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Секция «Компьютерная графика» 
 

 

Новый метод подавления эффекта  
дрожания кадра в видео 

К.Н. Стрельников, Д.С. Ватолин, С.А. Солдатов 
МГУ им. Ломоносова, факультет Вычислительной Математики и Кибернетики,  

Лаборатория Компьютерной Графики 
{strelnikov_kn, dmitriy, stass}@graphics.cs.msu.ru 

Аннотация 
В данной статье авторами рассмотрены наиболее известные алгоритмы 

подавления дрожания в видео и проанализированы их достоинства и недостатки. 

Также предложены новые алгоритмы подавления дрожания в видео с заполнением 

неизвестных области после сдвига кадра и определения наличия дрожания в видео. 

Введение 
Человеческий глаз очень чувствителен к дрожанию кадра в видео, поскольку 

реагирует на движение, а хаотичное движение является сильным раздражителем для 

глаза. Поэтому просмотр фильмов с дрожанием кадра вызывает дискомфорт 

восприятия. Дрожание кадра обычно появляется при съемках без использования 

штатива или специальных платформ, которые применяются при киносъемках. Это, 

как правило, архивное видео, материал журналистов или домашнее видео. 

Целью алгоритмов подавления эффекта дрожания является удаление 

нежелательного дрожания при сохранении равномерного движения камеры. 

1. Обзор существующих алгоритмов 
Можно выделить четыре разных подхода к подавлению дрожания кадра: 

1) на основе алгоритма определения движения (Motion Estimation); 

2) на основе аппарата особых точек (Feature Points); 

3) на основе визуализации по изображениям (Image-Based Rendering); 

4) на основе анализа кадра целиком. 

Далее будут рассмотрены несколько алгоритмов, использующих эти подходы. 

1.1. Подавление дрожания в видео с использованием Motion Estimation 
Аппарат Motion Estimation используется практически во всех областях обработки 

видео. Задача – определить направление и скорость движения небольших частей 

кадра. Для этого кадр разбивается прямоугольной сеткой на блоки заданного размера, 

и для каждого блока минимизируется функция (1). 
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1.1.1. Простейший подход 
Простейший подход [1] заключается в определении смещения кадра, как 

медианного вектора из найденного поля векторов. Таким образом, для 
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Подавление дрожания осуществляется смещением каждого кадра на вектор 
. )ˆ,ˆ( ii YX ∆∆

)~,~()ˆ,ˆ( iiiiii YYXXYX ∆−∆∆−∆=∆∆ . (3) 
Алгоритм работает очень быстро, но позволяет получить приемлемый результат 

на узком классе видеопоследовательностей, так как не оценивает поворот и 

увеличение.  

1.1.2. Восстановление движения камеры 
В данном алгоритме [2] производится определение параметров движения камеры 

в пространстве по известным векторам движения. Каждой точке ),( yxp = на кадре 

соответствует определенная точка сцены ),,( ZYXP = , и они связаны соотношением 

(4). 

( ) ( )cc fZ
YfZ
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cf  – фокусное расстояние камеры. 
Движение камеры определяется сдвигами ),,( zyx TTT  вдоль соответствующих 

координатных осей и поворотами ),,( zyx ΩΩΩ  вокруг соответствующих 

координатных осей. А связь между движением кадра и движением камеры задает 

равенство (5). 
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),( vu ),( yx и  – координаты точки в текущем и предыдущем кадре; 
Z – удаленность точки, представленной в предыдущем кадре координатами 
),( yx . 
Исходя из предположения, что на любом изображении есть область, которой в 

сцене соответствует плоскость, получаем (6). По утверждению авторов, качественно 

оценить все параметры нельзя, поэтому определяются только сдвиги вдоль осей 

(T ) и поворот вокруг оси Z (zyx TT ,, zΩ ). Полученная траектория камеры сглаживается, 

и производится сдвиг кадров соответственно новой траектории камеры. 
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Основной недостаток алгоритма в том, что точность определения параметров 

движения не высока. Хотя, значительно выше чем у алгоритма изложенного в 

предыдущем пункте (0) 

1.2. Подавление дрожания в видео с использованием Feature Tracking 
Работу алгоритмов Feature Tracking [3] можно разделить на два этапа:  

1) Выбор особых точек (Selection). 

На этом этапе производится отбор точек, обладающих набором 

определенных свойств. Вообще говоря, разные методы (например, KLT и 

IPAN) дают различные наборы особых точек. Но их задача в том, чтобы 

выбрать точки, окрестность которых значительно отличается от окрестностей 

близлежащих точек. 

2) Определение смещения особой точки между соседними кадрами (Tracking). 

Этот этап выполняется аналогично алгоритму Motion Estimation из пункта 0. 

1.2.1. 2D Ridge Motion 
В алгоритме [1] используется небольшое число особых точек. Проведя 

сопровождение особых точек, получаем для каждой из них траекторию движения – 

 и . Движение камеры считается линейным, поэтому траектории 

приближаются наиболее близкой прямой: 
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)(tp  – точки траектории  или . )(tx )(ty
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Вектор сдвига находится как медиана от векторов сдвига для особых точек. 

Далее алгоритм работает аналогично подходу, описанному в пункте 0. И обладает 

теми же недостатками. 

1.3. Подавление дрожания в видео с использованием Image-Based Rendering 
На первом этапе [4] определяются и сглаживаются траектории движения 

отобранных особых точек аналогично алгоритму, описанному в пункте 0. 

Далее для каждой точки, координаты которой получены сглаживанием, 

определяется значение яркости. Для определения нового значения яркости 

выбирается несколько кадров, в которых положение рассматриваемой особой точки 

близко к полученному сглаживанием (Рис. 1). Яркость в точке вычисляется по 

формуле (8). 

∑ ⋅−=
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id  – расстояние между точками p  и ; ip

icc,  – цвет точек p  и  соответственно. ip

По найденным точкам строится треугольная сетка, и производится визуализация 

(rendering). Пример построения сетки приведен на рисунке (Рис. 2). 

 
Рис. 1 Определение яркости в точке Рис. 2 Пример построения сетки 
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1.4. Подавление дрожания в видео с анализом кадра целиком 
1.4.1. Алгоритм подавления дрожания кадра, строящий аффинную модель 
движения [5] 

Изменение положения кадра оценивается с помощью аффинной модели. 
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nn yx ,  – координаты точки в n-ом кадре. 
Таким образом, производится оценка поворота, увеличения и сдвига. Параметры  и 

 определяются при помощи алгоритма градиентного спуска с функцией цены (10). 

nA

nb

( ) 0)()(( 2
12

1 >++⋅−∑ − ββ
x

nnnn bxAIxI  (10) 

После определения матриц A и векторов b для всех кадров проводиться их 

покомпонентное сглаживание (например, с помощью фильтра Кальмана). В 

результате, каждому  и  ставятся в соответствие nA nb nA~  и nb~ , которые отражают 

истинное движение кадра (без дрожания). С использованием  и  строится 

стабилизированное видео, в котором отсутствует дрожание кадра. 

nA~ nb~

Данный алгоритм позволяет получить наилучший результат в сравнении с 

остальными рассмотренными в обзоре алгоритмами, но требует значительных 

вычислительных затрат. 

2. Предлагаемый алгоритм 
Предлагаемый алгоритм подавления эффекта дрожания состоит из трех шагов: 

1) определение смещения между соседними кадрам; 

2) удаление дрожания; 

3) заполнение неизвестных областей на краях кадра. 

2.1. Определение смещения между соседними кадрами 
Определение глобального смещения между соседними кадрами выполняется на 

основе информации о локальном движении при помощи алгоритма, описанного 

авторами в статье [6]. Особенность подхода заключается в том, что алгоритм не 

ориентирован на какой-либо определенный алгоритм определения локального 

движения (Motion Estimation, Feature Tracking, Optical Flow), а может работать с 

результатом любого из них. 

В результате этого шага для каждого кадра  определяются параметры 

смещения:  - сдвиги вдоль осей, 

nI

nn yx , nϕ  - угол поворота,  - увеличение. Иными nz
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словами, оценивается траектория движения камеры (используется прощенная модель 

движения). 

2.2. Удаление дрожания 
Найденные траектории движения сглаживается покомпонентно с помощью 

низкочастотной фильтрации. После чего кадры сдвигаются согласно разнице между 

исходной и сглаженной траекториями. Сдвиг вычисляется по формуле (11). 

TTT ~ˆ 1 ⋅= −  (11) 
T  – смещение кадра в исходной видеопоследовательности; 
T~  – смещение кадра после сглаживания; 
T̂  – сдвиг, компенсирующий дрожание. 

2.3. Заполнение неизвестных областей на краях кадра 
Поскольку кадры сдвигаются относительно исходного положения, на их краях 

появляются неизвестные области. Самый простой способ решения этой проблемы 

заключается в обрезании краев кадра. Но такой подход не очень хорош, так как в 

результате теряется часть информации. 

Для заполнения неизвестных областей авторы предлагают использовать 

панорамное изображение, реконструируемое в процессе работы алгоритма по 

известным параметрам глобального смещения между соседними кадрами (Рис. 3, Рис. 

4). Такой подход не требует сложных дополнительных вычислений и обеспечивает 

приемлемое визуальное качество. 

  
Рис. 3 Результат без заполнения краев Рис. 4 Результат с заполнением краев 

Результат работы предложенного алгоритма представлен на рисунке (Рис. 6). 

   
Рис. 5 Последовательность соседних кадров из видео с дрожанием 
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Рис. 6 Последовательность соседних кадров из видео после подавления дрожания 

3. Определение наличия дрожания 
Для определения наличия дрожания на некотором фрагменте видео-

последовательности анализируется соответствующий участок траектории движения 

независимо по каждой компоненте. Для каждой компоненты траектории 

анализируется ее спектр. 

Как показали исследования, амплитуды спектра можно разделить на три класса: 

«форма», «дрожание» и «шум» (Рис. 7).  

 
Рис. 7 Разделение амплитуд спектра на классы 

Для определения наличия дрожания анализируется амплитуды из класса 

«дрожание». На видеопоследовательностях без дрожания все амплитуды из этого 

класса лежат ниже некоторого порога (Рис. 8). Таким образом, если на некотором 

фрагменте траектории хотя бы одна амплитуда из класса «дрожание» превышает 

установленный порог, то считается, что на соответствующем фрагменте видео 

присутствует дрожание. 

 
Рис. 8 Пример определения наличия дрожания 

Предложенный алгоритм дает возможность не выполнять подавление дрожания 

на участках видео с плавным движением, что позволяет повысить скорость обработки 

видеопоследовательностей и снизить количество артефактов, вносимых алгоритмом 

подавления эффекта дрожания. 
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4. Заключение 
В статье проанализированы наиболее известные алгоритмы подавления 

дрожания в видео и предложен собственный алгоритм, учитывающий их достоинства 

и недостатки. Предлагаемый алгоритм применим для обработки любых 

видеопоследовательностей, так как он анализирует видео на предмет наличия 

дрожания и обрабатывает только видео в которых эффект дрожания присутствует. 

Алгоритм определяет сдвиг, поворот и увеличение с высокой степенью точности и 

обрабатывает 30 кадров размером 352х288 пикселей в секунду на Pentium-4 2.8 ГГц за 

счет использования алгоритма быстрого и надежного определение глобального 

движения в видеопоследовательностях [6]. Особо стоит отметить, что предложенный 

алгоритм позволяет заполнять неизвестные области появляющиеся на краях кадров в 

результате компенсации дрожания. 
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Деформируемые модели  
в задаче локализации объекта на изображении 

А.А.Дегтярева 
Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа, ВМиК, МГУ им. Ломоносова 

e-mail: adegtiareva@graphics.cs.msu.ru

Задача локализации объектов на изображении актуальна во многих областях обработки 
изображений  и машинного зрения. Одним из подходов к решению этой задачи является 
метод деформируемых моделей. 

1. Введение 
Работа метода деформируемых моделей (deformable models) основана на 

моделировании поведения пластичных материалов под воздействием внешних сил 

[1]. Исходная грубая модель искомого объекта деформируется под действием 

силовых полей, заданных входным изображением, а также ограничениями на форму 

искомого объекта, известными апрори. Функционал, преобразующий пиксели 

входного изображения и дополнительные ограничения в силовое поле, носит 

название энергии. От выбора способа инициализации модели и функционала энергии 

зависит тип объектов, поиск которых может осуществлять деформируемая модель. 

В отличие от традиционных методов поиска, таких как преобразование Хафа 

(Hough transform [2]), в которых шаблон для поиска задается жестко, деформируемые 

модели в процессе работы могут менять свою форму, позволяя более гибко 

осуществлять поиск объекта, поэтому в литературе деформируемые модели также 

часто называют активными моделями (active models) или активными контурными 

моделями (active countour models) [5]. 

Классические деформируемые модели разрабатывались для задачи выделения 

краев на изображении, однако с помощью различных энергий этот механизм способен 

более гибко настраиваться на поиск, например для сегментации объектов с разной 

текстурой энергия может быть основана на текстурных дескрипторах [9]. 

2. Классификация 
Деформируемые модели можно классифицировать по типу ограничений, 

накладываемых на их форму, на два вида: деформируемые модели свободной формы 

и параметрические деформируемые модели.  

2.1. Деформируемые модели свободной формы 
На деформируемые модели свободной формы накладываются лишь общие 

требования гладкости и непрерывности контура. Примером такой модели может 
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служить «змея» (snake) [5]. Классическая «змея» – деформируемая модель, заданная 

сплайном. Изменение деформируемой модели задается перемещением контрольных 

точек сплайна по изображению, энергия задается взвешенной суммой двух 

составляющих: внутренней энергии (задается условиями непрерывности и гладкости 

контура) и внешней энергии (задается деталями на изображении, к которым 

притягивается «змея»). Возможно также третье слагаемое – дополнительная энергия, 

задающая дополнительные пользовательские ограничения. «Змеи» широко 

используются в обработке медицинских изображений [10], задачах отслеживания 

движения, сегментации [4]. 

Формально, «змея» – это параметрически заданный контур . 

Энергия «змеи» выражается суммой 

 
где 

 
– внутренняя энергия «змеи»,  

 
– внешняя энергия «змеи». Здесь P – потенциал, ассоциированный с 

изображением и жестко связанный с искомым объектом. Для «змеи», настроенной на 

поиск границ, возможно  

 
где I – яркость изображения. 

Формально, «змея» задается набором параметров (этими параметрами 

выступают координаты контрольных точек). Форма «змеи» меняется при изменении 

параметров. Необходимо подобрать такие параметры, чтобы форма модели как 

можно более точно совпадала с искомым объектом. Для этого вводится мера 

несовпадения, зависящая от текущих параметров – энергия. Минимизируя энергию, 

получаем искомые параметры. Минимизация может проводиться, например, методом 

ветвей и границ. Для этого итеративно последовательно меняются координаты 

каждой из контрольных точек; изменение, которое привело к наименьшему значению 

энергии, используется на следующем шаге итерации. Процедура минимизации 
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заканчивает работу, когда на очередном шаге ни одно изменение не может уменьшить 

энергию «змеи» (рис. 1). 

 

Рис. 1 Работа метода ветвей и границ в деформируемой модели типа «змея» 

Если вблизи инициализирующего положения не окажется ярко выраженных 

деталей, влияние внутренней энергии, определяющей степень гладкости искомого 

объекта, имеет тенденцию чрезмерно вытягивать модель, вырождая ее в прямую, так 

как нулевая производная (как первая, так и вторая) прямой минимизирует энергию 

«змеи». Чтобы избежать этого эффекта, используют специальную разновидность 

деформируемых моделей, так называемый баллон (balloon) [6]. Внешняя энергия 

баллона составляется таким образом, что в отсутствие ярко выраженных деталей, к 

которым модель может быть притянута, размер модели увеличивается (используется 

метафора надувания воздушного шара). 

Еще одна проблема классической «змеи» – подверженность влиянию локальных 

минимумов. Решить проблему может дуальная, или бутербродная «змея» (dual snake 

[11], sandwich snake [12]). Дуальная, или бутербродная, «змея» состоит из двух 

контуров, один из которых инициализируется внутри искомого объекта, и 

расширяется на каждом шаге деформации, а другой инициализируется вне объекта и 

при деформации сужается. Контуры взаимодействуют, вытягивая друг друга из 

локальных минимумов. При достижении результата оба контура совпадают и 

очерчивают искомый объект. 
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Другой способ решить проблему локальных минимумов – использовать методы 

глобальной оптимизации, например динамическое программирование [8]. 

Недостатком использования методов глобальной оптимизации является их 

вычислительная сложность. 

2.2. Неявные деформируемые модели 
Описанные выше разновидности деформируемых моделей не могут решить 

вопрос топологии: если инициализируется модель, представляющая собой замкнутую 

кривую, то найденный объект будет представлять собой замкнутую форму, что не 

всегда корректно. 

Для решения вопроса топологии может быть применена неявная деформируемая 

модель (implicit deformable model [13]) или геодезическая активная контурная модель 

(geodesic active contour model [14]). Алгоритм работы такой деформируемой модели 

основан на поиске изолиний функций высшего порядка. Изображение представляется 

проекцией функции высшего порядка (картой высот), значения которой внутри 

искомого объекта отрицательны, а вне искомого объекта – положительны. Задача 

формулируется в терминах поиска нулевой изолинии этой функции. 

Неявные деформируемые модели относятся к классу моделей свободной формы. 

2.3. Параметрические деформируемые модели 
Второй тип деформируемых моделей, параметрические модели, имеют более 

жесткие ограничения на форму. Модель инициализируется шаблоном строго 

определенной формы, и при дальнейших деформациях внутренняя энергия модели 

контролирует ее соответствие ограничениям по форме [3]. Такие модели получили 

широкое применение в распознавании лиц [7], жестов и человеческой фигуры на 

изображениях. 

Аналитически заданные параметрические деформируемые модели описываются 

набором примитивов, некоторым образом связанных между собой [7]. Примитивы и 

связи между ними участвуют в расчете внутренней энергии, благодаря чему форма 

деформируемой модели не может существенно отклоняться от инициализирующей 

формы. 

Другой вариант параметрических деформируемых моделей – основанные на 

прототипе модели (prototype based deformable models [3]). Инициализирующее 

положение и форма модели, основанной на прототипе, устанавливается методами 

машинного обучения или высокоуровневой обработкой изображения. Для модели 
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определяется набор возможных деформаций, каждой из которых соответствует 

распределение вероятности ее возникновения, и это распределение также участвует в 

вычислении внутренней энергии. 

Параметрические деформируемые модели используются в случаях, когда 

приблизительная форма искомого объекта известна заранее или известны все 

возможные вариации формы объекта. 

3. Выводы 
Деформируемые модели являются гибким инструментом для поиска и 

локализации объектов на изображениях. Модели свободной формы могут 

значительно отклоняться от инициализирующего шаблона, что позволяет 

использовать их для локализации объектов, форма которых априори неизвестна. 

Параметрические модели наоборот применяются для объектов, форма которых может 

лишь незначительно отклоняться от шаблонной. Минимизировать энергию 

деформируемой модели можно любым способом оптимизации, однако при 

применении локальной оптимизации модель чувствительна к локальным выбросам 

энергии (в том числе к шуму). 
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Проектирование системы распознавания образов. Этапы 
разработки и некоторые алгоритмы 
Азанов В.Г., Шахов А.В., Корчевская О.В., Жуков Л.А. 

Сибирский государственный технологический университет, Красноярск 

Актуальность проекта 
В настоящее время существует целый ряд хорошо известных программных 

продуктов, таких как Fine Reader фирмы ABBYY, CuneiForm фирмы Cognitive 

Technologies, Caere OmniPage и других, которые неплохо справляются с 

распознаванием печатного текста и достаточно удобны в работе. Однако с нашей 

точки они обладают двумя существенными недостатками. Первый существенный 

недостаток этих решений состоит в том, что они представляют собой закрытие 

системы, в части доступа к своим функциям из других приложений, что делает 

невозможным встраивание функций распознавания текста в разрабатываемые 

независимыми производителями программные системы. Второй существенный 

недостаток определяется тем, что не распространяется с этими программными 

продуктами инструменты для добавления, редактирования своих собственных 

образов, предназначенных для распознавания. 

С другой стороны в области распознавания изображения текстов существует 

большой научный задел, во всем мире выходит статьи и проводятся конференции по 

этой тематике. Некоторые из алгоритмов реализуются программно и проверяются на 

практике. Однако публикаций о создании на этой основе открытых систем 

распознавания с возможностью обучения мало. 

 

Реализация Системы распознавания текста должна быть разбита на следующие 

этапы: 

Этап 1. Определение и разработка алгоритмов сегментации графических 

изображений печатных текстов 

Сегментация позволяет выделить из исходного изображения текста отдельные 

строки, слова и, наконец, символы, которые и подлежат собственно распознаванию. 

От того, насколько хорошо удастся выделить символы, зависит вероятность их 

правильного распознавания. В ходе первого этапа необходимо провести следующие 

работы:  
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• Определение алгоритма для преобразования цветности изображения к 

оттенкам серого; 

• Разработка алгоритма для подавления зашумления в изображении текста; 

• Выделение алгоритма для определения поворота изображения текста; 

• Определение алгоритма выделения из изображения строк текста; 

• Определение алгоритмов выделения из изображения строки отдельных 

символов. 

Этап 2. Разработка алгоритмов распознавания графических изображений 

печатных символов 

Этот этап должен основываться на результатах, полученных, в предыдущем 

этапе и посвящен обкатке и проверке различных методов распознавания выделенных 

символов. Он потребует проведения следующих работ:  

• Разработка алгоритмов распознавания изображений символов. 

• Разработка методов представления эталонов символов. 

Этап 3. Реализация алгоритмов сегментации и распознавания 

графических изображений печатных текстов 

Этап должен основываться двух предыдущих. Он потребует проведения 

следующих работ: 

• Реализация алгоритма для определения поворота изображения текста; 

• Реализация алгоритма выделения из изображения строк текста; 

• Реализация алгоритмов выделения из изображения строки изображений 

отдельных символов; 

• Реализация алгоритма выделения из изображения строк текста; 

• Реализация алгоритмов выделения из изображения строки изображений 

отдельных символов. 

Этап 4. Разработка и реализация приложения для распознавания 

графических изображений печатных текстов 

На четвертом, завершающем этапе, на базе разработанных ранее алгоритмов 

сегментации и распознавания, предполагается оформить их в виде открытой 

библиотеки. Затем с ее помощью провести разработку и тестирование приложения, 

которое будет работать с графическими файлами или потоком изображения печатного 

текста, и осуществлять его распознавание. Таким образом, на этом этапе 

выполняются следующие работы: 
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• Оформление отлаженных алгоритмов в виде соответствующей библиотеки с 

открытым кодом; 

• Разработка приложения для распознавания графических изображений 

печатного текста; 

• Тестирование приложения; 

• Доработка реализаций алгоритмов в соответствии с результатами 

тестирования. 

