее близком к нему ШТТН; о трех наиболее
близких ШТТН и т.д. Также может быть целесообразен расчет сумм элементов по строкам
матрицы [S] в виде векторов {Ñm }m =1...M и нормированием на эти суммы отдельных элементов. Это даст матрицу Θ m ,n m=1...M ;n =1...Q

[

]

n

Qn

Ñm = ∑ S m,n ; Θ m,n  = S m,n / Cm .

(5)

n =1

Сравнение названий ИТП по ТП в матрице
[Θ] снижает влияние разной «степени встречаемости» КС в названиях ИТП.
Матрицы [S ] или [Θ] позволяют выделить
близкие по ТН названия для проектов путем
попарных сравнений строк этих матриц. При
этом могут быть получены квадратные, симметричные матрицы размером Ì × Ì : Ω (1) –

[ ]
соответствует КПКП; [Ω ] – СВсПСВ; [Ω ] –
( 2)

( 3)

РККС. Высокие значения коэффициентов в этих
матрицах – признак ТН-близости проектов. Если
названия ИТП достаточно длинные (в т. ч.
и с подзаголовками), то в «ручном режиме» из
них могут быть извлечены сведения о месте реализации проекта, сроках реализации и пр.
Б) Аннотацию к проекту (извлеченную из
тех или иных источников или сформированную
из описания проекта) в поле записи ОТ об ИТП
целесообразно приводить полностью. В силу
размера, большего чем название ИТП, аннотация дает значительно большие возможности
для использования современных методов анализа текстов, включая «зачет» совпадений
только при расположении КС в аннотации на
«расстоянии» не превышающем заданное количество слов [17], учет требований по расположению некоторых КС из ШТТН в пределах одной фразы названия и пр. Отметим следующее.
(п1) Если в исходной аннотации используются
аббревиатуры, то в качестве «нулевого» этапа
(т.е. «э0» ) они должны быть преобразованы
в слова. (п2) В аннотациях КС из ШТТН могут
встречаться многократно. Поэтому (3) и (4)
нужно обобщить. Например, аналог для (3)
Qn

Am ,n = ∑ ϕ j Bm , j ,

(6)

j =1

где ϕ j – количество раз, которое j-ое КС из
n-го ШТТН обнаружено в аннотации к m-ому

ИТП. На основе подробной аннотации помимо
ТН ИТП (с теми же целями, что и для названия)
могут оцениваться применяемые технологии
планирования и реализации ИТП; используемые ПС (с использованием отдельных наборов
шаблонов КС).
В) Поле «код ФИО лица, управляющего
проектом» в ОТ позволяет извлекать из базы
все ИТП по заданному ФИО. Персональные
данные и контактная информация этих лиц –
в отдельной таблице-справочнике.
Другая информация: коды доступности разработанного «плана проекта», иной информации об ИТП в виде нескольких полей; стоимость передачи (получения) планов проектов,
информационных материалов, программных
средств и пр. по ИТП, некоторых «ноу-хау»;
прогнозы успешности ИТП «в целом» (начатых
или уже реализуемых) и фактические оценки
успешности завершенных проектов; объемы
ИТП (затраты, количества трудозатрат в часах,
количество привлекаемого персонала, количество этапов и пр., количества мест внедрения);
сроки реализации проектов.
Фактических мест реализации одного ИТП
может быть несколько. Поэтому для их учета
целесообразна дополнительная таблица – обозначим ее как ДТ1 с такими основными полями: ведомственная принадлежность организации, в которой был реализован проект; код типа
ОУ; коды места реализации проекта, включая
коды региона и населенного пункта; код организации, осуществлявшей внедрение (она может быть внешней); плановые и фактические
объемы реализации проекта в организации
(в тыс. рублей); сроки реализации проекта (от
и до); показатели размеров организации (численности сотрудников, обучающихся и пр.);
успешность реализации проекта в данном месте
реализации.
Замечания: «объем» ИТП может быть целесообразным нормировать на численности сотрудников ОУ, численности обучающихся
и пр.; может быть целесообразным приведение
затрат на различные ИТП к общему масштабу
цен с использованием коэффициентов дисконтирования.
Успешность реализации ОА (прогнозная
или по факту) может оцениваться различно. (1)
По формальным критериям (подписан акт
«приемки-сдачи» работ или нет; нарушены ли
плановые сроки и если «да», то насколько; есть
ли перерасход средств и если «да», то насколь-
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ко; как качество результатов отличается от запланированного). При этом возможны как бинарные оценки типа «да/нет»; бальные; количественные – с использованием специальных
формул. (2) Экспертно – одним экспертом или
несколькими. Для одного эксперта возможны
такие варианты: «бинарная оценка» (да/нет);
оценка на интервале от «0» до «1»; оценка на
качественной шкале (не успешен; скорее не успешен; успешность «средняя»; успешность
выше средней; успешен) с последующим переходом к количественным значениям по шкале
Харрингтона. Для группы экспертов при бинарных оценках каждым из экспертов результата ИТП «итог» может определяться так: по
«большинству голосов»; в виде доли ответов
с «положительными» оценками; с учетом «весовых коэффициентов» (ВК) экспертов. При
количественных оценках успешности m-го
ИТП «R» экспертами в интервале «0…1» итог
(G) определяется взвешенным усреднением
мнений


G =  ∑ vr ε r  / ∑ vr ,
 r =1
 r =1
R

Модели выбора объектов-аналогов
из базы данных

Опубликовано достаточно много работ по
многокритериальному выбору различных объектов-аналогов, определению «прототипов»
и пр. [3, 7, 10, 16], определению их «сходстваразличия» [1, 15]. Для рассматриваемых в статье задач, целесообразно осуществлять отбор
в два этапа. А) Исключение явно не подходящих вариантов по несовпадению с бинарными
признаками (например, исключать неуспешные
ИТП); по нарушению односторонних или двухсторонних «барьерных ограничений» на количественные показатели параметров.
Б) Ранжирование альтернатив [7, 11, 12] по
степени предпочтительности (близости к оцениваемому ИТП в многокритериальном пространстве параметров). Для количественных
параметров мерой различия m-го ИТП от оце-

)

может быть, на-

L

ψ (mnom ) = ∑ γ l(1) ( zl −zl*, m ),

(8)

l =1

где L – общее количество параметров, оцениваемых количественно; zl – значение l-ого параметра для оцениваемого (нового) ИТП – фактическое или прогнозное; zl*,m – значение l-ого
параметра для m-ого проекта из базы проектов;
{γ l(1) } – весовые коэффициенты. Более
l =1... L

сложный вариант – наличие двусторонних ограничений на значения параметров. Выход за
эти границы приводит к начислению «штрафов» – например, по

ψ

(min)
m

L

= ∑γ

(min)
l

z

(min)
l

−z

*
l ,m

ηl(min)

l =1

zl*,m < zl(min)

при

ψ

(7)

их оценки успешности m-го ИТП. Величины
ВК экспертов могут быть получены на основе
формальных критериев их стажа, квалификации и пр.; сравнением оценок экпертами тестовых заданий с известными результатами; путем
«перекрестных оценок» экспертами квалификации друг друга и пр.

( nom )
m

пример,

R

где {vr }r =1... R – это ВК экспертов; а {ε r ,m }r =1...R –

(ψ

ниваемого проекта

(max)
m

L

= ∑γ

(max)
l

*
l ,m

z

−z

(9)
(max)
l

ηl(max)

l =1

zl*,m > zl(max) ,

при
где

{η

{γ

(min)
l

(min)
l

, γ l(max) }

, ηl(max) }

l =1... L

l =1... L

(10)

– весовые коэффициенты;

– показатели степеней при

разностях значений. Формулы (9), (10) переходят в (8) при zl(min) = zl(max) ; η(min)
= ηl(max) = 2 .
l
Рассмотрим теперь начисление штрафов за
отклонения по параметрам, оцениваемым в номинальных шкалах. Пусть [ Ξ ]
– матрица
штрафов для ω-ого параметра «» из интервала
1… Ω . Здесь Ω – количество параметров, оцениваемым по номинальным шкалам, для всех
«М» ИТП. Каждая ω-ая матрица является квадратной; имеет размерность ρω , равную числу
«градаций» на «своей» номинальной шкале; на
ее главной диагонали – нули. Элементы матри( ω)

цы [ Ξ ] – величины штрафов при различных
сочетаниях значений ω-го параметра. Для пары
«оцениваемый ИТП – m-ый ИТП в базе» величина штрафа по ω-ому параметру, оцениваемому номинально, это Ξ (ϑω1 ,)ϑ2 , где ϑ1 , ϑ2 – это ин( ω)

дексы значений для оцениваемого (нового) ИТП
и m-ого ИТП, находящегося в базе проектов.
Сумма величин штрафов ( Τ m ) по всем Ω
«номинальным» параметрам для m-ого ИТП
осуществляется на основе формулы
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Ω

(

)

Τ m = ∑ σω Ξ (ϑω1 ,)ϑ2 ,
ω=1

(11)

где учитываются только те «номинальные» параметры, которые указаны для m-го проекта;
{σω } – «весовые» коэффициенты, определяемые относительной важностью «номинальных»
параметров. Таким образом, оценки суммарного «штрафа» ( Pm ) для m-го ИТП возможны по

Pm = ψ (mnom ) + Tm
или
Pm* = ψ (min)
+ ψ (max)
+ Tm .
(12)
m
m
Выбор ОА должен проводиться на основе
ранжированного по возрастанию критерия Pm
или Pm* списка всех «М» проектов в базе (наиболее «сходны» с оцениваемым ИТП проекты
с минимальным «штрафом»).
Решения, которые принимаемые
по результатам отбора ОА

Основные виды таких решений: (1) Общая
оценка целесообразности реализации проекта
в ОУ с учетом потребностей, ограничений по
ресурсам, факторов риска и пр. (2) О запросе
у организации, реализовавшей проект-аналог,
дополнительной информации – если это возможно. С учетом этой информации и будет
приниматься решение по пункту «1» или одному из последующих. (3) О целесообразности
реализации ранее уже апробированного проекта-аналога без какой-либо модификации технического задания, плана проекта и пр. (4) О выполнении модификации плана существующего
проекта, учитывающей специфику конкретного
ОУ; особенностей исполнителей; отличий
в объеме финансирования; изменений в номенклатуре доступных на рынке аппаратных
и программных средств и пр. (5) О разработке
нового плана проекта «с нуля».
При этом даже при наличии ранее реализованных ИТП, информация по которым доступна, решение может приниматься по 5-му варианту в силу таких причин: слишком высокой
стоимости или длительности получения материалов по ОА; чрезмерно высокой сложности/трудоемкости работ по модификации существующего плана проекта и пр.
Сведения по ОА могут обеспечить информационно-аналитическую поддержку принятия
таких решений (действий): определение необходимых объемов финансирования ИТП; рациональной продолжительности реализации
ИТП; оценка вероятности успешного заверше-

ния ИТП с соблюдением предусмотренных
сроков и объемов финансирования; составление
рационального плана проектам (с учетом опыта
реализации проектов-аналогов); оценка структуры рисков для ИТП и целесообразных мер
риск-менеджмента; выбор адекватных методов
оценки качества работ (и проекта в целом),
управления этим качеством; выбор метода
оценки эффективности работы лиц, осуществляющих управление ИТП; выбор технологий
внедрения результатов ИТП в практику деятельности ОУ; рациональное психолого-методическое обеспечение работы с персоналом ОУ
в процессе реализации (внедрения) ИТП; определение необходимости и объемов разработки
учебно-методических пособий и/или иных документов для обеспечения успешного использования результатов ИТП в ОУ.
Выводы

1. В целом по России информация об ИТпроектах (завершенных или реализуемых)
в сфере образования носит разрозненный характер, содержится в различных источниках,
является неполной. 2. Поиск проектов-аналогов, анализ опыта и результатов их реализации
позволяет снизить риски решений по управлению проектами. 3. Предложенные алгоритмы
отбора объектов-аналогов для ИТП обеспечивают возможности совместного учета количественных и качественных характеристик ОА;
допускают эффективную реализацию в виде
программ для ЭВМ.
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Показано место материально-технической базы (МТБ) российских вузов в обеспечении учебного процесса и проведении научных исследований, в поддержке конкурентоспособности вузов. Проанализирована
структура МТБ типичного вуза России, указаны объективные причины ее физического и морального старения. Обоснованы направления влияния развития информационных технологий на структуру и характеристики МТБ вузов. Исследован состав затрат на формирование МТБ вуза, ее развитие, улучшение качественных характеристик, повышение эффективности использования. Рассмотрены модели и методы оптимизации
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MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES OF UNIVERSITIES:
THE ANALYSIS OF STRUCTURE, APPROACHES TO CONTROL
AND USAGE IN THE INFORMATION AND ADVERTISING PURPOSES
Astrakhan State University
In article is shown the place of material and technical resources (MTR) of Russian universities in support of educational process and carrying out scientific researches, in support of competitiveness universities. The structure of
MTB of typical Russian university is analyzed, the objective reasons of its physical aging and obsolescence are
specified. Authors are justified the directions of information technologies development influence at structure and
characteristics of MTB of universities. Authors are probed the costs structure of universities MTB formation, its development, qualitative characteristics improving, increase of usage efficiency. In article are also considered models
and methods of optimization for universities management of cost, which directed to formation and development of
MTB (taking into account its aging, factors of uncertainty and risk). Authors are providing the directions and some
practical methods of universities MTB usage for image formation and advertising purposes. More explicitly is considered usage of the Websites for support of accessibility and popularity of this information.
Keywords: universities, material and technical resources, control models, structure of expenses, buildings and
constructions, equipment, furniture, territory arrangement, information and advertising purposes, Internet.
Введение

В настоящее время вузы России играют
ключевую роль в профессиональной подготовке и повышении квалификации специалистов
для народного хозяйства страны, готовят студентов и аспирантов для зарубежных стран,
обеспечивают проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
различным направлениям и т. д. При этом материально-техническая база вузов (МТБВ) играет важнейшую роль в их деятельности, обеспечении конкурентоспособности – как на федеральном уровне, так и на внутрирегиональном
[1, 20]. Целесообразно различать фактическую
МТБВ и ту, которая воспринимается массовым
сознанием –. в последнем случае важнейшую
роль играет продвижение информации от
МТБВ в Интернете. Несмотря на значительное
количество публикаций по МТБВ (например,
[2, 9, 15]), некоторые аспекты ее формирования
и использования, управления затратами на
МТБВ остаются исследованными недостаточно
полно. Поэтому основной целью данной статьи
был комплексный анализ вопросов формирования и использования МТБВ с учетом развития
информационных технологий, факторов неопределенности и риска.
Роль материально-технической базы вуза
в обеспечении его конкурентоспособности

Перечислим основные компоненты, необходимые для успешной деятельности вуза в условиях острой конкуренции на рынке услуг
высшего образования. (К1) МТБВ – с учетом
факторов ее физического и морального старения. (К2) Человеческий капитал – прежде всего
совокупность востребованных знаний и умений

преподавателей. (К3) Программные, информационные и методические активы вуза, включая
разработки его собственных сотрудников. (К4)
Организационная культура, в т. ч. связанная
с учебной и научной деятельностью. (К5) Имидж
вуза в массовом сознании, в т. ч. в отношении
учебной и научно-исследовательской деятельности [5]. (К6) Положительное восприятие вуза
российскими научно-исследовательскими организациями, фондами-грантодателями, зарубежными вузами и фондами. (К7) Авторитетность
вуза в глазах организаций, которые могут быть
потенциальными работодателями для выпускников вуза и/или источниками финансирования
обучающихся – например по целевому набору.
Объемы и качество всех этих компонент
взаимосвязаны друг с другом и, особенно,
с МТБВ. Поэтому в отношении распределения
затрат между развитием (поддержанием) МТБВ
и других компонент могут ставиться оптимизационные задачи [4]. При этом необходимо учитывать следующие факторы: многокритериальный характер принятия решений [12]; возможность защиты интересов вузов с помощью
гарантийных обязательств поставщиков оборудования [6]; необходимость затрат на текущее
обслуживание и ремонт оборудования [13]; неоднородный характер информации, используемой для принятия решений [18]; нечеткость
прогнозных условий и оценок рисков деятельности вузов; связей между компонентами; решений по модернизации парка оборудования
[21]; развития информационных технологий
и их влияния на методологии обучения [3].
Укажем основные направления использования МТБВ для повышения конкурентоспособности вузов. (1) Создание (улучшение) условий
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проведения учебного процесса, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
(2) Обеспечение необходимых мест проживания для студентов. Подчеркнем, что наличие
комфортабельных мест в общежитиях позволяет осуществлять набор на обучение выпускников сельских школ «своего» региона, иногородних студентов и аспирантов, иностранных
обучающихся; проводить «языковые курсы»
для зарубежных граждан. Ряд вузов имеет также общежития для молодых ученых и специалистов, что позволяет лучше закрепить этот
контингент в вузе. (3) Создание благоприятных
условий для социально-культурного развития
сотрудников и обучающихся, улучшения их
здоровья – в том числе за счет предоставления
возможностей занятий физкультурой и спортом, осуществления профилактических и оздоровительных мероприятий.
Для темы настоящей статьи важны объемы
и качество МТБВ, предъявляемые к ней аттестационные требования. В типичных случаях
МТБВ должна быть адекватна имеющимся
и/или прогнозируемым контингентам обучающихся – с учетом межвузовской конкуренции
за абитуриентов для очного и заочного обучения [20]; ограниченных объемов выпуска из
школ [20]; возможностей привлечения и удержания преподавательского состава вуза; структуры
специальностей обучения в вузе. Чем больше
МТБВ, тем выше расходы на ее содержание/обслуживание. Поэтому наращивание МТБВ
целесообразно лишь до пределов, соответствующих планам деятельности вузов и конкурентной
ситуации на рынке услуг высшего образования –
в том числе и внутрирегиональной.
Отметим следующие возможности расширения МТБВ в «неявной форме», связанные
с доступом к оборудованиям и технологиям
других организаций. (1) Создание малых наукоемких предприятий при вузах. (2) Развитие
связей вузов с организациями, которые могут
быть местами производственных и преддипломных практик, выполнения студентами выпускных квалификационных работ. (3) Открытие базовых кафедр на основе вневузовских организаций. (4) Создание совместных с академическими организациями и/или корпоративными
структурами научно-исследователь–ских лабораторий. При значительных колебаниях потребностей вузов в МТБВ может быть эффективна аренда необходимых ресурсов (прежде
всего помещений) на временной основе.

85

Возможности создания и использования
МТБВ ограничиваются рядом факторов. (1) Располагаемыми финансово-экономическими ресурсами вузов. (2) Нормативно-юридическими
правилами деятельности вузов, прописанными
в федеральных и ведомственных документах
(включая правила проектирования и использования зданий, оборудования). (3) Уставами вузов. (4) Располагаемыми площадями производственных помещений и территорий. (5) Природно-климатическими условиями.
В России (и ряде других стран) использование МТБВ традиционно носит неполный характер – занятия не проводятся в выходные
и праздничные дни, каникулярное и ночное
время; слабо используется МТБ и в вечернее
время. Однако во время летних каникул появляются удобные возможности проведения ремонтных работ в зданиях учебного назначения
и общежитиях; замены и/или дооснащение
учебных аудиторий оборудованием; замены
программного обеспечения на ЭВМ вуза и пр.
Структура материально-технической базы
типичного вуза России

Вузы России принято делить на бюджетные
(федерального подчинения, редко – муниципального) и коммерческие [20]. Оба типа вузов
могут иметь филиалы – внутрирегиональные
и внерегиональные. Для коммерческих вузов
типично преобладание гуманитарных и экономических специальностей требующих меньших
вложений в создание МТБВ; широкое использование аренды помещений (особенно в филиалах); привлечение преподавателей-совместителей из бюджетных вузов [20]. Обычно МТБВ
вуза включает несколько групп.
1) Недвижимость – переданная в управление вузу или арендованная. В этой группе выделим следующие виды объектов.
1а) Здания административного, учебного
и научно-исследователь–ского назначения; отдельные общежития и/или их комплексы. Проектирование и строительство новых зданий для
вузов, капитальный ремонт имеющихся зданий
требуют значительных средств и потому чаще
всего финансируется МинОбрнауки, другими
федеральными ведомствами (вузы федерального подчинения не могут финансироваться из
местных бюджетов). При этом даже вид зданий
вузов (особенно архитектурно-строительного
профиля [19]) может значительно влиять на их
имидж в массовом сознании. Еще одним источником получения вузами новых зданий являет-
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ся передача их от других бюджетных организаций и/или покупка – с последующим переоборудованием (реконструкцией).
Расширение производственных площадей
вузов за счет использования подвальных помещений в зданиях нередко ограничивается высокими уровнями грунтовых вод на городских
территориях, возможностями затопления подвалов при ливневых осадках. Если здания возведены на некоторых видах скальных грунтов,
то могут также существовать риски накопления
в подвальных помещениях радона [7].
Принятые при проектировании характеристики фундаментов зданий и их несущих конструкций обычно не допускают надстройки дополнительных этажей. Отметим также ограниченность существующих территорий вузов,
значительные сложности с получение землеотводов для новых участков в городах с целью
строительства зданий. Это приводит к росту
этажности новых зданий вузов, а также вынесению их за черту города. Территориальная
разбросанность зданий вузов повышает актуальность вопросов прокладки телекоммуникационных сетей между корпусами; использования вузовского транспорта для перемещения
сотрудников и студентов. Типичные плановые
сроки эксплуатации зданий вузов составляют
70–100 лет. Обычно за этот период осуществляются не только ремонты зданий, но и их реконструкция. В последние годы в зданиях интенсивно прокладываются компьютерные кабельные сети, в т. ч. и с применением структурированных кабель-каналов.
1б) Спортивные сооружения закрытого
(спортзалы, бассейны, тренажерные залы и пр.)
и открытого (стадионы, спортплощадки, теннисные корты и пр.) типов. Помимо проведения
плановых занятий со студентами такие сооружения могут использоваться сотрудниками
и студентами в инициативном порядке (в не
учебное время) – в т. ч. и на платной основе.
1в) Вспомогательные сооружения: гаражи,
здания
ремонтно-строительных
участков;
трансформаторные подстанции и пр.
1г) Территории вузов, не занятые зданиями
и другими сооружениями, включая асфальтированные проезды, «объекты озеленения», парковочные площадки для автотранспорта. Проблема парковок для российских вузов становится все более актуальной по мере роста числа
личных автомобилей не только у преподавателей/сотрудников вузов, но и студентов. Воз-

можность удобной и безопасной парковки автомобилей обеспечивают привлечение на работу в вуз преподавателей, проживающих вне городов; студентов из пригородов, слабо охваченных общественным транспортом и пр. Однако возможности создания парковок личного
автотранспорта на территориях большинства
вузов достаточно ограниченны, в т. ч. и по соображениям физической безопасности деятельности вузов. Для торговых центров и некоторых иных видов сооружений в настоящее время
проектируются и реализовываются парковки
в подземных и цокольных этажах зданий, реже –
на верхних этажах. Однако для вузов это не характерно.
«Объекты озеленения» – участки с однолетними и многолетними растениями – в т.ч.
деревьями и кустарниками. Необходимы затраты на горизонтальную планировку территорий;
укладку плодородного слоя почвы, иногда дерна; высадку и периодическую обработку растений (например, цветов), фигурную обработку
деревьев и кустарников [16]; создание и эксплуатацию систем полива – особенно в засушливых регионах и пр. При высоких уровнях
грунтовых вод на территориях вузов использование дренажных систем может быть необходимым не только для защиты отдельных зданий, но и территорий в целом [8].
1д) Вузовские «кэмпусы» [10] включают
в себя и системы ограждения, контроля периметров с помощью решеток, видеонаблюдения
и пр. – в т. ч. для предотвращения террористических угроз.
2. Оборудование – его можно классифицировать как по целевому назначению (административно-управленческое, учебное, научно-исследовательское, вспомогательное), так и по
видам. Особо отметим «научное оборудование
коллективного пользования» [8], позволяющее
усилить межвузовские связи по линии учебной
и научной деятельности.
Важнейшее место в вузах сейчас принадлежит компьютерному оборудованию (КО), включая ПЭВМ, периферию, сервера, а также обслуживающему КО телекоммуникационному
оборудованию и кабельному хозяйству. Насыщенность вуза КО и его качество – один из
важных критериев при его аттестации; необходимое условие организации учебного процесса
и управления вузом. Однако критерии качества
(производительности и пр.) такого оборудования носят несколько расплывчатый характер
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[3]. Специально отметим, что в большинстве вузов нет отдельных электросетей для питания КО,
а источники бесперебойного питания применяются лишь на части ПЭВМ. Поэтому большая
часть КО в вузах достаточно уязвима к перерывами электропитания и даже к кратковременным
скачкам напряжения [3, 20]. При таких условиях
обеспечение непрерывности доступа к сайтам
вузов достигается путем их хостинга на серверных емкостях МинОбрНауки России, а при необходимости и на иных ресурсах.
В связи с этим отметим, что ранее использовалось квотирование объемов работы с Интернет-ресурсами для студентов и преподавателей вузов на основе применения билинговых
систем – они устанавливались на серверах вузов. Однако сейчас практически во всех вузах
доступ к Интернету с их ПЭВМ для сотрудников и студентов уже не лимитируется.
Личные переносные ПЭВМ (ноутбуки и нетбуки) на территориях и в помещениях вузов
используются как студентами, так и преподавателями. Подключение таких устройств к электросетям вузов практически не влияет на общее
потребление электроэнергии. Доступ к Интернету с таких устройств обычно осуществляется
через Wi-Fi, часто на платной основе. Последнее позволяет рационально решать вопросы
обеспечения информационной безопасности
локальных вычислительных сетей вузов, но
скорость доступа по беспроводным сетям
обычно ниже, чем по проводным. Значительного влияния на внутривузовский и внешний трафик личные ноутбуки и нетбуки, подключаемые по Wi-Fi, обычно не оказывают.
К вспомогательному (обеспечивающему)
оборудованию отнесем следующее. (1) Системы освещения периметра и самой территории
вуза, отдельных зданий, помещений. (2) Системы охранно-пожарной сигнализации. (3) Системы контроля доступа в здания и некоторые
помещения. (4) Системы видеонаблюдения (за
территорией, входами в здания и помещениями), системы контроля турникетов, открываемых с помощью личных магнитных карт. (5)
Лифтовое хозяйство зданий. (6) Климатическое оборудование, включая кондиционеры
и «тепловые завесы» на входах в здание. (7)
Системы контроля потребления электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения и пр.,
в том числе передающие информацию через
Интернет [11], мобильную связь. Однако работ, специально посвященных использованию
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в российских вузах концепции «умный дом»
очень мало [17].
В настоящее время большинство описанных
систем интегрируются в общие информационные системы вузов. Это дает следующие преимущества: облегчает накопление и обработку
соответствующей информации; снижает энергопотребление – в том числе за счет перехода
на дежурные режимы освещения территории,
коридоров, лестниц и пр. в ночное время; снижение потребления тепловой энергии в ночное
время и пр. Однако системы автоматического
включения-выключения освещения в помещениях на основе сигналов с «датчиков движения» пока практически не используются.
Эксплуатация всех перечисленных видов
оборудования требует затрат электроэнергии.
Они особенно значительны (на единицу оборудования) для лифтов, а в южных регионах России – для климатического оборудования. В связи с большими потоками входящих и выходящих людей в здания вузов использование «автоматически раздвигающихся» дверей на
входах в здания (для сохранения «холода»
и «тепла») оказывается малоэффективным.
В тоже время создание пристроев к зданиям
для обеспечения «тамбурных входов», оборудования холлов часто ограничивается не только особенностями расположения зданий, но
и нежелательностью изменений их архитектурного облика.
В условиях интенсивных атмосферных
осадков и после них в здания вузов часто заносится много грязи на обуви и одежде. Если используются открытые окна в помещениях, то
с воздухом поступает пыль. Это увеличивает
потребности в проведении «клининговых операций»; сокращает межремонтные сроки для
помещений; может уменьшать сроки службы
КО и лабораторного оборудования. Cредства
борьбы с таким загрязнением зданий/помещений у вузов достаточно ограничены: строительство площадок перед входами – асфальтированных или вымощенных тротуарной плиткой;
создание «моек» для обуви на входах в здания;
использование кондиционеров воздуха вместо
открытия окон и т. п.
Требования к обеспечению комфортных условий для персонала и студентов обуславливают необходимость использования кондиционеров, особенно на юге России. Это привело
к размещению по фронтонам многих зданий вузов старой постройки наружных частей сплит-
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систем, что нарушает первоначальный архитектурный облик зданий; может влиять на уровень
их информационной безопасности [8]. Для
вновь проектируемых вузовских зданий их воздухоснабжение чаще всего централизуется
(обычно с использованием т.н. «чилеров», устанавливаемые на крышах). Использование
солнечных панелей и других средств получения
энергии из возобновляемых источников для вузов (даже в южных регионах России) пока не
характерно – из-за высокой себестоимости.
Сложная бытовая техника (включая стиральные машины, микроволновые печи, жидкокристаллические телевизоры и пр.) размещается в основном в общежитиях вузов. Часть такой малогабаритной техники обычно принадлежит и самим обучающимся.
3. Мебель в зданиях вузов играет важную
роль в учебной и административной деятельности [22], проживании студентов в общежитиях.
Применяется различная мебель, в т.ч. специально предназначенная для размещения ПЭВМ.
Срок службы некоторых видов мебели при высокой нагрузке достаточно ограничен.
4. Библиотечный фонд (книги, журналы,
другие издания) продолжает оставаться важной
компонентой МТБВ. На его формирование
и обслуживание вузами тратятся значительные
средства. Специально отметим внутривузовские
издания на бумаге (научные журналы, монографии, книги, методические пособия), а также лазерные диски. В связи с быстрым моральным
старением «бумажных» изданий по некоторым
направлениям все большее распространение получает приобретение прав дистанционного доступа к книжным изданиям а электронной форме
вместо покупки бумажных копий. Укажем еще,
что многие книжные издания и необходимые
информационные материалы находятся в Интернете в бесплатном доступе (впрочем, не всегда с согласия правообладателей).
5. Служебный транспорт вуза может включать в себя легковые машины, микроавтобусы,
автобусы. Использование микроавтобусов и автобусов позволяет, в частности, решать такие
задачи (помимо указанных ранее): доставка
студентов к местам производственных практик
вне регионов и обратно; обеспечение массовых
поездок студентов на олимпиады и иные конкурсные мероприятия вне регионов и пр.
6. Нематериальные активы, включая объекты интеллектуальной собственности (патенты,
полезные модели, программы для ЭВМ и базы

данных), имущественные права на которые
принадлежат вузам. Значительная часть таких
объектов в большинстве вузов «слабо ликвидная». К этой же группе отнесем лицензии на
право использования программного обеспечения (ПО) – для вузов они нередко бесплатны
или предоставляются на весьма льготных условиях. Некоторые правообладатели (включая
и российские фирмы) принимают меры по стимулированию использования своих продуктов –
включая проведение олимпиад и конкурсов.
Затраты на МТБВ и особенности
их бухгалтерского учета

Совокупность затрат, направленных на приобретение объектов МТБВ, их эксплуатацию,
утилизацию после завершения эксплуатации
обычно трактуется как «стоимость владения».
При этом регламентация видов затрат по направлениям и объемов носит лишь частичный
характер. Это обеспечивает для руководства
вузов, а иногда и подразделений, возможности
выбора решений по эффективному использованию МТБВ.
Основные направления затрат, связанных
с МТБВ.
1) Строительство новых зданий и иных сооружений на территориях вузов, а также и вне
их (например – летних лагерей, баз отдыха,
опорных пунктов для полевых практик и пр.).
2) Реконструкция существующих зданий. 3) Приобретение зданий, транспорта, оборудования,
причем «крупные» приобретения могут осуществляться только на тендерной (конкурсной)
основе. 4) Приобретение расходных материалов, в т. ч. горюче-смазочных и предназначенных для эксплуатации КО, копировально-множительной техники и пр. Сюда же примыкает
приобретение канцтоваров, постельного белья
для общежитий и пр. 5) Оплата коммунальных
услуг, в т.ч. за электроэнергию, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз
мусора. 6) Платежи «экологического» характера. 6) Расходы на ремонт зданий, помещений,
прокладку кабельных сетей для КО – в зданиях
и на территориях вузов. 7) Обустройство территорий, включая их озеленение. 8) Оплата ремонта оборудования внешними организациями,
замену в нем частей и блоков. 9) Расходы на
оплату персонала, непосредственно связанного
с обеспечением эксплуатации зданий, включая
клининговые услуги, охрану объектов и пр.
10) Оплата персонала, обеспечивающего эксплуатацию оборудования (включая КО), систем
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электроснабжения и пр., а также сотрудников,
обеспечивающих учет материальных ценностей, контроль их перемещений и списания.
11) Оплата персонала, связанного с эксплуатацией средств транспорта. 12) Аренда помещений и оборудования (для большинства бюджетных вузов не характерно).
Отметим особенности бухгалтерского учета
МТБВ.
А) Такой учет сейчас повсеместно оссуществляется с применением КО и специальных
модулей ПО, интегрированных с модулями закупок оборудования, расходных материалов
и пр. Использование ПО снижает риски ошибок
персонала. Однако и само такое ПО может содержать недочеты (особенно в случае его разработки самими вузами), иметь уязвимости
в отношении угроз информационной безопасности. Некоторые меры борьбы с такими угрозами рассмотрены в [14].
Б) Балансовая стоимость зданий и сооружений МТБВ носит «не рыночный» характер. По
инициативе вышестоящих организаций она пересматривается примерно раз в 10 лет, а иногда
и реже. При этом не учитываются затраты на
повышение комфортности помещений, прокладку различных видов кабелей, а также эксплуатационные расходы (ремонт помещений,
замена лифтового оборудования и пр.). На
практике рыночная стоимость зданий вузов определяется не столько площадями и состоянием
самих зданий, сколько их расположением
в черте крупного города, спросом в нем на помещения нежилого фонда.
В) На «материальный учет» бухгалтерии
ставят лишь достаточно дорогостоящее оборудование, причем нормативные сроки его амортизации определяются принадлежностью к соответствующим группам. На практике эксплуатация оборудования может осуществляться до
его полного физического износа оборудования
или его морального устаревания. Для КО проведение его модернизации (расширение оперативной памяти, установка более мощных видеокарт, винчестеров и пр.) не ведет к увеличению его балансовой стоимости. Раздельный
бухгалтерский учет системных блоков, мониторов, периферии КО облегчает перемещение
их между подразделениями вузов и аудиториями, процессы вывода и ввода в эксплуатацию.
Возможные причины прекращения эксплуатации оборудования: поломка и экономическая
нецелесообразность ремонта; «не прохожде-

ние» оборудованием очередной обязательной
метрологической поверки; моральное устаревание оборудования. Последнее особенно важно
для КО, в т. ч. в связи с появлением новых версий операционных систем, другого ПО. Своевременное сервисное обслуживание и замена
узлов (блоков) КО важны для продления сроков
его эксплуатации, обеспечения информационной безопасности ПО, в том числе информационных систем вузов.
Снятие оборудования с эксплуатации по
причине завершения сроков его использования,
указанных в технических паспортах, для вузов
не характерно (кроме лифтов и некоторых иных
видов оборудования).
Г) Отсутствие «поштучного» материального
учета для малоценного оборудования и расходных материалов и начисление на них амортизации снижает нагрузку на сотрудников, контролирующих использовании МТБВ.
Для снижения рисков эксплуатации зданий/сооружений, а также оборудования, вузы
могут применять страхование рисков. Однако,
по крайней мере, в отношении оборудования,
такое страхование пока не является обязательным для вузов.
Модели и методы управления расходами вуза,
связанными с его материально-технической
базой

Прежде всего, рассмотрим модель распределения затрат вуза по компонентам, описанным в начале первого раздела (МТБВ – это
компонента «1»). Примем, что суммарный положительный эффект (ПЭ) в рублях (обозначим
его как «P») от затрат по всем ε компонентам
определяется по
ε

ε

ε

P = ∑ ( α k Z k ) + ∑∑ ( βm ,n Z m Z n ),
k =1

где

{Z k }k =1...ε –

(1)

m =1 n =1

величины затрат по отдельным

компонентам (для простоты без учета их распределения по годам; структуры расходов
«внутри» каждой из компонент; использования
коэффициентов дисконтирования для приведения затрат к общему масштабу цен); {α k }k =1...ε –
коэффициенты «чувствительности» ПЭ к единичным
затратам
по
компонентам;
βm, n  m =1...ε;n =1...ε (размерность 1/рубль) – коэффициенты чувствительности «P» к «попарным
произведениям» величин затрат. Таким образом,
формула (1) позволяет учесть и «квадратичные
члены» для затрат по отдельным компонентам.
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Учет лишь попарных произведений, но не
тройных и более является существенным упрощением. Коэффициенты α , β могут быть
оценены экспертно; «расчетно» по имеющимся
статистическим данным для конкретного вуза
или его аналогов и пр.
Для (1) дополнительно должны быть заданы
минимальные затраты, определяемые необходимостью «поддержки» (обслуживания) существующих ресурсов, требованиями нормативных документов и пр.
(2)
{Z k ≥ Z k(min) } .
k =1...ε

Кроме того, необходимо задать предел для
общих расходов
ε

Z + ≤= Z + (max) ; Z + = ∑ Z k .

(3)

k =1

Отметим, впрочем, что Z + (max) может зависеть от рациональности распределения затрат
по компонентам, поскольку при этом будет меняться «P».
Переходим к моделям затрат непосредственно по видам объектов МТБВ. Примем в качестве характеристики состояния МТБВ следующие параметры: количество видов объектов
МТБВ – Ω ; Eω=1...Ω – количества единиц (объ(1)
ω=1...Ω

емов) каждого вида объектов; С

– средние

(1)
стоимости единиц объектов (по видам); Wω=
1...Ω
– стоимости ежегодного обслуживания (поддержки) единицы объекта вида ω . Примем, что
расходы на МТБВ осуществляются за период
«Т» лет и для совокупности видов составляют
(по годам) матрицу Rw,t w=1...Ω;t =1...T . Будем счи-

[ ]

тать, что «коэффициент деградации» ω -го вида
МТБВ, определяющий уменьшение его стоимости за год, составляет Dω . При этом примем,
что Dω = 0...1; Dω =0 соответствует отсутствию
деградации; Dω =1 – полной деградации вида
МТБВ за год. Суммарные стоимости объектов
по видам примем равными по формуле
Sω = Сω(1) Eω .

(4)

Тогда переход к следующему году (t ⇒ t+1),
будет соответствовать
{Sω (t + 1) = Sω (t ) (1 − Dω ) + ( Rω,t − Wω(1) Eω )} .
ω=1...Ω

(5)
В формуле (5) первое слагаемое в правой
части определяется «деградацией» ω -го вида
МТБВ за год – включая физический износ и
моральную деградацию. Второе слагаемое есть

разница между фактическими расходами в t-ом
году на ω -ый вид МТБВ и стоимостью обслуживания его текущего «количества» (объема)
в виде « Wω(1) Eω ». Таким образом для наращивания во времени ω -го вида МТБВ расходы по
нему должны быть больше суммы «стоимости
обслуживания его текущего количества (объема)» и «затрат на компенсацию процессов деградации». Если это не так, то количество (объем) ω -го вида МТБВ будет уменьшаться.
Изменение количества (объема) ω -го вида
МТБВ примем по
{Eω (t + 1) = Eω (t ) + ( Sω (t + 1) − Sω (t ) ) / Сω(1) } .
ω=1...Ω

(6)
При моделировании для каждого из Т лет
последовательно используются формулы (5),(6)
и затем вычисленные новые значения применяются на следующем шаге.
Оптимизационные задачи включают в себя
подбор элементов матрицы Rw,t w=1...Ω;t =1...T .

[ ]

В простейшем случае критерий оптимальности –
максимум конечной суммы стоимостей по всем
видам МТБВ ( S + (Т ) ) в виде
Ω

S + (Т ) = ∑ Sω (T ).

(7)

ω=1

При этом должен соблюдаться ряд ограничений, в частности по минимальным суммарным стоимостям МТБВ в отдельные годы
+
(t )}
.
(8)
{S + (t ) ≥ S(min)
t =1...T

В отношении расходов также есть аналогичные ограничения: по отдельным годам (на
+
максимумы расходов R(max)
(t ) ) в виде
Ω

+
R + (t ) ≤ R(max)
(t ) ; R + (t ) = ∑ Rω,t

(9)

ω=1

и для суммарных расходов за весь период

(R )
++
(max)

 T + 
++
(10)
 ∑ R (t )  ≤ R(max) .
 t =1

Описанные оптимизационные задачи могут
решаться различными методами, в том числе
и на основе генетических алгоритмов. При этом
необходимо помнить, что наличие неопределенностей и рисков (а также неточности оценок
параметров в формулах моделей) делают получаемые результаты приближенными. Кроме того, значительным упрощением является отсутствие учета «взаимосвязей» между видами
МТБВ в рассмотренных постановках задач.
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Использование материально-технической базы
вуза в информационно-рекламных целях

Помимо своего основного назначения
МТБВ широко применяются и в информационно-рекламных целях, в том числе для привлечения абитуриентов, улучшения общего имиджа вуза в массовом сознании. С этой целью используются следующие виды изображений:
главного корпуса вуза (в т. ч. и в составе логотипа) и корпусов факультетов; спортивных
и иных сооружений; помещений учебного назначения (лекционных аудиторий, компьютерных классов, лабораторно-исследовательских
комплексов, актовых залов; интерьеров комнат
общежитий, санаториев-профилакториев и пр.
Обычно используются обработанные средствами компьютерной графики фотографии со
студентами и/или преподавателями на фоне
объектов МТБВ, а также фотомонтажи. Направления использования этих фото.
1) Буклеты на бумаге для «вузов в целом»,
отдельных факультетов и специальностей –
в качестве «раздаточного материала» на днях
открытых дверей, при поездках агитбригад вузов в школы и ССУзы. 2) Вузовские газетымноготиражки. 3) Средства наружной рекламы –
в т. ч. бильборды с подсветкой, реклама скамейках и пр. 4) Реклама на транспорте. 5) Сайты вузов, проектируемые в основном в «полупортальном» стиле, особенностями которого
являются одновременно акцент на информационные блоки и графику на них. а) Блок, связанный с контактной информацией о вузе.
б) Блок, где представлена структура вуза (ректорат, факультеты и подразделения, приемная
комиссия, преподаватели). в) Блок, посвященный науке (семинары, научные конференции,
инновационные разработки и т. д.). г) Блоки
целевой направленности: абитуриентам, студентам, аспирантам. д) Блок новостных событий, объявлений (в том числе в виде rss-ленты).
е) Блок, посвященный международным связям,
партнерам. ж) Блок электронной библиотеки.
з) Карта сайта и поиск на сайте.
Изображения главных корпусов часто находятся на стартовых страницах сайтов; а других
корпусов – на страницах факультетов, исследовательских подразделений и пр. Изображения
объектов МТБВ могут также использоваться
практически во всех типах указанных выше.
Блоков.
На страницах сайтов применяются баннеры,
слайдеры, галереи. Они содержат изображения

(в т. ч. зданий/сооружений вузов, их интерьеров) или видео, с текстовым описанием, которые динамически сменяют друг друга (автоматически или вручную – с помощью переключателя).
6) Средства обеспечения виртуальных 3Dэкскурсий по территориям вузов, учебным корпусам, их отдельным помещениям; реже – общежитиям и пр. Речевого сопровождения таких
экскурсий обычно нет. 7) Тематические презентации о деятельности вузов в целом и/или их
отдельных подразделений – для работы с абитуриентами на днях открытых дверей и иных
мероприятиях, для размещения на сайтах вузов.
8) Видеоролики о вузах информационно-рекламного назначения – для демонстрации по телевидению, на уличных светодиодных табло/панелях, для размещения на сайтах и пр.
Условия эффективности информационнорекламного использования перечисленных объектов: потребители информации должны получать ее параллельно из разных источников;
в демонстрируемых объектах должны повторяться изображения, ассоциируемые с вузом,
включая изображения объектов МТБВ.
Выводы

1. Формирование и обеспечение эффективности использования МТБВ имеет очень большое значение для его рыночной эффективности, обеспечения конкурентоспособности деятельности вузов. 2. Принятие и реализация решений по созданию МТБВ, их использованию
осуществляются в нечетких условиях, при наличии различных видов рисков – в т. ч. связанных с «недобором» абитуриентов. 3. Объекты
МТБВ помимо своего основного назначения
могут быть также использованы для информационного продвижения вуза, в том числе
и в интернет-пространстве.
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Введение

Окружающий нас мир представляет собой
очень сложную систему, познание которой является потребностью человека в получении новых знаний. Из-за его многогранности одновременное изучение цельной системы и всех ее
аспектов не представлялось возможным даже
для группы исследователей. Для решения этой
проблемы был разработан дисциплинарный научный подход, заключающийся в делении
цельных наук, таких как натуральная философия, на отдельные дисциплины. Каждая дисциплина занимается изучением некоторой области окружающего мира, абстрагируясь от всего
остального.
Однако уничтожение некоторых связей между объектами в процессе абстрагирования
лишает исследователя части информации, что
становится критичным для современной науки.
Учитывая количество накопленной за сотни лет
научно-исследовательской информации, для
продолжения исследований новым поколениям
ученых необходимо уметь ей оперировать,
а для этого нужно понимать положение своей
специальности в общей картине мира. Подобные познания обычно появляются у ученых при
накоплении жизненного опыта, что образует
барьер для молодых ученых. При таком подходе последние вынуждены тратить десятилетия
на изучение своей специальности, что является
неприемлемым для современного общества, где
скорость изменения информации постоянно
растет.
Для решения этой проблемы с 70-х годов
XX века развивается междисциплинарный научный подход. Он ценен тем, что позволяет сохранять целостность дисциплинарного деления,
и при этом выделять между дисциплинами общие свойства и связи. Данный подход позволяет использовать методы одной из дисциплин
применительно к объектам другой входящей
в состав междисциплинарной науки дисциплины. Для достижения этого дисциплины делятся

на «ведущую» и «ведомую» – методы из вторых внедряются в предметную область первых
для их изучения под новым углом [1]. Примером междисциплинарной науки может служить
хемоинформатика – наука, которая использует
методы информатики для решения химических
проблем, таких как моделирование различных
соединений химических элементов и нахождение среди них лучших по различным параметрам [2].
Ключевым аспектом междисциплинарного
подхода является разработка междисциплинарных обучающих ресурсов (МОР). Поиск междисциплинарных связей между отдельными
дисциплинами является нетривиальной задачей, требующей разработки новых моделей
представления обучающих ресурсов и их интерпретации в контексте МОР.
Подходы к разработке междисциплинарных
обучающих ресурсов

В современном образовании, ввиду повсеместного распространения компьютерных технологий, обладают популярностью автоматизированные обучающие системы (АОС). Данные
системы позволяют организовывать дистанционное образование, которое дает возможность
создавать более короткие по продолжительности учебные курсы [3]. Данные курсы пользуются популярностью в современном обществе,
в том числе и из-за обильного использования
сети Интернет, которая позволяет получать
доступ к необходимым образовательным ресурсам из различных мест. В случае использования в них междисциплинарного научного
подхода, в частности, для реализаций требований новых федеральных образовательных стандартов (ФГОС 3+), такие системы называются
междисциплинарными автоматизированными
обучающими системами (МАОС).
Основным компонентом разработки МАОС
является создание МОР. Ввиду того, что разработка автоматизированных обучающих систем
не имеет четкой методологии, каждый из раз-
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работчиков реализует свою систему согласно
личным представлениям о выходном продукте.
Соответственно, качество МОР, встраиваемых
в систему, сильно зависит от компетенции разработчика.
Некоторые разработчики не выделяют процедуру разработки МОРв отдельный этап, полагая, что понимание междисциплинарных связей возникает у обучаемого в результате одновременного изучения нескольких дисциплин.
Соответственно, в МАОС, разработанных на
основе такого подхода, междисциплинарные
связи в явном виде могут отсутствовать.
В качестве примера использования подобного подхода можно рассмотреть Междисциплинарную обучающую систему для подготовки
химиков-технологов, разрабатываемую в РХТУ
им. Менделеева [4]. На данном этапе своего
развития эта система представляет собой программу, разработанную на основе системы
управления контентом (CMS) MediaWiki,
а также системы управления дистанционным
обучением (LMS)Moodle. Данная система изначально разрабатывалась с использованием дисциплинарного подхода, однако, позже он был
заменен информационным с элементами междисциплинарности. Авторы утверждают, что
гибкая структура модулей, созданная при помощи Moodle, позволяет по-разному организовывать учебный процесс, в частности смешивать тестовые вопросы из различных тем, изучаемых в рамках одного курса. Понимание
обучаемым междисциплинарных связей авторы
в рамках своей системы определяют как возможный результат комбинированного изучения
нескольких дисциплин, без выделения этих
связей в явном виде, как часть системных ресурсов.
Несколько отличающимся подходом к разработке МОР пользовались авторы МАОС
«Компьютерная система поддержки междисциплинарной методической системы обучения
будущих учителей информатики МарГУ» [5].
Данная система была создана с целью улучшения контроля знаний по курсам, формирующим
несколько образовательных компетенций. Разработка ресурсов заключается в предоставлении создателям курсов в этой системе возможности организовывать связи между частями
курсов за счет организации последовательности
их изучения. Также в системе существует возможность создания информационных блоков,
содержащих примеры использования междисциплинарных аспектов изучаемых дисциплин.

Авторы работы [6] представляют схожий
с предыдущими подход к разработке МОР, заключающийся в использовании модульного
принципа построения СОМ (сетевых образовательных модулей). Для реализации данного метода при построении обучающих курсов авторы
используют систему Moodle.
В результате анализа приведенных примеров, а также других примеров МАОС, было выявлено, что в большинстве случаем в таких
системах реализованы adhoc решения, не применимые для использования в других системах.
Метод автоматизированной
разработки МОР

Ключевым этапом разработки любой МАОС
является разработка МОР. Для реализации этого этапа разработан метод автоматизированной
разработки МОР на основе базовых дисциплин,
составляющих основу МОР.
В соответствии с современными требованиями к организации образовательных ресурсов каждая базовая дисциплина представляется
набором модулей (в частном случае, одним модулем). Каждый модуль описывается набором
объектов, изучаемых в рамках дисциплины,
и методов их изучения.
Объект обладает набором свойств, которые
обеспечивают его уникальность. Выделены два
типа свойств: простые и сложные. Сложные
свойства состоят из других простых или сложных свойств. Иерархические зависимости объектов друг от друга также представляются
в виде свойств, поэтому изначально при вводе
данных используется иерархичная организация
данных с последующим преобразованием этих
зависимостей в свойства «является дочерним»,
«является родительским».
Метод представляет собой объединение
действий, совершаемых для изучения свойств
и самих этих объектов, необходимых для передачи входной информации. Свойства делятся
на три группы:
– изменяемые свойства – те свойства входных объектов, которые необходимо изменить
определенным образом (например, увеличить
значение свойства «температура»).
– константные свойства – те свойства, которые должны остаться неизменными в ходе действия, такие свойства необходимы для установки ограничений (например, свойство «живой»
объекта «организм» должно оставаться неизменным).
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– изучаемые свойства – те свойства, измерение изменений которых является целью совершения данного действия (например, изме-

рение величины значения свойства «обладает
электромагнитным излучением»).
Структура модуля представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура модуля

Для описания модуля на основе созданной
модели была разработана нотация для представления структуры модуля. Каждый из описанных
структурных элементов модуля имеет собственное уникальное обозначение, а структурные элементы, относящиеся к одному типу, но имеющие отличительные признаки, характеризующие
их предназначение, имеют в обозначении общие
символы. К описанным элементам с различным
предназначением относятся свойства, являющиеся составными частями объектов, и измеряемые, константные и изменяемые свойства.
Элементы нотации приведены в таблице.
Метод автоматизированной разработки
МОР включает три этапа:
1) структурирование описания модулей базовых дисциплин;
2) поиск структурного подобия между модулями дисциплинами;
3) формирование МОР.
Для построения МОР был разработан алгоритм поиска структурного подобия модулей

Нотация описания модуля
Элемент

Описание

[-]

объект

[×]

метод

[•]

свойство

[•(К)]

константное свойство

[•(Из)]

изменяемое свойство

[•(Ис)]

исследуемое свойство

[=]

значение

[∂]

действие

(рис. 2). Алгоритм представляет собой последовательное сравнение всех соответствующих
друг другу по типу структурных элементов модуля для определения их подобия. Элементы,
которые не содержат составных структурных
элементов (свойства объектов) сравниваются
по свойству «Наименование» и типу значения.
Если совпадает тип значения, а в наименовании
имеются одинаковые слова, элементы считаются
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подобными. Для оценки подобия задается коэффициент структурного подобия K, значение
которого устанавливается разработчиком МОР:
=

,

где Ns – количество совпадающих структурных
элементов; Nall – количество всех входящих
в состав объекта структурных элементов.

Рис. 2. Алгоритм поиска структурного подобия составных элементов модулей
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Рис. 3. Структура междисциплинарного обучающего ресурса

Значение коэффициента K зависит от языков описания модулей. Для повышения эффективности поиска структурных подобий необходимо использовать как можно более схожие
языки описания различных модулей (в идеальном случае – с общей базовой терминологией).
Найденные структурные подобия используются для образования междисциплинарных
блоков. Междисциплинарный блок представля-

ет собой тройку сущностей – два подобных
объекта из разных модулей и применимый
к ним метод, или два подобных метода и используемый в них входной объект. Для образования блока объектам и константным свойствам методов троек присваивается новое сложное свойство «Принадлежит междисциплинарному блоку № I» со значением I, где I – уникальный идентификатор блока (порядковый
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номер очередности нахождения среди всех образованных блоков). Данное свойство включает в себя простое свойство «Междисциплинарный блок» со значением I. Описанных
сложных свойств объекту или методу может
быть присвоено несколько, так как они могут
входить более чем в один междисциплинарный блок.
МОР формируется из исходных модулей
и междисциплинарных блоков. Данная структура позволяет сохранить целостность исходных модулей, что является важным свойством метода. Структура МОР представлена на
рис. 3.
Алгоритм метода разработки МОР приведен на рис. 4.
Пример применения метода

В качестве примера применения представленного метода рассмотрен процесс разработки
МОР на основе двух базовых модулей: «Кровеносная система человека» и «Механика жидкостей».
Рис. 4. Алгоритм метода разработки
междисциплинарных обучающих ресурсов

Этап 1. Структурирование описания модулей.
Структура модуля «Кровеносная система человека»:
[―]кровеносная система;
[•] часть живого организма;
[―]сердце;
[•] качать кровь;
[―]сосуды;
[•] транспортировать кровь;
[―]артерии;
[•] транспорт крови от сердца к органам;
[•] кровь с полезными веществами;
[―]вены;
[•] транспорт крови к сердцу от органов;
[•] кровь с отходами;
[―]кровь;
[•] жидкость;
[•] тип жидкости
[=]суспензия;
[―]эритроциты;
[•] живые клетки;
[―]лейкоциты;
[•] живые клетки;
[―]тромбоциты;
[•] живые клетки;
[―]плазма;
[•] тип жидкости;
[=] раствор;
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Структура модуля «Механика жидкостей»:
[―]жидкость;
[•]тип жидкости;
[•]ньютоновская;
[=] обычная;
[=] раствор;
[•] неньютоновская;
[=] суспензия;
[=] эмульсия;
[×]измерение изменения вязкости;
[―] жидкость;
[∂] изменить температуру;
[•(Ис)]вязкость;
[•(Из)] температура;
[•(К)] тип жидкости;
Этап 2. Поиск структурного подобия между модулями
В результате поиска выявлены следующие подобия:
1) подобие объекта «кровь» первого модуля и объекта «жидкость» второго модуля,
2) подобие константного свойства «тип жидкости» у метода «измерение изменения вязкости»
и такого же свойства у объекта «кровь».
Этап 3. Формирование МОР
Из обнаруженных подобных объектов «кровь» и «жидкость» и применимого к ним метода
«определение изменения вязкости» формируется междисциплинарный блок «Измерение вязкости». Структура междисциплинарного блока имеет вид:
[―] кровь;
[•] жидкость;
[•] тип жидкости
[•] Принадлежит междисциплинарному блоку 1
[•] Междисциплинарный блок
[=] 1
[―] жидкость;
[•] тип жидкости;
[•] Принадлежит междисциплинарному блоку 1
[•] Междисциплинарный блок
[=] 1
[×] измерение изменения вязкости;
[―] жидкость;
[∂] изменить температуру;
[•(К)] Принадлежит междисциплинарному блоку 1
[•] Междисциплинарный блок
[=] 1
МОР представляет собой объединение модулей исходных модулей «Кровеносная система человека» и «Механика жидкостей» с добавленным междисциплинарным блоком «Измерение вязкости».
Полученные результаты могут быть использованы при построении междисциплинарной
обучающей системы по гемодинамике – разделу междисциплинарной науки биофизики.