 

Краткое описание некоторых основных алгоритмов 
Алгоритмы сегментации строк, слов, символов 

При сегментации строк текста необходимо найти области исходного 

изображения занятые изображением строк. Будем считать, что длина изображения 

строки текста равна горизонтальному размеру исходного изображения, т.е. строка 

текста, включает в себя левое и правое поле документа. Исходное изображение 

можно представить как массив, состоящий из M последовательных строк пикселей. 

Сегментация строк текста заключается в нахождении положения тех пиксельных 

строк массива, которые ограничивают изображения строк текста. 

Алгоритм сегментации строк основывается на том, что средняя яркость в 

изображениях межстрочных промежутках существенно ниже средней яркости в 

изображениях текстовых строк. 

Входом для алгоритма сегментации слов служит изображение, какой либо 

одной текстовой строки, которое получается из исходного изображения документа 

после применения к нему алгоритма сегментации строк. 

Алгоритм сегментации слов основывается на том, что средняя яркость в 

межсловных интервалах существенно ниже средней яркости в изображениях слов. 

Поэтому он похож на алгоритм сегментации строк с той разницей, что просмотр идет 

по пиксельным столбцам изображения строки. 

Входом для алгоритма сегментации символов служит изображение, какого 

либо слова, которое получается из изображения текстовой строки после применения к 

нему алгоритма сегментации слов. 

К сожалению, в большинстве изображений слов символы расположены 

близко друг к другу и межсимвольные интервалы не так ярко выражены, как в 
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случае межстрочных или межсловных интервалов. Это происходит как из-за 

естественного смазывания изображения при сканировании, так и благодаря 

особенностям, применяемых при печати документов, фонтов. Поэтому алгоритм 

сегментации символов сложнее и не так очевиден как рассмотренные ранее 

алгоритмы сегментации строк и слов. 

Алгоритм сегментации символов основывается на том, что средняя яркость в 

межсимвольных интервалах, по крайней мере, ниже средней яркости в изображениях 

символов. 

Предложенный алгоритм предварительной сегментации символов, наряду с 

выделением реальных межсимвольных границ может провести и ложные границы. 

При этом символ может разбиться на несколько частей. Особенно это ярко 

отражается на широких слабосвязанных символах, таких как символы русского 

алфавита {И, Н, Ш, Щ. Ц, М, Т, Л, Ю, П}. Поэтому на следующем этапе сегментации 

проводится анализ полученных кусочков изображения слова, для выявления 

истинных межсимвольных границ и слияния ложно разделенных символов. 

Практическая реализация алгоритма сети Хопфилда. 

В первых версиях программного продукта Neurons, которые были основой 

практического применения, использовались сети Хопфилда с некоторыми их доработками. 

Ниже рассмотрена детальная математическая модель, применяемая в приложениях Neurons 

ver.1 и ver.2.  

Математический вывод работы системы сопоставления образов. 

N- порядковый номер вектора 

k- количество элементов в векторе 

t- количество видов символов 
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Описание работы системы сопоставления образов.  

Полученный вектор V из подсистемы оцифровки преобразуется в матрицу весов W с 

обнулением главной диагонали. Затем определяются весовые коэффициенты net из базовой 

матрицы весов всех символов и исследуемого вектора. Формируется результат исследуемого 

вектора VRes . Результат исследуемого вектора сравнивается с базовыми векторами всех 

элементов БД в процентном соотношении. Формируется массив процентных соотношений 

для каждого символа, имеющегося в БД. Определяется результирующий процент схожести 

исследуемого символа с символами из БД. Выявляется максимальный результирующий 

процент и определяется имя символа исследуемого вектора. Причем если этот процент 

схожести >95% то исследуемый вектор автоматически добавляется в базовый образ, а 

матрица весов исследуемого вектора накладывается очередным слоем на матрицу базового 

образа. В противном случае, пользователь сможет выбрать необходимый символ, который 

больше похож на исследуемый и обучить нейронную сеть. 

Изменения принципа работы сети Хопфилда. 

Главным и наиболее весомым изменением было то, что система имеет возможность 

хранить не только матрицу весов с наложенными на неё слоями, но и базовый вектор, 

причем не один, а столько, сколько запомнила образов нейронная сеть на один символ. 

Преимущества этого изменения: более точная сверка исследуемого образа с 

базовыми, и возможность хранить неограниченное число слоев в матрице весов. 

Недостатки: замедляется процесс обработки исследуемых образов. 

Создано так называемое «число Хопфилда», которое хранит в себе процентное 

соотношение среднеарифметического процента базовых векторов с исследуемым. Это число 

позволяет предельно точно определить схожесть векторов. 

Недостатков пока не обнаружили. 
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Планируемые доработки по алгоритму нейронных сетей. 

В следующей версии программного продукта Neurons планируется использовать 

сети Хемминга с последующей ее доработкой. Предположительно эта сеть будет работать 

эффективнее, чем сети Хопфилда и гораздо быстрее. 
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Локализация точечных включений внутри прозрачных 
минералов по набору изображений с микроскопа 

Виктор Гаганов, Владимир Вежневец 
Лаборатория Компьютерной Графики и Мультимедиа, каф. АСВК, ВМиК,  

МГУ им М.В. Ломоносова 
gagras@mail.ru, vvp@graphics.cs.msu.ru

1. Введение 
 

Задача трехмерной реконструкции включений, находящихся внутри прозрачных 

минералов, по набору изображений является актуальной задачей и находит 

применение, например, в алмазообрабатывающей промышленности. Среди всего 

разнообразия типов включений, встречающихся в природных минералах, стоит особо 

выделить точечные включения (то есть малоразмерные), поскольку включения 

подобного типа достаточно часто встречаются. Также для моделирования включений 

более сложной формы (например трещин) иногда бывает достаточно приблизить их 

набором точек, расположенных по поверхности включения. Именно поэтому важно 

иметь точный и надежный метод, позволяющий оценить положение точечного 

включения по одному или нескольким изображениям.  

В данной работе предлагается новый метод оценки положения точечных 

включений внутри прозрачных минералов по набору фотографий, полученных с 

микроскопа, основанный на вероятностной модели ошибок в замерах положения 

включения. Помимо точечной оценки положения включения авторами также была 

построена доверительная оценка положения включения, которая позволяет судить о 

том, насколько точно по входным данным удалось локализовать включение. Качество 

работы метода подтверждается тестами на реальных и синтетических данных. 

2. Постановка задачи 
 

Система получения изображений прозрачного минерала и включений внутри 

него, состоит из компьютера, на котором установлено специальное программное 

обеспечение, и подключенного к нему микроскопа, в который вмонтирована 

цифровая камера, позволяющая передавать изображение с микроскопа на компьютер. 

Изучаемый минерал фиксируется перед объективом микроскопа на специальной 

подставке. Эта подставка устанавливается на систему подвижек, которая позволяет 

оператору перемешать и вращать минерал перед объективом микроскопа (см. Рис 1.). 

С помощью этой системы 
 23

mailto:gagras@mail.ru


 
Рис 1. Схема микроскопа  

 
оператор может получать изображения включений, расположенных внутри минерала, 

с разных ракурсов. Получаемые изображения зарегистрированы друг относительно 

друга в пространстве. Регистрация осуществляется за счет того, что к подставке, 

подключены специальные датчики, которые считывают информацию о действиях 

оператора. Трехмерная модель минерала также считается известной и 

зарегистрированной относительно каждого из изображений. Модель рассчитывается 

перед установкой минерала на микроскоп с помощью специального сканера по 

методу видимых оболочек [1].  

В рамках такой системы задачу локализации точечного включения по набору 

изображений можно поставить следующим образом. Пусть у нас имеется набор 

фотографий точечного включения NkIk ,1, = , сделанных с разных ракурсов, на 

которых точечное включение находится в резкости. Для каждого изображения 

известно, каким образом была расположена камера относительно минерала во время 

съемки и также известны внутренние параметры микроскопа при съемке, такие как 

увеличение, фокусное расстояние , глубина резкости внутри минерала  и т.д.  В 

данной работе в качестве модели для процесса получения изображения мы 

использовали ортографическую проекцию. Несмотря на то, что оптика реальных 

микроскопов устроена сложнее, ортографическая модель достаточно точно описывает 

проекцию на изображение той части сцены, которая находится в пределах глубины 

резкости. Помимо этого на каждом из изображений пользователь точкой отмечает 

положение включения . Также считается известной трехмерная 

полигональная модель минерала 

kF kD

( kkk yxo ,= )

M  и коэффициент преломления материала, из 
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которого состоит минерал. По перечисленным данным требуется оценить положение 

точечного включения и неопределенность построения. 

3. Математическая модель замеров 
 

Для начала покажем, как по каждому изображению  мы можем 

приблизительно вычислить положение точечного включения  в 

минерале. По положению точечного включения на изображении мы можем 

вычислить  - луч обратной проекции точки  в трехмерное пространство. Пусть 

данный луч пересекает поверхность модели в некоторой точке, преломляется в 

соответствии с законом Снелла [2], образуя луч 

kI

),,( kkkk zyxX =

kv ko

)(, krefk vrefv = , и идет дальше. Так как 

на изображении точечное включение находится в резкости, откладывая от точки 

начала луча фокусное расстояние (с учетом того, что внутри минерала фокусное 

расстояние увеличивается из-за преломления), по пути следования луча, мы получаем 

точку , которую можно считать замером положения точечного включения. 

Очевидно, что замеры  для разных изображений одного включения не будут 

совпадать из-за ошибок, которые содержаться во входных данных. Основными 

источниками ошибок являются: 

kX

kX

• Ошибки в нормалях граней. В связи с тем, что модель минерала 

строится автоматическим методом, грани модели содержат в себе ошибки, 

которые искажают направление луча )(, krefk vrefv = . 

• Ошибки локализации по глубине. Включение, находящееся в резкости 

на изображении не обязательно находится на плоскости резкости. Оно может 

лежать где угодно в пределах глубины резкости, т.е. может отклоняться от 

плоскости резкости на расстояние .  2/kD

• Ошибка указания включения. Пользователь может неточно задать 

положение включения на изображении. 

Для учета этих ошибок предлагается аддитивная вероятностная модель замеров 

на основе нормальных распределений. Обозначим реальное положение точечного 

включения внутри минерала как µ . Зададим вектора  таким образом, чтобы 

тройка образовывала ортонормированный базис в трехмерном 

пространстве. Также зададим пару векторов  так, чтобы нормаль к грани, 
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через которую преломляется луч , и эти 2 вектора образовывали 

ортонормированный базис в трехмерном пространстве. Тогда для замера можно 

записать: 

kv

kX

angimg
k

depth
k kk

X εεεµ +++=  (1)  
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Случайная величина  моделирует ошибку локализации по глубине, 

- нормальная случайная величина c дисперсией равной , 

где  - глубина резкости внутри минерала. Случайная величина  моделирует 

ошибку указания включения пользователем на изображении, - 

нормальные случайные величины c равной дисперсией. Дисперсия этих случайных 

величин считается известной и выбирается в соответствии с допустимой ошибкой 

локализации включения на изображении пользователем (см. Рис. 2 а).  
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Рис 2. а) Ошибка локализации по глубине и ошибка указания на изображении б) 

Ошибка связанная с неточностью в нормали грани. Пунктирными линиями 

отмечены луч и грань модели, искаженные шумом 

 

Случайная величина  моделирует ошибку в , которую вызывает ошибка в 

нормали грани.  - нормальные случайные величины с равной 

дисперсией. Эти случайные величины соответствуют угловым ошибкам в нормали 

грани относительно осей  и , их дисперсия считается известной. Параметр  

обозначает расстояние между гранью и  
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связывающие ошибку в нормали  грани и угловую ошибку в направлении 

преломленного луча по осям  (см. Рис. 2 б).  
y

refk
x

refk vv ,, ,

4. Предлагаемый метод 
 

Построим оценку параметра µ  на основе вероятностной модели (1). Заметим, 

что замеры , в общем случае не являются независимыми между собой в 

статистическом смысле, т.к. замеры сделанные через одну грань имеют общие 

ошибки в нормали грани . Для того чтобы учесть эту зависимость оценку будем 

проводить в 2 прохода. Разобьем на группы замеров , сделанных через одну 

грань. Потом посчитаем оценку положения по каждой группе в отдельности, 

обозначим оценку по группе 

kX

y
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x
k ηη ,

kX iG

iX , после чего усредним оценки iX и получим 

результирующую оценку параметра µ .  

Для оценки µ  по группе замеров  мы будем использовать метод взвешенных 

наименьших квадратов [3]. Если линеаризовать функции 

,  из (1), то оценку 

методом взвешенных наименьших квадратов по группе замеров можно записать 

следующим образом: 
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С учетом линеаризации и (1) мы получаем, что iX  можно приблизительно 

считать трехмерной нормальной случайной величиной с центром в µ . Матрицу 

ковариации для iX  можно рассчитать по (1), (2)  и определению матрицы 

ковариации. Обозначим матрицу ковариации iX  как . В качестве весов в данной 

работе использовались  

iK

)()()(2)(
1

2222222
kkkk

YUBAd
w ang

k
pix

k
depth
k

k +++⋅++
=

δδδ  

 27



Для финальной оценки положения включения по liX i ,1, =  используется метод 

максимального правдоподобия [3]. Взяв –log от функции правдоподобия мы 

получаем, что  

∑
=

− −−=
l

i
i

T
i XKX

i
1

1 ))()((minarg µµµ
µ

 (3) 

где µ  - финальная оценка положения точечного включения. Если выписать 

необходимое условие экстремума для функции (3), то получится система линейных 

уравнений bA =µˆ , решение которой является оценкой максимального правдоподобия 

параметра µ . Помножив систему уравнений на 1ˆ −A  мы получаем bA 1ˆ −=µ . Отсюда, с 

помощью  стандартного закона распространения ошибки [4], мы можем посчитать 

матрицу ковариации оценки µ , обозначим ее K . По матрице ковариации K  мы 

можем построить доверительную оценку для положения включения. Ею будет 

являться эллипсоид с центром к точке µ , оси которого соответствуют собственным 

векторам матрицы K . В качестве длин полуосей эллипсоида мы использовали  

321 3,3,3 δδδ , где - собственные значения матрицы 222
321

,, δδδ K . Такая доверительная 

область соответствует доверительной вероятности 99.0≈ . 

5. Тестирование 
Предложенный алгоритм был протестирован на синтетических и реальных 

данных.  На Рис. 3 представлены результаты сравнения описанного алгоритма (на 

графике обозначен Proposed) на синтетических данных с классическими методами – 

методом оценки по неравноточным наблюдениям [5] (на графике обозначен как 

Weighted) и методом усреднения без весов (на графике обозначен как Simple). 

Тестовые данные генерировались следующим образом. Произвольно генерировалось 

положение точечного включения, модель минерала и набор изображений, на которые 

проецировалось точечное включение. После этого в сгенерированные данные 

вносился шум – искажалась нормали граней модели и добавлялся шум к проекциям 

включения на изображения. Также шум вносился в фокусное расстояние каждого 

изображения, чтобы сымитировать ошибку локализации по глубине. Затем положение 

включение оценивалось различными методами и сравнивалось с реальным 

положением включения. На Рис. 3 представлен график усредненной ошибки 

определения положения включения различными методами для разных уровней шума 
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в нормали грани. Как можно заметить предложенный метод дает наилучший 

результат. 

 
Рис 3. Сравнения методов. Оси Х на графике соответствует уровню шума в 

нормали. Оси Y на графике соответствует усредненная точность локализации 

включения. 

 

На Рис. 4 приведен один из результатов сравнения предложенного метода с 

методом оценки по неравноточным наблюдениям на реальных данных. 

Пользователем на паре изображений были выделены контура малоразмерного 

включения, после чего его положение было оценено с помощью обоих методов. 

Желтым цветом на рисунках изображена репроекция построенных включений на 

изображения.  Форма модели включения определялась исходя из формы контуров 

включения на обоих изображениях. Из Рис. 4 видно что репроекция для 

предлагаемого метода лучше соответствует реальному положению контуров  

включения на изображении. 
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а)                            б) в)                              г) 

Рис 4. На рисунках а) и б) изображена репроекция включения построенного 

методом оценки по неравноточным наблюдениям, а на рисунках в) и г) изображена 

репроекция включения построенного предложенным методом. 
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Быстрый алгоритм построения промежуточных кадров для 
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Аннотация 
Вычисление видеопотока для многоракурсных дисплеев (далее стерео-дисплеев) 

накладывает жесткие ограничения на вычислительную сложность алгоритмов, что делает 

многие из быстрых методов стерео-зрения неприменимыми для решения этой задачи. В 

данной статье описывается быстрый алгоритм вычисления видеопотока для стерео-дисплеев, 

пригодный для использования в системах реального времени. Высокая вычислительная 

эффективность разработанного алгоритма достигается за счет использования метода оценки 

движения, традиционно применяемого в задачах сжатия и обработки видео. Метод оценки 

движения, основанный на поиске соответствия между блоками кадров, позволяет с высокой 

скоростью вычислять смещения для точек кадра. Достоинством разработанного алгоритма 

является возможность обработки наложений возле краев кадра, что не свойственно быстрым 

алгоритмам стерео-зрения. 

Keywords: stereo-vision, 3D display, motion estimation, occlusions processing. 

Введение 
Задача восстановления трехмерной структуры сцены по двум изображениям 

(далее задача стерео-зрения) находит свое применение во многих областях, например 

телеконференциях, навигации и управлении роботами, виртуальной реальности и т.д. 

В последнее время интерес к данной области возрос благодаря появлению устройств, 

способных воспроизводить объемные изображения без использования очков, 

примером таких устройств могут служить многоракурсные дисплеи или 3D-дисплеи.  

Для работы таких устройств требуется несколько ракурсов воспроизводимой сцены, 

однако, как правило, исходно имеется лишь два. Для получения недостающих 

ракурсов могут быть использованы алгоритмы стерео-зрения. Согласно 

общепринятой классификации [1] алгоритмы решения задачи стерео делятся на две 

группы: глобальные и локальные. В глобальных методах для получения результата 

используются ограничения на данные всего кадра или каждой его строки. Локальные 

методы, напротив, используют ограничения, действующие в локальной окрестности 

обрабатываемого пикселя. Методы первой группы [2, 3] обеспечивают результат 

высокой точности, однако работают, как правило, очень медленно и не применимы в 
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системах реального времени. Алгоритмы второй группы [4] работают значительно 

быстрее глобальных методов, но дают менее качественный результат. При 

построении видеопотока, воспроизводимого на стерео-дисплеях, для каждой пары 

исходных кадров требуется рассчитать смещения для нескольких (обычно7-15) 

промежуточных кадров, что повышает требования к вычислительной сложности 

алгоритмов. Поскольку вычислительная сложность методов стерео-зрения 

увеличивается линейно с ростом числа вычисляемых промежуточных кадров, многие 

локальные методы становятся также неприменимыми в приложениях реального 

времени.  

В данной статье описывается алгоритм получения видеоданных, 

предназначенный для использования в многоракурсном дисплее. Особенностью 

данного алгоритма является его высокая скорость, которая делает возможным его 

использование в системах реального времени. Данный алгоритм позволяет получать 

кадры с хорошим визуальным качеством (см. рис. 3-5), для чего используются 

методы, описанные в предыдущих работах, посвященных преобразованию частоты 

кадров [5, 6]. 

Описание алгоритма 
Видеоданные, воспроизводимые на стерео-дисплее, состоят из нескольких 

видеопотоков, каждый из которых должен соответствовать определенному углу 

зрения. В числе этих видеопотоков есть два исходных видеопотока, которые были 

сняты двумя камерами с разных точек. При этом считается, что камеры были 

синхронизированы и откалиброваны (подробнее о калибровке см. [1]). Корректное 

выполнение требований синхронизации гарантирует, что камеры производят захват 

кадров в одни и те же моменты времени. Геометрия положения камер и сцены – 

стандартная для задач стерео-зрения (каждая точка сцены проецируется в строку 

изображения с одним и тем же номером для левой и правой камер) [1]. Вычисление 

видеопотока для стерео-дисплея производится пошагово: на каждом шаге 

вычисляются промежуточные кадры, соответствующие определенной паре кадров из 

исходных видеопотоков. При этом для вычисления этих промежуточных кадров 

используются два кадра, снятых с камер в один момент времени. 

Пусть искомый видеопоток состоит из N видеопоследовательностей (рис. 1). Из 

них две – исходные, значит общее число промежуточных видеопотоков равно N-2. 

Таким образом, в искомом видео потоке каждому моменту времени t соответствует N 
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кадров одинакового размера. Обозначим видеопоследовательности, снятые на левую 

и правую камеры, как  и соответственно, где  – яркость точки  

на кадре с номером t, снятом камерой 

),( txI L ),( txI R ),( txI K x

},{ RLK ∈ . Тогда искомый видеопоток  можно 

представить в следующем виде: 
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где  – номер видеопоследовательности в искомом видеопотоке; }..1{ Nn∈

t  – момент времени; 

( ),(),,(,, txItxItxf RL )  – функция, зависящая от кадров, снятых левой и 

правой камерами.  

IL(x,t) IR(x,t)(t)

...

n=1 n=2 n=3 n=N-1 n=N

IR(x,t+1)

...
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V(1,x,t) V(2,x,t) V(3,x,t) V(N-1,x,t) V(N,x,t)
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...

... ... ... ... ...

IL(x,t+1)

 
Рис. 1. Схема искомого видеопотока 

Можно выделить следующие основные шаги алгоритма вычисления видеопотока 

для стерео-дисплея: 

1. получение на вход очередной пары кадров  и ; ),( txI L ),( txI R

2. вычисление поля смещений между кадрами  и ; ),( txI L ),( txI R

3. вычисление промежуточных кадров  для ),,( txnV 11 −≤≤ Nn ; 

4. переход на шаг 1. 

Вычисление поля смещений 
Поле смещений, или векторов движения, является основной информацией для 

вычисления промежуточных кадров  , ),,( txnV 11 −≤≤ Nn . Оно используется для 

определения позиций каждой точки исходных кадров  и  на ),( txI L ),( txI R
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промежуточных кадрах (см. например [2]). Для вычисления векторного поля в 

разработанном алгоритме используется метод оценки движения (ME, Motion 

Estimation), применяемый в обработке/сжатии видео. Использованный метод оценки 

движения (ОД) был ранее разработан для применения в задаче преобразования 

частоты кадров [5, 6]. Данный метод ОД основан на поиске соответствия между 

блоками (block-matching algorithm) и позволяет с высокой вычислительной 

эффективностью получать поле векторов движения для блоков кадра. Для его 

адаптации под задачу стерео-зрения потребовалось несколько модификаций.  

Первая состоит в изменении способа подачи кадров на вход алгоритма ОД. 