Выводы

В настоящее время разработана концепция
построения обучающей системы, в которой
реализуется предложенный метод. Практическая значимость разработанного метода заключается в развитии сферы разработки обучающих систем в целом и междисциплинарных
автоматизированных обучающих систем в частности.
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Данная работа посвящена проблеме оптимизации системы электронного документооборота. Применение данной системы, как показывают результаты моделирования, позволяет добиться значительного уменьшения времени ожидания обработки документов, упрощения процессов поиска информациипо базе документов, автоматизацию повторяющихся и трудоемких операций классического документооборота.
Ключевые слова: документооборот, СЭД, ЭД, имитационное моделирование.
O. E. Korsunova, D. V. Bykov
SIMULATION MODELING OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
Volgograd State Technical University
This work is devoted to the optimization of the electronic document management system. . The use of this system, as shown by the simulation results, allows to achieve a significant reduction the document processing timeout,
simplify the information search process on the database of documents, automation of repetitive and time-consuming
operations of classical document management.
Keywords: document management, ECM, ED, simulation modeling.
1. Введение

В любых организациях каждый день выполняется множество операций: передача документов, их подписание, обработка, редактирование
и удаление. Существует много проблем при работе с электронными документами: медленное
создание, обработка и передача, гораздо сложнее и медленнее идет поиск информации в бумажных документах, для хранения бумажных
документов требуются большие площади и т. д.
СЭД получили широкое распространение благодаря снижению затрат на хранение и обработку
данных, ускорению поиска документов и повышению безопасности документооборота [1]. Такие программные продукты, как Дело [2], Евфрат [3], Directium, активно внедряются в крупнейших мировых компаниях.
_________________________
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В результате исследования возникла необходимость разработки модели электронной
системы документооборота, где среди стандартных возможностей унаследованы от существующих СЭД организация совместной работы над данными, механизмы эффективного поиска, управление правами доступа пользователей, возможность расширения системы при
добавлении новых структурных единиц, современные средства защиты данных. В проектируемой СЭД кроме типовых функций предусматривается реализация прикладных алгоритмов формирования и обработки таких документов, как учебное расписание, преподавательская нагрузка,учебный план и пр.
Целью исследования является минимизация
времени, затрачиваемого на обработку докумен-
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тов в системах электронного документооборота, и повышение надежностипроцессов документооборота, в особенности прибольшом количестве документов.
2. Выбор метода моделирования
объекта исследования

Достижение поставленной цели требует
решения следующихзадач: проведение сравнительного анализаэффективности существующего в настоящее времядокументооборота и прогнозируемойэффективности СЭД, а также количественная оценка параметров СЭД при помощи средств имитационного моделирования.
Особенности исследуемой системы определяют выбор способа моделирования. В большинстве случаев моделирование подобных
сложных распределенных систем проводится
с использованием экспериментально-статистических методов. В данном случае рассмотрим
метод с применением систем массового обслуживания, марковских процессов, теории вероятностей, а также дифференциальных и алгебраических уравнений. Применение этих модулей дает возможность получить математические модели, используемых для решения широкого кругазадач. Тем не менее, математическим моделям присущи значительные недостатки, среди которых следует отметить невозможность представить процесс одновременного
обслуживания заявок несколькими устройствами, сложность аналитического описания вычислительных процессов и, как следствие, значительные упрощения ради получения хотя бы
приближенного решения задачи. К примеру,
потоки заявок должны быть представлены как
простейшие, а закон распределения длительностей обслуживания заявок предполагается
только экспоненциальным. Подобные недостатки при исследовании реальных информационных систем (ИС) ставят под сомнение результаты аналитического моделирования.
Поэтому, при решении задач, связанных с
оценкой различных вариантов организации
процессов в системах, поиском оптимальной
конфигурации оборудования при переменном
потоке заданий, наиболее эффективными оказались программные имитационные модели.
Имитационные модели показывают результат
наиболее близкий к реальному.
Удобными для этих целей являются специализированные языки имитационного моделирования, представляющие широкий набор
средств описания объектов моделирования
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и средств проведения экспериментов. Однако,
средства имитационного моделирования не рекомендуется применять на начальных этапах
анализа, поскольку описание модели математическим аппаратом СМО необходимо для правильного представления имитационной модели
системы, зависящей от переходов из состояния
в состояние. Поэтому аналитический метод моделирования предлагается дополнить имитационным.
Для разработки модели СЭД применена
среда имитационного моделирования общего
назначения Arena [4]. Эта система широко используется для построения имитационных моделей и проведения экспериментов с ними. Для
решения поставленной задачи система располагает средствами моделирования поведения стохастических систем.
Задача имитационного моделирования СЭД
универсальнаи стандартные тестовые входные
данные для модели отсутствуют. Для проведения эксперимента использованы случайные
входные данные и параметры. Пример для моделирования: за период документооборота
в университете принят один семестр. Единицами измерения модельного времени взяты минуты. Продолжительность запуска модели определяется из моделируемой длительности семестра. Для имитации случайных величин использованысредства GPSS.
3. Применение теории массового обслуживания
для моделирования СЭД

Представим систему документооборота университетав виде СМО (рис. 1), в которой документы направляются по установленным маршрутам и обрабатываются, попадая в обслуживающие узлы системы. На рис. 1 приведены основные компоненты СМО. На центры S для
рассмотрения (S3), заполнения (S4) и утверждения (S5) поступают входные потоки документов, характеризуемые интенсивностями µi
(обозначим интенсивность обслуживания в i-м
центре). Каждая интенсивность соответствует
одному из типов документов, поступающих
в систему. Все документы разделены на три
группы, в зависимости от маршрута обработки.
Центры S3-S8 (например, деканаты университетов) имеют по M каналов обслуживания (потоков сервера) и при начале обслуживания сообщения в i-ом канале центра S3 он считается
занятым до завершения обслуживания в i-ом
канале центра S8.
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Рис. 1. Модель системы документооборота в виде СМО

Документы второго типа сначала рассматрассма
риваются на S4,
4, передаются в S7, а после этого
передаются дальше по маршруту.
Как частный случай, у некоторых типов дод
кументов этой группы отсутствует этап рассмотрассмо
рения нацентре S3и
3и заявка проходит дальше.
К третьему типу принадлежат заявки, отноотн
сящиеся к центру S5.
5. Так как потоки докумендокуме

тов идентичны для всех центров, то достаточно
описать
исать процесс обработки документов в одном
центре обслуживания.
Обозначим через вектор n= (n1, n2, n3, n4, n5,
n6, n7, n8) состояние данной СМО. Здесь ni (i=
(1,8)) – число сообщений в i-ом
i
центре. Через µi
обозначим интенсивность обслуживания в i-м
i
центре, тогда:
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

где RTT – время «оборота» TCP пакета; Ta –
время извлечения заявки из очереди на обслуобсл
живание и создания дочернего потока
пото серверным приложением; TOCSP – время проверки стаст
туса сертификата по протоколу OCSP; c_sym –
скорость симметричного шифрования и дед
шифрования; Ts – время простановки ЭЦП;
ЭЦП Tv –
время проверки ЭЦП; Tsearch – время индексного

поиска электронного документа;
документа TTSP – длительность простановки метки времени;
времени Sizedoc –
размер электронного документа;
документа Ndoc – количество ЭД, в которых осуществляется полнотекполноте
стовый поиск; Tsearch_doc – время поиска в документе; SizeReq – размер запроса клиента;
клиента SizeResp –
размер ответа серверного приложения;
приложения b – скорость передачи данных в канале связи, защизащ
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щенному протоколом TLS; Tadd – время проведения вспомогательных операций.
Ненулевые вероятности переходов заявок
между центрами следующие:
P[S1→S2]=1,
P[S2→S3]=1,
P[S3→S4]= 1- Pdata, P[S3→S8]= Pdata,
P[S4→S5]=1- Pauth, P[S4→S8]= Pauth,
P[S5→S6]=1- Pden,P[S5→S8]=Pden,
P[S6→S7]= 1- Ptxt, P[S6→S5]=(1- Ptxt) Pback,
P[S6→S8]=Ptxt,
P[S7→S8]=1- Pback, P[S7→S5]= Pback,
P[S8→S1]=1,
Здесь S1, S3, S4 и S8 – IS центры, центры
S2, S6, S7 – центрМ/М/1 с дисциплиной обслуживания FCFS, S5 – М/G/1 с дисциплиной PS.
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Гистограмма прогнозируемого распределения времени обработки документа в СЭД приведена на рис. 3.

4. Оценка результатов
моделирования

На рис. 2 приведены результаты моделирования в виде гистограммы, показывающей распределение частот попадания каждого из значений времени пребывания документов в системе документооборота по заданным на оси
абсцисс интервалам.
Из рис. 2 и 3 видно, что в СЭД документы
обрабатываются в среднем в 2,6 раза быстрее.
Распределение на рис. 2 показывает, что продолжительность обработки документа в настоящее время может достигать 4 дней, тогда
как наибольшее время обработки документа
с помощью СЭД составит всего 8 часов.

Рис. 2. Гистограмма распределения времени обработки
документов без СЭД

Рис. 3. Гистограмма распределения времени обработки
документов в СЭД

Принимая во внимание одинаковое время
моделирования для обеих рассматриваемых
систем и равные параметры интенсивностей
входных потоков заявок, можно заметить, что
модель документооборота без СЭД должна обработать большее количество заявок.
Такой результат свидетельствует о необходимости повторно обслуживать заявки, поступившие с ошибочными данными. Электронный
документооборот избавлен от этого недостатка
благодаря контролю входных данных. Средства
контроля СЭД позволят проводить своевременную коррекцию вводимых данных во избежание безрезультатных попыток обработки документов, которые содержат ошибки и не могут
быть введены в действие. Вероятность потери
документа при обработке во втором случае
также будет равна нулю.
В таблице приведены показатели эффективности для обеих СМО. Первый столбец значений описывает систему документооборота,
существующую в настоящее время. Второй
столбец значений содержит прогнозируемые
параметры для СЭД.
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Значения показателей эффективности
сравниваемых СМО
Показатели эффективности

СМО без СЭД

разделений университета по обеспечению процесса обучения.

СМО СЭД

Pобсл

1

1

Pотк

0

0

Tожид, мин

174,72

81,3

Tожид макс, мин

1057,28

195,42

Tсист, мин
Tсист макс, мин

243,3

94,77

1080,51

455,58

Анализ данных, полученных в результате
эксперимента показал, что использование СЭД
позволяет достичь значительного уменьшения
времени, затрачиваемого на обработку документов в административной системе. В первую
очередь качественные изменения в функционировании документооборота будут ощутимы для
пользователя, занимающегося поиском некоторого документа. Такую операцию выполняет
любой участник образовательного и научноисследовательского процесса.
Основное достоинство СЭД состоит в устранении потерь рабочего времени на передачу документа отодного подразделения к другому.
Безусловно, наскорость обработки документа
влияет загруженность другими задачами сотрудника, который занимаетсяэтим документом.
В моделях не учитывается состав и организация
рабочего времени сотрудников подразделений.
Однако, с учетом взаимодействий процессов обработки документов, каждый служащий будет
способен более результативно использовать свое
рабочее время, предоставив функции контроля,
транспорта, хранения и поиска документов СЭД.
В университете ежедневно обрабатываются сотни документов. Таким образом, внедрение СЭД
позволит повысить эффективность работы под-

5. Выводы

Показаны широкие возможности применения компьютерных систем для решения задач
управления сложными административными
системами, в частности, переход на электронный документооборот. Сравнительный анализ
параметров эффективности модели документооборота в университете и модели, в которой
предусмотрено использование СЭД, показывает
преимущества СЭД – уменьшение затрат времени наобработку документов и повышение
надежности документооборота при обработке
большого количества документов.
Из преимуществ, существующих СЭД необходимо отметить такие функции, как управление маршрутами документов, разграничение
прав доступа к данным, создание отчетов различных типов и представлений документов,
контроль выполнения приказов, а также эффективный поиск документов.
Научная новизна исследования заключается
в разработке имитационной модели для проектирования и анализа эффективности СЭД, которая может быть доработана для внедрения на
предприятия.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Академия информационных систем. Учебный курс:
курс 1. Сравнение лучших СЭД 2010. – http://www.ais.
rissoft.ru/.
2. Система автоматизации делопроизводства и документооборота «Дело». Руководство пользователя. – http://
www.eos.ru/.
3. Система электронного документооборота «ЕВФРАТ:
Документооборот». Руководство пользователя. – http://
www.evfrat.ru/.
4. Заяц, М.Л. Специфика курсов компьютерного моделирования для студентов технических специальностей /
М. Л. Заяц, С. Е. Попов, Д. Ф. Терегулов //Физическое образование в вузах (журнал). – 2011. – Т. 17, № 1. – С. 84–90.

УДК 330.46
Г. А. Сокол
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ VES-ФУНКЦИЙ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Югорский государственный университет
sokolgleb@gmail.com
В статье представлены результаты сравнительного анализа моделирования функционирования экономических систем с использованием известных аналитических зависимостей для VES-функций и предложенного автором алгоритма построения производственных функций этого вида, которые показали целесообразность его использования для решения задач такого вида. При моделировании использовались статистические данные, опубликованные в открытой печати.
Ключевые слова: производственная функция, эластичность замещения труда капиталом, переменная эластичность замещения труда капиталом.
_________________________

© Сокол Г. А., 2016

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

105

G. A. Sokol
APPLICATION OF VES PRODUCTION FUNCTION FOR SIMULATION
OF FUNCTIONING OF ECONOMIC SYSTEMS
Yugra State University
The article presents the results of a comparative analysis of the functioning of economic systems modeling using known analytical dependence for VES-function, and the author of the proposed algorithm for constructing this
type of production functions, which showed the feasibility of using it to solve problems of this kind. In the simulation used the statistics published in the press.
Keywords: Production function, substitution of labor by capital, the elasticity of substitution of capital for labor,
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1. Введение

Определение основных показателей, как
функционирования экономических и производственных систем осуществляется, как правило, с использованием производственных
функций (ПФ). Последние являются одним из
инструментов
экономико-математического
моделирования процесса производства, если
его рассматривать как открытую систему, входами которой являются затраты ресурсов (материальных и людских), а выходы представляют собой производимую продукцию. Производственные функции чаще всего используются для анализа влияния ряда ключевых
факторов (входов) на результаты процесса
производства (выхода). Это обусловлено тем,
что ПФ в целом отражают достаточно устойчивые количественные соотношения между
его входами и выходами.
Наибольшее распространение при моделировании функционирования экономических
систем получили ПФ, известные как неоклассические производственные функции. Это обусловлено, во-первых, тем, что они оперируют,
как правило, только двумя факторами затрат
производства – агрегированными факторами
затрат труда L и капитала K, оказывающими
наиболее существенное влияние на результирующий параметр функционирования данных
систем – объем производства Y, а, во-вторых,
для определенного вида этих функций – CESфункций (constant elasticity substitution production function) получены аналитические выражения с учетом ключевых свойств неоклассических производственных функций.
Вместе с тем, сложность экономических
систем, для описания функционирования которых применяются неоклассические производственные функции вида CES-функции, не всегда позволяет утверждать, что значения эластичности замещения труда капиталом σ в рас-

сматриваемых системах постоянны, поскольку
данная ситуация является наименее распространенной в реальных условиях функционирования экономических систем.
Видом неоклассических производственных
функций, учитывающим изменения значений
эластичности замещения труда капиталом σ
в экономических системах, являются VES-функции (variable elasticity substitution production
function). В настоящее время известен ряд вариантов аналитического представления производственной функции вида VES-функция (табл. 1).
Все параметры А, a, b, c, α, β, λ представленных
в табл. 1 VES-функций оценивались авторами
работ [1,2] на основании статистического анализа ретроспективных данных, характеризующих функционирование экономической системы. Сделанные этими авторами допущения относительно характера взаимосвязей между γ, σ
и k, обеспечивают как изменения значений σ
в зависимости от величины k, так и выполнение
требований, предъявляемым к неоклассическим
производственным функциям [3].
Для использования приведенных в табл. 1
вариантов VES-функций необходимо дополнительно обосновывать возможность описания
изменений величин γ и σ принятыми зависимостями.
В работе [4] предложена более общая методика построения неоклассических производственных функций вида VES-функции и представлены результаты реализации этой методики
применительно к данным о функционировании
экономики СССР в период с 1947 по 1966 гг.
[5]. Сравнительный анализ полученных расчетных значений Y и значений этого показателя,
полученных с использованием производственных функций вида CES-функции [5], показывает более высокую точность оценок рассматриваемого показателя, получаемых по методике
работы [4].
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Таблица 1
Производственные функции вида VES-функции
Автор

Предельная норма замещения труда
капиталом γ

γ = α + βk ,

Реванкар
(Revankar N.S.) [1]

Фергюсон
(Ferguson С.) [2]

β > 0,
 α
− β < k.

 1

γ = k
− 1 ,
 α + βk

0
1,
<
α
<


0 < α + βk < 1.

В данной статье представлены результаты
сравнительного анализа оценок значений Y, полученных с использованием производственных
функций вида VES-функции (табл. 1) и построенной по методике работы [4] по данным о
функционировании экономики США, приведенным в работе [6].
2. Построение δ-однородных производственных
функций типа VES-функция

Идентификация структуры производственной функции осуществляется в результате решения следующей системы дифференциальных
уравнений [3]:
 g′(k )
δ
=
,

 g (k ) γ (k ) + k
.
(1)

 γ′ ( k ) = 1 .
 γ ( k ) kσ ( k )


Здесь δ – показатель однородности производственной функции; k – фондовооруженность: k = K/L; g(k) – модифицированная производственная функция:
Y
Y = f ( K , L ) = Lδ f ( 1, k ) ⇒ δ = y = f ( 1, k ) = g ( k )
L
. (2)
γ(k) – предельная норма замещения труда капиталом; σ(k) – эластичностью замещения труда
капиталом для δ-однородной производственной
функции.
Величина δ(k) задается некоторой функцией, а γ(k) и g(k) определяются из решения системы (1). Непосредственно f(K,L) определяется
по функции g(k) согласно (2). В работе [4] доказано существование и единственность решения
системы (1), что позволяет осуществить по-

Эластичности замещения труда
капиталом σ

( β)k

σ(k ) = 1 + α

−1

; α < 0,α > 0;

σ ( k ) < 1,σ ( k ) > 1,

 dσ(k )
dσ(k )
< 1,
> 1.

dk
 dk

σ(k ) = 1 −

βk

( α + βk ) − α
σ ( k ) < 1,σ ( k ) > 1,

 dσ(k )
dσ(k )
< 1,
> 1.

 dk

2

Общий вид
VES-функции

Y = Aeλt ( 1 + β ) KLβ +
+αL1+β 

1

1+β

;β < 0,β > 0;
Y = Ae λt K α L1−α eβk

dk

строение δ-однородной производственной функции типа VES-функция.
При заданном значении δ (выбор значения
δ ∈ ( 0, 1] осуществляется согласно предварительно сформулированному оптимизационному
критерию) достаточно построить функцию g(k),
которую можно определить следующими выражениями с учетом структуры функции σ(k) [4]:
 k dt 
γ ( k ) = b ⋅ exp  ∫
(3)
 .
σ
t
t
(
)
a


k

δdt 
g ( k ) = c ⋅ exp  ∫
,
(4)
 γ ( t ) + t 
a

где a, b, c – некоторые положительные постоянные.
В качестве σ(k) можно выбрать, например,
некоторую непрерывную кусочно-линейную
функцию.
При построении функции g(k) необходимо
обеспечить выполнение основных свойств неоклассических производственных функций [4],
в том числе:
dg ( k )
dg ( k )
> 0 ⇒ δ g (k ) − k
> 0.
(5)
dk
dk
d 2g (k )
< 0 ⇒ δ ( δ − 1) g ( k ) +
dk 2
2
dg ( k )
2 d g (k )
+2k (1 − δ )
+k
< 0.
(6)
dk
dk 2
Исходными данными для построения неоклассической δ-однородной производственной
функции типа VES-функция являются множества значений объемов выпуска продукции
Y = f(L,K) – Y = {Yi}, ( i = 1,…, n ) и соответству-

107

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

ющие значения K = { K i } , L = { Li } в стоимостном или индексном выражении, характеризующие функционирование рассматриваемой
экономической системы в каждый момент времени Ti в течение определенного интервала
времени [T1, Tn]. Также задаются значения показателя однородности δ j : δ j ∈ ]0, 1] . По этим

Далее выполняются следующие процедуры.
δ
1. Значения функции g j ( ki ) упорядочиваются по возрастанию значений ki, формируя
ряд glj (l = 1 …nl; nl = n).
2. Значения glj апроксимируются функциями gɶ lj , удовлетворяющими требованию

данным определяются значения фондовооруженности рассматриваемой экономической системы: ki =

Ki

и значения функции g

Li

( ki )

δj

при фиксированном значении δ j :
g

δj

( ki ) =

Yi
δ

Li j

.

nl

F j = ∑ ( glj − gɶ lj ) → min .

с учетом неравенства 0 < σ ≤ 1 и ряда ограничений, включая (5,6), в которых дифференциальные неравенства заменяются на их разностные аналоги:

gɶ l +1 j − gɶ lj

−

gɶ l +1 j − gɶ lj

kl + 2 − kl + 1
kl +1 − kl
<0.
kl + 1 − kl
kl + 1 − kl
kl + 1 − kl
gɶ l + 2 j − gɶ l +1 j gɶ l +1 j − gɶ lj
−
gɶ l +1 j − gɶ lj
kl + 2 − kl + 1
kl +1 − kl
2
δ j ( δ j − 1) gɶ lj + 2kl ( 1 − δ j )
+ kf
<0.
kl +1 − kl
kl + 1 − kl
δl gɶ lj − kl

σlj =

(k
(γ

l +1 j
l +1 j

>0;

− klj )( γ l +1 j + γ lj )
− γ lj )( kl +1 j + klj )

γ lj = δ j ⋅ gɶ lj

≤1.

(10)

kl +1 j − klj
− klj .
gɶ l +1 j − gɶ lj

(11)

3. По значениям gɶ lj согласно (10, 11) определяются значения величин γlj и σlj.
4. Полученные значения σlj при допущении
σnl = σnl −1 = σnl − 2 апроксимируются кусочнолинейными функциями с параметрами:

el =

σl +1 j − σlj
kl + 1 − kl

,dl =

σlj ⋅ kl +1 − σl +1 j ⋅ kl
kl + 1 − kl

,

(l = 1 …nl)
(12)
5. Согласно (3) с учетом (12) рассчитываются значения γlj (l = 1,…,nl ):

 kl +1

dt
γlj = γl −1 j ⋅ exp  ∫
.
 k ( el ⋅ t + d l ) t 
 l

Для l = 1 значение γlj определяется выражением (11).
6. Полученные значения γlj по аналогии
с (12) апроксимируются кусочно-линейными
функциями вида vl ⋅ t + wl .

(7)

l =1

gɶ l + 2 j − gɶ l +1 j
gɶ l +1 j − gɶ lj

2

>0;

(8)

(9)

7. На основании (4) при допущении, что для
l = 1 значение g lj = gɶ lj , рассчитываются зна-

чения функции g lj :

 kl+1

δ j dt
g lj = g l −1 j ⋅ exp  ∫
,
 k ( vl ⋅ t + wl ) + t 
 l

где vl, wl – параметры кусочно-линейных функций, используемых для аппроксимаций γlj .
8. Определяется относительная погрешность ɛlj:

εlj =

glj − glj
g lj

(13)

и соответствующая ей величина среднеквадратического отклонения sεlj .
Из всех вариантов построенных функций

g lj выбирается тот, который обеспечивает
наименьшее значение среднеквадратического
отклонения sεlj величины ɛlj и представляющий
собой, в конечном итоге, неоклассическую
δ-однородную производственную функцию типа VES-функция, описывающую функционирование рассматриваемой экономической систе-
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мы в течение определенного интервала времени
[T1, Tn].
Совокупность, приведенных выше процедур п.п. 1-8, в целом формирует алгоритм построения δ-однородной производственной
функции типа VES-функция. Алгоритм был
реализован с помощью пакета MatLab 7.0.

по данным, характеризующим функционирования экономики США в период с 1947 г. по
1968 г. [6].
В табл. 2 приведены производственные
функции вида VES-функция ПФ1 и ПФ2 (здесь
и далее обозначения автора) и соответствующие им регрессионные зависимости для оценки
значений σ.
В табл. 3 совместно представлены следующие данные:
• значения Y-реальный национальный доход
экономики США в млн. долларов 1958 г. [2];
Зависимости для VES-функций [2]

3. Апробация алгоритма построения
δ-однородной производственной функции
типа VES-функция

Апробация описанного выше алгоритма была осуществлена при построении δ-однородных
производственных функций типа VES-функция

Таблица 2
№

ПФ1

Интервал

1943–1968

Вид производственной функции VES – функция [2]

Y = 6 ,2705e0 ,0183t (7,7501KL6 ,7501 − ⋯
−0,3025L7 ,7501 )

0 ,129

Интервал

Значения 

1947–1968

1 – 0,0448k-1

1+
ПФ2

1943–1968

Y = 21,5091e

0 ,0181t

K

0 ,4657

0 ,5343 −2 ,5361k

L

e

1947–1968

ak

[b − ak ]

2

−b

a = 2,5361;
b = 0,4657.

• значения Y, рассчитанные с использованием производственной функции ПФ1 (табл. 2)
и по предложенному выше алгоритму построения неоклассической δ-однородной (при δ = 1)
производственной функции типа VES-функция,
обозначенной автором как функция ПФ3;
• значения σ для функции ПФ1 – σПФ1 (табл.
2) и рассчитанные по предложенному алгоритму при построении ПФ3 – σПФ3;
• величины ɛlj (15), среднего значения относительной ошибки ε j и ее среднеквадратическое отклонение sεlj для функций ПФ1 и ПФ3,
обозначенные εПФ1, εПФ1 , sεПФ1 и εПФ3, εПФ3 ,

sεПФ3 соответственно.
В табл. 4 представлены данные для функций ПФ2 (табл. 2) и ПФ3. Структура табл. 4

и обозначения в ней данных аналогичны табл. 3.
Оценка точности аппроксимации исходных
данных ПФ1 и ПФ2 (табл. 2) и построенной
δ-однородной производственной функции типа
VES-функция (ПФ3) осуществлялась сопоставлением соответствующих значений величин
εПФ1 , εПФ2 , εПФ3 , sεПФ1 , sεПФ2 , sεПФ3 .
4. Заключение и выводы

Сравнение значений εПФ1, εПФ2, εПФ3 (табл. 3
и 4) позволяют сделать вывод о том, что предложенный автором алгоритм построения производственной функции типа VES-функция позволяет получить более точное приближение
65 % значений величины конечного продукта
экономической системы Y к исходным данным.
В остальных точках ошибка приближения не
превышает 6,5 %.
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Таблица 3

Значения производственных функций ПФ1 и ПФ3, рассчитанные за период с 1947 по 1968 гг.
Год

Y

ПФ1

σПФ1

εПФ1

ПФ3

σПФ3

εПФ3

1947

77657

80706

0,6450

0,0393

79790

0,1303

0,0275*

1948

83484

84846

0,6503

0,0163

85049

0,1303

0,0187

1949

79274

82733

0,6524

0,0436

83339

0,1303

0,0513

1950

91946

88320

0,6549

0,0394

89332

0,0188

0,0284

1951

101840

96303

0,6564

0,0544

97694

0,1477

0,0407

1952

102199

100519

0,6578

0,0164

102117

0,0003

0,0008

1953

109438

107124

0,6593

0,0211

109033

0,0303

0,0037

1954

102252

104651

0,6559

0,0235

106043

0,0565

0,0371

1955

116237

110348

0,6572

0,0507

112000

0,0028

0,0365

1956

119274

115481

0,6570

0,0318

117214

0,0428

0,0173

1957

118988

118442

0,6551

0,0046

119921

0,0393

0,0078

1958

107741

113938

0,6527

0,0575

114810

0,0158

0,0656

1959

122448

120550

0,6549

0,0155

122076

0,0112

0,0030

1960

122276

123970

0,6559

0,0139

125692

0,0469

0,0279

1961

120357

124050

0,6570

0,0307

125902

0,0659

0,0461

1962

130589

130202

0,6583

0,0030

132401

0,0833

0,0139

1963

135569

133921

0,6598

0,0122

136341

0,0612

0,0057

1964

144393

139093

0,6611

0,0367

141943

0,1527

0,0170

1965

156481

148015

0,6624

0,0541

151161

0,1381

0,0340

1966

172171

160303

0,6637

0,0689

163861

0,1404

0,0483

1967

172015

166292

0,6654

0,0333

170307

0,1973

0,0099

1968

181604

173278

0,6674

0,0458

177808

0,1623

0,0209

Среднее значение εПФ1

0,0324

Среднее значение εПФ3

0,0255

Среднеквадратическое отклонение sεПФ1

0,0184

Среднеквадратическое
отклонение sεПФ3

0,0178

* Здесь и далее выделены меньшие значения εПФ3 по отношению к сравниваемой производственной функции.

Значения средней ошибки аппроксимации
исходных данных и ее среднеквадратического
отклонения (табл. 3 и 4) для построенной автором производственной функции типа VES-функция (ПФ3) меньше, чем для ранее разработанных VES-функций (ПФ1 и ПФ2).
Это позволяет сделать вывод о том, что
предлагаемый в данной статье алгоритм построения производственных функций типа
VES-функция позволяет получать приближение
расчетных значений величины Y к ее исходным
значениям не уступающее приближениям, по-

лученным по рассмотренным ранее опубликованным зависимостям ПФ1 и ПФ2 [2].
Таким образом, можно заключить, что реализованный алгоритм построения δ-однородной производственной функции типа VESфункция, отвечающей требованиям, предъявляемым к неоклассическим производственным
функциям, позволяет осуществить построение
указанной функцией с достаточно приемлемой
точностью аппроксимации данных, характеризующих функционирование экономической
системы.
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Таблица 4

Значения производственных функций ПФ2 и ПФ3, рассчитанные за период с 1947 по 1968 гг.
Год

Y

ПФ2

σПФ2

εПФ2

ПФ3

σПФ3

εПФ3

1947

77657

80832

0,2799

0,0409

79790

0,1303

0,0275

1948

83484

84914

0,2714

0,0171

85049

0,1303

0,0187

1949

79274

83780

0,2677

0,0568

83339

0,1303

0,0513

1950

91946

88342

0,2637

0,0392

89332

0,0188

0,0284

1951

101840

96306

0,2610

0,0543

97694

0,1477

0,0407

1952

102199

100502

0,2587

0,0166

102117

0,0003

0,0008

1953

109438

107087

0,2560

0,0215

109033

0,0303

0,0037

1954

102252

104664

0,2619

0,0236

106043

0,0565

0,0371

1955

116237

110343

0,2596

0,0507

112000

0,0028

0,0365

1956

119274

115482

0,2600

0,0318

117214

0,0428

0,0173

1957

118988

118473

0,2632

0,0043

119921

0,0393

0,0078

1958

107741

114007

0,2673

0,0582

114810

0,0158

0,0656

1959

122448

120589

0,2637

0,0152

122076

0,0112

0,0030

1960

122276

123991

0,2619

0,0140

125692

0,0469

0,0279

1961

120357

124050

0,2600

0,0307

125902

0,0659

0,0461

1962

130589

130179

0,2578

0,0031

132401

0,0833

0,0139

1963

135569

133870

0,2550

0,0125

136341

0,0612

0,0057

1964

144393

139011

0,2528

0,0373

141943

0,1527

0,0170

1965

156481

147901

0,2505

0,0548

151161

0,1381

0,0340

1966

172171

160151

0,2482

0,0698

163861

0,1404

0,0483

1967

172015

166090

0,2450

0,0344

170307

0,1973

0,0099

1968

181604

173010

0,2414

0,0473

177808

0,1623

0,0209

Среднее значение εПФ1

0,0334

Среднее значение εПФ3

0,0255

Среднеквадратическое отклонение sεПФ1

0,0191

Среднеквадратическое
отклонение sεПФ3

0,0178
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ».
МОДУЛИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ТЕСТИРОВАНИЯ
Волгоградский государственный технический универсистет
tatyana.suslova.92@mail.ru, artmd64@rambler.ru
Представлена структура обучающей системы «Использование методов принятия решений в условиях
неопределенности в экономике». Система предназначена для обучения студентов основам работы с системами поддержки принятия решений. Описаны основные модули: модуль визуализации алгоритмов принятия
решений и тестирования. Система позволяет студенту работать с теоретическим материалом, проходить
контрольные тесты, а также изучать специфику работы систем поддержки принятия решений, на основе индивидуальной задачи.
Ключевые слова: автоматизированная обучающая система (АОС), система поддержки принятия решений, алгоритм принятия решений в условиях неопределенности, тестирование.
T. E. Suslova, I. Yu. Koroleva
AUTOMATED TRAINING SYSTEM "USING METHODS OF DECISION-MAKING
UNDER UNCERTAINTY IN THE ECONOMY." MODULES RENDERING
ALGORITHM DECISION-MAKING AND TESTING
Volgograd State Technical University
The structure of the training system "Using the methods of decision-making under uncertainty in the economy",
the system is designed to teach students the basics of working with decision-making support systems. The basic
modules, visualization, decision-making algorithms and module testing. The system allows the student to work with
theoretical material, to pass control tests, as well as to study the specifics of the decision support systems, based on
individual tasks.
Keywords: Automated Training System (ATS), a decision support system, the algorithm of decision making under uncertainty, testing.

В [10] рассматриваются принципы разработки автоматизированной обучающей системы «Использование методов принятия решений
в условиях неопределенности в экономике».
Идея создания такой системы возникла потому,
что на данный момент важную роль играет
обучение студентов младших курсов экономических специальностей основам экономикоматематического моделирования процесса принятия решений. Потребность в таком обучении
возникла, потому что в современном мире деятельность различных предприятий тесно связана с принятием решений. Обучающая система
позволит студентам, не обладающим профессиональными навыками, научиться работать
с системами поддержки принятия решений
и представить реальные экономические процессы. Студенту предоставляется возможность
изучать алгоритмы и методы принятия решений, а также специфику работы с системами
принятия решений. В данной статье предлагается подробно рассмотреть структуру обучаю_________________________
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щей системы, модули визуализации алгоритмов
принятия решений и тестирования.
Классификация пользователей
и варианты использования системы

В автоматизированной обучающей системе
представлено четыре типа пользователей: «администратор», «преподаватель», «студент»
и «гость».
Администратора, имеет возможность добавлять пользователей и создавать роли. Пользователю, обладающему правами «преподавателя», предоставляется возможность работать
с учебными группами, учетными записями студентов, а также у него имеется возможность
создавать и редактировать учебные курсы
и тесты, получать отчеты об успеваемости студента или всей группы. Пользователю с правами «студента» доступны 3 основные функции:
изучение обучающего материала, решение индивидуальной задачи и тестирование. «Гостю»
доступна главная страница обучающего комплекса и форма авторизации.
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Диаграмма прецедентов представленная на рис.
рис 1, относится к стадии разработки и анализа
требований обучающего комплекса.