Обычно, алгоритм ОД считывает кадры последовательно, в порядке, в котором они 

расположены во входном видеопотоке. Причем, при вычислении поля векторов 

движения между текущим (t) и предыдущим (t-1) кадрами используется поле 

векторов, вычисленное для кадров (t-1) и (t-2). Для того чтобы такая схема 

кэширования поля векторов работала и в разработанном алгоритме, кадры на вход 

алгоритма ОД подаются парами: сначала пара кадров  и , затем – 

 и  и т.д. 

),( txI L ),( txI R

)1,( +txI L )1,( +txI R

Вторая модификация заключается в том, что поиск векторов движения в 

вертикальном направлении не производится. Это позволяет сэкономить время, 

уменьшив область поиска, не потеряв при этом в точности результирующего 

векторного поля. Потери точности не происходит из-за структуры исходных 

видеопотоков, обусловленной геометрией сцены  – все смещения между кадрами 

возможны только в горизонтальном направлении (см. [1]). 

Рис. 2. Пример набора кандидатов 
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В традиционных методах стерео-зрения много времени уходит на вычисление 

смещений между кадрами. Отчасти это обусловлено тем, что часто используется 

метод полного перебора, в котором для поиска вектора движения в каждой точке 

кадра проверяются все возможные смещения. Использование метода ОД позволяет 

существенно сэкономить время, поскольку в нем используется несколько приемов 

оптимизации поиска. Среди этих приемов: 

• методы шаблонного поиска, в которых проверяются не все, а лишь 

ограниченное число точек в окрестности данной; 

• использование векторов-кандидатов (рис. 2). Поскольку параметры 

движения коррелированны в пространстве и во времени, часто вектор 

движения в очередной точке кадра совпадает или близок к вектору 

движения в соседней точке. Поэтому часто достаточно проверить один из 

векторов соседних точек и перейти к поиску смещения для следующей 

точки. Проще это объяснить на примере. Пусть – вектор смещения 

точки x на кадре t из видеопотока n. Тогда с большой вероятностью среди 

векторов , , , , 

и т.д. есть совпадающий или очень близкий к  вектор. 

В используемом алгоритме ОД применяется специальный метод выбора 

векторов-кандидатов, позволяющий минимизировать число проверяемых 

кандидатов и быстро найти подходящий вектор смещения. 

),,( txnv

)1,,( −txnv ))0,1(,( txnv T− ))0,1(,( txnv T+ ))1,0(,( txnv T−

))1,0(,( txnv T+ ),,( txnv

Вычисление промежуточных кадров 
Вычисление промежуточных кадров производится с использованием метода,  

описанного в [6] для получения интерполированных кадров, с небольшими 

модификациями. Во-первых, как и в случае с методом ОД, изменен способ подачи 

кадров на вход метода: кадры считываются не последовательно, а парами  и 

. Во-вторых, существенно изменен метод обработки наложений. В, отличие от 

алгоритма, описанного в [6], наложения обрабатываются только возле краев кадра. 

Это обусловлено тем, что в данной задаче для интерполяции промежуточных кадров 

могут использоваться только два изображения –  и , в то время как 

исходный метод производит интерполяцию с использованием четырех кадров. Таким 

образом, в измененном методе интерполяции поиск и обработка наложений 

производится только возле краев кадра по тому же алгоритму, что и в исходном 

),( txI L

),( txI R

),( txI L ),( txI R
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методе. Важно заметить, что традиционные методы стерео-зрения, использующие 

обработку наложений, являются очень медленными и неприменимы в задачах 

реального времени. Поэтому, несмотря на то, что обработка наложений производится 

не на всем кадре, ее наличие является важным достоинством разработанного метода. 

Результаты 
Скорость неоптимизированной реализации алгоритма на компьютере с 

процессором Intel Pentium IV 2.4GHz при обработке видео с размером 352х288 

составляет 7.4 кадров/с. Предполагается, что скорость оптимизированной версии при 

тех же условиях будет, как минимум, в 2-3 раза выше текущей. Помимо относительно 

высокой скорости (алгоритмы стерео зрения редко работают быстрее 1 кадр/c), 

алгоритм демонстрирует хорошее визуальное качество промежуточных кадров (см. 

рис. 4). Как уже было замечено, дополнительным достоинством алгоритма является 

обработка наложений возле краев кадра. 

     
Рис.3. Кадр, 

снятый первой 

камерой 

Рис. 4. Вычисленные промежуточные кадры (зеленые 

линии наложены на кадры для удобства сравнения) 

Рис. 5. Кадр, 

снятый второй 

камерой 
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Метод пространственного заполнения испорченных 
областей в видео при ошибках в работе кодека 

Д. Л. Куликов, Д. С. Ватолин 
МГУ им. Ломоносова, факультет Вычислительной Математики и Кибернетики, 

Лаборатория Компьютерной Графики 
{dkulikov, dmitriy}@graphics.cs.msu.ru

1. Аннотация 
В данной статье дан краткий обзор существующих решений пространственного 

заполнения неизвестных областей с учетом временных ограничений. B статье сделана 

оценка эффективности предлагаемых решений и возможности их успешного 

применения для задач восстановления видео, поврежденного на этапе кодирования 

или передачи. Также в статье предложен быстрый метод заполнения неизвестной 

области, основанный на декомпозиции изображения на текстурную и структурную 

части, и приведены результаты его работы. 

2. Введение 
2.1. Постановка задачи 

При передаче сжатого видео по сетям вещания, особенно по беспроводным, 

таким как спутниковый канал передачи или Wi-Fi, происходят сбои в процессе 

передачи, обусловленные влиянием помех в передающей среде. Даже в более 

надежных кабельных сетях случаются ошибки передачи – потери пакета данных. 

Такие ошибки сильно влияют на качество декодированного видео, ухудшая 

визуальное качество, так как одиночные ошибки в одном кадре видео изменяют 

несколько последовательных кадров. Поэтому сейчас является актуальными работы 

по уменьшению влияния ошибок на визуальное качество. 

Типичный способ восстановления видео при потере или искажении данных – это 

повторная отправка этих данных предающей стороной. Но в случае спутниковой 

передачи, такой подход невозможен, так как отсутствует обратная связь. Вторым 

способом является изначально избыточное кодирование, одним из примеров которого 

является предварительное исправление ошибок – FEC  [1], которое позволяет 

восстановить часть данных на стороне приемника. Однако этот способ подходит 

только для случаев, когда процент ошибок ниже заранее известного порогового 

значения. Во всех остальных случаях применяют методы обработки видео на этапе 

декодирования, рассматриваемый в данной статье. 
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2.2. Типы заполнения испорченных областей 
Задача заполнения ошибочной/испорченной области обычно делится на два 

этапа: пространственное заполнение на начальном этапе и дальнейшее временное 

заполнение. Первый этап очень важен, так как в случае некачественного начального 

заполнения, общее визуальное качество будет невысоким – многие реализованные 

алгоритмы восстановление ошибок используют только пространственное заполнение 

[2].  

2.3. Ограничения, обусловленные спецификой задачи 
Поскольку пространственное заполнение испорченной области является всего 

лишь первым шагом для временного заполнения, а весь процесс восстановления 

является лишь частью процесса декодирования, то основным ограничением является 

время обработки испорченного кадра. 

Многие существующие алгоритмы пространственного заполнения неизвестных 

предлагают высокое визуальное качество, но имеют высокую вычислительную 

сложность, поэтому необходима разработка компромиссных вариантов. 

 Разумным ограничением максимального времени работы алгоритма является 

обработка кадра за несколько секунд. Однако данное ограничение является 

невыполнимым для многих алгоритмов пространственного восстановления областей. 

В части статьи 2.1 будет дано краткое описание таких методов.  

3. Обзор методов1 пространственного заполнения областей 
3.1. «Сложные» методы 
3.1.1. Метод, основанный на уравнении Навье-Стокса 

Одним из основных методов заполнения областей, с которым часто проводят 

сравнения многие авторы статей по заполнению неизвестных областей, это метод, 

основанный на физической модели движения вязкой жидкости [3]. Его ключевые 

моменты: 

 Итеративный алгоритм продолжает внутрь выпавшей области выходящие на ее 

границу изофоты2, сохраняя их угол наклона и избегая пересечений.  

 Реализация этого алгоритма основана на физической модели движения вязкой 

жидкости. 

                                              
1 В силу ограничения объема статьи авторы не претендует на полноту обзора методов заполнения 

областей. В статье рассмотрены только наиболее популярные с точки зрения авторов методы. 
2 Линия постоянной яркости  
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 Гладкость изображения распространяется в направлении изофот, начиная с 

границы выпавшей области.  

Это достаточно качественный алгоритм, но время его работы составляет 5-10 

минут для изображений размером около 320x240 пикселей на PII 300MHz, что 

является ограничением его применения для обработки видео. 

3.1.2. Метод, основанный на продолжении структуры 
Поскольку одним из сложных моментов при заполнении искаженных областей 

является стыковка линий, проходящих через эту область, был предложен следующий  

метод [6]: 

 Пользователь задает границы, начинающиеся в известной области и 

продолжающиеся внутрь неизвестной области. 

 Сначала продолжается структура, потом текстура. 

 Для продолжения структуры применяется поворот образца на произвольный 

угол. 

 Для продолжения текстуры используется алгоритм сегментации. 

Скорость этого метода также невысока – время обработки составляет десятки 

секунд для изображений размером 800x600 для P4 2.8GHz, но основным 

ограничением применения является  то, что пользователь должен вручную 

продолжать структуру внутрь неизвестной области. 

3.1.3. Метод восстановления текстур  
Еще одним важным моментом при заполнении областей, особенно методами, 

основанными на поиске блоков, является проблема стыков найденных блоков с уже 

известными. В этом методе [7] восстановления текстуры и структуры данная 

проблема решается при помощи оригинального подхода коррекции уже известных 

блоков, граничащих с найденными. Коррекция производится при помощи поиска 

разреза графа, что существенно снижает скорость работы алгоритма. 

3.2. Восстановление структуры 
3.2.1. Метод попиксельного сужения границы 

Одним из самых простых и быстрых методов заполнения областей является 

метод, в основе которого лежит взвешенное усреднение известных писклей для 

получения значения неизвестного пикселя. Заполнение неизвестной области идет от 

границы области внутрь.  Данный метод имеет высокую эффективность при 

заполнении малых областей либо областей высокой гладкости.  
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3.2.2 Модификации алгоритма 
Одной из основных проблем метода попиксельного сужения границы является 

размытие четких границ. Эта проблема может быть решена добавлением 

искусственных барьеров [8]. Результат работы см. на рис. 1-2. Время работы 

алгоритма для изображений размера порядка 300x200 на компьютере с частотой 

около 1GHz может достигать десятых долей секунды.  

Другим усовершенствованием метода попиксельного сужения границы является 

более сложная весовая функция, учитывающая не только расстояние до точки, но 

также ее приоритет и направление нормали в этой точке. Также в данном алгоритме 

[9] используется более сложная схема вычисления приоритетов заполнения пикселей. 

  
Рис 1. Исходное изображение Рис. 2. Восстановленное 

изображение 

3.3. Восстановление текстуры 
3.3.1. Основная идея 

Основной идеей при восстановлении текстур является использование того факта, 

что текстурированная область имеет повторения, поэтому процесс восстановления 

основан на поиске похожих блоков в изображении. 

3.3.2. Восстановление текстуры через условную вероятность 
Одним из базовых3 алгоритмов восстановления текстуры [10] является 

следующий: 

 Порядок заполнения пикселей от границы известной области внутрь. 

 Пиксельное заполнение. 

 Цвет пикселя определяется через подсчет его условной вероятности. 

То есть мы находим не просто самый похожий блок, а некоторое количество 

наиболее похожих блоков и из них выбираем значение пикселя с наибольшей 

вероятностью.  Результат работы метода см. на рис. 3-4. 
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У данного метода есть некоторые модификации [11], такие как: более сложный 

подсчет приоритетов для заполнения, адаптивный размер блоков поиска, неполное 

вычисление похожести блоков, которые дают улучшение по скорости и качеству 

заполнения.  

  
Рис 3. Исходное изображение Рис. 4. Восстановленное изображение 

3.3.2. Восстановление  текстур через поиск блоков 
Одной из модификаций идее поиска по блокам является различие размеров 

блоков поиска и заполнения, таким образом похожесть блоков  вычисляется по 

большему блоку, чем происходит заполнении [12]. Также в данном методе 

используются метод апостериорной коррекции полученного изображения для 

уменьшения визуальной заметности стыков. Результат работы метода можно увидеть 

на рис. 5-6.  Время работы метода при удачно выбранных параметрах может 

достигать десятых долей секунды для изображения 256x256 на компьютере P4 

2.3GHz. 

  
Рис 5. Исходное 

изображение 

Рис. 6. Восстановленное 

изображение 

3.3.3. Декомпозиция на структуру и текстуру 
Очевидно, что для восстановления текстуры и структуры лучше использовать 

разные методы. Поэтому наиболее эффективными методами восстановления 

неизвестных областей являются комбинированные методы, основанные на 

классификации областей. 

3.3.4. Классификация блоков изображения 
Первым и наиболее простым методом является классификация каждого блока 

изображения, содержащего неизвестную область, на текстурные4 и структурные [5],  

                                              

 42
4 Обычно это блок с высокой дисперсией или большим количеством локальных экстремумов 



к которым применяются различные методы восстановления. Результат работы этого 

метода можно увидеть на рис. 7-8. 

  
Рис 7. Исходное изображение Рис. 8. Восстановленное 

изображение 

3.3.5. Декомпозиция изображения на текстурную и структурную части 
Поскольку очень редко в изображении какая-то его часть содержит только 

текстурную информацию, а какая-то только структуру, можно применить следующий 

подход [13] – разделить все изображение на сумму текстурной и структурной частей, 

обработать их отдельно и затем вновь объединить в одно изображение. Основной 

сложностью данного подхода является корректное выделение текстурной части 

изображения. Пример разделения области на текстурную и структурную части можно 

посмотреть на рис. 9-10. 

  
Рис 9. Исходное 

изображение 

Рис. 10. Найденная текстура Рис. 11. Найденная 

текстура  

(предложенный 

алгоритм) 

4. Предложенный метод и результаты 
Основными идеями разрабатываемого метода являются использование 

декомпозиции изображения на текстурную и структурную части, использование 

адаптивного заполнения неизвестных областей.  

После визуального анализа результатов декомпозиции, представленных в  [13, 

14] и их очевидной похожести на высокочастотную и низкочастотную составляющие 

изображения,  было приятно решение использовать более простые приемы 
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декомпозиции, такие как низкочастотная фильтрация и восстановление изображения 

на различных уровнях пространственного разрешения. На рис. 10-11 можно увидеть 

сравнение разрабатываемого метода и метода из [14]. 

При заполнении структурной части можно пользоваться некоторыми приемам, 

которые повышают производительность практически без потери качества – таким, 

например, как использование в низкодисперсной области вместо попиксельного 

заполнения среднего цвета области или заполнение на другом уровне 

пространственного разрешения. 

При восстановлении текстуры может использоваться как метод, основанный на 

условной вероятности, так и блочный поиск, если текстура имеет большое количество 

повторений и они пространственно близки. 

На рисунках 12-15 можно увидеть результаты работы метода восстановления 

текстуры и структуры из предложенного алгоритма. 

   

Рис 12. Исходное  

изображение          

Рис. 13. Восстановленное 

изображение  

(восстановление текстуры) 

Рис 14. Исходное 

изображение 

Рис. 15. Восстановленное 

изображение 

(восстановление структуры) 
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Методы восстановления и визуализации полигональных 
моделей с помощью карт смещений 

Илья Тисевич, Алексей Игнатенко 
Лаборатория машинной графики и обработки изображений 
Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики 

МГУ им. М.В. Ломоносова 
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Карты смещений и комбинированные карты нормалей-смещений становятся 

основным инструментом повышения реалистичности визуализации полигональных 

сцен. В последние годы можно наблюдать активное развитие алгоритмов 

визуализации реального времени, основанных на данном подходе, например 

[Wang03] , [Policarpo05], [McGuire05], [Donnelly05], [Tatarchuk06] и другие. Общей 

идеей этих методов является использование рельефно-высотной информации для 

получения корректной картины самоперекрытия и самозатенения имитируемой 

поверхности при взгляде с любой позиции относительно полигона визуализируемой 

модели. Как правило, используется подход попиксельной трассировки лучей, 

принципы которого отражены на рисунке 1. Сначала находится точка пересечения 

луча, выпущенного из точки наблюдения, с имитируемой поверхностью. Если 

пересечения не произошло, и луч вышел за пределы полигона, то точка игнорируется, 

поскольку она будет (или уже была) правильно изображена при просчёте поверхности 

для соседнего полигона. Затем аналогичным способом с помощью трассировки 

определяется, затенена ли поверхность в данной точке, по результатам шага 

проводится вычисление цвета точки с использованием информации о нормалях. 

Механизм трассировки также позволяет учитывать кривизну поверхности и 

имитировать разрывы или прозрачные участки в ней. 

Рисунок 1. Принципы имитации рельефа с помощью карт смещений и трассировки. 
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В то время как перечисленные методы основаны на подходе имитации рельефа 

поверхности без изменения геометрических параметров полигональной модели, 

современные аппаратные ускорители графики позволяют проводить полноценное 

восстановление моделей. Недавно анонсированный интерфейс Direct3D 10 вводит 

понятие геометрического шейдера — микропрограммы аппаратного ускорителя 

графики, позволяющей производить широкий набор действий над входной 

полигональной моделью в режиме реального времени [DirectX Dev]. Геометрический 

шейдер получает в качестве входных параметров один полигон модели и любые 

численные данные, заранее заданные пользователем, а на выходе генерирует набор из 

нуля или более полигонов. При этом шейдер имеет полный доступ к привычным по 

программам пиксельного шейдера операциям текстурной выборки. Это позволяет не 

только использовать карты смещений или карты нормалей, но также передавать 

практически любые данные, преобразованные к текстурному представлению. 

Несмотря на то, что такая идея с первого взгляда кажется недостаточно гибкой, 

текстурные представления с успехом используются для хранения пространственных 

деревьев, ограничивающих объёмов, геометрических моделей и других 

нетривиальных наборов данных в алгоритмах трассировки лучей, реализованных на 

аппаратных ускорителях графики. Благодаря этим особенностям становится 

возможным средствами геометрического шейдера подразбивать (в том числе 

адаптивно) визуализируемую поверхность и применять к ней карту смещений, 

корректно восстанавливая векторы нормалей для обеспечения верного расчёта 

освещения. Сжатие полигональных моделей — ещё одна задача, которая может быть 

решена с помощью карт смещений, однако очень важным является алгоритм 

восстановления и качество восстановленной модели. 

Мы предлагаем быструю и эффективную методику восстановления 

полигональных моделей с помощью карт смещений, использующую адаптивное 

подразбиение полигонов и специальный механизм псевдонимов вершин. Алгоритм 

позволяет избежать размножения идентичных вершин при подразбиении, разрывов в 

поверхности модели (в случае фильтрации или сжатия карт смещений с потерями), а 

также ошибочного восстановления нормалей. 

Результат восстановления во многом зависит от того, насколько удачно было 

проведено подразбиение модели. Неадаптивные методы могут привести к крайне 

избыточному усложнению модели, поэтому при подразбиении важно учитывать 
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степень и особенности упрощения модели, применённого перед построением 

разностной карты смещений. В зависимости от характера ретриангуляции, нужно 

выбрать одну из возможных схем подразбиения (рисунок 2). 

 
  Рисунок 2. Возможные образцы подразбиения. 

 

Каждая из показанных схем обладает своими особенностями. Некоторые из них 

насыщают новыми вершинами только рёбра исходного треугольника, другие могут 

быть настроены на насыщение рёбер на первых шагах подразбиения и насыщение 

центральных областей на последующих. Один из приведённых образцов добавляет 

новую вершину только в центр треугольника на любой глубине рекурсивного 

применения. Некоторые методы подразбиения при очень похожих визуальных 

результатах отличаются затратами памяти, поэтому предпочтения — максимальное 

качество восстановления или очень хорошее качество при заметно меньшем размере 

— тоже влияют на конечный выбор. Проанализировав карту смещений и 

геометрические параметры модели, можно определить какие области поверхности 

приоритетны для насыщения в каждом треугольнике, и исходя из этого выбрать 

образец. Разумно комбинировать методы на различных шагах подразбиения, в 

зависимости от размеров и формы исходного треугольника, а также в зависимости от 

особенностей карты смещений. После применения набора фильтров, например, с 

круговым ядром свёртки, выбирающим максимальное значение смещения, и 

последующим размытием, можно получить изображение, характеризующее 

сложность рельефа в каждой области. При подразбиении треугольника можно 

произвести выборку из этой карты в точках, соответствующих вершинам 

треугольника и его центру (либо по любому другому образцу), и определить, 

насколько интенсивно требуется его подразбить. 
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При последующем применении 

карты смещений могут возникнуть 

проблемы с целостностью поверхности 

результирую-щей модели и 

восстановлением коррект-ных 

направлений векторов нормалей. При 

отображении в текстурное 

пространство, вершины, образующие 

смежные рёбра соседних 

треугольников, могут соответ-

ствовать различным точкам на 

карте смещений. В этом случае, в 

результате работы антиалиасинга 

при построении карты смещений, 

либо в результате сжатия 

изображения карты с потерями или 

его фильтрации при применении, 

смежным вершинам могут 

соответствовать различные 

значения смещения. Это неизбежно 

приведёт к появлению «щелей» 

между треугольниками 

восстановленной модели. Они могут быть устранены при помощи различных 

нетривиальных алгоритмов восстановления целостности модели, которые, тем не 

менее, иногда неверно справляются с задачей [Botsch06]. Рисунок 3 наглядно 

иллюстрирует ситуацию нарушения целостности и возможное решение проблемы — 

использование полигональных «заплаток». Несмотря на то, что такой метод является 

очень простым, он приводит (в среднем) к троекратному увеличению числа 

полигонов модели, при этом неровности поверхности всё равно будут заметны при 

умеренном приближении, поскольку «заплатки», находясь под острым углом к 

поверхности, будут освещены отлично от исходных полигонов. 

 
Рисунок 3. Проблема разрывов в 

поверхности. 

 
Рисунок 4. Механизм псевдонимов вершин. 

Для избежания появления разрывов в модели и последующего корректного 

восстановления непрерывного поля нормалей, мы предлагаем механизм псевдонимов 
 49



вершин. Задачей этого алгоритма является хранение и поддержание информации обо 

всех дубликатах вершин, их сме-ности и  их исходных сущностях. 