Рис. 1. Диаграмма прецедентов обучающего комплекса

Диаграмма классов обучающей системы

На рис. 2 представлена диаграмма классов
обучающей системы, данная диаграмма демондемо
стрирует классы системы, их атрибуты, методы
и взаимосвязи между ними.

Так как, обучающий комплекс представляет
собой веб - приложение, спроектированное по
шаблону MVC,, то классы программного модумод
ляя можно объединить в три пакета: model, view,
controller.

Рис. 2. Диаграмма классов
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Классы пакета model, представляют собой
отдельные объекты данных. В пакете controller
описаны базовые классы работы с моделями.
Классы пакета view представляют собой элементы пользовательского интерфейса.
Разработка диаграммы классов относится
к стадии проектирования и реализации обучающего комплекса.
Модуль визуализации алгоритмов
принятия решений

Модуль визуализации алгоритмов принятия
решений предназначен для студентов. Данный
модуль наглядно демонстрирует обучающимся
процесс принятия решений и предоставляет
возможность получать результат решения задачи, анализировать его и составлять выводы.
Также у студента имеется возможность изме-
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нять входные данные и решать собственную
задачу. Одним из основных преимуществ модуля является доступное описание материала
по шагам и составление выводов об оптимальных решениях с использованием круговых диаграмм.
Входными данными в модуле процесса принятия решений является информация по задаче.
Выходными – оптимальное решение задачи.
В рассматриваемом модуле выбран способ
визуализации и представления алгоритмов на
примере матричных задач – игр с природой.
Данные задачи были выбраны потому что они
наиболее просты, наглядны и удобны для рассмотрения студентами младших курсов экономических специальностей, так как они не обладают глубокими знаниями в области математики и теории принятия решений.

Рис. 3. Диаграмма деятельности модуля визуализации алгоритмов принятия решений

Для решения индивидуальной задачи студенту необходимо ввести: название задачи, условие
задачи, выявить альтернативы и критерии. На основании введенных данных система построит
таблицу, строками которой являются альтернативы, а столбцами критерии. Далее пользователю
необходимо дать числовую оценку каждой альтернативе на определенном критерии по 10 бальной шкале и занести эти данные в таблицу. После
этого необходимо выбрать критерии принятия
решений, по которым будет производиться расчет задачи. В системе представлено 4 типа критериев: минимаксный критерий, критерий Байеса,
критерий Лапласа и Сэвиджа.
Данные критерии были выбраны потому,
что они основываются на различных гипотезах
и стратегиях лица, принимающего решение.
В качестве примера рассмотрим задачу
«Выбор проекта электростанции». Энергетиче-

ская компания должна выбрать проект электростанции. Всего имеется 4 типа электростанций:
А1 – тепловые, А2 – приплотинные, А3 – бесшлюзовые, А4 – шлюзовые. Последствия, связанные со строительством и эксплуатацией
электростанции каждого из этих типов, зависят
от ряда неопределенных факторов. Предположим, что можно выделить четыре варианта сочетаний данных факторов – они выступают
в качестве состояний среды и обозначаются через В1, В2, В3, В4. Экономическая эффективность электростанции определяется как процент прироста дохода в течение одного года
эксплуатации электростанции в сопоставлении
с капитальными затратами; она зависит как от
типа электростанции, так и от состояния среды
и представлена в таблице. Необходимо принять
решение, какой из проектов электростанции
будет оптимальным для заданных неопреде-
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ленных факторов среды [9]. В качестве критерия принятия решения выбираем минимаксный
критерий.
После ввода всей необходимой информации
по задаче, программа генерируется отчет представленный на рис. 4 и 5.

Экономическая эффективность электростанции
В1

В2

В3

В4

А1

7

5

1

10

А2

3

2

8

4

А3

3

6

4

7

А4

8

7

6

5

Рис. 4. Макет экранной формы

Рис. 5. Макет экранной формы
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Модуль тестирования

Существуют два подхода к проверке
и оценке знаний, умений и навыков студентов
в учебном процессе. В случае, когда результаты
обучения оценивает преподаватель, на оценку
результатов может влиять его субъективная
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точка зрения [5]. Для повышения объективности проверки и оценки результатов обучения
мною будет использоваться модуль тестирования.
Модуль тестирования предназначен для
проведения контроля знаний у студентов.

Рис. 6. Диаграмма деятельности для модуля тестирования

У пользователя с правами преподавателя
имеется 2 основные функции: создание теста и
получение отчетов об успеваемости студентов.
Для того чтобы создать новый тест пользователю необходимо добавить категорию теста,
которая представляет собой теоретический раздел. Затем создается тест и привязывается к категории, добавляется вопрос, добавляется текст
вопроса, ответы и указывается правильный вариант ответа.
Функция получения отчетов об успеваемости студентов, позволяет преподавателю следить за ходом выполнения тестирования и получать статистику успеваемости всей группы
или определенного студента. Данная функция
позволяет преподавателю отследить теоретические разделы, которые вызвали сложности
в изучении. Для удобства использования преподавателем обучающего комплекса, также
предусмотрена функция сохранения отчетов об
успеваемости в документ и вывод их на печать.
Как видно из диаграмм на рис. 6, у студента
имеется возможность выбирать проверочный
тест из различных теоретических разделов и
проходить его. Также в системе предусмотрен
итоговый тест, состоящий из вопросов проме-

жуточных тестов, подобранных случайным образом. На выходе модуля студент получает отчет о пройденном тесте, процент правильных
ответов, количество ошибок и указание вопросов в которых были совершены ошибки. Оценивание теста осуществляется по 100 бальной
шкале, в соответствии с оцениванием знаний
в ВолгГТУ (0–60 баллов – неудовлетворительная оценка, 61–75 баллов – 3, 76–89 баллов – 4,
90–100 баллов – 5).
В статье была рассмотрена структура обучающей системы, перечислены функциональные возможности сформулированы и разработаны сценарии работы модулей: визуализации
алгоритмов принятия решений и тестирования.
Структура обучающего комплекса отличается
от известных обучающих систем совмещением
в себе модуля визуализации алгоритмов и модуля представления, что позволяет повысить
наглядность применения средств автоматизированных информационных технологий в деятельности специалиста по менеджменту, повысить эффективность обучения студентов и упростить работу преподавателя при проведении
лабораторных работ Разрабатываемая автоматизированная обучающая система будет вне-
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дрена в ВолгГТУ при изучении информационных технологий на направлениях «Реклама»,
«Менеджмент», «Прикладная информатика
в экономике».
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В статье рассматривается описание модулей работы системы автоматизации документооборота для невыпускающей кафедры вуза. Представлены алгоритмы работы каждого модуля. Авторы описывают назначение и функциональные возможности каждого модуля.
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The article deals with the description of the modules working document automation for nevypuskayuschey Department of the university. The algorithms of each module. The authors describe the purpose and functionality of
each module.
Keywords: Electronic Document Management System (DMS), an automated workflow system, workflow of the
department of the university.
Введение

В статье [1] предложена идея создания автоматизированной системы документооборота
невыпускающей кафедры ВУЗа. В каждом из
подразделений ВУЗа существует система документооборота и номенклатура документов. Невыпускающая кафедра имеет свою специфику
работы и свои документы, подготовка и создание которых занимает продолжительное время.
Поэтому появилась идея автоматизации процессов разработки документов (план и отчет
_________________________
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работы кафедры, расписание преподавателей)
и создания электронного журнала успеваемости
студентов, обучающихся на кафедре. Также,
в [1] была предложена и рассмотрена клиентсерверная архитектура системы, в основе которой лежит принцип модульности. В данной
статье предлагается остановиться на более подробном рассмотрении модулей системы: модуле авторизации, модуле работы с электронными
документами, модуле работы с электронным
журналом.
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Структура системы

Логическая
гическая структура разрабатываемой
системы автоматизации документооборота как
федры вузаа состоит из трех модулей: модуль
авторизации, модуль работы с документами
и модуль работы с электронным журналом.
Позже эти модули будут рассмотрены подпод
робно.
Система доступна
оступна всем сотрудникам кафедкафе
ры. В зависимости от занимаемой должности
сотрудника кафедры, пользователю в системе

предоставляется только та информация, к котокот
рой ему разрешен доступ. Права администратоадминистрат
ра имеют заведующий кафедрой и секретарь
кафедры, остальным
льным сотрудникам предоставляпредоставл
ется права пользователя.
Незарегистрированный пользователь имеет
доступ только на просмотр определенных страстр
ниц системы.
На рис. 1 показана диаграмма вариантов исис
пользования для администратора системы. В кака
честве актора выступает
пает администратор [3].

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования для администратора

Операции с аккаунтом – это создание, рер
дактирование и удаление аккаунта.
аккаунта Создание
нового аккаунта может производиться, если,
например, взяли нового сотрудника на работу,
редактирование – когда изменяется личная ини
формация пользователя, удаление – при увольнении сотрудника.
Операции с шаблонами документов – помещение шаблона в папку, удаление шаблона,
редактирование шаблона.
Операции с документами – добавление,
удаление и редактирование документов.
Операции с папками – удаление и добавледобавл
ние папки, задание уровня доступа к папке.
Операции с электронным журналом – добавление и удаление группы или дисциплины.

Все стандартные операции с журналом доступдосту
ны пользователю и администратору.
Пользователь имеет ограниченный доступ
к системе. Ему доступны только операции
с электронным журналом и документами.
Модуль авторизации

Модуль авторизации предназначен для рер
гистрации пользователей и входа пользоватепользоват
лей в систему, согласно своим правам доступа.
Доступ к информации в системе для конкретконкре
ных пользователей определяет администратор.
При первоначальном подключении к серсер
веру доступ к системе
истеме имеет только админиадмини
стратор, который, пройдя авторизацию, имеет
возможность добавлять пользователей. При
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добавлении необходимо указать имя и фамифами
лию пользователя, персональный логин/пароль
а также группу пользователя (администратор,
зав. каф., преподаватель,
одаватель, зав. лаб.). Указанная
группа пользователя в дальнейшем будет
определять права доступа к системе. ДобавлеДобавле
ние пользователей осуществляется в базу
данных.
При запуске системы пользователь изнаизна
чально попадает на форму авторизации, где ему
необходимо
имо ввести свои персональные логин/
пароль. Если введенные данные имеют соотсоот
ветствие в базе логинов, то регистрация считасчита
ется успешно пройденной и пользователь
получает доступ для работы в системе. При
вводе некорректных данных пользователь увеуве
домляется об ошибке авторизации и автоматиавтомати
чески попадает на форму авторизации для
повторного ввода данных [4, 5].
Модуль работы с документами

Модуль работы с документами предназнапредназн
чен для эффективной работы с электронными
документами для всех сотрудников кафедры.
Первоначально страница работы с докумендокуме
тами представляет из себя иерархическую

структуру определенных папок с вложенными
в них шаблонами документов. Папки с шаблошабл
нами документов полностью совпадают с уту
вержденной номенклатурой кафедры. В случае
изменения номенклатуры кафедры или необхонеобх
димости создать документ, не входящий в нон
менклатуру кафедры, пользователь имеет право
изменять структуру, добавлять, удалять папки,
шаблоны документов и документы.
Пользователь, в данном случае секретарь
кафедры или заведующий
ющий кафедрой, в течение
учебного года создает документы по шаблонам
номенклатуры кафедры. Документ может иметь
один или несколько шаблонов. При создании
документа можно выбрать необходимый шабша
лон. Если у данного документа нет шаблона
или шаблон изменился, есть возможность создания нового шаблона.
В качестве примера рассмотрим создание
одного документа. Будем считать, что пользопольз
ватель прошел авторизацию, используя свой
логин и пароль, и ему доступна функция создасозд
ние нового документа. Алгоритм работы с дод
кументом представлен в качестве диаграммы
активности на рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма активности «Создание нового документа по шаблону»
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Некоторые документы, входящие в номенклатуру кафедры, делятся на входные и выходные [6, 7]. Например, входными документами
являются ежегодный план работы кафедры за
учебный год и расписание студентов за семестр, а к выходным документам можно отнести ежегодный отчет о работе кафедры и расписание преподавателей. Входные документы
содержат первичную информацию и заполняются вручную сотрудниками кафедры. Выходные документы представляют собой документы
со сгруппированными данными, полученными
в результате автоматизированной обработки
входных документов.
Из плана работы кафедры за учебный год
автоматически формируется отчет работы кафедры за учебный год. Документы состоят из
сложных структурированных таблиц с заданными полями. Задача автоматизации решается
следующим образом: на основе таблиц из плана
работы кафедры формируются новые, но соответствующие таблицы с известными данными
в отчете работы кафедры.
Еще одним входным документом является
расписание студентов, формируемое учебным
отделом. Расписание представляет собой таблицу, ячейки которой содержат название научной дисциплины, аудиторию, где должно проходить занятие и фамилию преподавателя. Задача секретаря кафедры – составить на основе
этого расписания таблицу, по которой можно
узнать время и аудиторию, в которой конкретный преподаватель кафедры ведет занятия.
Расписание меняется каждый семестр, а входной документ имеет все исходные данные для
формирования выходного документа, поэтому
автоматизация создания этого документа позволит значительно сократить трудозатраты.
Модуль работы
с электронным журналом

Модуль работы с электронным журналом
предназначен для работы преподавателей кафедры. Электронный журнал также доступен
для просмотра в режиме чтения незарегистрированным пользователям. Данная функция полезна для студентов, которые в режиме реального времени имеют возможность с любого устройства, имеющего выход в интернет, просматривать проставление оценок преподавателем.
Электронный журнал представляет собой
таблицу с отсортированными фамилиями студентов, датами занятий и оценками за занятия.

119

Функциональные возможности электронного журнала для зарегистрированного пользователя:
– Добавление новой дисциплины;
– Добавление новой учебной группы;
– Добавление ФИО студента;
– Сортировка студентов в алфавитном порядке;
– Добавление нового занятия и выбор даты
этого занятия;
– Проставление оценок студентам;
– Автоматическое суммирование баллов на
контрольных неделях и на экзамене;
– Возможность скачать отчет о баллах студентов на контрольных неделях в формате .xls.
Программная реализация разрабатываемой
системы

Программная часть системы электронного
документооборота имеет клиент-серверную
архитектуру. Это значит, что несколько программ-клиентов, работающих на разных рабочих станциях могут одновременно иметь
доступ к программе-серверу [8]. Сервер предоставляет сервис клиенту в соответствии
с установленными для данного клиента правами, в том числе доступ к базе данных. Сервис
включает в себя функции доступа к базе
данных, добавление и удаление информации,
доступ к документам, создание и удаление
документов.
На рис. 3 изображена архитектура системы
в виде диаграммы компонент. На ней видно,
что центральное место в системе занимает
сервер. Через него протекают все процессы,
и он является основной частью всей системы.
Сервер и клиент являются взаимодействующими программами. Чтобы начать работу
с системой необходимо запустить клиент
и пройти процедуру авторизации. При запуске
клиент подключается к серверу, тем самым,
имея возможность получать сервис. Более
подробную работу сервера можно посмотреть
на диаграмме классов.
Архитектура сервера представлена в виде
концепции MVC [9]. Приложение разделяется
на три основных компонента, каждый из которых отвечает за различные задачи.
Контроллер управляет запросами пользователя (получаемые в виде запросов HTTP GET
или POST, когда пользователь нажимает на
элементы интерфейса для выполнения различных действий). Модель содержит наиболее
важную часть логики системы. В модели ре-
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шаются задачи работы с базой данных, а также
задача экспорта электронного журнала в файл.
Вид обеспечивает различные способы пред-

ставления данных, которые получены из модели. В системе вид представляет собой файл
верстки index.html.

Рис. 3. Архитектура системы

Рис. 4. Диаграмма классов

Такая программная реализация осуществлена следующим образом: серверная часть
написана на языке Java с помощью фреймворка
Play, клиентская часть написана на языке
JavaScript с помощью библиотеки компонентов
Redux. Сервер взаимодействует с real-time
базой данных Firebase. База данных, в свою
очередь, содержит документы, которые можно
просматривать с помощью сервиса Firestack.

Чтобы система была внедрена, и пользователи
имели возможность с ней работать, вся программная часть выложена на бесплатный
хостинг Heroku.
Заключение

В статье были рассмотрены модули для работы с электронными документами. Для каждого модуля рассмотрены алгоритмы работы, пе-
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речислены функциональные возможности, приведены примеры работы. Разрабатываемая автоматизированная система документооборота
будет внедрена в ВолгГТУ на кафедре вычислительной техники.
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ДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С УСИЛЕННЫМИ
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Статья посвящена процессу синтеза структур физического принципа действия. Разработан усовершенствованный алгоритм сравнения физических эффектов на совместимость. Произведена оценка эффективности
реализованного модуля.
Ключевые слова: физический эффект, физический принцип действия, условия совместимости, автоматизированная система.
I. I. Vayngolts, S. A. Fomenkov, D. M. Korobkin, E. A. Gopta
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE MODULE SYNTHESIS
OF THE PHYSICAL PRINCIPLE OF ACTION OF TECHNICAL SYSTEMS WITH
ENHANCED CONDITIONS OF PHYSICAL EFFECTS COMPATIBILITY
Volgograd State Technical University
The article is devoted to the process of structure synthesis of the physical principle of action. Improved comparison algorithm of physics effects to be compatible has been developed. The performance of the implemented application is evaluated.
Keywords: physical effect, physical principle of action, compatibility conditions, automated system.

В настоящее время наиболее перспективным способом получения новых знаний для
дальнейшего создания на их основе новых технических решений является использование различных
автоматизированных
комплексов.
В данных комплексах используются специальные базы данных, которые содержат физические знания, представленные в виде физических эффектов (ФЭ). Однако системы, предназначенные для получения новых технических
решений, могут предоставить пользователю ряд
решений, которые невозможно реализовать на
практике. Поэтому проблема уменьшения количества физически нереализуемых технических решений является актуальной.
В результате исследований, проводимых на
кафедре САПР и ПК под руководством Фоменкова С. А., была разработана следующая структура ФЭ [1]:

Fi = (Ai, Bi1, Bi2, Ci),

(1)

где Ai – входное воздействие ФЭ; Bi1 – начальное состояние объекта ФЭ; Bi2 – конечное состояние объекта ФЭ; Ci – выходное воздействие ФЭ.
Исходя из модели описания ФЭ [2,3], можно выделить два типа проверок ФЭ на совместимость:
1) совместимость по воздействиям;
2) совместимость по объектам.
Возможны следующие варианты выходного
и входного воздействий [2]:
1) оба воздействия параметрические;
2) оба воздействия непараметрические;
Алгоритм проверки параметрических воздействий на совместимость выглядит представлен на рис. 1.

_________________________

© Вайнгольц И. И., Фоменков С. А., Коробкин Д. М., Гопта Е. А., 2016
* Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны РФФИ (гранты 15-47-02383 р_поволжье_а, 16-07-00534 А)
и Минобрнауки России в рамках базовой части (проект 2586 задания № 2014/16).
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Шаг 4. Проверка характеров
изменений физических величин
на совпадение

Начало
Шаг 1. Проверка типов входа/
выхода на совпадение

Названия физических
величин совпали?
Типы входа/выхода
совпали?

Нет
Да
Шаг 5. Проверка диапазонов изменений
физических величин на образование
общего интервала

Да
Шаг 2. Проверка разделов
физики на совпадение

Разделы физики совпали?

Нет

Диапазоны изменения
физических величин образуют
общий интервал?

Нет

Да

Да

Шаг 6.1 Вывод о совместимости
ФЭ

Шаг 3. Проверка названий
физических величин на
совпадение

Названия физических
величин совпали?

Нет

Нет

Да

Шаг 6.2 Вывод о
несовместимости ФЭ

Конец

Рис. 1. Алгоритм проверки на совместимость параметрических воздействий

Алгоритм проверки непараметрических
воздействий на совместимость представлен на
рис. 2.
Проверку на совместимость по объектам
необходимо выполнять в следующих случаях:
1) выходное и входное воздействия непараметрические и тип входа/выхода внешний;
2) выходное и входное воздействия параметрические.
ФЭ совместимы по объекту, если совместимы по каждой фазе объекта. Алгоритм проверки фаз объектов ФЭ на совместимость представлен на рис. 3.
Большинство ФЭ из существующей БД имеет два входных воздействия. В связи с этим на
практике часто возникает ситуация, когда у ФЭ,
подающегося на вход, оказывается не совмещено одно из входных воздействий, что также
приводит к получению физически нереализуемых структур ФПД. Чтобы избежать этого, бы-

ли введены следующие правила:
1) в случае открытого внешнего входного
непараметрического воздействия будем игнорировать открытый вход и считать, что все
входные воздействия закрыты;
2) в случае открытого внутреннего воздействия необходимо строить обратную структуру
ФПД согласно ранее представленным алгоритмам до всех внешних входных воздействий.
Максимальная длина обратной цепочки должна
быть равна трем;
На рис. 4 представлен скриншот работы модуля.
Реализованный по представленным алгоритмам модуль был протестирован на сокращение количества физически нереализуемых структур ФПД по сравнению с модулем синтеза ФПД
в системе «Ассистент» [4,5]. Результаты тестирования представлены на рис. 5.
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Начало
Шаг 6. Проверка пространственных характеристик
выходного воздействия на полное включение в
пространственные характеристики входного
воздействия

Шаг 1. Проверка типов входа/
выхода на совпадение

Нет

Типы входа/выхода
совпали?

Нет
Проверка прошла успешно?

Да
Да

Шаг 2. Проверка названий
воздействий на совпадение

Шаг 7. Проверка временных характеристик
выходного воздействия на полное включение во
временные характеристики входного воздействия
Нет

Названия воздействий
совпали?
Да

Проверка прошла успешно?

Шаг 3. Проверка названий
физических величин на
совпадение

Нет

Да
Нет

Названия физических
величин совпали?
Да
Шаг 4. Проверка характеров
изменений физических величин
на совпадение

Названия физических
величин совпали?

Шаг 8. Проверка специальных характеристик
выходного воздействия на полное включение в
специальные характеристики входного
воздействия

Нет
Проверка прошла
успешно?

Нет

Да
Шаг 9.1 Вывод о совместимости
ФЭ

Да
Шаг 5. Проверка диапазонов изменений
физических величин на образование
общего интервала

Шаг 9.2 Вывод о
несовместимости ФЭ

Конец
Диапазоны изменения
физических величин образуют
общий интервал?

Нет

Да

Рис. 2. Алгоритм проверки на совместимость непараметрических воздействий
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Начало
Шаг 1. Проверка фазового состояния фазы
конечного состояния объекта выходного
ФЭ на полное включение в фазовое
состояние фазы начального состояния
объекта входного ФЭ

Проверка прошла
успешно?

Нет

Да
Шаг 2. Проверка химического состава фазы
конечного состояния объекта выходного
ФЭ на полное включение в химический
состав фазы начального состояния объекта
входного ФЭ

Проверка прошла
успешно?

Нет

Шаг 5. Проверка механического состояния
фазы конечного состояния объекта
выходного ФЭ на полное включение в
механическое состояние фазы начального
состояния объекта входного ФЭ

Проверка прошла
успешно?

Да
Шаг 6. Проверка оптического состояния
фазы конечного состояния объекта
выходного ФЭ на полное включение в
оптическое состояние фазы начального
состояния объекта входного ФЭ

Проверка прошла
успешно?

Шаг 3. Проверка магнитной структуры
фазы конечного состояния объекта
выходного ФЭ на полное включение в
магнитную структуру фазы начального
состояния объекта входного ФЭ

Шаг 7. Проверка специальных характеристик
фазы конечного состояния объекта выходного
ФЭ на полное включение в специальные
характеристики фазы начального состояния
объекта входного ФЭ

Нет
Проверка прошла
успешно?

Да
Шаг 4. Проверка электропроводности фазы
конечного состояния объекта выходного
ФЭ на полное включение в
электропроводность фазы начального
состояния объекта входного ФЭ

Проверка прошла
успешно?

Нет

Да

Да

Проверка прошла
успешно?

Нет

Нет

Да
Шаг 8.1 Вывод о совместимости
ФЭ

Шаг 8.2 Вывод о
несовместимости ФЭ

Конец

Да

Рис. 3. Алгоритм проверки на совместимость фаз объектов ФЭ воздействий

Нет
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Рис. 4. Скриншот работы модуля

Упругие волны - Электромагнитное излучение
Поток вещества - Поток микрочастиц
Гравитационное поле - Механическое воздействие
Магнитное поле - Электрическое поле
Электрическое поле - Электрический ток
0
Количество структур ФПД в модуле

10

20

30

40

50

60

70

Количество структур ФПД в АС «Ассистент»

Рис. 5. Результаты тестирования модуля

Исходя из результатов тестирования, общее
количество структур ФПД, полученных в системе «Ассистент» равно 156, общее количество
структур ФПД, полученных разработанном модуле – 141. Разработанный модуль эффективнее
приблизительно в 1,2 раза.
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Статья посвящена вопросам создания элементов системы САПР двигателей внутреннего сгорания,
предназначенных для автоматизированного подбора деталей многоопорных подшипниковых узлов. Рассмотрены основные принципы предлагаемого подхода, базирующегося на использовании модифицированных процедур селективной сборки.
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This paper is devoted to the CAD system components related to automation of bearing mount assembly parts
matching for internal-combustion engine. The main principles of suggested approach, based on the enhanced selective assembling procedures are revealed.
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Подшипники скольжения двигателей внутреннего сгорания (ДВС) состоящие их верхнего
и нижнего вкладышей тяжелых V – образных
дизелей 8ЧВН 15/16 образуют сложную трибологическую систему многоопорного узла поддержки коленчатого (МУПКВ). При сборке каждого из 5–и сборных коренных подшипников
скольжения дизеля 8ЧВН15/16 МУПКВ, действительные отклонения верхнего и нижнего
вкладышей при укладке в постели картера
(рис. 1) на внутренние поверхности коренных
опор Do картера наружными поверхностями
верхнего вкладыша, имеющего толщину tв
и нижнего вкладыша имеющего толщину tн,
в результате закрепления их с натягом крышками подшипников контактируют с натягом
с коренной опорой и между собой (рис. 2). Картер с каждой из крышек подшипника также
контактируют по плоскости разъема. Погрешности ∆ф, например, в виде выпуклостей или
вогнутостей внутренней поверхности подшипника, могут создаваться при затяжке плоскостями стыка картера и крышек вкладышей.
Возможные сочетания погрешностей поверхностей контакта вкладышей и постели входят
_________________________

© Петрухин А. В., Санинский В. А., 2016

в погрешности формы указанных поверхностей
и не должны превышать полей допусков на
толщину вкладышей [1].
При построении средств автоматизации
процессов сборки многоопорных подшипниковых узлов ДВС могут использоваться как различные подходы, входящие в арсенал базовых
средств компьютеризации технологического
обеспечения производства, так и средства автоматизации формальных и неформальных
процедур в других предметных областях, используемые в контексте междисциплинарной
конвергенции [8–12].
По новой технологии для реализации технологии подбора комплектующих деталей требуется результаты измерений размеров поверхностей контакта деталей узла, выполняемых на
контрольной операциях занести в базу данных
ЭВМ и использовать их при подборе.
При этом отбирают из базы данных верхний
и нижний вкладыши так, чтобы их объемы заполняли рабочий зазор tP» между поверхностью каждой коренной опоры и коренной шейки с образованием минимального оптимального
технологического зазора.
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Рис. 1. Расчетная схема продольного сечения пятиопорного МУПВ дизеля с нанесенными обозначениями полей
компенсирующих значений погрешностей продольного сечения картера и коленчатого вала без вкладышей:

1 – картер; 2 – коренная опора картера; 3, 4 – верхний и нижний вкладыши подшипника скольжения, соответственно; 5 – коленчатый
вал tp1, tp2 – рабочие зазоры выше и ниже оси О1-О5 соответственно; Sp1– радиальный зазор выше оси О1-О5; Sp2 – радиальный
зазор ниже оси О1-О5

Для осуществления автоматизированного
подбора вкладышей для компенсации погрешностей коренных опор картера (рис. 1) предложена математическая модель, в которой принято считать Si+D=tPi, где D – переменный параметр действительных толщин верхнего tвк.вi
или нижнего tвк.н.i вкладышей, причем в автоматизированной системе толщины верхних
и нижних вкладышей входят в одну базу
данных.
Используются алгоритмы [14] для последующего подбора размеров комплектующих
деталей для геометрической модели, показанной на рис. 1.
Для реализации автоматизированного подбора действительных размеров комплектующих
деталей МУПВ произведем замену стандартных символов несоосностей коренных опор
и коренных шеек на символы, применяемые
в программе ЭВМ: ∆_sh2 =∆ н.с. 2, ∆_sh3 =∆н.с 3,
∆sh4=∆н.с.4; ∆_sh2, ∆_sh3,_ ∆sh4 – новые символы несоосности 2-й, 3-й, 4-й коренных посте-

лей картера; ∆_k2 = ∆н.с. к. ш 2, ∆_k3 = ∆н.с. к.
ш 3, ∆_k4 =∆н.с. к. ш 4 – несоосность 2-й, 3-й,
4-й коренных шеек относительно общей оси
О1-О5; ; ∆_k2, ∆_k3, ∆_k4 новые символы несоосность 2-й, 3-й, 4-й коренных шеек коленчатого вала (не показан, см. [7]). Нижние индексы
2, 3, 4 обозначают принадлежность погрешностей к комплектующим деталям, собираемыми
с постелями 2, 3, 4 и шейками 2, 3, 4, имеющими центры О2, О3, О4, соответственно, табл.;
tp1, tp2 – рабочие радиальные зазоры выше
и ниже оси О1–О5 соответственно, Sp1,– радиальный зазор выше оси О1–О5, Sp2 –радиальный зазор ниже оси О1–О5 (рис. 1) [7].
При этом МУПКВ может содержать от 4-х
до 8-и и более соосных подшипников и выполнение расчетов зазоров при подборе комплекта
деталей предлагается по методологии изложенной в [3–5, 13–17]. В основу данного подхода
положено понятие «расчетный модуль МУПВ»,
состоящий из 4-х подшипников, представленный на рис. 2.