 При использовании такого метода, все операции с вершинами на этапах 

подразбиения модели, применения карты смещения и восстановления векторов 

нормалей проводятся через буфер псевдонимов, который хранит информацию о 

копиях вершин. Буфер строится следующим образом: для исходной модели создаётся 

адаптивное октодерево, глубина ветвей и размеры ограничивающих объёмов 

которого зависят от набора параметров всей модели целиком и её участков в каждой 

точке пространства. Например, такие параметры как удлинённость модели, 

положение конкретного участка относительно геометрического центра 

ограничивающего объёма и средневзвешенного геометрического центра модели 

влияют на характеристики узлов октодерева. После построения дерева, в каждом его 

листе производится поиск идентичных вершин, информация о которых сохраняется в 

буфере псевдонимов. Исходной (оригинальной) вершиной считается первая из 

найденных идентичных копий. При подразбиении модели, в буферах смежности, 

соответствующих оригинальным  вершинам, сохраняется информация о смежных 

рёбрах и наличии на них вершин, порождённых подразбиением (рисунок 4). Это 

позволяет поддерживать консистентность информации о копиях для вновь 

добавленных вершин и рёбер. 

 При применении карты смещений, информация о псевдонимах используется 

для получения значений смещения для всех копий вершины, усреднения (или выбора 

по любому другому правилу) и применения полученного значения ко всем 

идентичным вершинам, что позволяет синхронизировать все перемещения вершин-

близнецов. 

 Аналогичным образом строится непрерывное поле нормалей для 

восстановленной модели. Псевдонимы используются для учёта направлений векторов 

нормалей смежных треугольников. Пример работы алгоритма показан на рисунке 5. 

Для упрощённой модели кролика был построен буфер псевдонимов, произведено 

подразбиение и смещение вершин в соответствии с прилагающейся картой, после 

чего были полностью восстановлены нормали результирующей модели. 
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                            Рисунок 5. Результат работы алгоритма. 
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Реализация  метода распознавания трехмерных объектов 
на основе анализа геометрических характеристик проекций 
контурных линий на плоскость 

Исупов А.О.,  Рогозин О.В.,  Челинцева Е.В. 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

В ряде технических приложений весьма актуальной является задача 

распознавания трехмерных объектов, находящихся под разными ракурсами 

относительно устройства распознавания. Так, например, для ориентирования 

роботизированного мобильного комплекса (РМК) на пересеченной, заранее 

неизвестной местности.  

В основу решения поставленной задачи выбран метод анализа геометрических 

характеристик контурных линий, окаймляющих распознаваемый предмет на 

изобразительной плоскости, куда они проецируются. Идея метода предложена 

Протасовым В.И. [1]. Сам процесс распознавания состоит в сравнении 

предъявляемого к распознаванию контура с эталонными контурами некоторого числа 

заранее заданных предметов в разных ракурсах, сжатая информация о которых 

размещена в базе данных. При применении в системах технического зрения метод 

кроме определения геометрического положения распознанного предмета в 

пространстве, позволяет определять также и расстояние до него.В основу метода 

положено простое представление контура в виде набора некоторого небольшого 

количества цифр, инвариантного относительно трансляций, ротации и изменения 

масштаба. На первом этапе производится выбор характерных точек контура. 

Первой характерной точкой, является наиболее удаленная точка от центра 

тяжести контура, второй характерной точкой является точка контура, наиболее далеко 

отстоящая от первой. Третья точка и последующие определяются как наиболее 

удаленные от двух точек, между которыми они находятся (Рис 1.). Процесс 
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нахождения характерных точек продолжается до тех пор, пока отношение расстояния 

от искомой точки до прямой, соединяющей эти две точки, к длине отрезка между 

ними не станет меньше некоторой, заранее заданной величины EPS. Эта величина 

является одним из немногих настроечных параметров программы, она подбирается 

экспериментально таким образом, чтобы программа различала два наиболее близких 

к друг другу контура двух разных предметов из всей группы. 

 

 

Рис. 2 

  

Найденные характерные точки переводятся в новую двумерную систему 

координат, где линии связи между ними образуют контур, которому в свою очередь 

ставится  в соответствие двоичное число. 

Распознавание трехмерных  предметов по части контура или по всему контуру 

можно реализовать с использованием специально устроенной базы данных, 

содержащей наборы двоичных чисел, характеризующих контуры, и соответствующие 

им названия трехмерных предметов и параметры их ориентации в пространстве. 

Исходя из этой информации, определяется, был ли уже занесен данный контур в 

базу данных и если он уже есть, то генерируется следующее случайное положение 
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предмета. В противном случае информация о предмете и его ориентации заносится в 

базу данных. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет получено подряд 

К отказов в занесении информации в базу данных. Величина К является также 

настраиваемым параметром.  

Следует отметить также, что предлагаемый метод распознавания является 

универсальным и может применяться в более простых задачах - распознавании 

символов, иероглифов, отпечатков пальцев и других плоских изображений. 

При распознавании неизвестного предмета осуществляется следующим образом. 

После предварительной обработки контура или его части получается 

характеристическое число Х, как это описано выше. Далее из базы данных 

выбирается наиболее близкое по набору единиц число или несколько таких чисел и 

проводится окончательная проверка на соответствие контура или его части контуру. 

Простота используемых алгоритмов для решения таких задач позволяет надеяться, 

что при применении данного метода станут возможными обработка информации в 

реальном времени и увеличение скорости РМК при движении по неизвестной 

местности до технически достижимых величин. Достоинством данного метода поиска 

характерных точек контура является то, что этот процесс инвариантен относительно 

поворотов, трансляций и изменения масштаба. Можно показать, что данный метод 

слабо чувствителен и к искажениям части контура: положение характерных точек в 

частях, не подвергшихся искажениям, остается прежним. 

Задача распознавания также решается с применением искусственных нейронных 

сетей. Они доказали свою эффективность при решении ряда задач и успешно 

применяются на практике. В основу нейросетевой технологии положены знания 

современной науки о функционировании мозга человека. Таким образом, 

искусственную нейронную сеть можно рассматривать как модель головного мозга 

 54



человека. Основой искусственной нейронной сети является искусственный нейрон, 

который связан с другими нейронами. Входные сигналы суммируются нейроном в 

соответствии с весами входных связей, и в зависимости от суммарного входа нейрон 

вырабатывает выходной сигнал, который по каналам связи передается на входы 

других нейронов. Обычно нейронную сеть организуют в виде нескольких слоев 

нейронов, при этом выходы n-1 слоя являются входами n-ого слоя. Входами 0-го слоя 

являются входные сигналы, выходы последнего слоя образуют выходной сигнал 

нейронной сети. Перед работой сеть необходимо настроить или, как часто говорят, 

обучить. Для этого на вход сети подаются обучающие входные сигналы, для которых 

известен желательный выход. Сеть вырабатывает выходной сигнал и в зависимости 

от расхождения выработанного сигнала и желаемого производится подстройка весов 

связей нейронов в сети. Если в результате обучения сеть с допустимой ошибкой 

обработает новые, не представленные на этапе обучения, пары вход-выход, говорят, 

что сеть обучилась и теперь она готова к работе. К достоинствам этого подхода 

следует отнести возможность обнаружения сетями сложных, нелинейных 

зависимостей между входными и выходными данными. Недостатками можно назвать 

следующие доводы: 

1. Разработанные алгоритмы обучения нейронных сетей пытаются 

уменьшить ошибку сети, но не гарантируют, что в результате ошибка достигнет 

требуемого порога. В результате нельзя предсказать время обучения сети, то есть, 

проработав множество часов, алгоритм может так и не достигнуть требуемого уровня 

ошибки, в результате необходимо начинать обучение заново (изменив начальные 

значения весов связей в сети) без всякой уверенности в успехе. 
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2. При распознавании образов сеть интерпретирует исходную и, например, 

повернутую картинки как различные, то есть выход сети не инвариантен 

относительно  геометрических операций вроде поворота, масштабирования, переноса.  
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Секция «Искусственный интеллект» 
 

 

Формирование LVQ-сети  
для задачи классификации 

Евдокимов И.А., Серегина Ю.А., Солодовников И.В. 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Введение 
 

Одной из важных задач выявления скрытых закономерностей из больших 

информационных массивов является задача анализа многомерных данных, и в 

частности классификации [1, 2]. Однако при ее решении возникает ряд проблем, 

особенно, если объекты, принадлежащие к одному классу, лежат в разных 

несвязанных областях. 

В данной работе предлагается подход, основанный на парадигме нейронной сети 

LVQ, и включающий два этапа. 

На первом этапе производится автоматическое формирование структуры сети 

LVQ, в основе которого лежит модифицированный вариант конкурентного обучения. 

Второй этап собственно и представляет классификацию с использованием 

сгенерированной сети. 

LVQ-сеть 
 

LVQ  (Learning Vector Quantilization) – сети используются для классификации и 

кластеризации векторов входа [3]. Они являются развитием сетей Кохонена. 

Архитектура LVQ – сети имеет следующий вид: 
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Как в конкурирующем, так и в линейном слое один нейрон приходится на 

целевой класс или кластер. Таким образом, конкурирующий слой способен 

поддержать до S1 кластеров. Эти кластеры, в свою очередь, могут быть соотнесены с 

S2 целевыми классами. S2 ≤ S1. Например, предположим, что нейроны 1 – 3 

конкурирующего слоя определяют три кластера, принадлежащие к классу #2 

линейного слоя. Тогда выходы конкурирующих нейронов 1 – 3 будут передаваться в 

линейный слой на нейрон #2 с весами равными 1, а на остальные с весом 0. 

Таким образом, нейрон n2 возвращает 1, если любой из трех нейронов 1 – 3 

конкурирующего слоя выигрывают конкуренцию. 

Следовательно, единичный элемент i-строки (остальные 0) однозначно выберет 

i-столбец  матрицы весов W2 в качестве выхода сети. При этом  каждый столбец в 

свою очередь имеет единственный элемент, равный 1, который указывает 

принадлежность к классу. 

Поскольку заранее известно как кластеры первого слоя относятся к классам 

второго слоя, это позволяет заранее задать элементы матрицы W2. Однако, чтобы 

найти правильный кластер для каждого вектора обучающего множества, необходимо 

выполнить процедуру обучения сети. 

 
Обучение сети 

 
Правило LVQ1. LVQ – сеть обучается на основе множества пар вход/выход, 

составленных из элементов обучающей последовательности {P, T} [3]: 

},{,},,{
11 tptp nn
K  

Каждый целевой вектор имеет единственный элемент равный 1, а остальные 

элементы равны нулю. 

Для обучения сети необходимо задать вектор входа p и тогда  в 

конкурирующем слое будет выполняться настройка элементов матрицы весов W1. 

Предположим, что весовые коэффициенты  нейрона i  наиболее близки к вектору p и 

нейрон  выигрывает конкуренцию. Тогда конкурирующая функция активации 

возвращает 1 в качестве элемента  вектора , причем все остальные элементы  

равны 0. Во втором линейном слое  произведение 

∗

i∗

i∗ a1 a1

aW 12  выделяет некоторый столбец 

матрицы W 2  и связанный с ним класс k ∗ , то есть сеть связывает вектор входа p с 
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классом k ∗ . Эта связь может оказаться либо правильной, либо ошибочной. Поэтому в 

процессе обучения необходимо откорректировать строку  матрицы i∗ W 1  таким 

образом, чтобы приблизить ее к вектору p, если связь правильная, и удалить от 

вектора p, если связь неправильная.  Исходя из этого правило LVQ следующее: 
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Правило LVQ2. Это правило предназначено для того, чтобы улучшить 

настройку параметров сети после применения правила LVQ1 [3]. Правило LVQ2  

схоже с LVQ1, за исключением того, что корректируется два весовых вектора, 

ближайших к входному, причем один из них должен быть классифицирован как 

правильный, а второй – нет. 

Пусть величины   обозначают евклидово расстояние вектора p от 

соответствующих строк  весовой матрицы 

dd ji ,

ji
∗∗ , W 1 , причем строка  

принадлежит к области пространства признаков, соответствующей требуемому 

классу, а строка i  не принадлежит. Если выполняется условие: 
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то корректировка производится, и правило настройки соответствующих 

весовых векторов выглядит следующим образом: 
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Как видно из вышеизложенного, для построения LVQ-сети необходимо знать: 

1. Из каких кластеров состоит сеть. 

2. Какие объекты данного класса попадают в конкретные кластеры 

Однако во многих задачах такая информация не известна Поэтому и ставится 

задача выделения кластеров, состоящих из объектов одного класса.. 
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Алгоритм кластеризации 
1 Будем использовать алгоритм, который относят к алгоритмам обучения с 

подкреплением или конкурентному обучению. Правило конкурентного обучения 

основано на использовании трех основных элементов: 

• Множество одинаковых нейронов со случайно распределенными весами, 

приводящими к различной реакции нейронов на один и тот же сигнал 

• Предельное значение «силы» каждого нейрона 

• Механизм, позволяющий нейронам конкурировать за право отклика на 

данное подмножество входных сигналов и  определяющий единственный 

активный нейрон (или по одному нейрону на группу). Нейрон, 

победивший в этом соревновании, называют нейроном-победителем, а 

принцип конкурентного обучения формулируют в виде лозунга 

«победитель получает все» 

Таким образом, каждый нейрон сети соответствует группе близких образов. 

При этом нейроны становятся детекторами признаков различных классов входных 

образов. 

Для того чтобы нейрон k победил в конкурентной борьбе, его индуцированное 

локальное поле  для заданного входного образца vk x  должно быть максимальным 

для всех нейронов сети. Тогда выходной сигнал нейрона победителя принимается 

равным 1. Выходные сигналы других нейронов устанавливаются в 0. Таким образом: 

⎩
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⎧ ≠>

=
0

,1 kjвсехдляесли vvy jk
k

 

Здесь индуцированное локальное поле  представляет сводное возбуждение 

нейрона k от всех входных сигналов и сигналов обратной связи. 

vk

Пусть  - вес связи исходного узла wkj
j  с нейроном k. Предположим,, что веса 

всех нейронов фиксированы (то есть положительны), при этом: 

k
j

kjw ∀=∑ 1  

Тогда обучение этого нейрона состоит в смещении веса от неактивных к 

активным входным узлам. Согласно правилу конкурентного обучения изменение 

 веса  определяется следующим образом: wkj∆ wkj
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Здесь η – параметр скорости обучения. Это правило отражает смещение 

вектора веса победившего нейрона в сторону входного образца. 

Шаг 0.  0=i

Шаг 1.  Создать случайным образом вектор . Здесь ? указывает, что 

нам пока неизвестно входным образцом будет связан весовой коэффициент. 

.1+= ii w i?

Шаг 2. Найти ближайший к нему входной образец . Определить к 

какому классу принадлежит ,  и зафиксировать это значение в переменной . 

wwx jiij →?,

x j a ji

Шаг 3. Если в списке { }a jkA = , есть номера всех классов перейти к шагу 4, 

иначе перейти к шагу 1. 

Шаг 4. Выполнять следующие шаги в цикле до установившегося состояния. 

 Шаг 4.1. Ввести следующий образец из обучающей последовательности.  

 Шаг 4.2. Найти для него нейрон-победитель. 

 Шаг 4.3. Если класс нейрона-победителя (значение из списка) совпадает 

с классом образца, то изменить значение по правилу (1), в противном случае перейти 

к шагу 4.1. 

Шаг 5. Выполнить предъявление всех образцов нейронной сети. Для каждого 

образца определить нейрон победитель. Если некоторый нейрон оказывается 

победителем для образцов, принадлежащих к разным классам, повторить процесс 

обучения в области, задаваемой этими образцами. Повторять данный шаг итеративно, 

пока нейрону-победителю не будут соответствовать только образцы одного класса. 

Шаг 6. Сформировать матрицу весов W 2  с учетом результатов алгоритма. 

Таким образом, в результате выполнения алгоритма выделяются области, в 

которых расположены объекты одного класса и автоматически формируется LVQ-

сеть, позволяющая осуществлять классификацию. 

Отметим, что правила LVQ1 и LVQ2  целесообразно применить для 

окончательной настройки сети после завершения алгоритма. 
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Сложные программные системы и некоторые аспекты 
применения агентно-ориентированного подхода  

к их проектированию и разработке 

Жирнов Роман 
МИЭМ, каф. ИТАС 

1. Введение 
 
Термин агентно-ориентированный подход понимается сейчас в двух значениях: 

1) как методология разработки агентных систем  2) как парадигма разработки любых 

программных систем, основной особенностью которой является представление таких 

систем как мульти-агентных и применение к ним как методов и технологий 

искусственного интеллекта разработанных для агентов, так и методов разработки 

классических программных систем [4]. 

В данном докладе речь пойдет о втором аспекте агентно-ориентированного 

подхода. 

Какие же преимущества может дать агентно-ориентированный подход в 

разработке сложных программных систем? Для ответа на этот вопрос, рассмотрим 

основы современных методологий разработки программных систем. 

 

2. Сложные программные системы 
 

В сложных программных системах обычно выделяют определенный уровень 

иерархии, т.е. взаимного подчинения одних частей системы другим. Такая иерархия 

может принимать произвольные формы, но можно выделить и наиболее частые, такие 

как клиент-сервер, команда, равный с равным и другие. Отношения внутри иерархии 

могут и чаще всего меняются в процессе работы системы. Выбор части системы, 

которую считать примитивной (атомарной), обычно относительно произволен и 

зависит от целей и задач проектировщика, а также точки зрения на систему в целом.    

Можно разделить взаимодействия между подсистемами и внутри самих подсистем. 

Последних обычно намного больше и они более предсказуемы. Этот факт дает нам 

право утверждать, что сложные системы частично поддаются декомпозиции, так как 

можно выделить самостоятельные подсистемы, которые независимы друг от друга. 

Такие подсистемы лишь относительно самостоятельны, потому как связи между ними 
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всё же присутствуют. Причем часть из связей между подсистемами не всегда 

предсказуема на этапе проектирования [3].  

Взаимодействия между подсистемами в сложных программных системах 

принято представлять как социальное взаимодействие высокого уровня, т.е. на любом 

уровне абстракции мы может выделить сообщества компонентов системы, которые 

взаимодействуют с целью достижения более высокого уровня социальной 

организации. 

В сложных системах обычно можно выделить стабильные промежуточные 

формы, т.е. самостоятельные, относительно независимые системы, выполняющие не 

всю, но определенную часть функциональности полной системы. Возможность 

выделения таких систем значительно облегчает и ускоряет разработку сложных 

программных систем.  

Принимая во внимание все эти особенности, можно привести определение 

сложной программной системы. Это такая программная система, которая состоит из 

подсистем, которые в свою очередь состоят из подсистем и т.д. Каждая из подсистем 

решает свою, относительно изолированную от других задачу. Компоненты внутри 

подсистем взаимодействуют с помощью «частых» связей, между собой подсистемы 

взаимодействуют с помощью «редких» связей [3].  

Руководствуясь таким пониманием сложной программной системы, были 

разработаны методологии создания программных систем (парадигмы), общие 

основные принципы которых, это: декомпозиция, абстракция и организация [3, 8].  

Декомпозиция – разделение большой проблемы на несколько меньших, 

относительно независимых частей;  

Абстракция -  разработка некой модели программной системы, в которой 

выделяются определенные свойства системы и опускаются другие свойства, 

малозначительные для решаемой задачи; 

 Организация – процесс идентификации и управления взаимодействиями 

между частями системы (подсистемами и их компонентами). 

 
3. Агентный подход 
 

Теперь взглянем на агентный подход.  

В качестве определения агента многие исследователи находят полезным 

следующее: это программная система, которая помещена в некую среду и способна к 
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гибким, автономным действиям в данной среде для выполнения задач, заложенным в 

неё на этапе создания [3]. 

При применении агентных подходов быстро становится очевидным, что одного 

агента недостаточно и подавляющее большинство задач требуют для своего решения 

нескольких, взаимодействующих между собой агентов. Причем взаимодействия 

агентов значительно отличаются от взаимодействий между компонентами, которые 

встречаются в классических программных системах. Ведь агент - это гибкая система, 

действующая в среде, о которой у нее есть лишь ограниченные, и, возможно, 

неточные знания. Взаимодействия между агентами должны учитывать эту 

особенность и быть достаточно гибкими для возможности инициирования и ответа на 

взаимодействия, которые не были заложены в систему на этапе создания.  Поэтому 

взаимодействия между агентами происходят на уровне знаний с использованием 

языка высокого уровня, разработанного специально для взаимодействия агентов, в 

терминах задач, исполнителей и времени, когда эти задачи должны быть выполнены, 

а не на чисто синтаксическом уровне характерном для классических систем [3].  

Системы, состоящие из нескольких взаимодействующих агентов, называют 

мультиагентными. 

Агенты в мультиагентной системе обычно взаимодействуют между собой с 

целью решения какой-то задачи, что приводит к необходимости появления 

определенной иерархии. Один из агентов может управлять другими, они могут 

взаимодействовать как равный с равным, объединятся в команды и т.п. Причем, такая 

иерархия динамична, т.е. меняется в процессе работы системы. 

 
4. Применение агентно-ориентированного подхода к созданию 
сложных программных систем 
 

Теперь покажем, как агентно-ориентированный подход можно применить к 

созданию сложных программных систем. 

Решая задачу декомпозиции в программной системе можно представить 

каждый из её компонентов как некую подсистему, функциональность которой 

направлена на решение заложенных в неё задач. Причем, современные взгляды на 

выделение таких подсистем состоят в как можно большей локализации и 

инкапсуляции, решаемых подсистемой проблем, внутри неё, т.е. моделировании 

каждой из подсистем как черного ящика. Причем для сложных программных систем 
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характерна неполнота информации имеющейся у подсистемы о среде, в которой она 

находится, а потому им необходима автономность для самостоятельного определения 

тех действий, которые подсистеме нужно совершить и инициировать для решения 

поставленных перед ней задач в процессе выполнения. 

Для достижения собственных и общих целей каждой подсистеме потребуется 

взаимодействовать с другими подсистемами, причем исходя из сложности общей 

системы, можно отметить, что не все из подобных взаимодействий можно будет 

предсказать на этапе проектирования. Жесткое кодирование таких взаимодействий в 

сложных системах представляется чрезвычайно сложной задачей. Таким образом, 

естественно наделить подсистемы такой возможностью взаимодействия друг с 

другом, которая бы позволяла принимать решения о необходимости и типе 

взаимодействия, и инициировать его в процессе выполнения самой подсистемой. 

 Такой взгляд на подсистемы помогает в решении ряда проблем, характерных 

для создания классических сложных программных систем. Значительно уменьшается 

проблема соединения между собой компонентов системы, так как компоненты могут 

сами справляться с непредвиденными запросами и даже генерировать просьбы о 

помощи к другим подсистемам. Исходя из того, что взаимодействие компонентов 

происходит на языке высокого уровня, значительно облегчаются задачи организации 

системы в целом (иерархического деления подсистем и их синхронизации), теперь это 

задача уровня межагентного взаимодействия. Это приводит к возможности 

установления целей системы уже на этапе выполнения, а не создания, как в 

классическом подходе [3, 4]. 

 
5. Заключение 

Очевидно, что всеми изложенными свойствами уже обладают агенты и 

мультиагентные системы, таким образом, представление сложной программной 

системы как мультиагентной позволит нам облегчить создание такой системы. 

Учитывая все изложенные особенности агентного подхода, можно заключить, 

что применение агентно-ориентированного подхода к созданию сложных 

программных систем заключается в декомпозиции проблемы на несколько 

взаимодействующих, автономных компонентов (агентов), в каждый из которых 

заложены определенные цели, которые он стремится достичь. 
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Модификация алгоритма нечеткого вывода с 
использованием приоритетов правил вывода в модуле 

автоматического управления автомобилем 
Жиряков С.М, Рогозин О.В. 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Процесс нечеткого вывода обычно разделяют на 4 этапа: фазификация, вывод 

композиция, дефазификация. Первый этап нечеткого вывода - процесс фазификации. 

Он заключается в том, чтобы все имеющиеся точные значения входных параметров 

преобразовать к значениям соответствующих лингвистических переменных. Если 

имеется несколько входных параметров системы, то для каждого параметра 

необходимо определить степень принадлежности к каждому терму лингвистической 

переменной, соответствующей этому входному параметру (см. Рис.1). 

Термы лингвистической переменной входного параметра

 

 Точные значения входных параметров можно получать от датчиков, 

измеряющих параметры внешнего окружения или состояния системы. 

Второй этап нечеткого вывода состоит в логическом выводе выводимой 

переменной посредством построения цепочки правил, у которой в левой части 

первого правила цепочки находятся входные переменные, а в правой части 

последнего правила цепочки находится выводимая переменная. Промежуточные 

Точное значение 
входного параметра

Рис. 1 Этап фазификации нечеткого вывода 

Терм 1 Терм 2
Значения 
лингвистической 
переменной 

1 
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правила цепочки строятся таким образом, что в антецеденте промежуточного правила 

находится переменная, стоящая в консеквенте предшествующего правила (см. Рис.2). 

Цель логического вывода – получить степень принадлежности выходного 

параметра системы к соответствующему терму лингвистической переменной. 

Для определения приоритета каждой цепочки вывода можно выбрать либо 

максимальной значение приоритета правила, участвующего в цепочке, либо найти 

среднее значение. 

 

Третий и четвертый этапы нечеткого вывода – композиция и дефазификация 

соответственно. Композиция заключается в объединении решения, получаемого из 

цепочек логических выводов, путем группировки цепочек вывода по термам 

выводимых переменных и объединении в один терм по правилу описываемому ниже. 

Дефазификация заключается в получении точного значения выходного параметра 

путем определения центра масс фигуры, получаемой при композиции решений. 

Фигура, получаемая в результате композиции, строится следующим образом. 

Каждая найденная цепочка на этапе логического вывода определяет один из термов 

выводимой переменной и степень принадлежности этого терма к переменной. 

Область, ограниченная графиком характеристической функции терма и 

горизонтальной осью координат, присоединяется к общей фигуре по принципу, 

показанному на Рис.3. Приоритет цепочки определяет “плотность” фигуры, 

Рис. 2 Этап логического вывода 

In = a1 B = b1 B = b1 C = c1 C = c1 Out =  o1

p1 p2

Цепочка логического вывода из входной переменной выводимой 
й

p3 

Приоритет цепочки  = max (p1,p2,p3) или ( p1+p2+p3 / 3)
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представляемой термом, и при пересечении добавляемого терма к общей фигуре 

значение плотности общей части фигуры и терма приобретает суммарную плотность. 

Так каждая область, определяемая термом цепочки вывода, присоединяется к общей 

фигуре, которая должна получиться в результате композиции решений.  

Результат вывода цепочки 1 Результат вывода цепочки 2 

Приоритет ПЦ1 
Приоритет ПЦ2 

Приоритет ПЦ1+ПЦ2 

Рис.3. Композиция решений. 

 

Для определения центра масс полученной фигуры в результате композиции 

используется модификация метода центроида, которая учитывает плотность фигуры. 

Формула расчета центра масс имеет вид 

∫

∫
=

dSS

dSSxS
x мц

*)(

*)(*)(

..

ρ

ρ

, где ρ(S) – плотность бесконечно малого участка области, 

 x(S) – абсцисса любой точки бесконечно малой области dS, 

 dS  - значение площади бесконечно малого участка области. 

Полученное значение центра масс будет являться точным значением выходного 

параметра системы, которое можно выдавать устройству воздействия на систему. 

Приведем пример построения простой системы автопилота автомобиля, 

работающей по принципу нечеткой логики. 

Будем полагать, что автопилот управляет скоростью автомобиля, позволяя ему 

передвигаться с максимально возможной для текущих дорожных условий скоростью, 
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и принимает решение об обгоне медленно движущихся участников движения. Все 

действия автопилота направлены на скорейшее достижение автомобилем конца 

дороги. 

Теперь рассмотрим небольшой пример того, как можно применить теорию 

нечеткого вывода, учитывающего приоритет правил вывода, для построения 

автопилота автомобиля. Для определения необходимых данных для системы 

управления воспользуемся вторым способом определения термов и набора правил. 

Определим назначение автопилота. Будем полагать, что автопилот управляет 

скоростью автомобиля, позволяя ему передвигаться с максимально возможной для 

текущих дорожных условий скоростью, и принимает решение об обгоне медленно 

движущихся участников движения. Все действия автопилота направлены на 

скорейшее достижение автомобилем конца дороги. 

Для упрощения будем полагать, что автопилот работает в следующей 

обстановке. Автомобиль движется по прямой дороге с несколькими полосами 

движения, участники движения и автомобиль передвигаются в одном направлении. 

Если автопилот принимает решение об обгоне медленно движущегося транспорта, то 

положительное решение следует трактовать, как выдача указания рулевой системе 

автомобиля на перестроение на соседнюю полосу движения, после чего алгоритм 

работы автопилота будет полагать, что перестроение успешно завершено. Для 

данного примера важен сам факт принятия решения об обгоне, а не то, как будет 

осуществляться перестроение автомобиля на соседнюю полосу движения и что 

делать, если место на соседней полосе несвободно. 

Автопилот работает по следующему принципу. В зависимости от расстояния до 

впереди расположенного транспорта автопилот управляет значением скорости. Если 

расстояние до расположенного впереди препятствия велико, то можно ехать с 
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высокой скоростью и автомобиль начинает ускоряться до достижения рекомендуемой 

автопилотом скорости. В случае если расстояние до препятствия мало, то необходимо 

уменьшить скорость, чтобы не врезаться в него. Если расстояние до препятствия 

становится мало и одновременно с этим скорость автомобиля мала, то для 

скорейшего достижения конца пути (главной цели автопилота) необходимо принять 

решение об обгоне медленного транспорта, а когда скорость высокая, то обгон можно 

не совершать, поскольку это не приведет к последующему увеличению скорости (она 

уже была высокой). Каждый такт времени, достаточно малый для того, чтобы 

успевать адекватно реагировать на изменяющиеся дорожные условия, алгоритм 

автопилота вырабатывает рекомендуемое значения для параметра скорости и дает 

оценку необходимости совершения обгона. 

Исходя из принципа работы автопилота, определим существенные внешние и 

внутренние параметры системы (автомобиля с автопилотом). Поскольку автопилот 

управляет скоростью автомобиля и принимает решение об обгоне, то естественно 

выделить два внутренних параметра системы – “скорость” и “обгон” (более полно - 

необходимость обгона, но для краткости будем обозначать просто “обгон”). 

Поскольку автопилот принимает решения на основе расстояния до впереди 

расположенного препятствия, то следует выделить параметр “дистанция”. 

Каждому параметру ставится в соответствие одноименная лингвистическая 

переменная: “ДИСТАНЦИЯ”, “СКОРОСТЬ”, “ОБГОН”. Лингвистические 

переменные “СКОРОСТЬ” и “ОБГОН” являются выводимыми переменными, 

поскольку для соответствующих параметров необходимо через каждый квант 

времени движения автомобиля по дороге вырабатывать новые значения. Поскольку 

параметр скорости определяется на основе расстояния до препятствия, то при выводе 

переменной “СКОРОСТЬ” входной переменной является “ДИСТАНЦИЯ” и точные 
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значения для этого параметра должны поступать с некого датчика – радара, который 

каждый такт работы алгоритма автопилота может определять расстояние до 

расположенного впереди препятствия. Поскольку принятие решения об обгоне 

зависит от дистанции до препятствия и текущей скорости автомобиля, то при выводе 

переменной “ОБГОН” входными переменными будут “ДИСТАНЦИЯ” и 

“СКОРОСТЬ”. Точные значения для этих входных переменных поступают с уже 

определенного выше радара для параметра дистанции и датчика текущей скорости 

автомобиля – спидометра –  для параметра скорость. 

Определим термы введенных лингвистических переменных. 

Для переменной ДИСТАНЦИЯ определим термы ДАЛЕКО, СРЕДНЕ, БЛИЗКО. 

Глобальным множеством для термов переменной ДИСТАНЦИЯ определим 

множество значений от 0 до 75 метров. Предполагается, что если препятствие 

движению отсутствует или оно находится слишком далеко, то можно ехать с 

максимально допустимой скоростью. Значение дистанции 0 следует трактовать как 

минимально допустимое расстояние до препятствия. 

Для переменной СКОРОСТЬ определим следующие термы:  НИЗКАЯ, 

СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ. Глобальным множеством для этих термов определим 

множество значений допустимой скорости автомобиля в диапазоне от 0 до 30 м/с. 

Для переменной ОБГОН определим такие термы: НЕ НУЖЕН, ЖЕЛАТЕЛЕН, 

НУЖЕН. В качестве глобального множества значений для указанных термов 

определим отрезок действительной оси от 0 то 100. Значение из указанного интервала 

отражает балльную оценку необходимости обгона. Если в результате нечеткого 

вывода число баллов, выражающих оценку необходимости обгона, превышает 50, то 

принимается положительное решение об обгоне, иначе принимается отрицательное 

решение.  
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Определение термов переменных ДИСТАНЦИЯ, СКОРОСТЬ и ОБГОН показано 

на Рис. 4. 

Дистанция
СРЕДНЕ БЛИЗКО ДАЛЕКО

1 

Теперь необходимо определить правила логического вывода, благодаря которым 

можно осуществить преобразование точных значений входных параметров в точные 

значения выходных параметров. 

 В соответствие с основной целью автопилота и принципом его работы следует 

установить следующую зависимость между переменной ДИСТАНЦИЯ и переменной 

СКОРОСТЬ. Чем больше расстояние до препятствия, тем больше может быть 

значение скорости. Правила вывода, определяющие значение скорости приведены 

ниже. 

Скорость 

м 
20 10 30 40 50 60 70 800 

СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯНИЗКАЯ 
1 

0 5 10 15 20 25 30 м/с

Обгон 

ЖЕЛАТЕЛЕН НУЖЕННЕ НУЖЕН 

1 

0 20 10 30 40 50 60 70 80 90 балл 

Рис. 4 Термы лингвистических переменных, необходимых для 
управления автомобилем на основе нечеткой логики. 
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1. ЕСЛИ (ДИСТАНЦИЯ = ДАЛЕКО) ТО (СКОРОСТЬ = ВЫСОКАЯ) 

2. ЕСЛИ (ДИСТАНЦИЯ= СРЕДНЕ) ТО (СКОРОСТЬ = СРЕДНЯЯ) 

3. ЕСЛИ (ДИСТАНЦИЯ = БЛИЗКО) ТО (СКОРОСТЬ = НИЗКАЯ) 

В соответствие с принципом работы автопилота обгон следует осуществлять, 

если скорость автомобиля низкая и дистанция до препятствия низкая. И обгон не 

нужен, если скорость высокая, либо дистанция далекая. Данный принцип работы 

можно зафиксировать в виде следующих правил вывода. 

4. ЕСЛИ (СКОРОСТЬ = ВЫСОКАЯ) ТО (ОБГОН = НЕ НУЖЕН) 

5. ЕСЛИ (СКОРОСТЬ = СРЕДНЯЯ) ТО (ОБГОН = ЖЕЛАТЕЛЕН) 

6. ЕСЛИ (СКОРОСТЬ = НИЗКАЯ) ТО (ОБГОН = НУЖЕН) 

7. ЕСЛИ (ДИСТАНЦИЯ = ДАЛЕКО) ТО (ОБГОН = НЕ НУЖЕН) 

8. ЕСЛИ (ДИСТАНЦИЯ= СРЕДНЕ) ТО (ОБГОН = НЕ НУЖЕН) 

9. ЕСЛИ (ДИСТАНЦИЯ = БЛИЗКО) ТО (ОБГОН = НУЖЕН) 

Пока зададим всем правилам для вывода скорости и обгона одинаковый 

приоритет, равный трем. 

Рассмотрим работу такта алгоритма автопилота по определению значения 

рекомендуемой скорости при расстоянии до препятствия 30 метров. 

Сначала определяется, что для вывода переменной СКОРОСТЬ необходимо 

использовать правила 1,2,3, причем антецеденты этих правил уже содержат входную 

переменную ДИСТАНЦИЯ, поэтому необходимо преобразовать к нечетким 

значениям только точные показания датчика дистанции (радара), а датчик скорости 

(спидометр) в выводе участвовать не будет.  

Определяем степень принадлежности значения 30 метров к каждому терму 

переменной ДИСТАНЦИЯ (см. Рис. 5). 
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Степень принадлежности числа 30 к термам переменной ДИСТАНЦИЯ будут 

Следующий этап вывода предписывает определить все возможные цепочк

следующими: 0, 1/2 , 1/3 для термов БЛИЗКО, СРЕДНЕ и ДАЛЕКО соответственно. 

и 

прав

ей, соответствующих 

полу у

ля иллюстрации механизма нечеткого вывода рассмотрим иллюстрацию на 

Рис. 

Преобразование показаний радара к нечетким 

БЛИЗКО СРЕДНЕ ДАЛЕКО
1 

ил, позволяющие вывести из входных переменных выводимые переменные. 

Таких цепочек всего три. Каждая цепочка состоит из одного правила. Правила с 

номерами 1,2,3 соответственно образуют три цепочки вывода. 

Далее необходимо осуществить композицию област

ченным цепочкам и определить центр масс пол ченной фигуры (см. Рис.7). 

Проделав эти операции, получим значение скорости, равное 16 м/с, рекомендуемой 

автопилотом в данный момент дорожной обстановки. 

 

Д

8. Слева изображена дорожная ситуация: автомобиль с автопилотом (красный) 

догоняет медленно движущийся транспорт. Соответствующий рисунок справа 

показывает термы лингвистической переменной ДИСТАНЦИЯ (верхняя часть) и 

1/2 
1/3 

м 
0 20 10 30 40 50 60 70 80

Рис. 5 Фаззификация показаний радара. 

1 

1/2 
 1/3  

0 м/с5 10 15 20 25 30 
16 

Рис.6 Ком о ц дефаззи кация нечеткого вывода для переменной 
СКОРОСТЬ 

п зи ия и фи
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термы переменной СКОРОСТЬ (нижняя часть). На графике термов переменной 

ДИСТАНЦИЯ зеленая вертикальная отметка с числом указывает текущее расстояние 

до расположенной впереди помехи. В данный момент расстояние равно 7,4 метра. 

Красные точки, расположенные на пересечении графика характеристической 

функции терма с вертикальной отметкой, показывают уровень принадлежности 

значения 7,4 метра к соответствующим термам. На графике термов переменной 

СКОРОСТЬ зеленая вертикальная отметка показывает полученное значение скорости 

при выводе. 

Степень закрашенности области под графиком характеристической функции 

скор

 11,0 м/с, следовательно, 

крас

ости указывает, какой вклад в общее решение вносит каждый терм правила. 

Поскольку вертикальная отметка пересекает графики термов БЛИЗКО и СРЕДНЕ, то 

в соответствие с правилами вывода 1 и 2 значение скорости будет определяться 

областями, соответствующими термам НИЗКАЯ и СРЕДНЯЯ скорости. Центр масс 

закрашенной фигуры как раз и определяет четкое значение рекомендуемой скорости. 

К этому значению должна стремиться скорость автомобиля. 

В рассматриваемом моменте скорость автомобиля равна

ный автомобиль должен замедлять ход – это вызвано его приближением к 

медленно движущемуся синему автомобилю. Наконец принимается решение об 

обгоне. После совершения обгона (ситуация в нижней половине Рисунка 8) дорога 

впереди оказывается свободна, и по показанию радара ближайшее препятствие 

расположено на расстоянии 28,3 метра. Автопилот рекомендует скорость 14,7, и 

скорость автомобиля увеличивается. Так обеспечивается скорейшее достижение 

конца пути – главной цели автопилота. 
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Ситуация перед обгоном 

Зависимость вывода рекомендуемых автопилотом значений 
скорости, в зависимости от дистанции до препятствия

Ситуация после обгона 

Рис.7 Зависимость результата вывода переменной СКОРОСТЬ от переменной 
ДИСТАНЦИЯ 

 

Теперь рассмотрим, как влияет приоритет правила вывода на получаемый 

результат. 
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Предположим, что мы хотим учесть коэффициент трения на дороге и в 

зависимости от его значения влиять на величину рекомендуемой скорости. Например, 

зимой на скользкой дороге будет актуально такое правило: “Чем меньше 

коэффициент трения, тем ниже должна быть скорость”. В этом случае расстояние до 

препятствия должно играть меньшую роль в формировании конечного решения, 

отдавая приоритет новому правилу. С точки зрения здравого смысла зимой скорость 

движения должна быть рекомендована меньше, чем летом при одинаковом 

расстоянии до препятствия в обоих случаях, потому что более резкое торможение 

летом допустимо, а вот зимой это может привести к скольжению и аварии. 

На основе этого можно ввести правило 

10. ЕСЛИ (ТРЕНИЕ = НИЗКОЕ) ТО (СКОРОСТЬ = НИЗКАЯ) 

ТРЕНИЕ – новая лингвистическая переменная, соответствующая новому 

внешнему параметру системы, точные значения которого должны также поступать с 

некоторого датчика трения. 

Теперь к получаемой на этапе композиции области, соответствующей 

переменной СКОРОСТЬ, изображенной, на Рис.8 голубым цветом на графике термов 

переменной СКОРОСТЬ, необходимо добавить новую область, соответствующую 

цепочке из нового 10-го правила. Добавление новой области приведет к тому, что 

значение центра масс фигуры начнет смещаться левее, то есть рекомендуемые 

значения скорости будут меньше, чем изначально (без учета трения). Причем, чем 

больше выставить приоритет новому правилу, тем больше будет значение плотности 

новой добавляемой области, и тем левее окажется центр масс новой фигуры. 

Возможность учета приоритетов правил вывода позволяет более тонко 

настраивать работу механизма нечеткого вывода, что позволяет получать результаты, 

приближенные к оптимальным показателям, оптимальным с точки зрения их 
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соответствия показателям воздействия на аналогичную систему, в которой решение 

принимает человек. 

Построенная система автопилота достаточно сильно ограничена по своим 

возможностям, однако данная ограниченность введена искусственно: для упрощения 

рассуждений и демонстрации принципов работы механизма нечеткого вывода. 

Степень реалистичности автопилота будет зависеть от числа введенных параметров 

системы, как внешних, так и внутренних. Например, построенная система не 

учитывает процесс перестроения на соседнюю полосу движения при совершении 

обгона. Это можно исправить, если ввести такие параметры, как дистанция до помехи 

сбоку, поворот руля, и определить зависимость поворота руля от расстояния до 

препятствия. Для повышения качества управления можно учитывать не только 

расстояние до препятствия, но и скорость движения препятствия. Можно ввести 

параметры типа дороги (асфальтированная, гравий, песок и т.п.), наличие светофоров 

и др. Усовершенствование автопилота ограничено только необходимостью 

существования датчиков, обеспечивающих распознавание требуемой ситуации и 

предоставляющих численную или качественную оценку для вновь вводимого 

параметра. 

Следует добавить, что построенный механизм нечеткого вывода, учитывающий 

приоритет правил вывода применим не только для задач автоматического управления, 

но и для тех задач принятия решений, которые могут быть описаны с помощью 

совокупности лингвистических терминов естественного языка, набора 

продукционных зависимостей между ними (конструкций вида “если… то …”) и для 

которых можно определить начальные значения. 
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Генетический алгоритм упорядочения правил 
классификации 

Козеев О.Е., д.т.н. Солодовников И.В. 
кафедра ИТАС, МИЭМ 

Постановка задачи 
Предположим, что мы решаем задачу классификации в рамках 

интеллектуального анализа данных. Пусть в результате поиска классификационных 

правил для  классов, были получены наборов правил. Каждый набор содержит 

правила только одного класса. 

k k

Такой способ представления знания имеет два недостатка: 

1. Правила не объединены в единый набор, что затрудняет их 

интерпретацию пользователем и применение на практике. 

2. Области пространства признаков, порождаемые правилами разных 

классов, могут пересекаться. Поэтому может возникнуть 

неоднозначность в выборе класса, если объект удовлетворяет условным 

частям правил, относящихся к разным классам. Кроме того, выбор 

механизма арбитража, с помощью которого предпочтение отдается тому 

или иному правилу в каждой такой ситуации, является нетривиальным и 

зависит от особенностей набора данных. 

Для устранения этих недостатков предлагается составить из правил разных 

классов единый упорядоченный список, который описывает последовательность 

применения правил для классификации новых объектов. Таким образом, необходимо 

найти порядок следования имеющихся правил разных классов, максимизирующий 

точность классификации. Кроме этого после определения последовательности 

правил, для классификации объекта будет применяться первое правило в списке, 

которому удовлетворяет объект, что позволит избежать неоднозначности в выборе 

класса. 

Решение данной задачи предлагается искать с помощью генетического 

алгоритма (ГА). 

Пусть - область пространства признаков, которая задается правилом -  

-м правилом класса 

)( j
irG j

ir

i j . - набор правил разных классов, организованный в U
k

j
jRR

1

*

=

=
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виде упорядоченного списка правил, - количество элементов в RN R . - набор 

правил 

*
jR

j -го класса, для которых справедливо .  tjrGrG t
l

j
i ≠≠∩ ,0)()(

Таким образом, для формирования искомого списка правил достаточно 

определить порядок следования только «конфликтующих» правил разных классов, 

т.е. правил, входящих в R . При этом, под неупорядоченным списком будем понимать 

следующую последовательность правил: , где - -е 

правило класса , а – количество правил -го класса. 

k
N

k
NN k

rrrrrr ,...,,...,,...,,..., 1
22

1
11

1 21
j

ir i

j jN j

ГА упорядочения 
Каждая особь  описывается одной хромосомой фиксированной длины . 

Каждый ген – целое число 

ich RN

10 −÷ RN , причем значения гена не могут повторяться. 