Рис. 2. Схемы расчетного модуля МУПКВ для многоопорного узла поддержки коленчатого вала:

tвк1 и tвк2 – толщина верхнего и нижнего вкладышей, соответственно; S1 и S2 – верхний и нижний радиальный зазор,
соответственно, 1-й опоры; ∆ нс 1–2, ∆ нс2–3, ∆нс3–4 отклонения от соосности
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Для организации автоматизированной виртуальной сборки путем компьютерного подбора
размеров поверхностей деталей МУПКВ по их
действительным отклонениям, позволяющего
погрешностями одних поверхностей контакта
компенсировать соразмерные погрешности
прилегающих поверхностей контакта была разработана система обозначений отклонений,
идентичных стандартным обозначениям, но более удобным для использования их при переборе исходных данных баз [4].
Такой подход позволяет достичь большей
стабилизации диаметральных зазоров между
рабочими поверхностями подшипников и коренными шейками в одном сборочном узле [5,
6] и учесть в значительно большей мере влияние допусков звеньев размерных цепей соосных подшипников скольжения на параметры
масляного слоя соосных подшипников скольжения [7].
Чтобы износ подшипников был минимальным и равномерным, необходимы равные условия их работы. В большей мере это может быть
достигнуто путем компьютерной индивидуальной сборки, компенсирующей действительные
отклонения диаметральных размеров и соосности коренных опор картера, возникающих в результате их механической обработки, соразмерными действительными отклонениями сопрягаемых поверхностей контакта.
По традиционной технологии, измерение
коренных опор картера и толщин вкладышей
выполняется на входном контроле и используются в случае обнаружения брака и необходимости предъявления претензий поставщику. По
новой технологии для реализации технологии
подбора комплектующих деталей требуется результаты контроля занести в базу данных ЭВМ
и использовать их и при подборе комплектующих сборочного узла с целью улучшения его
качества.
После создания базы, компенсирующие значения разнотолщинных верхних и нижних
вкладышей, автоматизированным подбором берутся из базы данных действительных размеров
толщин вкладышей в сечении, соотвествующем
наибольшему сближения пар трения. Такой метод позволяет после укладки в постель и затяжки крышек подшипников получить требуемые
размеры рабочих отверстий подшипников с более жестким допуском расположения, чем при
традиционной технологии. Для этого в i-е коренные опоры после растачивания на специ-
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альных металлорежущих станках с соосностью
∆н.с.i-j, где j – порядковый номер опоры слева
направо, например, при несоосности 2-й (обозначим j-й) опоры относительно 1-й (или i-й)
∆н.с.2-1j = ±0,03 мм (аналогично ∆н.с.2-1j
=∆н.с.3-2j=∆н.с.4-3j) устанавливают предварительно отобранные из базы данных верхний
и нижний вкладыши так, чтобы их объемы заполняли «рабочий зазор tPi» между поверхностью каждой коренной опоры и коренной шейки с образованием минимального значения
оптимального технологического зазора (расчетные зазоры Si, выполненные по рекомендациям фирмы «Глико» лежат в пределах
(0,0008…0,001) d = 0,088…0,11 мм).
Для технологического обеспечения компенсации несоосности коренных опор картера разнотолщинностью вкладышей, на основе учета
измеренных величин неблагоприятных смещений коренных опор, необходимо иметь соответствующую систему допусков и посадок.
Примем, что с осью 1–й и 4–й коренных
опор картера совпадает общая для 1 и 4–ой коренных шеек вала ось (рис. 2). Тогда эта ось
будет общей как для коренных опор, так и для
коренных шеек.
«Рабочие зазоры» определяются по разнице
одноименных (принадлежащих одной подшипниковой опоре) действительных размеров коренных опор и шеек и служат для расчета подбираемых толщин вкладышей. Например, разница величины действительного размера D p2
коренной опоры 2 (рис. 1) и соответствующей
суммы величин действительного размера D_sh2
коренной шейки дают величину действительного диаметрального зазора в рассматриваемой
паре трения, находящейся в пределах оптимального радиального зазора в расчетной паре
трения должны быть равны сумме толщин
верхнего и нижнего вкладышей в плоскости
наименьшего сближения шейки вала и подшипника. Автоматизированный подбор вкладышей на этом принципе, представленный
в статье, был выполнен на этом принципе и показал удовлетворительные результаты.
Такой подход позволяет создать возможность повышения точности сборки за счет селективной индивидуальной сборки и обеспечить большую равномерность зазоров в парах
трения коренных подшипников, чем при традиционной сборке, основанной на принципах
полной взаимозаменяемости и при групповой
сборки [3].
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Процесс отбора комплектующих включает
автоматизированный расчет монтажного зазора
по действительным размерам поверхностей
контакта комплектующих деталей, который
производят относительно общей оси крайних
отверстий коренных опор и совмещенной с общей осью оси коренных шеек коленчатого вала.
Расчет выполняется так, чтобы величины толщин верхнего и нижнего вкладышей сложенные с нижним пределом величины зазора были
равны монтажному расчетному зазору, а толщины верхнего и нижнего вкладышей единичного узла. При этом монтажный зазор определяют расчетным путем с применением модулей
так, что выбирают из базы данных размеры тех
комплектующих, которые обеспечивают в единичном собираемом подшипниковом узле монтажный зазор, являющийся технологическим,
более жестким, по сравнению с конструкторским. Он должен лежать в пределах между значениями
минимального
функционального
и верхним пределом оптимального зазоров, являющимися общими для всего ряда соосных
пар трения многоопорного узла, состоящего из
ряда единичных. Положение образующих рабочих поверхностей нижних вкладышей промежуточных подшипников и монтажные зазоры подшипниковых опор рассчитывают так,
чтобы они создавали минимально допустимые
диаметральные зазоры в соосных парах трения.
Для этого разрабатывают геометрическую модель МУПКВ так, что центры подшипников
смещают в направлении векторов их благоприятного (коллиниарного и противоположно направленного [3]) расположения, а оси крайних
и промежуточных подшипников располагают
в плоскости наибольшего сближения поверхностей трения соосных пар трения. Этим, создавая возможность радиального смещения в нужном направлении оси каждого коренного подшипника за счет учета биения коренной опоры
путем подбора требуемой разнотолщинности
верхнего и нижнего вкладышей рассчитываемого единичного подшипникового узла.
Методология определения оптимального
варианта сборки с использованием автоматизированной системы управления процессом сборки узлов поддержки вала, включает методику
создания баз данных, аналогичную представленной в [2]. Она направлена на стабилизацию
зазоров в соосных подшипниках многоопорного узла поддержки вала с использованием системы геометрического моделирования на базе
инвариантной САПР.

Шаг 1. Контролер замеряет детали при помощи микрометра:
Шаг 1.1. Замер толщины вкладыша
Шаг 1.2. Замер диаметров постелей коренных опор картеров
Шаг 1.2.1. Замер несоосности осей II, III
и IV коренных опор картера относительно основной оси.
Шаг 1.3. Замер диаметров шеек коленчатых
валов
Шаг 1.3.1. Замер несоосности осей II, III
и IV шеек коленчатого вала относительно основной оси.
Шаг 2. Контроллер заполняет карту обмера,
внося дату замера и сами замеры.
Шаг 3. Администратор СУБД многоопорных узлов, используя карты обмеров и сопроводительную документацию изделий, заполняет базы данных валов, картеров и вкладышей.
Шаг 4. Автоматизированная система управления процессом сборки по данным замеров из
баз данных моделирует сборку картер–вал
и вычисляет толщину «рабочего» зазора (зазор
при сборке картер–вал между опорой картера
и шейкой вала) в каждом из десяти возможных
случаев (пусть у картера 5 опор и «рабочий» зазор может располагаться выше и ниже оси)
Шаг 5. Толщина «рабочего» зазора записывается в таблицу «Толщины «рабочих» зазоров», которая хранится в отдельном файле.
Далее шаги 4 и 5 повторяются до тех пор,
пока не будут замерены толщины «рабочих»
зазоров при всех вариантах сборки деталей.
Шаг 6. Автоматизированная система управления процессом сборки заполняет таблицу
«Комплектовочную таблицу оптимальной комбинации сборки», используя данные замеров
толщин вкладышей из базы данных и данные
замеров «рабочих» зазоров из таблицы «Толщины «рабочих» зазоров».
Шаг 7. Применяя к таблице «Комплектовочная таблица оптимальных вариантов сборки» методы оптимизации (метод максимального элемента, метод весовых коэффициентов,
минимаксный метод), автоматизированная система управления процессом сборки формирует
таблицу «Комплекты оптимальных сборок»,
в которой указаны порядковые номера деталей
из баз данных, которые рекомендовано собирать в узел, и для каждого вкладыша указаны
позиции их расположения.
Рассмотрим более подробно алгоритм работы подсистемы моделирования.
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Шаг 1. Модуль расчета толщины «рабоче«рабоч
го» зазора обращается к строке m БД картеров,
считывает необходимую информацию по диади
метрам постелей и несоосностям II–IV
II
коренной опоры картера относительно основной оси.
Шаг 2. Обращается к строке n БД валов,
считывает информацию по диаметрам шеек кок
ленчатого вала, а также по несоосностям
несоосн
II–IV
шейки, относительно основной оси.
Шаг 3. Если модуль расчета работает с I
или V коренной опорой картера и с I или V
шейкой коленчатого вала, то толщина «рабоче«рабоч
го» зазора (зазора между опорой картера
и шейкой вала выше/ниже основной оси) расра
считывается по формуле (1):
=
,
(1)
где tP1=tP2 – толщина «рабочих» зазоров в поп
ложении выше оси/ниже оси соответственно
(P–индекс
индекс определяющий положение «рабоче«рабоч
го» зазора относительно I–V
V коренных опор
картера и шеек вала, т. е. P=1,2,3,4,5 и в данном
случае P =1 или P =5); Dmi – диаметр i–ой
i
постели картера m (i – индекс определяющий нон
мер коренной опоры картера, т. е. i = 1,2,3,4,5;
m– порядковый номер картера в БД картер,
m=1…M) взятый из БД картеров; dnj – диаметр
j–ой постели вала n (i – индекс определяющий
номер шейки вала, т. е. j=1,2,3,4,5; n–порядn
ковый номер вала в БД вал, n=1…N) взятый из
БД валов
Переходим на Шаг 9.
если нет, то
Шаг 4. Если модуль расчета работает со II–
II
IV коренными опорами картера и II–IV
II
шейкой
коленчатого вала, то толщина «рабочего» зазозаз
ра вычисляется по формуле (2):
tусл.=

(2)

Шаг 5. Если в БД картеров и в БД валов нен
соосность i–ой
ой постели у картера m и j–ой
j
шейки у вала n равна 0, т. е. ∆_kmi=∆_shnj = 0 (где
∆_kmi – несоосность i–ой
ой постели у картера m,
∆_shnj – несоосность j–ой
ой шейки коленчатого
вала n), то tусл.=tP1=tP2.
Переходим на Шаг 9.
если нет, то
Шаг 6. Если в БД картеров несоосность i–ой
i
постели у картера m ≠ 0,, а в БД валов несооснесоо
ность j–ой шейки вала n=0, т. е. ∆_shn =0,
а ∆_kmi≠0, то толщины «рабочих» зазоров опо
ределяются по формулам (3)
tP1=tусл.+ ∆_kmi
(3)
tP2=tусл.– ∆_kmi
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Переходим на Шаг 9.
если нет, то
Шаг 7. Если в БД картеров несоосность i–ой
i
постели у картера m=0,, а в БД валов
вал несоосность j–ой шейки вала n ≠ 0, т.е. ∆_shnj ≠0,
а ∆_kmi=0, то толщины «рабочих» зазоров опо
ределяются по формулам (4)
tP1=tусл.– ∆_shnj
(4)
tP2=tусл.+ ∆_shnj
Переходим на Шаг 9.
если нет, то
Шаг 8. Если в БД картеров несоосность i–ой
i
постели у картера m ≠ 0 и в БД валов несооснесоо
ность j–ой шейки вала n ≠ 0,
0 т. е. ∆_shnj ≠0,
а ∆_kmi≠0, то толщины «рабочих» зазоров опо
ределяется по формулам (5)
tP1=tусл.+ ∆_kmi – ∆_shnj
(5)
tP2=tусл.– ∆_kmi + ∆_shnj
Переходим на Шаг 9.
Шаг 9. Записываем полученное значение
в табл. 1 «Толщины «рабочих» зазоров».
Переходим на Шаг 3, повторяем шаги 3–9
3
для (P+1), (i+1), (j+1) до тех пор, пока P=5, i=5,
j=5.
Переходим на Шаг 2, повторяем шаги 2–9
2
для строки (n+1) БД валов до тех пор, пока
n=N.
Переходим на Шаг 1, повторяем шаги 1–9
1
для строки (m+1) БД картеров до тех пор, пока
m=M.
Подсистема моделирования выполняет слесл
дующие функции:
а) обращается к базе данных картеров и счисч
тывает необходимую для расчета информацию;
б) обращается к базе данных
нных валов и считысчит
вает необходимую для расчета информацию;
в) рассчитывает «рабочий» зазор в зависизавис
мости от позиции расположения зазора;
г) записывает полученный результат в табта
лицу «Толщины «рабочих» зазоров».
Технико-экономическую
экономическую
эффективность
создания и применения разработанной системы
подбора комплектующих деталей МУПКВ для
различных методов обеспечения зазоров в пап
рах трения можно оценить по расчетным веливел
чинам запасов на износ Sиmax–min
Sиmax
, запасам
точности Ктм и отношений коэффициентов заз
паса точности Ким и запаса на износ для мномн
гоопорного узла при групповой сборке [3, 5].
Главное окно программы модуля содержит
кнопки для выбора одного из четырех режимов :
«База данных», «Моделирование», «Расчет»,
«О программе».
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Щелкнув по кнопке «Базы данных» открыоткр
ваем следующее окно, содержащее четыре
кнопки «Картер», «Вал», «Вкладыш», «Воз«Во
врат». При нажатии кнопки «Возврат» пропр
грамма возвращается в главное окно.

Щелкнув по кнопке «Картер» открываем
базу данных картеров. Сама база данных предпре
ставлена в виде таблицы.
таблицы В данном окне доступны следующие функции: просмотра, добавдоба
ления, удаления и редактирования записей.

Рис. 3. Окно базы картеров

Щелкнув правой кнопкой мыши по кнопке
«Моделирование» в главном окне программы
открывается окно подсистемы моделирования,
в котором можно просматривать таблицу
«Толщины «рабочих» зазоров». Щелкнув прапр

вой кнопкой мыши по кнопке «Моделировать»
производится пересчет толщин «рабочих» зазозаз
ров, если были внесены изменения в любую из
баз данных валов и картеров.

Рис. 4. Окно подсистемы моделирования

По щелчку мыши по кнопке «Расчет»
в главном окне программы, открывается окно
подсистемы оптимизации, в котором можно
перейти к таблице с оптимальными вариантами
сборок или к таблице с рекомендуемыми толто
щинами вкладышей. Также можно вернуться
в главное окно, нажав на кнопку «Возврат».
Щелкнув правой кнопкой мыши по кнопке
«Оптимальная сборка» в окне подсистемы опо
тимизации открываем окно с таблицей «Ком«Ко
плекты оптимальных сборок», а в файл записызапис
вается промежуточная таблица «Комплекто«Комплект
вочная таблица оптимальных вариантов
сборки» и содержимое этого файла отображаотображ
ется на экране. В окне программы «Комплекты
оптимальных сборок» по команде «Рассчитать»
таблица «Комплекты оптимальных сборок» буб
дет пересчитываться, если в любую из трех баз
данных были внесены изменения.

Рис. 5. Фрагмент таблицы «Комплекты
оптимальных сборок»

По щелчку правой кнопкой мыши в окне
подсистемы оптимизации по кнопке «Рекомен«Рекоме
дуемые вкладыши» открывается окно с таблитабл
цей «Рекомендуемые толщины вкладышей».
При нажатии кнопки «Рассчитать», программа
будет пересчитывать таблицу «Рекомендуемые
толщины
щины вкладышей», если до этого шага были
внесены изменения любую из баз данных.
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Рис. 6. Окно таблицы «Рекомендуемые толщины вкладышей»

В предложенном в данной статье подходе
к решению задачи компьютерного подбора
комплектующих деталей многоопорных подпо
шипниковых узлов для использования в конко
тексте задач системы автоматизированного
проектирования ДВС по сравнению с известизвес
ными способами селективной
ективной сборки созданы
условия для повышения эффективности подбоподб
ра комплектующих деталей за счет стабилизастабилиз
ции монтажных зазоров в соосных парах третр
ния и повышения точности зазоров и работоработ
способности узла путем создания повышенных
запасов на износ в парах трения.
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ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОЗДАНИЯ АДАПТИВНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ*
Волгоградский государственный технический университет
poas@vstu.ru
В статье описана онтологическая модель пользователя и механизм рассуждений на онтологии, позволяющие создавать адаптивные динамические интерфейсы мобильных приложений для людей с ограниченными возможностями. Была разработана мета-онтология, связывающая между собой предметные онтологии –
онтологию пользователя, онтологию заболеваний, онтологию интерфейса и онтологию мобильного устройства пользователя. Для реализации рассуждений на онтологической модели был разработан набор SWRLправил. Генерация интерфейса на основе предложенного механизма рассуждений представлена на примере
интерфейса для человека с последствиями ишемического инсульта.
Ключевые слова: информационные технологии для людей с ограниченными возможностями, онтологическая модель пользователя, рассуждения на онтологии, адаптивный интерфейс пользователя.
A. S. Potseluico, M. B. Kultsova, A. V. Anikin, R. R. Romanenko
DEVELOPMENT OF ONTOLOGICAL USER MODEL FOR AUTOMATED
INTERFACE GENERATION FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
Volgograd State Technical University
This paper presents an ontology-based approach to the interface adaptation for people with special needs on the
base of user model and rule-based reasoning mechanism over ontology. The meta-ontology for adapting interfaces
for people with disabilities was developed to integrate and manage the domain ontologies (user domain ontology,
user disability domain ontology, application interface domain ontology, user's device domain ontology). Set of
SWLR-rules was developed for each disease in disease ontology. Reasoning mechanism functioning was introduced
by example of interface for people after ischemic stroke.
Keywords: e-inclusion, assistive technologies, ontology user model, reasoning mechanism, adaptive user interface.
Введение

Широкое распространение мобильных систем сделало современных людей более зависимыми от мобильных приложений, которые стали самым быстрым и эффективным способом
предоставления и получения разнообразных
услуг в различных областях. Широкая функциональность, заложенная в таких приложениях, должна быть доступна всем пользователям
в полной мере. Организация WHO (World
Health Organization) [1] опубликовала результаты исследования, согласно которому около 15 %
людей в мире имеют некоторую форму инвалидности, при этом количество людей с ограниченными возможностями растет по причине
увеличения возраста населения, а также роста
числа хронических заболеваний. Согласно отчету WHO за 2011 год [9], люди с любой формой инвалидности испытывают затруднения
в повседневной жизни из-за влияния ряда барь-

еров – политического, финансового, социального, информационного и др. Самым весомым
барьером для таких людей является социальный барьер. Негативное или пренебрежительное отношение со стороны общества заставляет
людей с ограниченными возможностями чувствовать себя некомфортно и изолированно от
остальных людей, потребности в общении таких людей не удовлетворяются. Количество
квалифицированных специалистов по работе
с людьми с ограниченными возможностями недостаточно.
Область мобильных технологий предоставляет огромный выбор приложений, которые
могут быть полезны в повседневной жизни, но
не все люди с ограниченными возможностями
могут их использовать в связи со своими особенностями. Большинство интерфейсов мобильных приложений не предоставляют полную функциональность для людей с ограничен-
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ными возможностями, данная проблема возникает, когда дизайнеры интерфейсов и разработчики приложений не задумываются о специфических требованиях для таких пользователей
[7]. В результате можно констатировать недоступность и невозможность использования полезных приложений людьми с ограниченными
возможностями по причине неудобства интерфейса. Проблема социализации людей с ограниченными возможностями до сих пор остается
одной из самых критичных. Данное исследование направлено на нивелирование социального
и информационного барьеров для данной группы людей за счет разработки адаптивных динамических интерфейсов на основе онтологической модели пользователя и рассуждений на
онтологии.
Различные технологии разработки адаптивных интерфейсов пользователей широко используются в сфере мобильных и веб-технологий [4], [2]. Современные исследования уделяют большое внимание подходам к адаптации
интерфейсов на основе онтологий. Такой подход был использован при разработке адаптивной системы EGOKI [3], [6], которая позволяет
строить адаптивные интерфейсы, представляемые в формате xml-файлов. Другой пример
подхода, базирующегося на онтологиях, описан
в [5] и используется для персонализации мобильных приложений. Разработанная онтология
определяет профиль пользователя для анализа
его поведения и определения его потребностей
в рамках использования приложения. Еще один
пример подхода, использующего онтологии,
представлен в [10]. Создатели подхода разработали онтологию пользователя, которая позволяет смоделировать статические и динамические
аспекты интерфейса в пределах мобильной
среды. Однако, все представленные подходы,
основанные на онтологических моделях, не
предоставляют возможности адаптации в режиме реального времени. Онтологический подход к генерации интерфейса может быть расширен за счет использования паттернов интерфейса и реализации адаптации интерфейса
в режиме реального времени на основе сбора
и анализа информации о пользователе, а также
интеграции онтологии в конструктор интерфейсов.
1. Онтологическая модель пользователя

Для представления знаний о пользователях
с ограниченными возможностями и специфических требований к интерфейсу авторами была

разработана онтологическая модель пользователя, описанная ниже.
Для интеграции и управления предметными
онтологиями, связанными с адаптацией интерфейса была спроектирована мета-онтология
адаптивного пользовательского интерфейса для
людей с ограниченными возможностями, представленная на рис. 1. Мета-онтология включает
в себя все предметные онтологии, описанные
ниже:
M = <OM, C, Inst, R, I>,

(1)

где M – мета-онтология; OM = {OUser, ODis, OInt,
ODev} – множество предметных онтологий, OUser –
онтология пользователя, ODis – онтология заболеваний пользователя, OInt онтология интерфейса, ODev – онтология мобильного устройства
пользователя; C – конечное множество концептов мета-онтологии, C = Ø; Inst – конечное
множество сущностей мета-онтологии, Inst = Ø;
R = {has, impacts_on} – конечное множество
отношений между компонентами мета-онтологии; I – конечное множество правил интерпретации, I = Ø.

Рис. 1. Мета-онтология адаптивного интерфейса
(нотация IDEF5)

Онтология заболеваний пользователя (рис. 2),
содержит набор физических и когнитивных
проблем, которые являются следствием заболеваний [9]:
ODis = < CDis, InstDis, RDis, IDis >,

(2)

где CDis – конечное множество концептов онтологии заболеваний; InstDis – конечное множество сущностей онтологии заболеваний, Inst = Ø;
RDis = {is_a, hasProblem, hasForbiddenColor} –
конечное множество отношений между компонентами онтологии заболеваний; IDis – конечное
множество правил интерпретации, IDis = Ø.
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Рис. 2. Онтология заболеваний пользователя (нотация IDEF5)

Структура онтологии заболеваний пользователя позволяет соединять одно заболевание
как с множеством физических и когнитивных
нарушений пользователя, так и с множеством
проблем, возникающих во время взаимодействия пользователя и мобильного устройства,
обусловленных данным заболеванием.
Онтология мобильного устройства пользователя (рис. 3), представляет отношения между
мобильными устройствами и их устройствами
ввода и вывода информации:
ODev = < CDev, InstDev, RDev, IDev >,

(3)

где CDev – конечное множество концептов онтологии устройства; InstDev – конечное множество
сущностей онтологии устройства, Inst = Ø;
RDev = {is a, changes, has} – конечное множество

отношений между компонентами онтологии
устройства; IDev – конечное множество правил
интерпретации, IDev = Ø.
Онтология интерфейса (рис. 4) отображает
взаимосвязь между проблемами пользователя
при работе с интерфейсом и решениями по
адаптации интерфейса для конкретного пользователя:
OInt = < CInt, InstInt, RInt, IInt >,

(4)

где CInt – конечное множество концептов онтологии интерфейса; InstInt – конечное множество
сущностей онтологии интерфейса, Inst = Ø;
RInt = {is a, contains, forms, matches with, causes} –
конечное множество отношений между компонентами онтологии интерфейса; IInt – конечное
множество правил интерпретации, IInt = Ø.
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Рис. 3. Онтология устройства пользователя (нотация IDEF5)

Рис. 4. Онтология интерфейса (нотация IDEF5)
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Онтология пользователя OUser была создана,
чтобы хранить информацию о конкретных
пользователях с ограниченными возможностями, и представляет собой простую таксономию
сущностей.
Разработанная онтологическая модель пользователя обеспечивает расширяемость и модульность, содержит множество правил на языке
SWRL для реализации рассуждений на онтологии с целью генерации профиля адаптивного интерфейса для конкретного пользователя.
3. Механизм рассуждений на онтологии

Разработанный набор семантических адаптационных правил позволяет создать персональный профиль адаптивного интерфейса

в соответствии с особенностями пользователя
и его мобильного устройства, а также предпочтениями пользователей с ограниченными возможностями. Процесс генерации профиля интерфейса на основе рассуждений на онтологии
проиллюстрируем на примере создания интерфейса для людей после ишемического инсульта.
Люди после ишемического инсульта имеют
некоторые физические проблемы, частности,
нарушения моторики рук, атаксический гемипарез и нечувствительность лица, рук или ног
при лакунарном поражении (LACS).
SWRL-правило, описанное ниже, позволяет
определить все физические проблемы, типичные
для пользователя с лакунарным поражением:

User:hasDisease(?user, LACS) →User :hasPhysicalProblem(?user,
ComplexityOfArmControl)^ User : hasPhysicalProblem(?user,
ComplexityOfVisualInformationPerception),
где ?user – SWRL переменная; User:hasDisease,
User:hasPhysicalProblem – отношения онтологии с префиксами онтологии пользователя;
LACS, ComplexityOfArmControl, ComplexityOfVisualInformationPerception – сущности онтологий заболевания и физических проблем пользователя (дисфункция моторики рук и дисфункция, связанная со зрением, т.е. визуальная
информация воспринимается частично).

(5)

Предположим, что пользователь с LACS
должен выполнить следующее задание на интерфейсе: ввести свое имя и нажать кнопку
подтверждения. Это задание состоит из двух
компонентов – интерфейсных команд для пользователя (например, строка приглашения к вводу имени) и действий пользователя (например,
нажатие кнопки пользователем).
Данное задание может быть описано следующим SWRL-правилом:

TaskOnInterface:hasCommandsForUser(Task1,
InputYourName) ^ TaskOnInterface :hasUserAction(Task1,
InputTextField) ^ TaskOnInterface :hasUserAction(Task1, ButtonPressed)
Задание содержит одну команду для пользователя (ввести свое имя) и два действия пользователя (пользователь вводит свое имя в поле
ввода и нажимает кнопку для подтверждения
ввода). Задание на интерфейсе формирует первоначальный интерфейс, не учитывающий спе-

(6)

цифических требований пользователя с ограниченными возможностями.
SWRL-правило для формирования первоначального интерфейса для данного задания
представлено ниже:

User:performsTask(?user, ?task) ^
TaskOnInterface:hasDefaultInterface(?task, ?interface) ^
TaskOnInterface:hasCommandsForUser(?task, ?command) ^
TaskOnInterface:TextInstructions(?command) →
InputInterface:hasComponents(?interface, InputLineEditWidget) ^
InputInterface:hasComponents(?interface, InputListWidget) ^
InputInterface:hasComponents(?interface, InputTableWidget)

(7)
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Рис. 5. Первоначальный интерфейс пользователя
(нотация IDEF5)
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Компоненты ввода данных первоначального интерфейса могут быть представлены с помощью виджетов Line Edit, List Widget или Table Widget. Кнопки могут быть выбраны из
виджетов Push Button, Check Box или Radio
Button.
Онтологическое представление первоначального интерфейса в виде фрагмента семантической сети показано на рис. 5.
Физические проблемы пользователя не позволят ему выполнить описанное задание на
полученном первоначальном интерфейсе. Правила поиска проблем пользователя при выполнении задания представлены ниже. Первое правило позволяет найти проблемы, связанные
с визуальным восприятием информации:

User:hasPhysicalProblem(?user, ComplexityOfVisualInformationPerception) ^
User:performsTask(?user, ?task) ^ Task:hasDefaultInterface(?task, ?interface) ^
Interface:hasComponent(?interface, ?component) ^ InputWidgetsForTextInsert(?component) →
User:hasProblemsWithInterfaceTask(?user, CanSeeTextWithDifficulties)

(8)

Второе правило позволяет установить проблемы, связанные с вводом данных без использования специальных устройств:
User:hasPhysicalProblem(?user, ComplexityOfArmControl) ^ User:performsTask(?user, ?task) ^
Task:hasDefaultInterface(?task, ?interface) ^ Interface:hasComponent(?interface, ?component) ^
InputWidgetsForTextInsert(?component) → User:hasProblemsWithInterfaceTask(?user,
CanInputTextWithDifficulties) ^ User:hasProblemsWithInterfaceTask(?user,
CanPushButtonWithDifficulties)
(9)
Таким образом, у пользователя возникает
две проблемы с выполнением задания на данном интерфейсе: проблема визуального восприятия информации, поэтому он не сможет
прочитать приглашение к вводу имени, и про-

блема с моторикой рук, поэтому он не сможет
ввести свое имя и нажать кнопку без усилий.
SWRL-правила для определения компонентов
интерфейса для пользователя с проблемами
ввода текста представлены ниже:

User:hasProblemsWithInterfaceTask(?user, CanInputTextWithDifficultiies) ^
User:performsTask(?user, ?task) ^ Task:hasDefaultInterface(?task, ?interface) ^
Interface:hasOutputInstance(?interface, ?outputinterface) ^
Input_Non_Visual_Requirement(?requirement) →
Interface:hasRequirements(?outputinterface, ?requirement)

(10)

SWRL-правило для определения компонентов интерфейса для пользователя с проблемой визуального восприятия информации представлено ниже:
User:hasProblemsWithInterfaceTask(?user, CanSeeTextWithDifficulties) ^
User:performsTask(?user, ?task) ^ Task:hasDefaultInterface(?task, ?interface) ^
Interface:hasOutputInstance(?interface, ?outputinterface) ^
OutputNonVisualRequirement(?requirement) →
Interface:hasRequirements(?outputinterface, ?requirement)

(11)

140

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Результат рассуждений заключается в определении того, что пользователь с LACS заболеванием не может воспринимать визуальную
информацию и работать с сенсорным экраном
для ввода текста или нажатия кнопок. Адаптированный интерфейс для данного пользователя
в виде фрагмента семантической сети представлен на рис. 6. Согласно полученному результату, необходимо проектировать интерфейс
с возможностью вывода информации в аудио
формате, чтобы избежать визуального отображения данных, кроме того необходимо использовать аудио или некоторые специальные устройства (например, трекбол) для ввода данных,
чтобы избежать ввода с помощью сенсорного
экрана [8]. Профиль адаптированного интерфейса может быть сгенерирован с помощью
правил (5-11).
Первоначальный интерфейс содержал виджеты, которые создавали проблемы при выполнении задания на интерфейсе для пользователя
с LACS заболеванием (правило 7 позволяет определить процесс генерации первоначального
интерфейса). Он содержал все типы кнопок,
виджеты для ввода текста и виджеты для отображения текстовой информации. Физические
проблемы пользователя (которые связаны с заболеванием с помощью правила 5) сделали невозможным его взаимодействие с таким интерфейсом.

Рис. 6. Адаптированный интерфейс пользователя
(нотация IDEF5)

Адаптивный интерфейс был сгенерирован
согласно правилу 11 и может включать в себя
виджеты для ввода текста, только если у пользователя имеются специализированные клавиатуры или трекболы для ввода данных.
Выводы

Авторами была спроектирована и реализована онтологическая модель пользователя, которая включает в себя набор семантических правил для автоматизированной генерации адаптивных интерфейсов для людей с ограниченными возможностями. С помощью рассуждений
на разработанной онтологии можно получить
знания о физических проблемах пользователей
с определенными заболеваниями, а также установить проблемы с выполнением поставленной
задачи на интерфейсе, возникающие у пользователя. Далее можно определить набор виджетов,
не рекомендуемых для данного пользователя,
и получить множество альтернативных вариантов интерфейса, позволяющих избежать использование запрещенных виджетов.
Данная работа является частью проекта по
созданию специализированного программного
средства для разработчиков адаптивных интерфейсов для людей с ограниченными возможностями [11].
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МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
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Предложен способ управления процессом проектирования структурных элементов инфокоммуникационных систем, включающий операции формирования базы данных оборудования, опыта по его эксплуатации, перечня требований, методик расчета основных характеристик, этапы промежуточной и окончательной
оценок прогнозируемой эффективности внедрения. Для проведения оценок предложены модели, позволяющие определять обобщенные показатели эффективности внедрения проекта.
Ключевые слова: модель, процесс, управление, теория нечетких множеств, системный анализ, оценка,
инфокоммуникационная система.
A. A. Sorokin, Youssouf Ahmat
MODEL FOR DECISION SUPPORT IN DESIGN STRUCTURAL
ELEMENTS OF COMMUNICATION SYSTEMS
Astrakhan State Technical University
The method of control design process of structural elements of communication systems was offered. It includes
the steps of forming the base equipment data, experience for its use, the list of requirements, methods of calculating
the basic characteristics of the stages of the intermediate and final evaluations which predict the effectiveness of implementation. For assessments models to determine the generalized performance indicators of the project implementation were proposed
Keywords: model, process management, the theory of fuzzy sets, the set, the system analysis, evaluation,
infocommunication system.

Практика подготовки проектов в области
инфокоммуникаций показала, что одним из
сложных этапов является обоснование эффективности внедрения структурного элемента
(СЭ) сети в заданных условиях. Сложность связана с необходимостью обобщения ряда факторов имеющих количественные и качественные
значения. Факторы относятся к месту внедрения (населенному пункту), компании, внедряющей проект, оборудованию на основе которого реализуется проект. Прогнозирование
эффективности внедрения проектов производятся в бизнес плане (БП). В БП обобщаются
сведения о потребности в средствах на созда_________________________

© Сорокин А. А., Ахмат Юссуф, 2016

ние и эксплуатацию проекта, а также прогнозируется прибыль от продажи услуг. При этом
вопрос формализации влияния социального
эффекта и рисков на проект в методиках определения БП рассмотрен не достаточно. Согласно [1,2] социальный эффект оказывает влияние
на маркетинговую эффективность проекта,
а риски на успешность развития самого проекта
и на работу оператора в целом.
Цель работы: совершенствование методов
и средств поддержки принятия решений по
оценке эффективности проектов внедрения или
модернизации структурных элементов инфокоммуникационных систем (ИКС).
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Сложность реализации систем поддержки
принятия решений по оценке эффективности
проектов заключается в неполноте сведений
о месте внедрения, состоянии оператора, условиях реализации. В настоящее время подобные
решения принимаются на основе отчетной информации по маркетинговым исследованиям,
выполненным ранее проектам, рекомендаций
экспертных групп и опыта менеджера проекта
(лица принимающего решения, ЛПР). Повышение эффективности обработки полученной информации производится за счет использования
специализированных программ [3].
Спецификой программных продуктов, используемых для подготовки проекта структурного элемента ИКС является выполнение технических расчетов. Параметры связанные
с систематизацией информации социально-экономического характера, необходимой для поддержки принятия решений ЛПР данные программные продукты не обрабатывают. В работах [4,5] авторами предложен способ и модель
для проведения оценки эффективности внедрения СЭ сети с учетом факторов технического
и социально-экономического характера. Сущность способа заключается в выполнении:
• этапов по обоснованию актуальности, выбору оборудования, определение основных
технических параметров проектируемого СЭ,
проработка вопросов безопасного строительства и эксплуатации, определение основных финансовых результатов (традиционные этапы);
• этапа обобщенной оценки по социальноэкономическим показателям, с определением
обобщенного показателя качества (ОПК) проекта.

Рис. 1. Схема модели для оценки эффективности
внедрения СЭ ИКС

Реализация оценки осуществлена на основе
теории нечетких множеств (ТНМ) [3,5]. Как
описывается в работах [5,6] целесообразность
использования ТНМ для определения обобщенных оценок сложных технических систем

обусловлена обработкой разнородной информации, которая представлена в количественной
и качественной формах, а формализации ее
взаимосвязи затруднена. Структура модели определения ОПК проекта показана на рис. 1 [5].
По результатам ее реализации в среде Matlab
получено св-во о регистр. прогр. для ЭВМ
№ 2016615349 и базы данных правил взаимодействия входных переменных модели №
2016620273.
В ходе апробации способа специалистами
были сформированы следующие рекомендации
по его усовершенствованию:
• добавление этапа предварительной оценки
для выбора определенного проекта для дальнейшей разработки из множества альтернатив;
• упростить определение величины «Имиджевый показатель проекта»;
• на этапе окончательной оценки использовать интегральные показатели экономической
эффективности внедрения;
С учетом апробации разработан способ
управления процессом проектирования СЭ
ИКС и модели для предварительной и окончательной оценки. Способ в алгоритмизированном виде показан на рис. 2.
В предложенном способе вначале формируется задание на подготовку проекта СЭ инфокоммуникационной системы.
Затем формируется база данных (БД) оборудования, которая имеет вид:
BSeq = Eq ∪ Lp ,
(1)
где Eq множество наименований оборудования;
Lp – множество реализованных проектов, с наборами технических параметров Eq . Аналогично формируются БД рекомендаций и отзывов
BSrec и БД нормативной документации BSlaw ,
по строительству и эксплуатации объектов связи. В результате объединения БД формируется
общая база данных для формирования технических решений структурных элементов ИКС:
BS All _ Tk = BSeq ∪ BS rec ∪ BSlaw .
(2)
Основываясь на (2), формируется множество альтернативных проектов Palt , условии для
упрощенной keasy и окончательной kend оценок,
и множество нормированных условий оценки
проектов Α sign _ norm . Во время упрощенной оценки из множества Palt формируется подмножество проектов целесообразных к внедрению Pgood :
Palt ⊃ Pgood .

(3)
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Рис. 2. Алгоритмизация способа поддержки принятия решений в процессе проектирования структурного элемента ИС

Условием выделения из Palt подмножества
Pgood является превышение оценки заданного
проекта keasy _ p good допустимой оценки - keasy _ cr :
keasy _ p good ≥ keasy _ cr .

(4)

Затем из Pgood выбирается проект с максимальной оценкой keasy _ P good , обозначим выбранный проект с максимальной оценкой pwp .
Для pwp выполняются операции рабочего проектирования – расчет (операция Calc ) и моделирование (операция Model ). В результате определяются множество технических характеристик Α sign _ calc :
Calc ,
Model

Pwp ⇒ Αsign _ calc ,

(5)

Если множество Α sign _ calc включено в множество нормированных условий оценки проектов Α sign _ norn то проект pwp признается пригодным для эксплуатации – выход «1», если нет –
выход «0»:

1, Α sign _ calc ⊂ Αsign _ norm
,

0, Αsign _ calc ⊄ Αsign _ norm

(6)

Если (6) равно "1", то, по методикам, описанным в работе [7], выполняется операция
EcCalc , в результате определяются инвестиционные показатели проекта, в рамках разрабатываемого способа это чистый дисконтированный доход, NPV и срок окупаемости, PP
в общем случае возможно определение ряда
дополнительных параметров:
EcCalc

Pwp ⇒ { NPV ,PP } .

(7)

Далее с использованием необходимого набора показателей, рассчитывается окончательная оценка проекта kend _ p wp . Затем, на основании сравнения значения kend _ p wp с допустимым
значением окончательной оценки kend _ cr формируется решение d p wp о принятии, значение "1",
или отклонении проекта, значение "0":
1, kend _ p wp ≥ kend _ cr
d p wp = 
.
0, kend _ p wp < kend _ cr

(8)
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Для определения оценок проекта keasy _ p good
и kend _ p wp , на основе нечеткой модели определения ОПК проекта СЭ ИКС [5], предлагается:
• модель для предварительной оценки
(МПО) эффективности внедрения структурного
элемента ИКС;

• модель для поддержки принятия окончательного решения (МППОР) по оценке эффективности внедрения структурного элемента
ИКС.
Входные и выходные переменные для МПО
приведены в таблице.

Входные и выходные переменные для МПО
Обозначение
в модели

Ед-цы
измерений

Диапазон значений
переменных

Примерный объем капитальных затрат (Входная)

ApCapEx

млн. руб.

от 0,2 до 8

Примерный объем затрат на эксплуатацию (Входная)

ApOpCost

млн. руб.

от 0,1 до 2

ApInc

млн. руб.

от 0,4 до 7

Примерный показатель маркетинговой эффективности (Входная)

ApMEf

баллы

от 0 до 100

Примерный показатель рисков не достижения целей (Входная)

ApRisk

баллы

от 0 до 100

ApEf

баллы

от 0 до 100

ApEfNE

баллы

от 0 до 100

Наименование и тип нечеткой переменной

Примерная величина прибыли, (Входная)

Примерная эффективность проекта без учета рисков (Выходная)
Примерная эффективность проекта (Выходная)

С учетом работы [5] значения термов переменных следующие: NB – низкий; NM – скорее
низкий, чем средний; Z – средний; PM – скорее
средний; PB – высокий. Формирование функций принадлежности и базы правил взаимодействия входных нечетких переменных осуществлено экспертной группой. В состав группы
вошли специалисты в области проектирования
и эксплуатации систем инфокоммуникаций
с опытом работы 5–10 лет. Учитывая, что мо-

дель имеет 5 входных переменных с количеством термов от 3 до 5, а также опыт формирования базовой модели определения ОПК проекта
[5], с учетом работы [3] предложена иерархическая система нечеткого вывода (СНВ). Вид модели для предварительной оценки эффективности внедрения проектов показан на рис. 3.
Пример нечеткого продукционного правила
модели для ступени первой иерархии, с учетом
обозначений, приведенных в таблице, имеет вид:

Rule # 1 if ( ApCapEx = NB ) ∧ ( ApOpCost = NB ) ∧
,
∧( ApIn = NB ) ∧ ( ApMEf = NB ) ⇒ ( ApEf = Z )

Структура правил второй ступени модели,
аналогична (9). Для реализации СНВ с учетом
[8] использован алгоритм Mamdani.
Сущность алгоритма заключается:
• в фазификации входных переменных, которые имеют «четкие» значения α 0 , β0 , γ 0 , κ0 ,
к нечетким при помощи функций принадлежности.
• агрегировании условий при помощи выполнения операции « ∧ » («и») – логического min .

(9)

Рис. 3. Структура модели для предварительной
оценки

a1 = ApCapExNB (α 0 ) ∧ ApOpCost NB (β0 ) ∧ ApIncNB ( γ 0 ) ∧ ApMEf NB ( κ0 )
a2 = ApCapExNB (α 0 ) ∧ ApOpCost NB (β0 ) ∧ ApIncNB ( γ 0 ) ∧ ApMEf NM ( κ0 ) ,
a197 = ApCapExPB (α 0 ) ∧ ApOpCost PB (β0 ) ∧ ApIncPB ( γ 0 ) ∧ ApMEf PB ( κ0 )

(10)
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• активизации подзаключений с помощью
операции « ∧ »:
ApEf1' (ξ) = a1 ∧ ApEf NB (ξ) = min(a1 , ApEf NB (ξ))
ApEf 2' (ξ) = a2 ∧ ApEf NB (ξ) = min( a2 , ApEf NB (ξ)) ,
'
ApEf197
(ξ) = an ∧ ApEf PB (ξ) = min(an , ApEf PB (ξ))
(11)
• при помощи операции « ∨ »аккумулируются результаты (11):

но традиционных методов управления процессом проектирования.
В результате развития методов и средств поддержки принятия решений по оценке эффективности внедрения или модернизации СЭ инфокоммуникационных систем предложен способ
управления процессом проектирования технических решений в области телекоммуникаций.

ApEf ∑ ( ξ ) = ApEf1' ( ξ ) ∧ ApEf 2' ( ξ ) ∧ ... ∧ ApEf n' ( ξ )

(12)
• после определения нечеткого значения
выходной переменной ξ производится операция дефазификации для получения четкого значения выходной переменной ξ 0 , для дефазификации используется метод центра тяжести
(Centroid):
Centroid

(13)
ξ ⇒ ξ0
В МППОР входные переменные распределены по признакам:
• финансовая эффективность:
FinNE = {NPV , PP} ,
(14)
где NPV ∈ (0.05, 3) млн. руб., PP ∈ (2, 48)
мес.;
• маркетинговая эффективность:
MEf = {NovP, SSig} ,
(15)
NovP – новизна технологий, SSig – социальная значимость проекта;
• риски проекта:
Risk = {RnP, RD, RIncCost} ;
(16)
RnP – риск недостижимости целей, RD – риск
задержек, RIncCost – риск увеличения затрат.
Область значения переменных в (15, 16) находятся от 0 до 100 баллов и определяются анализом состояния предприятия, места внедрения
объекта, технологий и оборудования для реализации проекта. Диапазон значений переменных
в (14) и база правил модели получены в ходе
анализа около 50 проектов в области построения СЭ ИКС за 10 летний период. Структура
иерархической модели нечеткого вывода показана на рис. 4, где под номерами 1.1–1.3, 2 и 3
показаны соответственно первая, вторая и третья ступени модели. Формальные операции
и структура правил аналогична функционалам
(9–13). Реализация модели произведена средствами Matlab.
Апробация предлагаемого способа и моделей показала увеличение общей эффективности
работы ЛПР в среднем на 20–25 % относитель-

Рис. 4. Структура модели для окончательной оценки

Новизна способа заключается в применении
этапов предварительной и окончательной оценки эффективности внедрения разрабатываемого
технического решения. Этапы основаны на использовании методов нечеткого вывода, что позволяет повысить эффективность процесса проектирования за счет обобщения опыта экспертов в области строительства, эксплуатации,
оценки эффективности и рисков бизнес-процессов сетей операторов связи.
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В данной статье рассматривается разработка автоматизированной системы «ГРП – Нефть: АРМ
оператора ГРП». Проведен анализ аналогичных программных продуктов, изложены основные положения
концепции автоматизации и описаны элементы разработанного программного комплекса.
Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, прогнозирование показателей, гидроразрыв, анализ, комплексная методика.
D. D. Usenko, A. G. Kravets
AUTOMATION OF HYDRAULIC FRACTURING OPERATOR WORKSTATION
Volgograd State Technical University
This article discusses the development of the program complex "Hydrofracturing - Oil: hydraulic fracturing operator workstation". Similar products were analyzed, basic concepts and developed software details are described.
Keywords: workstation, prediction of indicators, hydraulic fracturing, analysis, complex method.
Введение

Нефтяная промышленность – это отрасль
экономики, занимающаяся добычей, переработкой, транспортировкой, складированием и продажей природного полезного ископаемого –
нефтии сопутствующих нефтепродуктов [1].
К смежным отраслям промышленности относят
геофизику, бурение, производство нефтегазового оборудования. После бурения и разработки
скважины начинается добыча нефти. Скважина
может давать стабильный доход в течение нескольких лет после чего добыча падает. На
помощь приходит относительно молодой метод
увеличения приемистости скважины, такой как
гидро-разрыв пласта.
Гидроразрыв пласта (ГРП) – один из методов интенсификации работы нефтяных, газоконденсатных, газовых скважин и увеличения
приемистости нагнетательных скважин. Метод
заключается в создании высокопроводимой
трещины в целевом пласте для обеспечения
притока добываемого флюида (газ, вода, конденсат, нефть либо их смесь) к забою скважины
[2]. После проведения ГРП дебит скважины,
как правило, резко возрастает. Метод позволяет
«оживить» простаивающие скважины, на которых добыча нефти или газа традиционными
способами уже невозможна или малорентабельна. Кроме того, в настоящее время метод
применяется для разработки новых нефтяных
пластов, извлечение нефти из которых традиционными способами нерентабельно ввиду
низких получаемых дебитов. Также применяет_________________________
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ся для добычи сланцевого газа и газа уплотненных песчаников. Проведение гидроразрыва
с образованием протяженных трещин приводит
к увеличению не только проницаемости призабойной зоны, но и охвата пласта воздействием,
вовлечению в разработку дополнительных запасов нефти и повышению нефтеизвлечения
в целом.
Технология осуществления ГРП при добыче
углеводородов включает в себя закачку в скважину с помощью мощных насосных станций
жидкости разрыва (гель, в некоторых случаях
вода, либо кислота) при давлениях выше давления разрыва продуктивного пласта. Для поддержания трещины в открытом состоянии, как правило, в терригенных коллекторах используется
расклинивающий агент – проппант, в карбонатных – кислота, которая разъедает стенки созданной трещины. Однако и в карбонатных коллекторах может быть использован проппант.
ГРП является сложным техническим процессом, требующим больших материальных затрат, а сама нефтескважина является опасным
производственным объектом.
В России всего несколько компаний, которые занимаются гидроразрывом пласта, среди
которых есть иностранные фирмы. В связи
с политикой РФ на мировой арене, были введены санкции в отношении нашей страны, после
чего последовали ответные действия, которые
затронули и нефтяную отрасль. Результатом
ответных санкций явилось лишение лицензий
некоторых иностранных компаний занимающих-
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ся нефтедобычей. Освободившиеся места стали
занимать российские фирмы, такие как НАО
«СММ». Для работы в новых условиях, брались
большие кредиты, которые позволят выйти
кампании в положительный баланс лишь спустя двух или трех лет, соответственно идет тотальная экономия во всех производственных
сферах. Операторы используют минимальное
количество программного обеспечения, позволяющего управлять лишь производственными
процессами [3] при гидроразрыве пласта, но
никак не сокращающие время, которое оператор тратит на свои дополнительные обязанности, такие как нахождение нужной информации
по скважинам, отправка графиков и формирование отчета [4].
В связи с этим, целью данной работы является автоматизация рабочего места оператора
ГРП для снижения трудоемкости процессов по
ведению учета нефтяных скважин.
Для достижения поставленной цели решены
следующие задачи:
– анализ существующего ПО;
– разработка АРМ и интерфейса пользователя;
– тестирование АРМ.
Анализ существующего ПО
В данной статье рассматривается несколько
аналогичных программных продуктов, которые
сравниваются по ряду критериев.
Автоматизированный программный комплекс по учету работы нефтяных и нагнетательных скважин – «Меркурий» [5] – представляет
из себя программное решение суточных сводок
нефтепромысла в части работы с фондом скважин (запуски, остановки, вывод на режим,
внутрисменные простои, работа с периодическим фондом, аварийная ситуация на ЛЭП и трубопроводах, обработка скважин всеми видами
химреагентов, включая глушение, сводки
подземного и капитального ремонта скважин,
бурения, освоения). Область применения комплекса – нефтегазодобывающая промышленность, предприятия, непосредственно осуществляющие эксплуатацию нефтяных и нагнетательных скважин. Программа устанавливается
на рабочих местах специалистов нефтепромыслов – сменных технологов нефтепромысла,
сменных технологов сервисных предприятий
(текущего и капитального ремонта скважин, бурения, освоения), технологической и геологической служб, а также в аппаратах управления
нефтегазодобывающих предприятий.
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Программная система Pason – WellView
Field Solution является системой сбора данных
в ходе бурения и ведения отчетности, развертываемой в виде интегрируемого дополнения
программе электронной регистрации параметров бурения Electronic Drilling Recorder (EDR).
Система Pason – WellView Field Solution обеспечивает одновременный сбор данных и за счет
использования существующего оборудования
компании Pason позволяет отказаться от
применения дополнительной аппаратуры, ПО
или связного оборудования. Все данные отображаются на разработанном Pason интернетрешении DataHub, в виде стандартных форм,
благодаря чему получается удобное и недорогое средство сбора, хранения и распределения
данных с буровой площадки.
Информационно-управляющая система сопровождения процессов разработки и эксплуатации месторождений нефти, природного газа
и конденсата (ИУС «Фонд скважин»)
ИУС «Фонд скважин» [7] решает следующие задачи:
– оперативная оценка технического и геолого-промыслового состояния фонда скважин
и объектов разработки;
– обеспечение руководства информацией о
критических событиях на скважинах;
– обеспечение контроля за процессами
разработки и добычи;
– информационное обеспечение для принятия решений по эксплуатации месторождений;
– обеспечение экономических, плановых
и финансовых подразделений компании оперативной промысловой информацией;
– планирование и контроль выполнения геолого-технических мероприятий (ГТМ) на скважинах (капитальные ремонты, исследования,
соляно-кислотные обработки, пооперационное
планирование и др.);
– анализ эффективности выполненных
и планируемых ГТМ на скважинах, формирование инвестиционных проектов по группе
скважин (для проведения капитальных ремонтов, исследований, работ по интенсификации
и др.);
– учет и анализ работ по бурению скважин
(рейсы, технико-экономические показатели бурения, учет и контроль осложнений, формирование дела скважины);
– контроль, анализ и прогнозирование динамики основных показателей разработки по
скважинам и газовым промыслам (дебит газа,
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дебит конденсата, дебит воды, пластовое давление, устьевое давление и др.);
– ведение электронного архива документации по фонду скважин начиная с проекта
разработки месторождения, дела скважины
и заканчивая актами и протоколами, формируемыми в процессе проведения различных работ
на скважине на протяжении всего ее жизненного цикла с привязкой к конкретным работам,
скважинам, месторождениям и др.;
– автоматизированное формирование оперативной отчетности по фонду скважин и геолого-техническим мероприятиям, различных

государственных и корпоративных форм отчетности;
– анализ истории разработки месторождения и фонда скважин;
– охват всего жизненного цикла месторождения/лицензионного участка/скважины (от
начала проектных работ и до ликвидации/консервации).
Анализ рынка аналогичного ПО показал,
что ни один из продуктов в полной мере не
реализует современных требований к данному
виду программ (см. таблицу).

Сранительный анализ программных продуктов
Критерий

Меркурий

WellView

Фонд скважин

Учет скважин и ресурсов

V

V

V

Планирование ресурсов и сроков

V

V

–

Прогнозирование ресурсов и сроков

–

–

–

Оперативный мониторинг ГРП

–

V

–

Управление проектом ГРП

–

–

–

Статистика по ГРП скважин

–

V

V

Таким образом, необходимо разработать автоматизированную систему, которая позволит
упростить работу оператора ГРП по учету нефтяных скважин и уменьшит время поиска нужной информации.
Концепция «ГРП – Нефть: АРМ оператора
ГРП»
В ходе разработки системы должны быть
реализованы следующие элементы процессов
по ведению учета нефтяных скважин:
– предоставление пользователю возможности отправлять по электронной почте графиков
по выполненным ГРП;
– вывод отчета по количеству закаченного
проппанта за указанный период времени;
– вывод графика, отображающего статистику по датам создания скважин за выбранный
период времени;
– вывод данных по общему количеству закачанного геля и средней температуры воды в
бочках;
– динамический поиск нужной скважины по
номеру скважины, месторождению, типу работы и дате создания;
– возможность просмотра, добавления, редактирования и удаления записей по параметрам скважины (месторождение, тип работы, заказчик);

В ходе проектирования были сформулированы общие требования к системе:
– система должна быть достаточно простой,
чтобы не требовать участия квалифицированного специалиста по ее развертыванию, настройке и внедрению;
– компьютер должен иметь установленное
специализированное программное обеспечение
для корректной работы программы.
Информационное обеспечение должно быть
централизованным, т. е. все данные должны
располагаться в центральном хранилище. Система должна иметь базу данных, содержащую
подробную информацию о выполненных скважинах. Доступ к системе должен осуществляться только авторизованными пользователями.
Объектом автоматизации является рабочее
место оператора ГРП-водителя МКУ. Оно представлено компьютером и программным обеспечением. Входными параметрами являются:
– информация о нефтяных скважинах;
– информация о вертикальных цистернах
(бочках);
Архитектура и ключевые технологии АРМ
«ГРП-Нефть»
«ГРП-Нефть» имеет модульную структуру
и опирается на универсальный формат данных
XML (рис. 1) [8].
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Рис. 1. Архитектура АРМ «ГРП-Нефть»

Ключевая технология основывается на прогнозировании ресурсов [9, 10], необходимых
при процессе гидроразрыва пласта: как человеческих, так и технических (рис. 2). Для реали-

зации режима прогнозирования был применен
модифицированный метод группового учета
аргументов, предложенный в [9].

Рис. 2. Прогнозирование ресурсов ГРП
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Основной функцией программного продукта является возможность просмотра, добавления, прогнозирования ресурсов, редактирования и удаления информации о скважинах.
Для создания программного продукта были
использованы следующие технологии разработки:
1. язык программирования C#;
2. библиотека .NET;
3. для создания графической части программы было использовано WindowsFormsAPI;
4. для создания базы данных была применена технология MicrosoftSQLServer;
5. среда программирования MicrosoftVisual
Studio.
Заключение

В ходе проведенного исследования получены следующие результаты:
– реализован алгоритм прогнозирования ресурсов, необходимых при процессе ГРП;
– разработанная программа позволила автоматизировать рабочее место оператора ГРП;
– реализован учет нефтяных скважин;
– упрощен поиск информации по нефтяным
скважинам;
– реализована возможность отправки данных процесса ГРП и соответствующих графиков по электронной почте.
АРМ имеет интуитивно понятный интерфейс, стабильно работает, выдает результаты в
виде отчетов и графиков и осуществляет отправку по электронной почте. Так же возможно
дальнейшее развитие АРМ и добавление новых
функций.
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EXTRACTING PHYSICAL EFFECTS BASED ON SEMANTIC ANALYSIS OF PATENT TEXT
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In this paper we propose an approach to extract structured information from physical science texts. The methodology is based on an ontology Tuzova formally describing the Russian language. Proposed semantic patterns to extract description of physical effects.
Keywords: physical effect, semantic analysis, Tuzov’ ontology of Russian language, extracting facts.
Введение

На сегодняшний день семантический анализ
текста – это одна из развивающихся областей
информатики. В данной работе семантический
анализ текста представлен как средство извлечения структурированных физических знаний
в форме физических эффектов (ФЭ) из текстов
научных источников. Эта задача является актуальной для пополнения и поддержки базы данных ФЭ. Существует система извлечения элементов описания физических эффектов [1],
реализованная на основе семантического анализатора Semantix. Система семантического
анализа, предложенная в данной работе, реализована на основе онтологии В. А. Тузова [2].
Анализ программных систем и средств
для семантического анализа текста

Анализ эффективности программных систем
извлечения фактов представлен в статье [3]. Как

показано в работе, большинство существующих
систем не обладают достаточной гибкостью настройки на предметную область. Поэтому возникает необходимость в новом подходе к решению задачи извлечения элементов описания ФЭ
из текстов научных документов.
Был проведен анализ систем и технологий
семантического анализа текста, представленный в табл. 1.
Данные системы ориентированы на анализ
текстов любой тематики, не обладают возможностью расширенной настройки на извлечение
определенных семантический структур, что
существенно сужает возможность их использования для решения поставленной задачи.
Наиболее перспективными представляются
системы с возможностью гибкой настройки
шаблонов под предметную область для повышения точности и полноты извлечения необходимой информации.
Таблица 1

Сравнение эффективности систем семантического анализа
Поддержка
русского языка в
официальной версии

Лицензия

Базовая технология,
на которой основан
парсер

Гибкость (ориентация на
предметную область,
возможность настройки)

Stanford nlp [4]

Нет

Открытая

Технологии машинного
обучения

Нет

Malt parser [5]

Да

Открытая

Технологии машинного
обучения

Нет

Link grammar parser
[6]

Нет

Открытая

Грамматика связей

Нет

AGFL [7]

Да

Открытая

AGFL-грамматика

Нет

Tomita parser [8]

Да

Открытая

КС-грамматика и словари ключевых слов

Нет

Система

Семантический анализ для извлечения
структурированных физических знаний
в форме физических эффектов

Онтология русского языка [2] – формальное
описание русского языка, предложенное
В. А. Тузовым (семантические роли определяются на основе семантических классов и морфологической информации). Основой подхода
является семантический словарь, описывающий

более ста тысяч лексических единиц (слов
и словосочетаний), и каждое слово описывается
в виде семантической формулы, состоящей из
базисных функций.
ВОЗДЕЙСТВИЕ $15142 (Caus_o (AGENT:
SOMETHING $ 1 ~ Gen, Lab (OBJECT:! Acc,
LOCATION: Prep)))
В работах [9, 10] представлено формальное
описание физического эффекта. В словаре шаб-
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лонов содержится набор ключевых слов (предикатов), которым соответствуют индивидуальные наборы связей «Элемент описания
ФЭ» – «Семантическая роль аргумента в онтологии В. А. Тузова».