Таким образом, каждая хромосома задает перестановку правил из R . 

0x  1x  2x  … 1−RNx  
0 1 2 … RN -1 
При  таком кодировании - индекс конкретного правила из qx R , а - индекс, 

задающий позицию этого правила в искомом упорядоченном списке правил разных 

классов. Данный тип кодирования выбран как наиболее естественный для решаемой 

задачи. 

q

В ГА используется одна популяция фиксированного размера. Pop

Инициализация популяции 
Инициализация состоит в присвоении каждому гену случайного целого 

значения, равновероятно выбранного из ]1,0[ −RN  без возвращения. Таким образом, 
всего существует   возможных различных хромосом. )!( RN

Функция пригодности 
Критерием качества полученного списка правил является точность 

классификации объектов. Для этого последовательно проходят по списку правил и 

применяют первое правило, условной части которого соответствует объект. 

Таким образом, функция пригодности задается следующим образом: 

N
nchf correct

i =)( , где - количество правильно классифицированных объектов, а 

- количество классифицированных объектов. 

correctn

N

Селекция 
Перед селекцией значения функции пригодности подвергаются линейному 

ранжированию. Это делается по двум причинам. Во-первых, для предотвращения 
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преждевременной сходимости популяции из-за доминирования 

сверхприспособленных особей. Во-вторых, для улучшения сходимости на последних 

итерациях алгоритма [1]. Особи в популяции сортируются по убыванию функции 

пригодности N÷1 . Затем каждой особи назначается ранг Nk ÷=1  равный ее 

порядковому номеру. Для каждой особи рассчитывается новое значение функции 

пригодности на основе ее ранга: 

1
*)1( 0

−
−

−−=′
N

qqkqf , 

где - ранг (наиболее пригодная особь имеет ранг равный 1), k N - количество 

особей в популяции, )(max ii
fq ′= , а )(min0 ii

fq ′= . Параметры  и  

устанавливаются пользователем и определяют максимальное и минимальное 

значение функции пригодности после ранжирования, что в конечном итоге 

определяет давление отбора. 

q 0q

В качестве оператора селекции используется модификация случайного 

остаточного отбора без возвращения (stochastic remainder selection without 

replacement): универсальная случайная выборка (stochastic universal sampling) [3].  

Вся популяция представляется в виде круговой диаграммы, где каждой особи 

соответствует сектор, размер которого пропорционален ее фитнесс-функции, 

определяемой как отношение функции пригодности особи к среднему значению 

функции пригодности в популяции:  

i

i

f
fF
′
′

=  

Для отбора особей используется рулетка с N  равномерно распределенными 

указателями. Таким образом, один запуск рулетки позволяет выбрать N  особей в 

промежуточную популяцию. 

Скрещивание 
Для скрещивания используется partially matched crossover (PMX), предложенный 

Goldberg, Lingle [2]. Данный тип оператора скрещивания выполняет одновременно 

две функции: производит обмен между родителями частями хромосом, а также 

изменяет порядок следования генов в хромосомах потомков, по сравнению с 

родителями. PMX был специально разработан для скрещивания хромосом, 

являющихся перестановками без повторений. Ниже приведен пример работы PMX: 

Пусть даны две родительские хромосомы: 
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A: 9 8 4 | 5 6 7 | 1 3 2 10 
8 7 1 | 2 3 10 | 9 5 4 6 B: 

 
Для получения первого потомка мы выполняем отображение BA→  так, чтобы 

часть хромосомы A  между точками разрыва после отображения была равна 

соответствующей части хромосомы B . Аналогично получаем второго потомка. В 

результате получаем таких потомков: 

A′ 9 8 4 | 2 3 10 | 1 6 5 7 
8 10 1 | 5 6 7 | 9 2 4 3 

: 
B′ : 

 
Мутация 
Мутация для конкретного гена состоит в перестановке местами его и другого 

равновероятно выбранного гена. 

Пусть дана хромосома: 
9 8 4 2 3 10 1 6 5 7 

Пусть ген, имеющий значение «4» мутирует, и случайно выбран ген, имеющий 

значение «1». После мутации (перестановки генов) хромосома будет выглядеть так: 

9 8 1 2 3 10 4 6 5 7 
Модель репродукции 

Выполнение генетического алгоритма происходит согласно следующей модели 

репродукции (reproductive plan): 

1. Инициализация популяции из N особей; 

2. Выбрать N особей в промежуточную популяцию; 

3. Применить операторы скрещивания и мутации к особям из промежуточной 

популяции; 

4. Заменить потомками родительские особи, сохранив элитные родительские 

особи (неконкурентный элитизм); 

5. Повторять шаги 2 – 4 пока популяция не стабилизируется или пока не будет 

выполнено заданное число поколений; 

Будем считать популяцию стабилизировавшейся, если в течение нескольких 

поколений значение функции пригодности лучшей особи не изменяется. 

Результаты эксперимента 
Данный алгоритм был использован для упорядочения правил, полученных с 

помощью ГА поиска многопараметрических правил, разработанного автором. Ниже в 

таблице приводятся результаты работы алгоритма упорядочения. Для каждого набора 

данных, взятых из [4], тестирование (поиск правил с последующим упорядочением) 
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проводилось методом перекрестной проверки с количеством тестов равным 10. 

Каждое правило удовлетворяет условию: точность не менее 0.95, полнота не менее 

0.01. 

Набор данных Кол-во 
классов 

Ср. кол-во 
правил 

tranAcc , 
% 

*
tranAcc , 

% 
testAcc , 

% 

*
testAcc , 

% 
Credit Screening 2 53.7 96.27 97.23 86.93 84.8 

Moushroom 2 3.7 99.47 99.47 99.52 99.52 
Glass 6 40.6 99.16 99.68 77.67 75.95 

breast - cancer – 
wisconsin 

2 6 97.88 98.54 95.55 96.13 

Hepatitis 2 18.5 98.88 99.93 85.03 84.17 
Iris 3 4.9 98.36 98.58 94 93.33 

Pima Indians 
Diabetes 

2 107.4 98.89 98.86 74.63 73.56 

Tic-Tac-Toe 2 29.4 99.50 99.88 99.08 99.32 
Voting-records 2 5.9 97.23 97.85 95.92 96.39 

Lenses 3 6.4 100 100 70 80 
ionosphere 2 15.9 98.46 99.41 93.76 93.73 

liver-disorders 2 67.8 99.66 99.83 62.59 65.94 
autos 6 46.1 100 100 80.25 81.83 

Horse-colic 2 25.5 98.59 98.93 82.52 86.29 
wine 3 6.5 99.49 99.81 95.61 96.12 

lymphography 4 15.6 99.46 99.85 84.83 85.11 
Zoo 7 8.8 100 100 96.89 96.89 

 

tranAcc и – точность классификации на обучающей выборке до и после 
упорядочения соответственно. 

*
tranAcc

testAcc  и  – точность классификации на тестовой выборке до и после 
упорядочения соответственно. 

*
testAcc

Заключение 
В данной статье описан ГА упорядочения правил классификации. Как видно из 

приведенных результатов эксперимента применение упорядочения позволяет не 

только определить порядок применения ранее найденных классификационных 

правил, но и, в большинстве случаев, повысить точность классификации по 

сравнению с неупорядоченным списком. 
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Реализация механизма поддержки принятия решений с 
использованием фреймовой модели  

на примере задачи Эйнштейна 
Нечаев Н.П., Рогозин О.В.  
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

В системах, использующих механизм логического вывода решения основную 

роль играет способ представления знаний. Наиболее распространены логическая, 

продукционная, фреймовая модели представления знаний, а так же семантическая 

сеть.  Рассмотрим применение фреймовой модели  на примере разработки  

программного модуля решения задачи Эйнштейна 

1. Фреймовая модель представления знаний 

Определим фреймовую модель представления знаний следующим образом: 

o знание организовано в виде совокупности взаимосвязанных описаний – классов 

данной предметной области;  

o формальная структура для такого описания названа фреймом. Это дает 

возможность упаковать знания в структуры, организованные подходящим 

образом, сохраняя их обозримость на всех уровнях;  

o фреймы организуются в иерархии по уровню абстракции; конкретным объектам 

соответствуют экземпляры фреймов; свойства общих понятий наследуются 

конкретным понятием в иерархии. Наследование представляет собой особый вид 

дедукции, что дает выигрыш в эффективности и, что более важно, облегчает 

построение системы фреймов – базы знаний. Такие описания выглядят гораздо 

более близким к мыслительным структурам человека, нежели формализмы типа 

исчисления предикатов;  

o структурное описание предполагает содержание ссылок на другие фреймы, что 

позволяет описывать различные отношения между понятиями данной предметной 

области. Указанные ссылки могут иметь вид фрейма – прототипа со значениями 

его свойств-слотов. Сопоставление с прототипом также является механизмом, 

частично заменяющим обычную дедукцию, и, в то же время, более адекватным 

механизму мышления человека;  

o с фреймами связываются процедуры, описывающие те или иные 

специализированные для данной предметной области процессы (проблемно-

логический подход, поддержка целостности базы знаний, учет взаимосвязей 
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экземпляров различных понятий и т.п.) Таким образом, фрейм представляет собой 

декларативно-процедурный модуль, включающий собственно предметную 

область, а также дополнительную информацию о способе его интерпретации.  

Между различными концептуальными объектами существуют некоторые 

аналогии, в результате чего и фреймы, представляющие такие образы, выстраиваются 

в иерархическую систему с классификационными и обобщающими свойствами. При 

этом сложные объекты представляются комбинацией нескольких фреймов 

(вложенными фреймами). Свойством сети фреймов, заимствованным из 

семантических сетей, является наличие AKO-связей («A-Kind-Of»), которые 

связывают фреймы с фреймами, находящимися на уровень выше в иерархии, откуда 

неявно наследуются (переносятся) значения слотов. Каждый фрейм имеет уникальное 

имя (идентификатор) в пределах системы фреймов.  

Пример 

ЧЕЛОВЕК 

AKO Млекопитающее

УМЕЕТ Мыслить 

 

ЛЕКТОР 

AKO Человек 

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее 

ВОЗРАСТ 23-60 

 

В данном случае представлено одно звено иерархии (ЧЕЛОВЕК-ЛЕКТОР). Здесь 

фрейм «ЧЕЛОВЕК» является обобщающим для фрейма «ЛЕКТОР». Таким образом, 

фрейм «ЛЕКТОР» наследует от фрейма «ЧЕЛОВЕК» значение слота «УМЕЕТ» (а также 

других слотов, не показанных в примере). Цепочка наследования может быть 

продолжена вплоть до, например, фрейма «ЖИВОЕ СУЩЕСТВО». 

Такая структура позволяет систематизировать большой объем информации, 

оставляя ее при этом максимально удобной для использования. Кроме того, система 

фреймов способна отражать концептуальную основу организации памяти человека.  
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2. Рассмотрим реализацию фреймовой модели представления знаний на 
примере решения задачи Эйнштейна.  

Условия задачи следующие: 

1. Есть пять домов, каждый разного цвета. 

2. В каждом доме живет один человек, отличающийся от соседнего по национальности: 

немец, англичанин, швед, датчанин, норвежец. 

3. Каждый пьет только один напиток, выращивает определенное растение и держит 

определенное животное. 

4. Никто из 5 человек не пьет одинаковые с другими напитки, не выращивает 

одинаковое растение и не держит одинаковое животное.  

Цель решения: определить кому принадлежит рыба?  При этом дополнительные условия 

включают: 

1. Англичанин живет в красном доме. 

2. Швед держит собаку. 

3. Датчанин пьет чай. 

4. Зеленый дом стоит слева от белого. 

5. Жилец зеленого дома пьет кофе. 

6. Человек, который выращивает ячмень, держит птицу. 

7. Жилец из среднего дома пьет молоко. 

8. Жилец из желтого дома выращивает томаты. 

9. Норвежец живет в первом доме. 

10. Тот, кто держит кошку, живет около того, кто выращивает свеклу. 

11. Человек, который содержит лошадь, живет около того, кто выращивает томаты. 

12. Тот, кто выращивает пшеницу, пьет сок. 

13. Норвежец живет около голубого дома. 

14. Немец выращивает капусту. 

15. Тот, кто выращивает свеклу, живет по соседству с человеком, который пьет воду. 

Если трактовать условие (4) как «зеленый дом стоит непосредственно слева от 

белого», то задача имеет единственное решение. Причем под решением в данном случае 

понимается не только определение того, кому принадлежит рыба, но и полное 

распределение дом – человек – напиток – растение – животное, охватывающее все 

объекты, описанные в условии. Попробуем представить предметную область задачи с 
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помощью набора фреймов. В условии фигурируют объекты 5 классов: «дом», «человек», 

«напиток», «растение» и «животное». Каждому классу принадлежит 5 объектов. Таким 

образом, наиболее логичным решением в данном случае будет создание для каждого 

класса абстрактного фрейма, описывающего этот класс, а для каждого объекта, 

принадлежащего классу, создание конкретного фрейма, наследуемого от абстрактного и 

описывающего этот объект. На рис. 2.1 представлены фреймовые диаграммы классов 

«Дом» и «Человек». Диаграммы классов «Напиток», «Растение» и «Животное» не 

показаны, поскольку представляющие их фреймы достаточно тривиальны (не содержат 

ни одного слота). 

Диаграмма показывает, что фреймы, представляющие конкретные объекты, 

наследуют слоты абстрактных фреймов, определяя значения для некоторых из них. 

Таким образом, часть информации, содержащейся в условии задачи, задается с помощью 

значений слотов. Данная информация носит декларативный характер, поскольку 

задается на этапе построения модели и не требует дополнительных проверок. 

Другая часть информации может быть заложена в модель с помощью процедур, 

задаваемых для фрейма и вызываемых при изменении значения его слотов. Эта 

информация носит характер проверяемых условий. Например, условие «жилец желтого 

дома выращивает томаты» может быть проверено процедурой, вызываемой при 

изменении значения слота «РАСТЕНИЕ» фрейма «ЖЕЛТЫЙ ДОМ». Сложнее обстоит 

дело с условиями типа «тот, кто держит кошку, живет около того, кто выращивает 

свеклу». Для проверки таких условий каждый дом должен располагать информацией о 

соседних домах и их обитателях. В программе, которая будет рассмотрена в главе 3, 

связь домов друг с другом реализована путем введения списка домов, учитывающего их 

расстановку, причем каждый «дом» имеет доступ к этому списку. 
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ДОМ 
Цвет  
Позиция  
Жилец Ссылка на фрейм 

<ЧЕЛОВЕК> 

 

 

 
КРАСНЫЙ ДОМ 

АКО ДОМ 
Цвет Красный 
 

ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ 
АКО ДОМ 
Цвет Зеленый 
 

БЕЛЫЙ ДОМ 
АКО ДОМ 
Цвет Белый 
 

ЖЕЛТЫЙ ДОМ 
АКО ДОМ 
Цвет Желтый 
 

ГОЛУБОЙ ДОМ 
АКО ДОМ 
Цвет Голубой 
 

 

 

ЧЕЛОВЕК 
Нац-ность  
Дом Ссылка на фрейм 

<ДОМ> 
Напиток Ссылка на фрейм 

<НАПИТОК> 
Растение Ссылка на фрейм 

<РАСТЕНИЕ> 
Животное Ссылка на фрейм 

<ЖИВОТНОЕ> 

 

 
АНГЛИЧАНИН 

АКО ЧЕЛОВЕК 
Нац-ность Англичанин 
Дом Красный 
 

ШВЕД 
АКО ЧЕЛОВЕК 
Нац-ность Швед 
Животное Собака 
 

ДАТЧАНИН 
АКО ЧЕЛОВЕК 
Нац-ность Датчанин 
Напиток Чай 
 

НОРВЕЖЕЦ 
АКО ЧЕЛОВЕК 
Нац-ность Норвежец 
  
 

НЕМЕЦ 
АКО ЧЕЛОВЕК 
Нац-ность Немец 
Растение Капуста 

 

 

Рис 2.1. Фреймовая диаграмма классов «Дом» и «Человек»
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3. Программная реализация решения задачи Эйнштейна 

Фреймовая модель очень удобна с точки зрения программной реализации, 

поскольку она напрямую соответствует парадигме объектно-ориентированного 

программирования. С точки зрения ООП, фреймы представляют собой ни что иное, 

как классы. Слоты являются аналогом полей классов. Иерархия фреймов 

соответствует иерархии классов, которая строится с помощью механизма 

наследования. Процедуры фреймов, выполняемые при определенных условиях, 

можно реализовать с помощью обработчиков соответствующих событий, 

определенных для полей классов. Горизонтальные связи реализуются путем 

добавления в класс ссылок на объекты других классов, с которыми планируется 

взаимодействие. 

На рис. 3.1 представлена диаграмма классов, реализующих фреймовую модель 

предметной области (далее просто «Модель»), описанную в главе 2. Ключевыми 

являются классы «House» и «Man», от которых наследуются классы, описывающие 

уже конкретные дома и конкретных людей. Классы, представляющие напитки, 

растения и животных, в силу своей тривиальности реализованы в виде перечислений. 

Программный модуль состоит из двух основных частей: набора классов, 

реализующих фреймовую модель, и внешнего модуля, который осуществляет 

генерацию наборов данных, наблюдением за «реакцией» модели и принятием 

необходимых решений. Вся предметная область разбита на 5 уровней:  

1) уровень домов  2)уровень людей  3)уровень напитков  4)уровень 

растений 5) уровень животных.  
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Рис. 3.1. Диаграмма классов предметной области задачи 

Такой порядок следования уровней означает, что сначала определяется позиция 
дома, затем для данного дома определяется его жилец, после чего для жильца 
определяются его напиток, растение и животное. В общем случае порядок уровней не 
играет решающей роли, но для конкретной реализации он должен быть фиксирован. 
Программа действует методом проб и ошибок. На самом верхнем уровне 
генерируется перестановка домов. Каждому дому присваиваются позиция, 
соответствующая его номеру в перестановке. При этом программа наблюдает за 
«реакцией» модели. Допустим, что в перестановке зеленый дом оказался справа от 
белого (по условию, зеленый дом стоит слева от белого). При присвоении зеленому 
дому его позиции он проверит, где в данный момент находится белый дом. Если 
позиция белого дома уже определена, и он не стоит слева от зеленого, объект, 
представляющий зеленый дом, выбросит исключение, сигнализирующее о том, что 
произошел конфликт с условием задачи. Внешняя программа перехватит исключение, 
произведет откат перестановки на текущем уровне (обнулит позиции всех домов) и 
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перейдет к генерации следующей перестановки. Если же текущая перестановка не 
вызвала конфликт условий, программа спустится на уровень ниже. На следующем 
уровне генерируется перестановка людей. После генерации каждому человеку 
присваивается дом из текущей перестановки домов, номер которого соответствует 
номеру данного человека в перестановке людей. При этом модель автоматически 
присваивает значения определенным атрибутам объектов в соответствии с условиями 
задачи. Допустим, внешняя программа пытается «поселить» датчанина в желтый дом, 
стоящий на позиции «3». Объект, представляющий датчанина, проверяет позицию 
желтого дома и, обнаружив, что дом стоит посередине, присваивает атрибуту 
«напиток» значение «молоко», т.к. по условию жилец из среднего дома пьет молоко. 
При этом этот же объект проверяет, не связано ли молоко с каким-либо другим 
человеком. Если оказывается, что молоко уже используется для кого-то в качестве 
напитка, генерируется исключение. Таким образом, модель самостоятельно проверяет 
соблюдение всех условий задачи. Внешней программе остается лишь генерировать 
перестановки и следить за реакцией модели. 

Как было описано выше, в случае, если очередная перестановка не вызвала 
конфликта с условиями задачи, программа спускается на уровень ниже и начинает 
генерацию на более низком уровне. Если же ни одна из перестановок на текущем 
уровне не дала положительного результата, программа возвращается на предыдущий 
уровень и продолжает генерацию на более высоком уровне. Таким образом, задача 
решается методом перебора всех возможных вариантов. С одной стороны, решение 
полным перебором требует в общем случае наибольших временных затрат среди 
существующих методов решения. С другой стороны, осуществление полного 
перебора гарантирует единственность решения задачи (а если решений несколько – 
позволяет найти все решения).  

На рис 3.2 показана работа программы в процессе решения задачи. Имеется 
возможность вывести на консоль ход «рассуждений» программы. При этом, как уже 
было сказано, предположения относительно расположения и принадлежности 
объектов делаются внешней программой, а проверка условий и генерация 
исключений (включая формирование текста ошибки) осуществляются моделью. 
Индикаторы в нижней правой части окна приложения показывают процент 
сгенерированных перестановок от общего числа перестановок на каждом уровне 
(максимальное число перестановок на одном уровне равно 5! = 120). На рис. 3.3 
показаны результаты работы программы: таблица, отображающая полное решение 
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задачи, а также статистика – время, затраченное на решение, и число сделанных 
перестановок на каждом уровне. 

 

Рис. 3.2. Программа в процессе решения задачи 

 
Рис. 3.3. Результаты работы программы 
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Метод решения задачи полным перебором вариантов имеет некоторую 

особенность. Если программа останавливается после получения первого решения (т.е. 

происходит перебор только части вариантов), то время решения сильно зависит от 

того, насколько хорошо «угаданы» начальные перестановки объектов, которые 

задаются в коде программы. На рис. 3.3 видно, что программа решила задачу, сделав 

только 2 перестановки домов, т.е. начальная перестановка была очень близка к той, 

которая дала положительный результат. А проверка одной перестановки домов (не 

вызвавшей конфликта на уровне домов) требует наибольших временных затрат, 

поскольку под ней находятся еще 4 уровня генерации и проверок. При этом, 

предметная область задачи состоит из 5 уровней по 5 объектов в каждом, т.е. 

количество всех возможных перестановок составляет (5!)5 = 24 883 200 000. Для 

каждого уровня существуют условия, которые позволяют «забраковать» перестановку 

еще до спуска на уровень ниже. Для уровня домов это условие «Зеленый дом стоит 

слева от белого», которое сразу отбрасывает больше половины всех возможных 

перестановок домов. На уровне людей имеются 2 условия: «Англичанин живет в 

красном доме» и «Норвежец живет в первом доме». Вероятность того, что программа 

«попытается поселить» англичанина именно в красный дом составляет 1/5, 

вероятность того, что красный дом окажется не 1-м по порядку, равна 4/5, и, наконец, 

вероятность того, что норвежец будет «поселен» именно в 1-й дом, равна 1/4 (в одном 

доме уже «живет» англичанин). Таким образом, вероятность того, что 

сгенерированная на уровне людей перестановка будет удовлетворять условиям 

задачи, не превышает 1/25. Учитывая то, что одновременно с «расселением» людей 

модель будет расставлять и проверять атрибуты более низкого уровня (например, при 

«поселении» человека в зеленый дом, ему, согласно условию, будет приписано кофе в 

качестве напитка, а если этим человеком окажется датчанин, который по условию 

пьет чай, расстановка будет забракована), вероятность заметно уменьшается. Таким 

образом, уже после применения условий для 1-го и 2-го уровней, от исходных 25 

миллиардов остаются не более 500 миллионов перестановок, проверка которых 

требует спуска на нижние уровни модели.  
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Использование теории адаптивного резонанса для 
решения задач прогнозирования 

Эль Махмуд Ф.1, Григорьев А. А. 2, Солодовников И.В. 1 

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2 МИЭМ  

Введение 
Прогнозирование является одной из чрезвычайно важных задач в 

проектировании, при планировании бизнес-процессов и в других областях 

человеческой деятельности.  Важным моментом для проблемы прогнозирования [1] 

является пересмотр оценок по мере поступления новой информации, с тем чтобы 

получать новые значения выходных переменных системы (прогнозируемые значения) 

и корректировать выбор варианта решения. Просмотр и уточнение оценок могут 

производиться через определенные интервалы времени. В основе подхода лежит 

разбиение множества обучающих примеров на кластеры и предположение, что 

попадание объекта в определенный кластер означает, что его прогнозируемые 

характеристики будут подобны характеристикам примеров, попавших в этот кластер. 

Объединяя новые понятия в кластеры с уже существующими знаниями, а также 

создавая новые кластеры для усвоения абсолютно новой информации решается 

проблема называемая дилеммой стабильности – гибкости. Вопрос состоит в том, как 

классифицировать новые данные и при этом не уничтожить уже изученные. 

Этим требованиям удовлетворяет алгоритм Гроссберга и Карпентера [2, 3] – 

алгоритм теории адаптивного резонанса (ART1), который взят за основу 

предлагаемого подхода. 

Теория адаптивного резонанса 
ART1 включает в себя необходимые элементы, позволяющие не только 

создавать новые кластеры при обнаружении новой информации, но и 

реорганизовывать ее с учетом уже существующих кластеров. 
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Алгоритм ART1 работает с объектами, 

которые называются векторами признаков. 

Вектор признаков является группой значений в 

двоичном коде, которые представляют 

определенный тип информации. Пример такого 

вектора – выбор покупок. Каждый объект вектора признаков в примере 

показывает, приобрел ли покупатель товар.  Этот вектор признаков задает 

покупательную способность путем идентификации приобретенных покупателем 

предметов, о которых мы имеем информацию. Собираются вектора признаков 

покупателя, к которым затем применяется алгоритм ART1, чтобы разделить 

данные на кластеры. Группа схожих данных о покупателе (содержащихся в 

кластере) должна дать информацию о схожих параметрах для группы 

покупателей. 

1 0 0 0 1 0 0 0 

молоток ключ 

бумага 

Определим группу векторов признаков EE k,,1 K  и группу векторов 

прототипов PP N,,1 K . Вектор – прототип является центром кластера. Количество 

векторов – прототипов N является максимальным количеством кластеров, которое 

может поддерживаться. Параметр d показывает длину вектора. Инициализируем 

параметр внимательности ρ, равный небольшому значению от 0 до 1, а также β - 

параметр, равный небольшому целому числу. Полный список параметров 

алгоритма следующий: 

- V ∩ W – побитовый И - вектор; 

- ⎪⎪V⎪⎪ - значимость V (количество значимых элементов вектора); 

- N – количество векторов прототипов; 

- ρ - параметр внимательности (0 < ρ  ≤ 1); 

- P – вектор – прототип; 

- E – вектор признаков; 

- d  - размер вектора; 

- β - бета – параметр. 

Побитовый И – вектор представляет собой результат побитового И для двух 

векторов и является новым вектором. Причем в результирующем векторе бит равен 

1, только если в исходных векторах содержится 1 в том же разряде. 
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Изначально не существует ни одного вектора – прототипа. Поэтому в 

начальный момент времени создается первый вектор прототип из первого вектора 

признаков EP 11 =  

Затем проверяются на схожесть все последующие вектора признаков с 

вектором прототипом. 

Цель проверки выяснить, насколько схожи текущий вектор и вектор прототип. 

)()( d
EE

P
P

i

i

+
>

+

∩

ββ
 

β, используемое в этом уравнении проверки на схожесть – это параметр 

разрушения связи. Он выбирает прототипы, в которых больше значений 1, при 

условии, что все значения 1 в векторе прототипе также присутствуют в тестируемом 

векторе. 

Если тест на схожесть прошел успешно, выполняется следующий тест, чтобы 

проверит вектор признаков и вектор – прототип на параметр внимательности: 

ρ<∩ EEPi /  

Задачей данного теста является определение размера кластера. Если значение 

параметра велико, то образуются кластеры с большим количеством элементов. При 

уменьшении ρ создаются кластеры с меньшим количеством элементов. Если параметр 

ρ < 0.1, векторы признаков должны соответствовать вектору прототипу. 

Если пройден тест на внимательность, алгоритм добавляет текущий вектор 

признаков в текущий вектор – прототип: 

EPP ii ∩=  

Это слияние вектора признаков с вектором – прототипов с помощью операции 

И. Если тест на внимательность или схожесть не пройден, проверяется следующий 

вектор – прототип. Если все векторы – прототипы были проверены, и при этом вектор 

признаков не был помещен в кластер, создается новый вектор – прототип из вектора 

признаков. Это приводит к образованию нового кластера, то есть рассматриваемый 

вектор признаков не соответствует ни одному существующему кластеру. 

Теперь алгоритм проходит через все векторы признаков и сравнивает их со 

всеми векторами – прототипами. Хотя все вектора размещены по кластерам, такая 

 99



  
проверка необходима. Она позволяет убедиться, что все векторы расположены в 

нужных кластерах. 

Дело в том, что последующие тесты векторов признаков могли создать новые 

кластеры. Поэтому необходимо выполнить дополнительную проверку и 

удостовериться, что векторы не надо перемещать в другие кластеры. 

После проверки векторов признаков, которая не потребовала дополнительных 

изменений, процесс формирования кластеров можно считать завершенным. Чтобы 

избежать перемещения  вектора признаков между двумя векторами – прототипами, 

алгоритм выполняет несколько итераций, чтобы объединить кластеры. Количество 

итераций должно быть достаточно большим, чтобы избежать преждевременного 

слияния. 

Для параметров β и ρ рекомендуется использовать несколько комбинаций, 

чтобы найти параметры,  при которых можно получить наилучшие результаты. 

В то время как векторы признаков сверяются с векторами – прототипами 

создаются новые кластеры или модифицируются старые. Это действие известно как 

резонанс и отображает процесс обучения в алгоритме. 

Когда алгоритм достигает равновесия (то есть векторы прототипы больше не 

подвергаются изменениям), обучение завершается, и в результате получаем 

кластеризованные исходные данные. 

Модификация алгоритма для задачи прогнозирования. 
Для решения задачи прогнозирования введем следующую дополнительную 

информацию: 

T – интервал времени, для которого производится прогнозирование 

EEE iii 21∪= . Здесь Ei1  - вектор признаков, на основе которых 

предполагается проводить прогнозирование, Ei2  - вектор признаков, для которых 

производится прогноз. Таким образом,  общие вектора признаков будут образцами, на 

которых будет производиться обучение. При этом предполагается, что вторая его 

составляющая была получена в интервале T от момента получения первой 

составляющей. 

ddd
21

+=  - размер вектора признаков 

Ν p  - количество векторов прототипов для векторов признаков { }Ei . 
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N 0  - количество векторов прототипов для векторов признака { }Ei1 . 

Произвести кластеризацию с помощью алгоритма ART1 независимо для 

векторов признаков { }Ei  по прототипам  и Ν p { }Ei1  по прототипам N 0 . Для каждого 

кластера  определить, какое количество векторов признаков  попало в кластер 

. Отношение 

N j

0 nk

j

ΝP

k m
nf

k

k

j

jk
= , где  количество векторов, попавших в кластер , 

можно рассматривать как значимость или оценку вероятности попадания векторов 

признаков из кластера  в указанный кластер. 

mk ΝP

k

N j

0

Пусть теперь на вход системы поступает новый вектор признаков 1,1,1, ≥
+

rE rk . 

Определим кластер из множества кластеров N 0 , в который он попадает. По 

значениям f jk
 можно оценить возможность попадания вектора нового признаков в 

кластеры Ν . Это и будет предполагаемый прогноз. P

Через интервал времени T окончательно сформируем вектор признаков с 
учетом реальных значений прогнозируемых признаков и выполним кластеризацию на 

множестве кластеров . При этом состав всех кластеров может измениться, а это 

означает, что необходимо пересчитать 

ΝP

f jk
. 

При использовании алгоритма Гроссберга – Карпентера для решения задачи 
прогнозирования важное значение приобретает тщательный подбор параметров  β, ρ, 

количества кластеров N 0  и особенно N 0 . Эта проблема подобна центральной 

проблеме факторного анализа, а именно, идентификации факторов. Здесь же 
желательно идентифицировать кластеры, на основе которых осуществляется прогноз, 
в терминах предметной области  (например, для медицины в терминах течения или 
лечения заболеваний, для кадровых систем с точки зрения кадровой политики 
предприятия и т.д.). 
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Алгоритм автоматического выделения  
спектральных компонентов сигнала на ионограмме 

А.А. Колчев, А.О. Щирый 
МарГУ, каф. Прикладной математики и информатики 

424000, Россия, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; e-mail: saovu@mail.ru 

Наклонное зондирование ионосферы (НЗИ) сигналами с линейно-частотной 

модуляцией (ЛЧМ) позволяет существенно повысить надежность КВ связи. Результат 

работы ионозонда представляется в виде ионограммы, являющейся зависимостью 

времени группового запаздывания (вертикальная ось) и амплитуды сигнала 

(изображается цветом или яркостью) от рабочей частоты (горизонтальная ось) [1]. 

Для автоматизации обработки данных наклонного зондирования нужен алгоритм 

автоматического выделения спектральных компонентов сигнала (“полезного 

сигнала”) на ионограмме НЗИ. 

В данной работе для решения задачи автоматического выделения спектральных 

компонентов сигнала на ионограмме НЗИ был применен метод обнаружения резко 

выделяющихся значений выборки. Такие методы хорошо разработаны в теории 

обработки результатов измерений [2] (резко выделяющиеся значения выборки 

обнаруживают для исключения из рассмотрения). Очевидно, что для решаемой здесь 

задачи, метод должен применяться “наоборот”, т.е. резко выделяющиеся отсчеты 

выборки (в данном случае, амплитудного спектра сигнала разностной частоты ЛЧМ 

ионозонда, обозначим этот спектр ) должны считаться “полезным” сигналом. 

В указанной работе [2] предложена классификация симметричных законов 

распределения основанная на использовании оценок эксцесса и энтропии 

распределения; показана эффективность энтропийных оценок при исследовании 

случайных погрешностей измерительный устройств. 

)( fSвых

При таком подходе спектр  рассматривается в рамках модели смеси двух 

распределений с существенно различающимися дисперсиями [3]: 

)( fSвых

),(),(),( 222111 σσσ xfhxfhxf += ,  
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где ),( σxf  – плотность распределения спектра ; )( fSвых ),( 11 σxf  – плотность 

распределения спектра фонового шума; ),( 22 σxf  – плотность распределения спектра 

“полезного” сигнала;  – удельный вес распределения в общей генеральной 

совокупности; , ,  – соответствующие дисперсии. Здесь 

21, hh

2σ 1
2σ 2

2σ 21 σσ <<  и 12 hh << . 

В этом случае суммарное распределение имеет вид распределения с “утяжеленными 

концами” (рис.1). 

 

Рис.1. Гистограммы распределений абсолютных значений спектра фонового шума (а) 

и спектра смеси “полезного” сигнала и фонового шума (б) 

В качестве меры «засоренности» концов распределения может служить 

несмещенная оценка коэффициента эксцесса E: удлинение концов распределения 

увеличивает ее значение. Следовательно, положительное значение коэффициента 

эксцесса для  указывает на наличие в спектральном элементе “полезного” 

сигнала. Значимость отклонения E от нуля можно оценить по критерию Чебышева 

[4]. Если  

)( fSвых

)(5 EDE > ,  

где  – дисперсия оценки коэффициента эксцесса, то с надежностью 0,95 

можно говорить о значительном вкладе “полезного” сигнала в общее распределение 

. Значение  зависит только от объема выборки n и равно 

)(ED

)( fSвых )(ED

)5)(3()1(
)3)(2(24)( 2 +++

−−
=

nnn
nnnED . 

Для обнаружения “полезного” сигнала, спектр  с полосой F разбивался на 

K не перекрывающихся элементов по Fэ. Для каждого к-го элемента сигнала 

находились несмещенные оценки среднеквадратичного отклонения 

)( fSвых

kσ . В 

зависимости от значений  и 2h 2σ  будет меняться характер распределения kσ . Если 
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02 =h , то распределение будет одномодальным, если 02 ≠h , то распределение 

становится двухмодальным.  

Приближенная идентификация формы распределения значений kσ  

осуществлялась по сочетанию оценок контрэксцесса и энтропийного коэффициента с 

использованием алгоритма, предложенного в работе [2] при исследовании случайных 

погрешностей измерительных устройств.  

Признаком отсчета, принадлежащего “полезному” сигналу является его большое 

удаление от центра распределения. Тогда этот отсчет можно рассматривать как 

промах для совокупности отсчетов спектра фонового шума. 

Энтропийный коэффициент по гистограмме распределения kσ  вычисляется как 

[2] 

∑⋅
= =

m

j
jj nn

n
э

nhk 1

lg1

10
2σ

, 

где ∑
=

=
K

i
iK 1

1 σσ ; h – ширина столбца гистограммы, n – объем выборки,  

m – число столбцов гистограммы,  – число наблюдений в j-м столбце гистограммы. jn

Контрэксцесс распределения равен  

E
1

=χ  

где E – эксцесс. 

Выборка значений kσ  считается двухмодальной если 87,1<эk  и не выполняется 

неравенство 

kkkkk э ∆+∆+<<∆−∆− )()( χχχχ , 

где 
2

3
12,5

2
)( ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−= χπχ ek ,  

3)()(

6,1

χχχ nkk
k =∆ ,  

( )
n

E
29

16,1 324 −
=∆

χ
χ . 

Двухмодальность выборки говорит о наличии в ней “полезного” сигнала и далее 

производится цензурирование этой выборки для выделения отсчетов принадлежащих 

этому “полезному” сигналу. Значимость различий между kσ  оценивается на основе 

критерия обнаружения грубых ошибок в экспериментальных измерениях [2], 

справедливого для большого числа законов распределения.  

Если для величины kσ  выполняется оценка 

))10/lg(28,055,1( KEsk ⋅++⋅≤−σσ ,    (1) 
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где ∑
=

=
K

i
iK 1

1
σσ ,  s – СКО для значений kσ , то нет оснований считать это значение 

значительно отличающимся от среднего. Если неравенство (1) для некоторого 

элемента не выполняется и σσ >k , то предполагается, что этот элемент сигнала 

относится к “полезному” сигналу. Так как далеко отстоящие наблюдения могут 

существенно изменить оценки kσ , E и σ , то их вычисление и расчет границы 

цензурирования производился без учета тех отсчетов, которые наиболее удалены от 

центра. В работе для расчета числовых характеристик использовались первые 75% 

отсчетов вариационного ряда. После определения границ цензурирования изъятие из 

исходной выборки наиболее удаленных от центра отсчетов проводилось с учетом 

этих границ, и расчет всех оценок повторялся заново.  

Эффективность описанного алгоритма иллюстрирует рис.2, где приведен пример 

удаления с ионограммы всех спектральных компонентов, кроме компонентов 

полезного сигнала. 

 
Рис.2. 

Предложенный алгоритм обладает рядом преимуществ перед известными ранее 

алгоритмами и методиками очистки ионограмм от помех и выделения полезного 

сигнала на ионограмме [5-15]; важнейшие из преимуществ: существенно меньшая 

вычислительная трудоемкость (на один-два порядка), позволяющая производить 

выделение полезного сигнала в реальном времени в течение сеанса зондирования; 

отсутствие параметров алгоритма, задаваемых оператором в зависимости от 

протяженности трассы, порядка мод, зашумленности [5,7] и т.п., что позволяет 

полностью автоматизировать процесс обработки и таким образом автоматизировать 

процесс вычисления характеристик радиолинии по ионограмме НЗИ. Достоинством 

предложенного алгоритма является также то, что обнаружение осуществляется на 
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основе оценок числовых характеристик сигнала, не прибегая к выбору закона 

распределения. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 07-01-00293. 
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Анализ поведения пользователей информационной системы 

А.В. Шубин 
кафедра Теории вероятностей и математической статистики 

Российский Университет Дружбы Народов 
E-mail: andy_mg@mail.ru

Поведение пользователей информационной системы играет важную роль в 
определении её характеристик, таких как поток запросов в систему, загрузка 
оборудования и, естественно, время получения ответов на запросы. Наиболее часто 
пользователи или уходят застав очередь на обслуживание (нетерпеливые клиенты), 
или уходят на прогулку и возвращаются, или ожидают в очереди пока не обслужатся. 

В работе рассматривается поведение пользователей, которые уходят на 
прогулку. В качестве модели для анализа поведения таких пользователей, 
рассматривается СМО, состоящая из N обслуживающих приборов. Поток заявок 
пуассоновский с параметром λ. Каждая заявка, не заставшая свободных приборов для 
обслуживания, покидает систему на «прогулку», но через некоторое время 
возвращается и снова пытается обслужиться. Заявки продолжают цикл «прогулок» 
пока не получат обслуживания. В работе обобщаются результаты, полученные в [1] 
для случая  (система M/M/1 с возвращением). 1=N

Обозначив  - стационарную вероятность того, что в системе ijp , j  приборов 

занято обслуживанием заявок и  – число «гуляющих» заявок, получаем систему 
уравнений равновесия: 

i

0, 1,

, 1, 1, 1, 1

,0 1,0 1,1

, 1, , 1 1, 1

0 ( ) 0, 0
0 ( ) ( 1) ( 1) 1, 1, 0
...........
0 ( ) , 0

, 10 ( ) ( 1)

i i

j i j i j i j i

N N N

N i N i N i N i

i p p j i
j i p p j p i p j N i

N p p p j N i
j N iN p p p i p

λ γ µ

λ µ γ λ µ γ
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λ µ λ λ γ

− + − +

− −

− − − +

= − + + = ≥

= − + + + + + + + = − ≥
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Используя метод производящих функций можно исследовать эту систему, 
применяя численные методы решения. Решение системы позволяет определить 
вероятности состояний системы, а значит и требуемые характеристики качества 
работы моделируемой ИС. 
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1. Бочаров П. П., Печинкин А. В. Теория массового обслуживания: Учебник. – М.: 
РУДН, 1995. – 529 с.  
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О проблеме оценивания уровня знаний обучаемого 

В.В. Лаптев, Тырнава Али 
Астраханский государственный технический университет 

кафедра Автоматизированные системы обработки информации и управления 
Laptev@astu.org, serpentvv@gmail.com, р.т. (8512) 614-581 

Одной из главных причин отсутствия реальных автоматизированных обучающих 

систем (АОС) по программированию является проблема оценивания уровня знаний 

обучаемого. Поскольку основу профессии программиста составляет умение писать 

программы, АОС по программированию, во-первых, должна быть способной обучать 

этому умению, и, во-вторых, должна уметь адекватно оценить достигнутый уровень. 

В основе реализации этих задач лежат несколько взаимосвязанных моделей: модель 

предметной области, модель знаний обучаемого, модели практических заданий, 

модели-сценарии выполнения заданий.   

Модель предметной области представляет собой три множества: множество 

единиц знаний (понятий, концептов) V = {v1, v2, …, vn}, множество заданий E = {e1, 

e2, ..., em} и множество информационных единиц H = {h1, h2, ..., hk}. На этих трех 

множествах определяется несколько отношений: 

1. бинарное отношение P на V: (vi,vj)∈P, 1≤ i,j≤ n, i ≠ j тогда и только тогда, 

когда единица знаний vi должна быть изучена до изучения vj;  

2. отношение R на E: пара (ei,ej)∈R, 1≤ i,j≤ m, i ≠ j тогда и только тогда, когда 

задание ej должно быть выполнено после задания ei; 

3. отношение Ve на множестве V∪E: пара (vi,ej)∈Ve, 1≤ i≤ n, 1≤ j≤ m тогда и 

только тогда, когда для усвоения единицы знаний vi требуется выполнить 

задание ej. Это отношение определяет, какие задания система будет 

предлагать студенту для решения. Обратное отношение Ev определяет, что 

при выполнении задания ej происходит усвоение понятия vi; 

Кроме того, задаются отношения между единицами знаний и информационными 

элементами на множестве V∪H. Все эти отношения используются адаптирующими 

алгоритмами для выбора последовательности обучения.  

Знания обучаемого моделируются вектором знаний K(s) = (p1, …, pn), где n = |V| 

количество единиц знаний в модели знаний; каждый элемент pi вектора K(s) 

выражает степень усвоения студентом s единицы знаний vi: 
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− 0≤ pi≤0.34 — знаний нет; 

− 0.35≤ pi≤ 0.5 — новичок (N); 

− 0.51≤ pi≤ 0.7 — начинающий (B); 

− 0.71≤ pi≤ 0.9 — продвинутый (F); 

− 0.91≤ pi≤ 1.0 — профессионал (Р). 

Корректировка элементов вектора K(s) осуществляется каждый раз при 

выполнении практического задания. В системе два типа заданий: упражнения и 

проекты. Упражнения предназначены для выработки навыков написания отдельных 

конструкций языка программирования и небольших фрагментов программ. Проект — 

это множество однотипных задач на программирование. Для решения каждой задачи 

требуется написать законченную работающую программу.  

С каждым заданием еi∈E связываются элементы: сложность задания L(ei), 

модель эталонного решения M(ei), множество тестовых вопросов Q(ei), множество 

проверочных программных тестов T(ei), множество эталонных результатов R(ei) 

выполнения тестов T(ei), сценарий выполнения S(ei). Сценарий S задействован в 

обучающем режиме и представляет собой модель реализации задания в виде ряда 

диаграмм UML: диаграммы состояния, диаграммы действий и диаграммы 

последовательностей. Интерпретируя эту модель, система предлагает студенту 

выполнить ряд последовательных действий для получения работающую программу. 

Множество тестовых вопросов Q используется системой для проверки понимания 

условий задания.  

Модель эталонного решения M(ei) представляет собой граф, определяющий 

статическую структуру программы. При выполнении студентом задания система 

строит аналогичный граф и сравнивает его с эталонным, вычисляя «расстояние» D(M) 

реализованного графа от эталонного. Так как статическая структура программы 

представляет собой дерево, алгоритм сравнения достаточно прост.  