Рис. 1. Алгоритм семантического анализа для извлечения
аргументов Агент, Объект, Место

Предикаты – основные глаголы или отглагольные существительные, характерные для
описаний физических эффектов в тексте, такие
как, взаимодействие, взаимодействовать, влиять, воздействие, выделять, действовать, зависимость и т. д.

Рассмотрим пример применения модели.
Текст, содержащий описание ФЭ: «Воздействие магнитного поля на силу тока в проводящем слое», где предикат «ВОЗДЕЙСТВИЕ»,
Входу ФЭ согласно словарю шаблонов соответствует семантическая роль «Агент», Выходу
ФЭ – Объект, Объекту ФЭ – Место. Получаем
извлеченные элементы описания ФЭ:
Вход ФЭ = Магнитного поля (Воздействие
(AGENT)),
Выход ФЭ = силу тока (Воздействие
(OBJECT)),
Объект ФЭ = проводящем слое (Воздействие (LOCATION))
В результате анализа предметной области
возникает явление семантической неоднозначности.
Семантическая неоднозначность возникает
при возможности соответствия одной семантической роли в онтологии В. А. Тузова («Агент»,
«Объект», «Место») нескольким элементам
описания физического эффекта («Вход», «Выход», «Объект» физического эффекта).
Например, «Воздействие (Вход ФЭ = Агент)
температуры на (Выход ФЭ = Объект) электрическую проводимость в (Объект ФЭ = Место)
полупроводнике» или «Воздействие на (Объект
ФЭ = Объект) полупроводник в (Вход ФЭ = Место) магнитном поле».
Для снятия подобного рода семантической
неоднозначности был разработан отдельный
модуль программы, необходимый для сопоставления существующий описаний физических
эффектов и семантических ролей, описанных
в шаблонах на основании онтологии В. А. Тузова. Суть подхода заключается в сопоставлении семантических ролей В. А. Тузова, элементов описания физических эффектов и конкретных слов, с которыми может обнаружиться
неоднозначность. На основе анализа поля
«Описание ФЭ» описания 1200 физических
эффектов находится соответствие между семантической ролю и элементом описания ФЭ.
Шаблон для извлечения ФЭ формируется на
основе статистики данной связки для каждого
предиката.
Алгоритм построения соответствий между
семантическими ролями онтологии В. А. Тузова и элементами описания физического эффекта для предикатов предметной области приведен на рис. 2.
Общий алгоритм извлечения физических
эффектов приведен на рис. 3.
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Рис. 2. Алгоритм построения соответствий между
семантическими ролями и элементами описания ФЭ

Результаты

Основными показателями эффективности
программы являются точность и полнота извлечения элементов описания физических эффектов.
Точность характеризуется количеством
правильно извлеченных элементов к общему
количеству элементов описания ФЭ.
P = Nп / Nн,

(1)

где Р – точность извлечения ФЭ; Nп – кол-во
правильно извлеченных элементов описания
ФЭ; Nн – кол-во найденных в тексте элементов
описания ФЭ.
Полнота извлечения элементов описания
ФЭ – это величина, выраженная в процентах,
которая характеризует количество найденных
элементов описания ФЭ к общему количеству
элементов описаний ФЭ в тексте.
R = Nн / N,

(2)

Рис. 3. Алгоритм извлечения элементов
описаний ФЭ

где R – полнота извлечения элементов описания ФЭ; Nн – кол-во найденных в тексте элементов ФЭ; N – общее кол-во элементов описаний ФЭ в тексте.
F-мера рассчитывается по формулам (3) и (4).
F=

(β 2 + 1)PR
β2 P + R

β2 =

1− α
;
α

(3)
(4)

где α=0.3.
Тестирование данных проводилось на базе
данных физических эффектов, разработанной
на кафедре САПРиПК ВолгГТУ.
Было выбрано 100 физических эффектов.
Испытания проводились на описаниях физических эффектов в БД ФЭ и результаты извлечения сравнивались с полями «Вход», «Выход»,
«Объект» физического эффекта.
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Также испытания проводились на 31 патентном документе, для которых заранее известны содержащиеся в описании патента физические эффекты.
Результаты сравнивались с результатами
программы «ИОФФЭ» [11] на основе семантического анализатора Semantix.
Таблица 2
Анализ эффективности технологий на БДФЭ
Точность (%)

Полнота (%)

F-мера

Разработанная
система

68

59

61.5

ИОФФЭ

57

53

54.14

Таблица 3
Анализ эффективности технологий
на патентном массиве
Точность (%)

Полнота (%)

F-мера

Разработанная
система

53

46

47.9

ИОФФЭ

46

41

42.38

Анализ эффективности показал, что разработанная система повышает эффективность
извлечения элементов описания физических
эффектов на 4 % для точности и на 7 % для
полноты.
Пример работы программы

Текст патента: «В качестве фотоэлектрического элемента преобразования может выступать фотодиод, имеющий p-n переход или pin
переход, фототранзистор или тому подобное.
Когда падающий свет попадает на полупроводниковый переход такого элемента, этот свет
приводит к появлению фотоэлектрического
эффекта, при котором возникают электрические заряды».
Эксперт после проведения анализа текста
выявил следующие элементы описания ФЭ:
Вход – «Свет, любое другое электромагнитное
излучение (энергия – эВ)», Выход – «Электрический заряд (испускание электронов) (Дж)»,
Объект – «Фотопроводящий материал (фотопроводник)».
В результате работы программы найдены
следующие элементы ФЭ: Вход – «свет»,
Выход – «заряд электрический», Объект – «фотодиод».

Из результатов видно, что вход и выход физического эффекта был распознан правильно,
но произошла ошибка в распознании объекта
ФЭ. В данном случае точность равна 2/3.
Заключение

Подход, описанный в данной работе, позволил увеличить эффективность извлечения элементов описания физических эффектов. Семантический анализатор, разработанный на базе
онтологии В. А. Тузова, позволил повысить
точность и полноту извлечения. Предложенный
подход был проверен на базе данных физических эффектов и патентном массиве.
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В статье рассмотрены основные методы, используемые в настоящее время для построения полигональных
сеток, аппроксимирующих объемные модели с острыми углами и коническими вершинами. Приведены описания наиболее важных методов извлечения изоповерхности, отмечены их преимущества и ограничения. Предложены рекомендации по выбору алгоритмов, наиболее подходящих для решения конкретных классов задач.
Ключевые слова: объемные данные, воксель, изоповерхность, полигональная сетка, триангуляция, двойственное контурирование.
V. D. Shakaev, O. A. Shabalina
ISOSURFACE EXTRACTION METHODS WITH SHARP FEATURE PRESERVATION
Volgograd State Technical University
The main methods currently used for polygonizing isosurfaces with sharp features are considered. The most important methods of isosurface extraction are described, along with their strengths and limitations. Recommendations
for choosing methods best suited for solving common classes of problems are given.
Keywords: volumetric data, isosurface, polygonal mesh, triangulation, dual contouring.
Введение

При решении различных прикладных задач
в машиностроении, в CAD/CAM/CAE-системах, системах архитектурного проектирования
и др. требуется визуализация изоповерхности
с восстановлением ее острых ребер и граней.
Для интерактивной визуализации изоповерхности обычно сперва строится ее аппроксимация
в виде полигональной сетки, которая затем отрисовывается с помощью графического оборудования. В данной работе рассмотрены современные методы построения полигональных сеток,
сохраняющие острые углы и ребра поверхности.
Сформулированы критерии оценки и рекомендации по выбору алгоритмов, наиболее подходящих для решения конкретных классов задач.
Наиболее полный обзор современных методов извлечения изоповерхности приведен в [1].
Данная работа посвящена рассмотрению наиболее важных и распространенных методов
контурирования, способных передавать острые
ребра и конические вершины изоповерхности.
Задача полигонизации
изоповерхностей

Во многих областях науки и техники для
описания трехмерных объектов со сложной
внутренней структурой используются специально построенные скалярные функции. На-

пример, в каждой точке скалярная функция
может определять такие свойства рассматриваемой модели, как расстояние до поверхности,
плотность, напряженность поля, температуру.
Такое неявное описание может быть построено
на основе геометрической модели тела или задано аналитически. При этом, как правило, ищется
такая скалярная функция, чтобы граница тела
оказалась бы ее нулевой изоповерхностью.
Изоповерхностью называется поверхность,
проходящая через точки с постоянными значениями исследуемой скалярной функции. Процесс построения поверхностного представления
(boundary representation, B-Rep), аппроксимирующего изоповерхность с помощью полигональной сетки, также называется операцией извлечения изоповерхности (isosurface extraction)
или контурированием (contouring).
Двусторонние сетки (2-manifold meshes)
представляют собой «водонепроницаемые»
(watertight) полигональные сетки, ограничивающие замкнутые объемы, для которых четко
определены понятия «внутри» и «снаружи».
В методах контурирования под ячейкой
(cell) понимается минимальный элемент дискретизации пространства (например, куб, если
для разбиения области используется регулярная
шестиугольная решетка). Вершина ячейки (grid
vertex) является отрицательной (negative), если

_________________________
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значение скалярной функции в ней меньше, чем
на изоповерхности, и положительной (positive)
в противном случае.
Знакоопределенная решетка (signed grid)
представляет собой сетку разбиения пространства, для каждой ячейки которой известны знаки всех ее вершин. Активное ребро (active edge) –
это ребро ячейки, вершины которого имеют
разные знаки (т.е. активное ребро пересекает
изоповерхность нечетное число раз). Активная
ячейка (active cell) пересекает изоповерхность.
Особенные ячейки – это активные ячейки, содержащие особенности поверхности (surface
features), такие как острые ребра и конические
вершины.
Для реконструкции острых углов и ребер
изоповерхности при контурировании помимо
позиций точек пересечения изоповерхности
с активными ребрами ячейки используются
нормали к поверхности в этих точках (Эрмитовы данные, Hermite data) [2, 3].
Адаптивные методы контурирования используют неравномерную сегментацию пространства, фокусируясь на неоднородных
областях пространства и отбрасывая «неинтересные» части. При этом для разбиения пространства обычно используют адаптивные решетки (adaptive grids) и иерархические структуры, такие как восьмеричные деревья или
октодеревья (octrees), и Kd-деревья (Kd-trees),
в которых ячейками являются листьевые узлы.
По аналогии со знакоопределенными решетками октодерево, для ячеек которого определены
знаки вершин, называют знакоопределенным
октодеревом (signed octree).
В прямых методах (primal methods) контурирования аппроксимация изоповерхности
внутри каждой активной ячейки создается списком полигонов, вершины которых лежат на
активных ребрах ячейки. Прямые методы допускают табличную реализацию, обладают высокой скоростью исполнения и генерируют полигональные сетки с двусторонней топологией.
Поскольку каждая ячейка триангулируется независимо от других, то прямые методы легко
параллелизуются. Недостатками прямых методов являются невозможность передачи особенностей поверхности, находящихся внутри ячейки, сложная реализация для адаптивных схем
разбиения пространства и создание низкокачественных треугольных сеток. Под низкокачественными полигональными сетками будем понимать сетки с полувырожденными (sliver) по-

лигонами (например, треугольники со слишком
малой площадью или большим соотношением
углов/сторон). Классическим примером прямых
методов контурирования является алгоритм
Marching Cubes (MC) [4].
Двойственные или дуальные методы (dual
methods) генерируют полигональные сетки
с геометрией, двойственной по отношению
к поверхностям, получаемым прямыми методами: для каждой активной ячейки создаются
вершины, а для каждого активного ребра – полигон. Характерной особенностью двойственных методов контурирования является проблема зависимости ячеек друг от друга (inter-cell
dependency): для получения фрагмента полигональной сетки отдельно взятая активная ячейка
не может быть контурирована отдельно от соседних ячеек. Однако эта особенность обусловливает тривиальное расширение двойственных
методов до адаптивных версий.
Метод «Extended Marching Cubes»

Метод Extended Marching Cubes (EMC) [2],
разработанный в 2001 году, является самым
первым алгоритмом извлечения изоповерхности, способным воспроизводить острые ребра
и углы поверхности.
Вначале для каждой активной ячейки из кубической решетки разбиения находятся Эрмитовы данные: точки пересечения si ребер ячеек
с изоповерхностью, которые хранятся как направленные расстояния (directed distances),
а также нормали ni к поверхности в точках пересечения, которые служат для реконструкции
острых углов и граней внутри ячейки.
Работа метода EMC на знакоопределенных
решетках с Эрмитовыми данными может быть
описана в два этапа:
1) Триангуляция ячеек в зависимости от наличия в них острых углов или граней поверхности;
2) Переворачивание ребер (edge flipping)
для соединения особенных ячеек и получения
острых граней поверхности.
Если активная ячейка не содержит ни острых углов, ни граней, то внутри нее поверхность строится стандартным MC, где вершины
закреплены на ребрах ячеек. Если активная
ячейка содержит острый угол или грань, то
внутри нее создается вершина p, которая веером треугольников (triangle fan) соединяется
с другими вершинами, расположенными в точках пересечения активных ребер ячейки с изо-
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поверхностью. Оптимальная позиция вершины
p минимизирует сумму квадратов расстояний
от p до плоскостей, образованных si и ni, которую можно записать в виде квадратичной
функции ошибки (Quadratic Error Function,
QEF)[5].
Поскольку все ячейки триангулируются независимо друг от друга, то для получения острых граней поверхности на последнем этапе
необходимо перевернуть те ребра получившейся треугольной сетки, которые бы потом соединяли особенные ячейки после переворачивания.
EMC генерирует двусторонние треугольные
сетки и поэтому широко используется во многих
CAD/CAM-системах. Недостатками метода являются inter-cell dependency и сложность реализации адаптивных вариантов. Кроме того, существует вероятность ошибочного определения
типа ячеек, что может привести к потере острых
углов и ребер при построении поверхности.
Метод «Dual Contouring»

Метод Dual Contouring (DC) [3] является
гибридом между Surface Nets (SF) [6], первым
предложенным двойственным методом контурирования, и EMC[2].
Для регулярных знакоопределенных кубических решеток c Эрмитовыми данными четырехугольная поверхностная сетка строится по
следующим правилам:
1) для каждой активной ячейки создается
вершина согласно (2) из EMC;
2) для каждого активного ребра создается
четырехугольник, соединяющий вершины четырех ячеек, для которых это ребро является
общим, как в SF. Ориентация четырехугольника зависит от знаков вершин ребра.
Таким образом, для нахождения острых углов поверхности и позиционирования вершин
внутри активных ячеек метод DC, также как
и EMC, использует Эрмитовы данные, но не
требует предварительной идентификации особенных ячеек, обработки частных случаев и переворачивания ребер в получившейся сетке.
При недостаточном разрешении ячеек разбиения DC не способен корректно воспроизвести все детали поверхности, что выражается
в появлении отверстий в тонких стенках контурируемой модели и алиасинга, возникающих
из-за пропуска особенностей поверхности
внутри ячеек.
В [3] описан адаптивный вариант DC (Adaptive Dual Contouring, ADC) на основе знакоопределенных октодеревьев с Эрмитовыми данными:

1) построение октодерева до максимальной
глубины разбиения;
2) упрощение октодерева путем слияния его
листьевых узлов, если их суммарная QEF
меньше заданной величины;
3) рекурсивный обход дерева и построение
полигональной сетки.
В [3] показано, что для получения замкнутой полигональной сетки из знакоопределенного октодерева необходимо создать полигоны
только для его минимальных ребер (т. е. не
включающих в себя другие ребра). Если минимальное активное ребро является общим для
ячеек различного размера (на разных уровнях
разбиения), то возможно создание только одного или двух треугольников.
На данный момент двойственное контурирование является одним из наиболее распространенных методов извлечения изоповерхности, позволяющим генерировать качественные
полигональные сетки с восстановлением острых углов и ребер. Основные достоинства метода – простота реализации, высокое быстродействие, широкая применимость. Для регулярных сеток метод DC допускает табличную
реализацию и хорошо переносится на GPU [7].
Недостатками метода являются возможность
создания недвусторонних сеток, потери исходной топологии модели, наличия самопересечений в полученной четырехугольной сетке,
а также сложность создания качественной реализации, способной аккуратно воспроизводить
особенности поверхности.
Метод «Dual Marching Cubes»

Метод Dual Marching Cubes (DMC)[8] создает четырехугольные сетки, двойственные по
отношению к треугольным сеткам, построенным с помощью MC: каждой вершине в MC соответствует четырехугольник в DMC, а каждому полигону в MC – вершина в DMC.
Так же, как SF и DC, DMC создает четырехугольник для каждого активного ребра
ячейки, но в отличие от них DMC способен генерировать двусторонние сетки путем добавления в активные ячейки до 4 дополнительных
вершины.
Каждый элемент таблицы DMC содержит
информацию о количестве вершин и топологии
связи для построения четырехугольной сетки:
1) количество вершин, которое нужно создать внутри ячейки (от 1 до 4);
2) номер созданной вершины для каждого
активного ребра ячейки.
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Процесс контурирования методом DMC выполняется в два этапа:
1) для каждой активной ячейки создаются
вершины согласно конфигурации ячейки (конфигурация ячейки определяется набором знаков ее вершин);
2) для каждого активного ребра (из 12 возможных) создается четырехугольник, соединяющий вершины четырех ячеек, для которых
это ребро является общим, по такому же правилу, как в SF и DC.
DMC послужил основой для других двойственных алгоритмов, создающих двусторонние
сетки [9].
Метод «Dual Marching Cubes:
Primal Contouring of Dual Grids»

PCDG [10] является комбинацией прямых
и двойственных методов. Основная идея алгоритма PCDG заключается в построении из октодерева двойственной шестигранной сетки,
которая затем контурируется с помощью MC.
Контурирование скалярного поля с помощью PCDG выполняется в несколько стадий:
1) построение октодерева, с определенной
точностью аппроксимирующего особенности
скалярного поля. Каждый листьевой узел октодерева содержит вершину в особых точках поля
(в стационарных точках, где не определено направление градиента скалярной функции) и ее
скалярное значение в этой точке;
2) создание решетки (dual grid), двойственной по отношению к геометрии октодерева;
3) триангуляция полученной двойственной
решетки с помощью MC (вырожденные ячейки
можно рассматривать как кубы, у которых повторяются некоторые вершины и ребра).
Построение двойственной решетки может
производиться рекурсивно сверху вниз аналогично процедуре в ADC[3]. При этом двойственные ячейки могут вырождаться в выпуклые
многогранники с меньшим, чем у куба, количеством вершин. Однако они сохраняют топологию куба и поэтому могут быть контурированы
с помощью MC.
К сожалению, при помещении вершин
двойственной решетки в стационарные точки
поля двойственные ячейки могут становиться
невыпуклыми [11]. Контурирование невыпуклых ячеек с помощью MC приводит к самопересечениям, и получаемая полигональная сетка
уже не будет являться двусторонней.
На практике вершины двойственной решетки часто помещают в центры ячеек октодерева,

что устраняет самопересечения, но приводит
к генерации низкокачественных треугольных
сеток. В [10] эту проблему решают, помещая
двойственные вершины на изоповерхность, если они находятся от нее меньше заданного расстояния.
В DMC октодерево адаптируется к особенностям скалярного поля, а не к особенностям
изоповерхности, поэтому DMC зачастую способен воспроизводить более мелкие детали при
одинаковом разрешения сетки, чем DC. Существует аналогичный вариант алгоритма для
тетраэдральных ячеек [11], который создает
двусторонние и непересекающиеся треугольные сетки.
Метод «Cubical Marching Squares»

Метод Cubical Marching Squares (CMS)[12]
является гибридом прямых и двойственных методов контурирования, разработанным для решения проблемы inter-cell dependency при контурировании и топологической неточности
(topological inconsistency) построенных поверхностей.
Контурирование скалярного поля методом
CMS выполняется в три этапа:
1) построение знакоопределенного октодерева с Эрмитовыми данными;
2) построение сегментов на гранях ячеек
октодерева;
3) триангуляция каждой ячейки октодерева.
На каждом шаге построения знакоопределенного октодерева анализируются его листьевые ячейки. Дальнейшее разбиение ячейки необходимо, если еще не достигнут максимальный уровень разбиения и выполняется какоелибо из следующих условий:
1) какое-либо ее ребро имеет более двух точек пересечения с поверхностью;
2) ячейка содержит особенности поверхности (аналогично EMC).
На втором этапе на гранях каждой ячейки
октодерева создаются линейные сегменты методом Marching Squares (MS) (кубическая ячейка может быть развернута на шесть граней).
Неоднозначности в выборе сегментов устраняются путем использования нормалей точек на
активных ребрах ячейки.
На последнем этапе каждая ячейка триангулируется независимо от других:
1) сегменты на гранях объединяются в циклические компоненты;
2) для каждой компоненты определяется
вершина поверхности;
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3) полученные компоненты триангулируются веерами треугольников.
В [12] показано, что полученная полигональная сетка обладает большей точностью аппроксимации изоповерхности, чем EMC и DC.

мых полигонов, поддержка различных материалов и возможность передавать основные
особенности поверхности.
Для оценки эффективности применения методов контурирования при решении различных
прикладных задач были использованы следующие критерии:
1. Качество реконструкции острых ребер
и углов.
2. Среднее количество треугольников в генерируемых полигональных сетках (условная величина, т.к. зависит от характера модели и некоторые методы создают четырехугольники, которые
разбиваются на один или два треугольники).
3. Качество получаемой полигональной сетки.
4. Возможность генерации сеток с двусторонней топологией.
5. Средняя скорость работы алгоритма (условно, т.к. зависит от реализации, и быстрые
алгоритмы могут генерировать много «плохих»
треугольников, что замедляет работу с полученной сеткой на последующих этапах).
6. Среднее потребление памяти.
7. Возможность расширения алгоритма до
адаптивной версии.
8. Зависимость ячеек разбиения пространства друг от друга при контурировании.
9. Сложность реализации алгоритма «с нуля».
10. Наличие готовых/открытых реализаций.
Для анализа методов использованы следующие качественные шкалы оценки:
1) * < ** < *** < **** < *****;
2) +/− (наличие/отсутствие свойства).
Результаты анализа рассмотренных методов
приведены в таблице.

Сравнительный анализ методов
полигонизации изоповерхностей

В разных областях применения существуют
определенные наборы критериев, определяющие эффективность методов контурирования
к решению соответствующих классов задач.
Например, в CAD/CAM/CAE-системах в первую очередь важны точность и качество полигональной сетки, построенные поверхности
должны обладать двусторонней топологией,
а процесс контурирования должен происходить
в режиме реального времени.
В системах архитектурной визуализации
и виртуальной реальности, при восстановлении
поверхности из отсканированного облака точек
необходимо создание полигональных сеток
с качественной реконструкцией мелких деталей, острых ребер и углов поверхности.
В серьезных играх с воксельными ландшафтами и большой дистанцией прорисовки на
первое место выходят адаптивные методы, способные генерировать полигональные сетки
с различными уровнями детализации и «бесшовно» состыковать блоки с различными уровнями детализации.
В видеоиграх, использующих объемное
представление объектов для моделирования
разрушаемого окружения, важны такие критерии метода контурирования, как скорость работы, потребление памяти, количество создавае-

Сравнительные характеристики методов контурирования
Метод

EMC

DC

MDC

DMC

DMT

PCDG

CMS

1

+

+

+

+

+

+

+

2

***

**

***

***

*****

****

****

3

**

***

****

***

****

****

*****

4

+

−

+

+

+

+

+

5

***

****

****

*****

***

***

**

6

−

−

−

−

−

−

−

7

−

+

+

+

+

+

+

8

−

−

−

−

−

−

+

9

**

*

****

***

*****

***

**

10

*****

****

**

***

*

*

*

Критерии
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Таким образом, в CAD/CAM/CAE-системах
и системах архитектурной визуализации предпочтительны алгоритмы EMC, MDC, DMT и CMS,
обладающие высокой точностью и качеством
реконструкции особенностей поверхности.
При визуализации результатов расчетов
в сложных трехмерных областях оптимальным
выбором является метод PCDG, способный
строить качественные треугольные сетки
с меньшим потреблением памяти.
В видеоиграх с воксельными ландшафтами
для моделирования разрушаемого окружения,
наиболее целесообразно использовать DC, обладающий наиболее высокой скоростью работы.
Заключение

Были рассмотрены современные методы
полигонизации изоповерхности, способные реконструировать ее острые ребра и конические
вершины. Были приведены их характерные
особенности, достоинства и недостатки.
Проведенный анализ может быть использован разработчиками различных приложений,
в которых требуется визуализация изоповерхностей, для выбора наиболее подходящего метода триангуляции объемных данных.
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ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕЙ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
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ТИПЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СЕТЕЙ И ВАРИАНТ ПОСТРОЕНИЯ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СЕТИ ПОЛНОГО СТЕКА ПРОТОКОЛОВ
ООО «ВЭЛБОРН», г. Воронеж
siblis@yandex.ru
Рассмотрены централизованные и децентрализованные варианты реализации телекоммуникационных
сетей. Определены понятия и характеристики, используемые в централизованных и децентрализованных
сетях. Подробно рассматривается вариант организации сети, полностью децентрализованный, так как децентрализация касается всех семи уровней эталонной модели взаимодействия систем OSI/ISO. Рассмотрена
организация системы доменных имен (DNS) для обеспечения прозрачной работы абонентов в децентрализованных сетях с равноправными узлами, включающими абонентское, серверное и маршрутизаторное аппаратное и программное обеспечение.
Ключевые слова: P2P, клиент-серверная архитектура, MESH, оверлейные сети, DNS, OSI/ISO, SMTP,
маршрутизация.
S. V. Kruchinin
DECENTRALIZED NETWORK TYPES AND VARIANT
OF FULLY DECENTRALIZED NETWORK CONSTRUCTION
Wellborn LLC, Voronezh
Centralized and decentralized variants of network implementation has been compared, terms and properties has
been defined. The variant of fully decentralized network has been described: all of OSI/ISO seven level has been
decentralized. Domain name service organization has been reviewed to support client’s work in decentralized networks with equal peer nodes, including client, server, routing hardware and software.
Keywords: P2P, client-server architecture, MESH, overlay nets, DNS, OSI/ISO, SMTP, routing.

Существующая, сформировавшаяся к настоящему времени структура сети Интернет такова, что централизация является основной
идеей реализации сетевой архитектуры. Функционирование глобальной сети обеспечивается
работой корневых доменных серверов, регистраторов, дата-центров и стационарных структур
провайдеров, предоставляющих конечным абонентам доступ к услугам и ресурсам сети Интернет. Тем не менее, централизация сети Интернет отнюдь не является единственной используемой идеологией в ее построении.
В частности, существуют MESH-сети, adhoc сети, MANET, VANET, InVANET, которые в своей основе позволяют реализовать децентрализованную сеть, но только на сетевом, третьем
уровне сетевой модели OSI/ISO. (Подробно
уровни сетевой модели OSI/ISOи соответствие
_________________________
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им используемых в сети протоколов мы рассмотрели в [1]). Службы же прикладного уровня (такие, как электронная почта, видеоконференц-связь, телефония, веб-сайты и вебинары) даже в таких сетях работают централизованно, ввиду того, что доменные адреса жестко
фиксируются к IP-адресам серверов и nameсерверов. Но в ряде случаев требуется, чтобы
децентрализация существовала и на прикладном, седьмом уровне модели OSI/ISO.
Это может быть продиктовано как практической необходимостью (телекоммуникационные сети, не связанные с Интернет: исследовательские, космические, специализированные),
так и в потребности пользователей в децентрализации (безопасность, отказоустойчивость,
анонимность, контроль за своими ресурсами
и т. д.).
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Отметим, что в ряде случаев вопрос централизации/децентрализации может быть реализован на уровне прикладного протокола. Так обстоят дела в протоколах BitTorrent, The Onion
Router (TOR), Bitcoin. В другом же случае, протоколы не изменяются, например, HTTP(S),
SMTP, так как IP-адреса для доменных имен
получается через службу DNS, а вот в этом
случае и используется другая архитектура разрешения имен. Мы рассматриваем вариант децентрализации именно для второго случая, когда сама архитектура протоколов верхнего
уровня модели OSI/ISO минимально отличается
от используемой в глобальной сети Интернет.
В рассмотренном нами случае для пользователей сеть выглядит также, как для конечного
абонента в сети Интернет, т.е. пользователь
использует стандартное программное обеспечение, взаимодействующее с сетью на прикладном
уровне, т.е. посещает веб-страницы, обменивается электронной почтой, принимает участие
в сеансах связи с помощью SIP-телефонии и видео-конференц-связи с помощью службы вебинаров. Но архитектура сети отличается от используемой в глобальной сети именно тем, что
сеть в данном случае децентрализована, и не использует централизованное оборудование и серверное программное и аппаратное обеспечение,
так как все мощности распределены же по абонентам, т.е. децентрализованы.
Для уточнения терминологии отметим, что
децентрализация в принципе противоположна
«облачному подходу», т. е. концепции SaaS
(softwareasaservice), где хотя и используется
децентрализация серверного оборудования
и программного обеспечения, но, которое, находясь в дата-центрах (одном или группе), для
конечных абонентов остается, тем не менее
централизованной структурой.
Также отметим тот факт, что децентрализованные оверлейные сети (к которым относятся
перечисленные выше сети, работающие с использованием протоколов прикладного уровня),
действуют только поверх сети Интернет, а сети
adhoc/MESH, использующие протоколы сетевого уровня, могут обслуживать традиционную
централизованную по своей архитектуре сеть.
Мы рассмотрим вариант построения сети, которая является полностью децентрализованной
(в отличие от децентрализованных только на
прикладном уровне оверлейных сетей, и от централизованных сетей, использующих децентрализацию «последней мили», например, AODV).

Некоторые варианты децентрализации
Тип,
уровень

Оверлейные
сети

Последняя
миля

Полного
стека

Прикладной

P2P

C-S

P2P

Сетевой

C-S

P2P

P2P

В целом

C-S

C-S

P2P

P2P – peertopeer – децентрализованная сеть
C-S – client-server – централизованнаясеть

В таблице приведено сравнение рассмотренных выше вариантов децентрализации:
оверлейные сети поверх централизованной архитектуры сети Интернет, децентрализация при
реализации так называемой «последней мили»
(только до конечной точки доступа, при централизации всей остальной архитектуры)
и полностью децентрализованной сети (сеть
с централизацией полного стека протоколов
модели OSI/ISO), архитектуре которой и посвящена данная статья.
Вариантов построения децентрализованной
сети, в зависимости от сферы применения, от
поставленных задач, полноты централизации
(ср. в таблице) может быть несколько. Мы в исследовании касаемся одного из возможных вариантов: сеть состоит из равноправных узлов,
которые децентрализованы друг относительно
друг друга, и при этом выполняют задачи как
серверного, так и абонентского обеспечения
(программного и аппаратного). Впервые мы
вывели такой случай под названием «мобильные сети транспортных средств» [2, 3], полагая, что равноправными узлами являются мобильные точки доступа, которые являются местом нахождения и пользователей таких сетей,
так и серверного оборудования. В дальнейшем,
мы решили расширить это определение до «децентрализованных сетей полного стека протоколов», подразумевая, что узлы по прежнему
равноправны, и являются как поставщиками
(серверное программное обеспечение), так
и потребителями (абоненты и соответствующее
прикладное программное обеспечение), но при
этом узлом может быть не только транспортное
средство, но и, например, портативное устройство (мобильный телефон, планшет, «умные
часы» и другие подобные устройства), или другие программно-аппаратные варианты использования (можно, теоретически, рассмотреть
также и абоненты такого рода, как умный дом,
«интернет вещей», сенсорные сети и другие варианты применения, что не является целью
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данного исследования, но может составить самостоятельный интерес для других работ).

Рис. 1. Централизованная архитектура сети

Рис. 2. Децентрализованная архитектура сети

На рис. 1, 2 наглядно отображена структура
организации централизованной (рис. 1) и децентрализованной (рис. 2) архитектуры сети.
В обеих архитектурах можно различить такие
структурные единицы, как «Сервер», «Маршрутизатор» и «Абонент». При этом в централизованной архитектуре абоненты – свободносуществующие структурные единицы, связанные через инфраструктуру провайдера (центр
обмена данными) с дата-центром. В децентрализованной системе каждая единица (сервер,
маршрутизатор, абоненты) соотнесены с тем
или иным узлом, которые между собой равноправны, при этом связи между узлами равноправные.
Использование графовой модели [4, 5, 6]
и теории множеств [7] позволяет изучать и сравнивать модели централизованной и децентрализованной организации сетей, в частности,
в [2] нами было показано, что использование
специализированной DNS-системы позволяет
строить программное обеспечение таким образом, что относительно абонента логическая
система взаимодействия клиент-сервер для
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централизованной и децентрализованной архитектур будет идентична, что означает возможность использования в децентрализованных
сетях сетевого программного обеспечения, изначально разработанного для централизованных сетей.
Несмотря на общую схожесть сети, построенной с использованием рассматриваемой нами
децентрализованной архитектуры, с архитектурой сети Интернет, наряду с использованием
adhoc маршрутизациии, как уже было сказано,
специально-настроенной сети DNS, также потребуется определенные правила именования
адресов[8] (что, с одной стороны, относится
к прикладным протоколам, но, формально, также имеет отношение к системе DNS).
Для построения маршрутизатора, решающего задачи не только маршрутизации на сетевом уровне, но и обеспечения работы службы
DNS (и, опционально, сервисных служб, реализуемых серверным программным обеспечением), нами была предложена концепция телекоммуникационного модуля сопряжения абонентской и транспортной сетей [9], где под
абонентской сетью понимается внутренняя
сеть каждого узла в децентрализованной сети
(см. рис. 2), а под транспортной сетью – сеть
(множество сетей), связывающая узлы между
собой в единую децентрализованную сеть.
На уровне прикладного программного обеспечения, для работы в децентрализованной сети, все адреса, особенно адреса абонентов, преобразуемые в IP-адреса с помощью службы
DNS, должны следовать следующим правилам:
URL-адрес сервера – соотносится с адресом
узла, если необходима адресация к конкретному узлу сервера. В этом случае на каждый URL
такого рода отвечает только соответствующий
сервер.
URL-адрес сервера – не соотносится с адресом узла, и обрабатывается сервером, входящим в состав узла, если подразумевается не
конкретный узел сервера, а целиком служба
в сети (в этом случае, если необходимо получить
информацию с другого узла, узел, у которого
была запрошена информация, самостоятельно
запрашивает информацию у других узлов). В таком случае на каждый URL такого рода отвечает каждый из запрошенных серверов.
Отдельно рассмотрим адрес абонента (адрес
электронной почты, или в другой системе, использующей формат username@domain).
Также возможны два варианта использования:
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Адрес абонента в формате username@username. Где под доменом username подразумевается узел, в котором находится данный абонент
на момент запроса. При этом, при изменении
абонентом узла (переходе в другой узел), изменяются и соответствующие Aи MXзаписи DNSсерверов, в результате usernameвсегда отображает актуальный IP-адрес того узла, в котором
работает абонент. При этом, если на каком-то
узле-отправителе запись DNSбудет обновлена
после ухода с него абонента, благодаря левой
части адреса, пользователь все равно будет
идентифицирован, что получит забрать письмо
с сервера старого узла (по протоколу POP3 или
IMAP, подключившись к предыдущему узлу),
либо благодаря настройке почтовой маршрутизации (по протоколу ESMTP) письмо будете
переслано сразу.
Еще один вариант использовать формат
username@servicename. В этом случае под servicename подразумевается единая служба в сети, т. е. на это имя будет отзываться любой сервер, а отслеживание местоположения пользователя будет уже осуществлять самой службой.
Отметим, что варианты с использованием
одного и того же имени для службы не всегда
может быть удобным. В частности, реализация
почтовой службы при адресации вида username@username. подразумевает только модификацию DNSслужбы, без изменения почтовой
службы (за исключением формата именования
пользователей), второй же вариант подразумевает модификацию самой почтовой службы,
что может выглядеть более трудоемко.
Рассмотрим программное обеспечение, которое может использоваться для реализации
децентрализованной сети на примере реализации почтовой службы. В качестве формата
именования принята система username@username. Система DNS ставит в соответствие пользователю IP-адрес того узла (телекоммуникационного модуля сопряжения, на котором исполняется ниже описанное программное обеспечение), к которому абонент подключен в данный
момент, или был подключен в последний раз
(в случае, если он не подключен к сети).
Запись Aставит в соответствие хосту username. IPадрес его текущего или последнего местопребывания. Запись MXusername указывает
на запись Aсоответствующего пользователя.
Отметим, что запрос по протоколу HTTP(S)по
адресу username. будет отработан соответствующим HTTP(S)-сервером того узла, за которым работает или в последний раз работал за-

прошенный абонент (считается, что документы
остались на последнем рабочем месте).
Для реализации служб использовались следующие программные компоненты:
QMail – в качестве MTA (mail transfer agent);
Djbdnsв составе TinyDNS и DNSCache;
USCPI – для обмена информацией об изменении IP-адреса для username. при перемещении пользователя на другой узел.
Последнее инициализируется при установлении факта входа пользователя в систему программой login (при работе в Linux на абонентской ЭВМ), либо по другим факторам (регистрация абонентского ПК на сервере, на одной из
используемых служб).
Таким образом, децентрализованная система может быть построена на базе свободного
программного обеспечения с минимальной модификацией используемого программного кода,
что позволяет перенести вопрос построения
в область администрирования и физического
построения телекоммуникационной сети, нежели создания специализированного, не совместимого, не поддерживаемого программного обеспечения, что чревато сложностями
в тестировании, поддержке и переносе программного обеспечения между соответствующими программно-аппаратными платформами.
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СПОСОБЫ ЗАЩИЩЕННОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Волгоградский государственный технический университет
vladimir.rozaliev@gmail.com
В статье представлены два способа обмена сообщениями в социальных сетях: посредством шифрованной и скрытой передачи данных. Приведены существующие решения, предложены способы внедрения существующих алгоритмов стеганографии для применения в скрытой передаче сообщений в социальных сетях. Приведена оценка их устойчивости к атакам и шумам.
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WAYS OF PROTECTING INFORMATION SHARING IN SOCIAL NETWORKS
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This paper contributes two ways of messaging on social networks by means of encrypted and hidden data. Given existing solutions, and suggests ways of implementing the existing steganography algorithms for use in covert
messaging in social networks and assesses their resilience to attacks and noise.
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Доступность личной информации и возможность чтения переписки в социальных сетях – это актуальная проблема, на решение которой направлены усилия многих команд разработчиков и исследователей [2]. Для того,
чтобы предотвратить доступ третьих лиц к персональным данным и переписке, необходимо
передавать информацию скрытно или в зашифрованном виде.
В существующих решениях для скрытой передачи текстовых сообщений используются

криптографические методы шифрования. Например, плагин VkCrypt (использует алгоритм шифрования AES) для браузеров Chrome и Firefox работает с социальной сетью Вконтакте [8]. Подобные плагины SansCrypt и Encryption существуют
для браузеров Yandex Browser, Opera (рис. 1) [3].
Другие методы обеспечения передачи
скрытой информации через социальные сети
в основном используют мультимедийные файлы в качестве контейнеров для транспортировки информации.

Рис. 1. Плагин Encryption для шифрования сообщений в Opera
_________________________

© Стешенко А. С., Юдина М. В., Розалиев В. Л., Орлова Ю. А., 2016
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 15-37-70014, 15-0706322, 16-07-00453.
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В своей работе мы рассмотрели и экспериэкспер
ментально проверили способы скрытой передаперед
чи сообщений в социальных сетях, используюиспользу
щие методы встраивания цифровые
цифров
водяные
знаки (ЦВЗ).. В статье показаны результаты их
работы и экспериментальные данные по провопров
димым на эти методы атаки (кроппинг, jpegсжатие, добавление шума, повороты). Нами
были экспериментально рассмотрены стеганостеган
графические способы сокрытия информации,
инфо
использующие ЦВЗ, которые широко применяпримен
ются также для защиты авторских прав и препр
дотвращения компрометации. ЦВЗ. ИзображеИзображ
ние-контейнер
контейнер с ЦВЗ, может содержать скрытое
сообщение (которое предварительно может быть
дополнительно зашифровано). В качестве
качест контейнеров для передачи информации могут выв
ступать смайлики, стикеры, различные изобраизобр
жения и видео файлы. Мы экспериментально
эмулировали вставку ЦВЗ в изображение конко
тейнер с целью отправки контейнера по сети
с последующим извлечением ЦВЗ. Исходными
данными для экспериментальных атак были усу
тановлены следующие величины:
1). JPEG – сжатие проводилось при 80 едиеди
ницах сжатия;
2) размытие по Гауссу при 10 единицах;
3) шум – 35 единиц.
Атаки проводились в GIMP 2.8 (соответственно, единицы взяты из настроек применения
эффектов данной программы).
Исследование влияния поворота на ЦВЗ
производилось следующим образом: сначала
производился поворот на 90ºº по часовой стрелке, потом на 90º против. Размеры встраивания
(от этого параметра будет зависеть, будет ли
изображение ЦВЗ масштабироваться до изоиз
бражения-контейнера
контейнера при встраивании, или буб
дет встраиваться по своему размеру):
1) по размерам ЦВЗ (ЦВЗ встраивается в верхверх
ний левый угол изображения – контейнера по
своему размеру);
2) по размерам контейнера (ЦВЗ масштбируется на все изображение).
Восприимчивость к атакам измеряется
в PSNR (это пиковое отношение сигнала к шуш
му для измерения уровня искажений при сжасж
тии изображений). Чем больше схожесть между
сравниваемыми образцами (будь то оригинальоригинал
ный контейнер
йнер и контейнер с ЦВЗ или оригиориг
нальное ЦВЗ и извлеченное), тем больше зназн
чение PSNR. Также PSNR – величина безразмерная. После каждого метода приводится
таблица восприимчивости данного алгоритма

к атакам (табл. 1, 2, 3), где сравнивается PSNR
оригинального
го ЦВЗ и ЦВЗ после извлечения из
контейнера, предварительно подверженного
определенной атаке. Чем больше значение
PSNR конкретного изображения одной атаки по
сравнению с другой атакой на это изображение,
тем более устойчив ЦВЗ к подобной атаке.
Для тестирования
вания восприимчивости к атаат
кам в качестве контейнеров были отобраны
изображения в градациях серого, такие как Lena (является стандартным тестовым изображеизображ
нием для проверки алгоритмов обработки изоиз
бражений), Gold Hill, Fruit и Peppers, так как
они удовлетворяют
ряют требуемым размерам (для
работы дискретного вейвлет преобразования,
применяемого во всех методах в том или ином
виде, требуется, чтобы размер изображения
был кратен степени двойки, лучшая размерноразмерн
сти – 256x256 или 512xx512). В качестве изображений ЦВЗ были
ыли сделаны изображения,
имеющие сходство с логотипом и подписью.
При помощи алгоритма Aggarwal [1] можно
встраивать ЦВЗ в изображение-контейнер
изображение
и производить скрытую передачу (в качестве ЦВЗ мом
жет выступать подпись, логотип компании, данда
ные пользователя, сообщение, смайлик и т. д.)

Рис. 2. Оригинальное (слева) и защищенное (справа)
изображение (256x256)
(256

Рис. 3. Первичный и вторичный ЦВЗ (64x64)
(64

Рис. 4. Субполосы после одноуровневого ДВП
и вложенный ЦВЗ
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Рис. 5. Извлеченные ЦВЗ в полосе LL (слева)
и HH (справа), фильтр – Daubechies 4

Принцип устройства алгоритма Aggarwal
следующий: имеется две метки и изображение
контейнер. Сначала в первичную метку вставвста
ляется вторичная посредством операции дис

кретного вейвлет преобразования (далее ДВП),
после чего встроенная метка «запекается»
в контейнер (встроенная метка и является ЦВЗ)
также с использованием ДВП. Извлечение ЦВЗ
происходит при помощи обратного ДВП с иси
пользованием фильтра Daubechies 4, притом,
что ЦВЗ берется из низкочастотной субполосы
(кратко LL, рис. 5, слева).
Встраивание марки производится по размеразм
ру изображения.
Характеристики встроенной метки и первоперв
начальной – PSNR: 54.2376654.
54.2376654
Характеристики оригинального изображеизображ
ния и с ЦВЗ – PSNR: 83.5487112918.
83.5487112918
Видно, что значение PSNR довольно большое, изображения схожи между собой.
Таблица 1

Восприимчивость к атакам
Тип атаки

Поворот

jpeg-сжатие

Шум

Размытие по Гауссу

Gold Hill

53.01

53.940

53.756

53.01607

Lena

55.93

53.996

53.981

55.93856

Fruit

55.80

53.898

54.138

55.809

Peppers

55.57

54.051

54.048

55.6763

Название

Наибольшие повреждения ЦВЗ
при использовании шума (хотя для
больший вред причиняют поворот и
по Гауссу, Fruit сильнее страдает

получает
Gold Hill
размытие
от jpeg-

а

сжатия). Большие повреждения происходят при
JPEG – сжатии. Поворот и Размытие по Гауссу
производят наименее пагубное влияние.

b

c

Рис. 6. Примеры ЦВЗ после поворота (a) и шума (c) в LL полосе изображения «Fruit
Fruit» (с)

При помощи алгоритма Thitmajshima [4]
можно встраивать ЦВЗ в изображение-контейизображение
нер и производить скрытую передачу инфоринфо
мации. После получения защищенного изобраизобр
жения можно выявить факт присутствия ЦВЗ,
его повреждения или отсутствия. Очень эффекэффе
тивный метод для проверки факта атаки: было
ли изображение редактировано, пытались ли
его изменить, другими словами – попытки или
факта компрометации.

Принцип работы данного алгоритма
а
заключается в том, что в качестве ЦВЗ выступает
псевдослучайная последовательность, которое
вставляется в контейнер при помощи ДВП. ДаД
лее при помощи обратного ДВП получают заз
полненный контейнер. Извлечение происходит
также за счет ДВП и вычисления корреляции z
коэффициентов ДВП, извлеченного ЦВЗ и поп
рога схожести S [4].
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Рис. 7. Оригинальное (слева) и защищенное (справа)
изображение (256xx256)

Рис. 8. Разность исходного и защищенного
изображения
Таблица 2

Восприимчивость к атакам
Тип атаки

Поворот

jpeg-сжатие

Шум

Размытие по Гауссу

Gold Hill

55.57

54.027

53.917

55.57124

Lena

55.18

53.992

54.098

55.11322

Fruit

56.32

54.077

54.055

56.37873

Peppers

56.79

54.127

53.972

56.79492

Название

Наибольшие повреждения получает ЦВЗ
при использовании шума, но значения коррелякоррел
ции и порога все равно сильно отличаются друг
от друга (z, S = 15.8962950306, 5.51385329747).
Остальные атаки наносят меньше повреждений,
пов
меньше всего – поворот (z, S = 19.1143357276,
6.63368832231).

горитма схож с работой первых двух алгориталгори
мов, но в качестве ЦВЗ обязательно должно иси
пользоваться бинарное изображение.

Рис. 10. Оригинальная (32x32)
(32
и извлеченная
водяная метка

Рис. 9. Оригинальное (слева) и защищенное (справа)
изображения (512xx512)

При помощи алгоритма Qi [5] можно встраивать ЦВЗ в изображение-контейнер
контейнер и произпрои
водить скрытую передачу. Принцип работы алал

Извлеченный ЦВЗ имеет значение psnr =
= 37.2798536621, что меньше, чем у первых
двух алгоритмов и объясняется модификацией
алгоритма для изображений в градациях серого.
Таблица 3

Восприимчивость к атакам
Тип атаки

Поворот

jpeg-сжатие

Шум

Размытие по Гауссу

Gold Hill

29.02 (+)

23.910 (+)

23.853 (-)

29.02878 (+)

Lena

29.07 (+)

23.928 (-)

24.002 (+)

29.06496 (+)

Название
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Наибольшие повреждения получает ЦВЗ
при использовании шума и jpeg – сжатия – программа с переменным успехом обнаруживает
ЦВЗ (символ «+» – успех обнаружений). Остальные атаки наносят меньшие повреждения.
В алгоритм Qi внесены изменения, которые
не позволяют алгоритму работать с цветными
изображениями, но упрощают его с точки зрения математики. Модификации не вносят изменения в работу алгоритма для изображений
в градациях серого:
1) в алгоритме встраивания яркость вычисляется как среднее значение коэффициентов субполосы LL4 , деленное на 1000;
Brightness = avg ( LL4 ) / 1000;
2) ω взято со значением 0.4;
3) не используются перестановки при нахождении порогов T1 и T2 .
Методы, представленные в статье, показывают, что только целенаправленная атака с использованием зашумления изображения приводит к порче ЦВЗ. Цифровые водяные знаки
вполне могут надежно скрывать около 2 Кб
информации, что вполне достаточно для сообщений с 8-битным представлением символа
(сюда подходят такие форматы, как ACII и 1256).
Т. е. их применение оправдано, когда нужно
передать информацию и скрыть сам факт передачи. Однако, стоит отменить, что большие потоки сообщений в виде изображений (кроме,
наверное, смайлов и стикеров) могут вызвать
подозрение и потребуют большого трафика на
передачу. Развитием идеи скрытой передачи
данных в изображениях может служить добавление модуля для предварительного поиска некоторого (заранее заданного) объектов на изображениях [6], и изменение окраски изображе-

ний [7]. Методы шифрования могут вполне использоваться как самостоятельно, так и для
предварительной подготовки запекаемых в ЦВЗ
данных.
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В статье рассмотрены инсектоморфные движители с четным количеством механизмов шагания. Приведена расчетная схема кинематики перемещения опорной точки для одной ноги инсектоморфного движителя.
Описывается необходимость введения критериев, заключающих в себе основные параметры и характеристики инсектоморфных движителей. Критерии вынесены для обсуждения.
Ключевые слова: шагающий движитель, инсектоморфный движитель, открытая кинематическая цепь,
привод перемещения, характеристики движителя, параметры механизма адаптации.
A. E. Gavrilov
SPECIFICATIONS AND PARAMETERS OF INSECT-LEGGED MOVERS
Volgograd State Technical University
The article discusses insect-legged movers with an even number of walking mechanisms. The calculation of the
kinematics for one insect-leg is included. The conclusion about the need to introduce a set of quality criteria for insect-legged movers. Quality criteria handed down for discussion.
Keywords: walking mover, insect-legged mover, open kinematic chain, moving the drive, mover characteristics,
mechanism of adaptation options.
Введение

C развитием вычислительных систем, робототехника как отдельная инженерная дисциплина вышла на качественно новый уровень [1,
2]. В результате быстрого роста вычислительных систем стало возможным точное управление сложными электромеханическими исполнительными механизмами. Применение робототехнических средств, для решения различных
задач в особых условиях, по сравнению с человеческим трудом, имеет ряд преимуществ. Роботы выполняют работу быстрее и с меньшими
погрешностями чем человек, с меньшими финансовыми затратами, и с большей производительностью. Учеными и инженерами разрабатываются новые схемы и конструкции мобильных робототехнических систем для выполнения
различных операций в зонах опасных для жизни и здоровья людей. Развивается сервисное
направление создания мобильных робототех-

нических комплексов для решения проблем не
связанных с работой в опасных условиях, а, напротив, для условий приемлемых для работы
человека. Речь идет о замене труда человека
управляемыми (автономными) действиями робота. Имеют место безлюдные технологии на
производстве, где роль человека сводится
к контролю и обслуживанию робототехнических комплексов которые выполняют до 100 %
всех технологических операций. Имеются безлюдные автоматизированные заправочные
станции, автоматические погрузчики, ведутся
разработки по созданию роботизированных автомобилей способных безопасно передвигаться
по дорогам общего пользования, распознавать
образы с помощью систем технического зрения
и самостоятельно принимать решения о продолжении пути либо остановке в зависимости
от окружающей обстановки (Google). Отдельное
направление это военная робототехника [1].

_________________________

© Гаврилов А. Е., 2016
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Мобильная робототехника в ближайшие дед
сятилетия не замедлит темпов своего развития.
Поэтому развитие робототехники в нашей
стране является одним из приоритетных нан
правлений совершенствования производственпроизводстве
ных процессов и замены людского труда рабораб
той автоматизированных электронно-механичеэлектронно
ских систем.
В России развитие
тие робототехники связано
с фундментальными работами П. Л. Чебышева,
И. И. Артоболевского, В. В. Белецкого, А. П. Бессонова, Н. Н. Болотника, Е. С. Брискина, Ю. Ф. Голубева, В. Г. Градецкого, Е.А.Девянина, В. В. Жоги, М. Б. Игнатьева, А. Л. Кемурджиана,
Кемурджиана
В. В. Лапшина, В. Б. Ларина, А. В. Ленского,
М. И. Маленкова, Д. Е. Охоцимского, А. К. Платонова, Н. В.Умнова, А. М. Формальского,
Ф. Л. Черноусько, В. В. Чернышева, Е. И. Юре-

вича, А. С. Ющенко, а также других ученых,
инженеров и исследователей.
Постановка задачи

В Волгоградском государственном техничетехнич
ском университете более 30 лет ведутся разраразр
ботки направленные на создание шагающих мам
шин различных конструкций. Российским фонфо
дом фундаментальных исследований получило
поддержку новое направление исследований
и
по
созданию мобильных робототехнических сконстсконс
руированных на базе шагающего инсектоморфинсектомор
ного движителя. Инсектоморфный, т. е. подобный насекомому, движитель представляет собой
в общем случае корпус, на котором смонтировано
различное (как правило,, четное) количество ног –
подвижных управляемых шарнирных многозвенмногозве
ников (рис. 1, а, б, в, г),
), обеспечивающих заданзада
ное перемещение опорной точки механизма.

а

б

в

г
Рис. 1. Роботы с инсектоморфным движителем:

а, б – паукообразный робот проекта «Creadapt»;
«
в – паукообразная машина с цикловыми движителями Mondo Spider;
Spider
г – робот-сороконожка
сороконожка на базе Arduino Mega разработчика Nick Lopakov

Для роботов инсектоморфного типа харакхара
терной особенностью является наличие дисди
кретной следовой дорожки. Такая дискретность
достигается за счет перемещения ног, каждая
из которых представляет собой незамкнутую
кинематическую цепь, состоящую из базисных
звеньев соединенных
ных между собой шарнирами
с разным количеством степеней подвижности и
свободного концевого звена. Механическая кок
нечность, проектируемого в ВолгГТУ, мобильмобил

ного робота с инсектоморфным движителем
имеет кинематическую схему конечности, поп
казанную на рис. 2.
Кинематическая схема инсектоморфного
позволяет перемещать опорную точку ноги
в пределах зоны достижимости механизма.
Такая возможность существенно расширяет
возможности профильной и грунтовой прохопрох
димости робототехнических систем различноразличн
го класса и назначения,
чения, сконструированных
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с использованием такой кинематической схемы по сравнению с другими шагающими движителями. Основным недостатком шагающего
инсектоморфного движителя до последнего
времени являлась сложность системы согласо-

ванного управления приводами, но с появлением технологий обеспечивающих необходимое быстродействие системы управление движением, эта проблема постепенно находит
свое решение.

Рис. 2. Кинематическая схема ноги инсектоморфного движителя:
АВ, ВС – длины звеньев незамкнутой кинематической цепи; γ , ψ , ϕ – углы
относительного положения звеньев механизма шагания; М – центр масс

Общие методы и критерии оценки шагающих аппаратов рассмотрены в большом количестве публикаций [3–8]. В связи с малой распространенностью
транспортных
средств
использующих для перемещения инсектоморфный шагающий движитель, отсутствуют критерии их оценки, что затрудняет классификацию
таких машин и выявление направлений по их
улучшению и дальнейшему развитию. Машины
с инсектоморфными шагающими движителями
обладают рядом специфических свойств, в связи с чем для оценки их качества вводятся следующие параметры и характеристики:
1. Коэффициент полезной нагрузки. Под коэффициентом полезной нагрузки понимается
отношение максимальной полезной нагрузки
к общей массе машины вместе с нагрузкой.
При этом можно различать общий коэффициент полезной нагрузки, который зависит от
максимально возможной переносимой массы
и текущий коэффициент полезной нагрузки который бы учитывал перемещаемую массу в текущий момент времени. В случае применения
в мобильных системах источников энергии с
переменной массой (изменяется масса топлива)
такой коэффициент будет изменяться в процессе работы робототехнической системы.
2. Тип походки. В литературе [6–9] приводятся различные типы походок, среди них
можно выделить «поочередный шаг», «медлен-

ная рысь», «иноходь», «бег галопом» и т. д.
Подобные походки задаются с помощью набора
функций состояния q i (t ) описывающих состояние i-й ноги в момент времени t. Каждая из
функций состояния может принимать значения:
0 или 1. Ноль, если нога находится в фазе переноса и единица, если нога в фазе опоры. Последовательность функций состояния q = ( q1 , q 2 ...q n )
определяет текущую походку n-ногой шагающей машины [7, 9].
3. При перемещении инсектоморфного движителя большинство его походок имеют периодический характер. При цикличных походках вводится критерий, который является характеристикой походки: перемещения центра
масс корпуса робота за цикл перемещения.
4. Максимальный угол поворота корпуса на
месте. (при условии контакта всех опорных
стоек с опорной поверхностью) за цикл. Так как
инсектоморфный движитель обладает избыточным количеством степеней подвижности, то
практически все конструкции таких движителей имеют возможность поворачиваться на
месте вокруг вертикальной оси. С целью определения границ маневренности вводится дополнительный критерий. Такой критерий определит ограничения на перемещение корпуса
вокруг вертикальной оси при контакте всех ног
с опорной поверхностью.
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5. Возможность движения с «комфортными» условиями. Под комфортными условиями
понимается перемещение движителя по опорной поверхности профиль которой не содержит
препятствий превышающих пределы адаптационных возможностей движителя, при котором
центр масс робота имеет возможность перемещаться прямолинейно равномерно.
6. Геометрические параметры механизмов
шагания. Максимальные и минимальные габаритные размеры движителя. Размеры механизмов шагания, максимальные углы поворота кинематических пар, зоны достижимости концевого звена механизма шагания и т. д.
7. Максимальная скорость перемещения
центра масс по каждой из координатных осей.
8. Вид привода. Вид энергетической установки.
9. Длина преодолеваемого препятствия типа
«яма».
10. Высота преодолеваемого препятствия
типа «уступ».
11. Максимальный угол подъема по наклонной поверхности.
12. Максимальный угол уклона при движении по косогору.
13. Характеристики прыжка. Высота прыжка на месте, высота перепрыгиваемого препятствия минимальной длины, длина перепрыгиваемого препятствия минимальной высоты.
14. Максимальное расстояние перемещения
без перезаряда батарей (дозаправки топливом).
15. Общая масса с учетом системы управлением движения.
16. Тип управления, дальность устойчивой
связи.
17. Набор датчиков обратной связи.
18. Возможность супервизорного и автономного управления.
Выводы

Приведены основные критерии, учитывающие часть из всего многообразия возможных
энергетических, геометрических и эксплуатационных характеристик. Предложенные критерии соответствуют движителям с латеральным
и парасагиттальным расположением конечностей. Приведенные параметры и характеристики могут не учитывать всего многообразия

подобных критериев относящихся в первую
очередь к инсектоморфным шагающим движителям, многообразие конструкций которых со
временем увеличивается. Однако их обсуждение позволит определить спектр единых критериев для описания параметров и характеристик
при разработке новых кинематических схем
учеными изучающими шагающий способ перемещения и инженерами проектирующими
шагающие машины с инсектоморфными движителями.
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К СВЕДЕНИЮ
АВТОРОВ
В журнале «Известия высших учебных заведений», серия «Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах», публикуются статьи, которые содержат результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на совершенствование наземных
транспортных и тяговых систем и их элементов, а также на повышение эффективности транспортных операций.
Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная коллегия журнала, которая утверждается ректором университета, ее решение является
окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания материал на
рецензирование.
Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word
и распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат
бумаги А4 (210×297 мм).
Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей на
компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным оригиналом. Диск
должен быть вложен в отдельный конверт, на этикетке диска указываются фамилии авторов статьи.
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Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед знаками препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, после них
ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать перегрузки
статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора символов
в формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать установки
(Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполнены в редакторах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом приложении к Word.
Допускается сканирование рисунков в программе Microsoft Photo Editor.
Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже
заглавия, перед основным текстом, указывается организация или предприятие, на
котором работает автор статьи. В конце статьи ставится подпись автора (на бумажном варианте).
Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления». Библиографический список использованной литературы,
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скобках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются.
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Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
При обозначении единиц физических величин должна применяться Международная система единиц (СИ).
Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая
таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, включая рисунки, помеченные буквами а, б и т. д. Рекомендуется включать в сборник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участием каждого
автора в одной-двух статьях.
Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, полученных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах и рисунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное имя, отчество, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номера служебного и домашнего телефонов, E-mail); документация, подтверждающая возможность ее
открытого опубликования.