Множество проверочных тестов используется системой для автоматической 

проверки правильности выполнения реализованной программы. Результат r(t) 

выполнения теста t∈T  сравнивается с соответствующим эталонным результатом r∈R. 

С каждым тестом t связано поясняющее диагностическое сообщение, выдаваемое при 

r(t) ≠ r. Результаты сравнения представляют собой булевский вектор B.  
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Система вычисляет pN = f(L, D, B) — эта величина представляет собой новый 

уровень знаний для тех единиц знаний, для которых (ej,vi)∈Ev. На основании вектора 

знаний определяется интегральный I уровень обученности студента N, B, F, P. 

Каждый конкретный момент времени разные элементы вектора K(s) показывают 

разные уровни знаний: от отсутствия знаний до профессионала. Интегральный 

уровень обученности вычисляется в соответствии с количеством элементов вектора 

K(s) соответствующего уровня. Например, I = P, если доля элементов вектора K(s) со 

значениями 0.91≤ p≤ 1 составляет не менее 90% от n=|V|, причем остальные элементы 

должны быть не ниже F.  
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Н.Д.Куркурин., Р.М.Ахметжанова 
Кафедра “Автоматизированные системы обработки информации и управления” 

Астраханский государственный технический университет 
Тел. (8512) 61-41-09,  e-mail: Niccolas@yandex.ru, Rushana_AM@mail.ru 

Труд водолазов широко используется в различных отраслях народного 

хозяйства, в том числе при строительстве гидротехнических и портовых сооружений, 

прокладке и ремонте подводных трубопроводов, на морских нефтегазопромыслах, 

при добыче морепродуктов и в других видах производственной деятельности 

человека [1].  В настоящее время в России и за рубежом ведутся интенсивные работы 

по увеличению предельной глубины погружения человека под воду с использованием 

искусственных дыхательных газовых смесей. Для исследования влияния повышенных 

давлений на организм человека при его проникновении на большие глубины методом 

насыщенных погружений широко используются специальные гипербарические 

водолазные комплексы (ГВК) [2]. Освоение глубин свыше 300 метров требует 

расширения и углубления научных экспериментальных исследований  предельных 

глубин погружения, а также принципиально нового подхода к контролю параметров 

микроклимата системы жизнеобеспечения (СЖО)  с применением современных  

технологий обработки экспериментальных данных,  обеспечивающих возможность 

многомерного анализа данных (OLAP-технология) и интеллектуального анализа 

знаний (Data Mining – добыча данных).  

С целью технического обеспечения экспериментов разработана система сбора 

информации о параметрах микроклимата системы жизнеобеспечения. Система имеет 

клиент-серверную архитектуру и построена на базе СУБД  Microsoft SQL Server 2000.  

Со стороны клиента формируется запрос на получение значений параметров, 

записанных в базе данных путем опроса первичных преобразователей за время 

проведения эксперимента. На основе данных, полученных с сервера, и параметров, 

определенных пользователем (единицы измерения и интервал времени между 

смежными показаниями) формируется таблица, которая отображается оператору на 

экране монитора.  

Система сбора решает задачи:  

• реализации вычислительных процедур для обработки экспериментальных 
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данных согласно требованиям пользователя; 

• отображения результатов обработки информации.  

Схема обработки информации приведена на функциональной диаграмме (рис. 

1., диаграмма SADT). 

 

 
Рис. 1.  Функциональная диаграмма системы сбора информации. 

 

Так как периоды опроса первичных преобразователей сильно отличаются друг 

от друга (в 15 – 18 тысяч раз), а длительность эксперимента достигает 45 суток, то с 

целью минимизации избыточности базы данных введены понятия “Характеристики 

оптимального хранения значений параметров”,  “Класс данных”, “Пользовательская 

форма”. Для реализации “Оптимального хранения” значений каждого параметра в 

базе данных c возможностью визуального представления значений в определенной 

пользователем форме определены классы данных в соответствии с принципами 

объектно-ориентированного программирования. 

В результате обследования предметной области разработана диаграмма 

“Сущность-связь” (рис. 2). На диаграмме система представлена следующими 

сущностями: Temperature (температура), Pressure (давление),  Partial Pressure 

(парциальные давления газов дыхательной смеси), Concentration (концентрация 

дыхательной смеси), Intermediate Temperature (интервал опроса температуры), 

Intermediate Moisture (интервал опроса влажности), Intermediate Pressure (интервал 

опроса давления, единицы его измерений), Intermediate Partial Pressure (интервал 

опроса парциальных давлений, единицы его измерений), Intermediate Concentration 
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(интервал опроса концентраций), Pressure Units (справочник единиц измерения 

давления), Time Units (справочник  единиц измерения времени). 

 При запуске приложения пользователь определяет частоту отображения данных 

(интервал, единица измерения) и единицы измерения для отображения давления и 

парциальных давлений газов системы  жизнеобеспечения гипербарического 

комплекса. 

 
Рис. 2. Диаграмма “Сущность-связь”. 

Формирование нового класса данных осуществляется в соответствии с 

алгоритмом:  

• если интервал времени опроса ∆to первичных преобразователей совпадает с 

интервалом времени, введенным пользователем,  то поля класса заполняются без 

изменения; 

• если интервал времени опроса ∆to превышает интервал времени, введенный 

пользователем, то поля класса, находящиеся в интервале времени ∆to, заполняются 

последним показанием первичного преобразователя, считанным за данный интервал 

времени; 

• если интервал времени опроса ∆to  меньше интервала времени, введенного 

пользователем, то поля класса заполняются либо новым значением параметра, либо 

ранее считанным значением, если в течение времени ∆to не было получено новое 

значение. 
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При формировании класса производится  перерасчет значений общего давления 

и парциальных давлений газов дыхательной смеси, полученных от первичных 

преобразователей, и в соответствии с указанными пользователем единицами 

измерений. 

При запуске приложения устанавливается соединение с удаленной базой 

данных, находящейся на сервере. На сервере обработка данных ведется с помощью 

периодического вызова хранимых процедур. Данные извлекаются из таблиц, 

пересчитываются согласно параметрам, указанным пользователем, формируют новый 

класс представления, который отображается  на главной форме. 

Главной формой разработанного приложения является форма «Happy Program» 

(рис. 3). Реакция на события определяется методами главной формы. 

 
Рис. 3. Главная форма. 

 

На форме находятся три ниспадающих меню:  

•  Меню «Файл» содержит опции: «Открыть» для открытия сохраненных 

результатов отображения параметров эксперимента, «Сохранить» для сохранения 

новых данных экспериментов и «Выход»  для закрытия приложения. 

Предусмотрена возможность просмотра сохраненных данных на любой 

клиентской машине (соответствующей техническим требованиям) без необходимости 

переноса базы данных и подключения сервера, достаточно лишь перенести папку с 

программой и необходимыми модулями. 

• Меню «Вид» содержит пункт «Просмотр данных», при нажатии на который 

открывается форма «Параметры» (рис. 4), где отображаются пункты меню: 

 длительность эксперимента; 
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 параметры времени; 

 единицы измерения; 

 кнопки подтверждения или отмены произведенных изменений. 

Пункт «Длительность эксперимента» отображает время начала и окончания 

эксперимента. Значения извлекаются из базы данных и частично рассчитываются 

непосредственно данной программой. 

В пункте «Параметры времени»  программы существует возможность выбора 

частоты отображения смежных показаний измерительных преобразователей. Для 

этого в поле «Значение» имеется возможность выбора одного из четырех значений 

частоты отображения: 1, 5, 15, 30, а также единиц измерения частоты: минута, час.                  

   
   Рис. 4. Форма «Параметры».             Рис. 5. Форма «Отображение параметров». 

                 

В пункте «Единицы измерения» имеется возможность указания удобных для 

пользователя единиц измерения давления и парциальных давлений. 

Подтверждение введенных данных на форме «Параметры» возвращает к форме 

«Отображение параметров» (рис. 5), где в виде таблицы отображаются параметры 

микроклимата системы жизнеобеспечения гипербарического объекта и параметры, 

указанные непосредственно пользователем. Изменить параметры просмотра данных 

возможно с помощью вызова формы «Параметры», нажатием кнопки «Изменить 

параметры».  

• Меню «Справка» содержит пункт «О программе». 
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На главной форме присутствует стандартная кнопка «Выход», которая закрывает 

приложение, не входя в меню «Файл». 
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Персонализация информации: обобщающие фильтры в системах 
предоставления рекомендаций 

Рябушкин Андрей 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Программное обеспечение ЭВМ и информационные 

технологии» 
andrey.ryabushkin@gmail.com, ranic@mail.ru . 

Аннотация 
Системы  предоставления рекомендаций решают проблему создания 

персонализированной рекомендации по определенному информационному контенту. 

Некоторые такие системы, особенно использующие технику обобщающих фильтров, 

нашли широкое применение в сети Интернет. В данной работе рассматриваются 

основные способы построения обобщающих  фильтров. Приводятся проблемы 

использования и их способы решения. Так же в работу включены  результаты, 

полученные при использовании некоторых из рассматриваемых фильтров. 

1. Введение   
 Количество информации в мире растет такими стремительными темпами. 

Появляется множество новых книг, статей, фильмов, музыки и т.д. Наши 

возможности воспринимать ограниченны, но нам так хочется не пропустить ничего 

значащего. К счастью, на помощь могут нам прейти современные технологии, 

которые помогут из всей бездонной пропасти новшеств обратить внимание на самые 

ценные для нас.   

Одной из многообещающих технологий для решения данной проблемы является 

обобщающие фильтры (collaborative filtering). Данная технология использует базу 

данных рейтингов элементов контента, которые выставляются пользователями. 

Например, пользователь Иван никогда не видел и не слышал про какой-то элемент 

контента, но   хочет понять стоит или ему тратить время на восприятие этого 

элемента. Сравнивая его оценки других элементов контента с оценками других 

пользователей, мы можем найти людей со вкусами схожими со вкусом Ивана. 

Основная идея рассматриваемого фильтра в том, что на предварительную оценку 

большее влияние оказывают оценки сделанные людьми со схожими вкусами. 

Конечно же, не надо забывать про другие эффективные технологии для 

рассматриваемой задачи. К ним смело можно отнести сети Байеса (Bayesian 

networks), кластеризацию (clustering), контентный (content-based filter) и 

демографический фильтр(demographic-based filter). Так же необходимо понимать, что 
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все технологии обладают какими-то узкими местами, и комбинирование нескольких 

технологий может помочь в создании более совершенной.    

2. Системы предоставления рекомендаций 

Системы рекомендации должны решить всего лишь одну задачу: по выказанным 

предпочтениям пользователя построить  список рекомендуемых элементов контента. 

Казалось бы, находим наиболее похожих пользователей, смотрим их оценки, выдаем 

агрегированную информацию. Но здесь возникает сразу 2 проблемы : 

1) Как определяем схожесть вкусов пользователей; 

2) Каким образом агрегировать информацию обо всех похожих пользователях. 

Однозначного ответа нет ни на один вопрос, но есть несколько технологических 

подходов к их решению. Эффективность каждого из которых больше зависит от 

разновидности контента.       

    2.1 Вычисление степени совпадения вкусов пользователей 

Каждый пользователь системы характеризуется вектором рейтингов, которые он 

расставил определенным элементам контента. Если индексы элементов контента, 

которые были оценены пользователем, задать вектором {i1, i2, … , ik }, то 

расставленные пользователем рейтинги  будут выглядеть так : {ri1, ri2, … , rik}. Теперь 

надо заняться проблемой сравнения векторов в описанном виде. 

2.1.1 Косинус 

Идея проста, похожесть вкусов определяется как косинус угла между n-мерными 

векторами, где n- число общих оценок сравниваемых пользователей. 

),cos(),( jijisim
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=  

2.1.2 Корреляция 

Можно решать рассматриваемую проблему, используя так называемую 

корреляцию Пирсона (Pearson correlation). Пусть U – множество всех элементов 

контента, которые были оценены обоими пользователями. Тогда схожесть вкусов 

пользователя i и j будет определяться следующей формулой: 
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Здесь  - оценка пользователя i элемента контента u, а uiR , iR  - средняя оценка 

выставляемая пользователем i. 
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2.1.3 Адаптивный косинус 

Отличие Адаптивного косинуса (adjusted cosine) от корреляции в том, 

используется не средняя оценка пользователя, а средняя оценка элемента контента. 

Тогда схожесть вкусов пользователя i и j будет определяться следующей формулой: 
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Здесь  - оценка пользователя i элемента контента u, а uiR , uR  - средняя оценка 

элемента контента u. 

    2.2 Вычисление предположения 

Следующим важным этапом функционирования системы предоставления 

рекомендаций является формирование предположительной оценки пользователя по 

некоторому элементу контента. Рассмотрим три способа сделать это.  

2.2.1 Взвешенная сумма 

Пусть на данный момент мы нашли N наиболее похожих пользователей, тогда 

предположительная оценка пользователя u по элементу контента с индексом i будет 

выражаться следующей формулой: 
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где  - степень схожести пользователя n и u;  - оценка пользователя n 

элемента контента i. 

unS , inR ,

2.2.2 Регрессионная модель 

Этот метод похож на метод взвешенных сумм, но вместо точной оценки 

используется приближенная оценка, основанная на регрессионной модели. На 

практике, степени схожести, вычисленная с использованием метода косинуса или 

корреляции, может ввести в заблуждение, потому что два вектора оценок могут 

сильно отличаться (по Евклидову расстоянию), хотя на самом деле быть похожими. 

Как следствие, мы получим плохой результат по предположению оценки. Основная 

идея заключается в том, что в методе взвешенных сумм мы заменяем  точную оценку 

  приближенной  на основании линейной регрессионной модели.  Если 

составить вектора из соответствующих оценок пользователя u и n, Ku и Kn, то наша 

регрессионная модель будет выглядеть так: 

inR ,
'
,inR
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εβα ++= un KK  
Параметра регрессионной модели α  и β  определяются решением данной 

системы, например методом наименьших квадратов. Тогда новый член будет 

выглядеть следующим образом :  

εβα ++= '
,, inin RR  

2.2.3 Усредненная взвешенная сумма 

Выражается следующей формулой: 
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где  - степень схожести пользователя n и u;  - оценка пользователя n 

элемента контента i,  

unS , inR ,

iR   - средняя оценка элемента контента i. 

3. Проведение эксперимента 
    3.1 Входные данные 

Для проведения эксперимента были собраны данные: 200 фильмов оценивались 50 

пользователями. Каждый пользователь ставил оценку 1 или 0, в зависимости от того, 

как он считает, зря смотрел фильм или нет. Таким образом, в результате работы  

системы предоставления рекомендации будет список фильмов, которые пользователь 

еще не смотрел, и если посмотрит, не потеряет время зря.   

    3.2 Оценки эффективности 

Вся исходная база рейтингов была разбита на две части : обучающая и тестирующая. 

Первая использовалась для нахождения степени схожести вкусов. Вторая для 

проверки получаемых рекомендаций. Все результаты использовались с учетом 

статистической ошибки, т.е. 10% самых лучших и худших показателей не 

использовались. Все рекомендации получались методом взвешенных сумм. 

Эффективность метода для конкретного пользователя – это количество правильных 

рекомендаций к сумме правильных и ошибочных.  
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3.2.1 Сравнение эффективностей для различных методов оценки схожести 
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Как видно из графика, падение эффективности происходит, но при этом происходит и 

снижение затрат по производительности (увеличение производительности линейно 

зависит от степени кластерного сжатия).  

4. Заключение и выводы 

Полученные в результате работы результаты качественным образом отличаются 

от результатов работ других исследователей [2],[1]. Потому надо обратить внимание 

на  существенные моменты: информация для анализа представляется в разном объеме 

и формате. В данной работе не рассматриваются результаты использования всех 

описанных  комбинаций методов. Для качественного увеличения ценности данного 

исследования необходимо его провести  на нескольких и больших по объему 

статистиках, с более ранжированной системой оценок и с использованием большего 

числа методик. 
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Разработка интерфейсов к Интернет приложениям  
на основе технологии API 

Ярослав Ахромов 
Московский Институт Электроники и Математики (Технический Университет) 

e-mail: yarus@rinet.ru / тел. 220-8562 
Научный руководитель: Владимир Александрович Фомичёв 

к.т.н., профессор кафедры “Информационные технологии” Московского 
Государственного Технологического Университета им. К. Э. Циолковского 

 Проектирование приложений под Интернет на основе векторной графики, 

стараниями компании Macromedia (в настоящее время принадлежащей Adobe), 

успешно развивается уже на протяжении 10 лет, однако относительно недавно 

появилась возможность создания и обработки векторной графики на этапе её 

исполнения (в режиме run-time), на основе технологии API – Application 

Programmable Interface (прикладной пользовательский интерфейс). В настоящее время 

ведётся активное изучение и внедрение Flash Drawing API графики при разработке 

приложений под Интернет, главная особенность которых заключается в гибкости 

программного кода, а также малом объёме компилируемого файла (как правило 

несколько килобайт). 

 Направления использования API интерфейсов достаточно велико, начиная от 

веб-приложений относящихся к категории Интернет-визиток и заканчивая системами 

электронной коммерции категории B2C (Business-to-Customer). Рассмотрим их более 

подробно. 

 На веб-сайте Шведской звукозаписывающей компании dr.records 

(www.drrecords.com) был реализован трёхмерный API интерфейс, реализующий 

возможность перемещения по разделам веб-сайта на основе меню типа «карусель», 

разработанный автором данной публикации. Здесь для реализации трёхмерной 

графики средствами двумерного представления векторной графики используется 

математический аппарат преобразования матриц. Практически необходимо 

определить третью координату каждой точки, через двумерную систему Декартовых 

координат. С точки зрения формализации данного закона распределения глубин, 

можно записать следующую формулу: 

X = X * dist / (dist – Z); 

Y = Y * dist / (dist – Z); 
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Где dist – это расстояние между зрителем и экраном. Фактически изменение данного 

параметра ведёт к различным искажениям перспективы. Вообще стоит отметить, что 

перспективное изображение возникает при центральном проецировании, т.е. когда 

центр проецирования (глаз габлюдателя) находится на конечном расстоянии от 

экрана. Данное высказывание можно определить через построение определённой 

матрицы. 

 
 Данная матрица называется матрицей перспективного преобразования с 

проецированием на плоскость XOY. Расширяя возможности создания трёхмерных 

пользовательсих интерфейсов в свете использования API графики, можно построить 

матрицы преобразования относительно всех трёх осей X, Y и Z. Произведения матриц 

позволяют создавать повороты объектов интерфейса на определённый угол, 

масштабирование и даже зеркалирование объектов. В качестве примера 

полноценного трёхмерного интерфейса на основе технологии API и преобразования 

матриц, можно привести Интернет приложение поисковой системы Brain Gear 

(www.b-gear.ru / www.b-gear.com), разработанного автором данной публикации. 

 Разработка интерфейсов к системам электронной коммерции накладывает кроме 

основных особенностей API технологии, свои специфические требования – главные 

из которых интеллектуальность (intelligence) и удобство использования (usability). 

Концепция реализации интеллектуального меню (клавиш) была впервые изложена в 

публикации Macintosh Human Interface Guidelines от компании Apple. Однако в 

системе электронной коммерции категории B2C, разработанной автором, данная 

концепция была переработана в соответствии с API-архитектурой. Интернет-магазин 

«Маг Вина» (www.sommelier.ru/shop) представляет собой один из возможных 

вариантов реализации API интерфейса в системах электронной коммерции. Здесь, под 

интеллектуальностью понимается отображение клавиш навигации по интерфейсу 

только в случае их реальной надобности, а также реализация динамического 

текстового поля, отображения работы клавиш в каждый момент времени. Главная 

задача интеллектуальных клавиш заключается в повышении вопроса usability 
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Интернет-магазина. Основу построения (программной отрисовки) интерфейса 

является параметрическое уравнение эллипса, т.к. оно задаёт траекторию движения 

элементов интерфейса при навигации. Каждый элемент такого интерфейса создаётся 

динамически в режиме run-time в соответствии с базой данных Интернет-магазина. 

Таким образом в итоге пользователь получает динамически созданную таблицу 

товаров с возможностью сделать заказ и воспользоваться поиском по базе данных. 

Представленный в рассматриваемой системе интерфейс состоит из 15 модулей и 

составляет собой весь проект Интернет-магазина.  

    Практически API-архитектура открывает новые горизонты в исследовании 

разработки пользовательских интерфейсов, т.к. позволяет создавать модульную 

систему достаточно ёмкого объёма, на основе применения математического аппарата 

матриц и параметрических уравнений геометрических фигур, что даёт возможность 

разработчикам Интернет-приложений по-другому взглянуть на представление 

интерфейса пользователя в сети Интернет. 
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Секция «Компьютерная лингвистика» 
 

 

Пространственные отношения в семантическом языке SL и его 
прототипе универсальном языке Диал 

Куликов В.В., Елкин С.В., Мансурова О.Ю. 

Введение 

 Принципы и основы грамматики универсального языка Диал были разработаны 

в В.В. Куликовым  в 1986г. Изучение и развитие этого искусственного языка 

осуществлялось на семинаре проходившем в Московском Инженерно - Физическом 

Институте в 1986-87гг., а так же в течение ряда лет позже. Сразу же после появления 

Диала  была поставлена задача его математической формализации, которая была 

успешно решена в 1992г. Ёлкиным С.В. Первое сообщение о языке Диал было 

сделано на Циолковских чтениях в Калуге [1], а первая публикация вышла в 1994г [2].  

В дальнейшем математическая версия языка развивалась для задачи машинного 

перевода в качестве семантического языка посредника SL[3-5]. Используя принципы 

Диала, был разработан семантический словарь и анализатор для машинного 

переводчика Кросслейтор 1.0[6], системы семантического поиска и реферирования 

документов [7,8].  Благодаря поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований5, работы над SL приобрели новый импульс. Авторы пришли к выводу, 

что высокая степень абстрактности и универсальности языка SL (Диал) может 

позволить осуществить трансляцию знаний из одной предметной области в 

другую[9].  Это совершенно новое направление в теории систем ориентированных на 

знания. 

 В этой работе мы изложим часть грамматики языка SL, касающуюся 

пространственных отношений (ПрО). 

Язык образует свое пространство-время, и даже множество таких пространств-

времен, фрактально “вложенных” друг в друга словно матрешки. Язык всегда 

моделирует, отображает мир нашей Вселенной таким, каким он нам сегодня видится, 

и SL (Диал) представляет лишь более развитую, но все же модель нашего мира.  В 

этой модели существительные отображают относительно устойчивые события, 

                                              
5 Работа поддержана грантом  РФФИ №06-01-00538 
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которые принято называть объектами или субъектами, а глаголы – менее устойчивые, 

текучие процессы нашего мира.  Прилагательные и наречия отображают свойства тех 

и других, т.е. “силы” и “поля”, которые эти объекты-процессы “распространяют” 

вокруг себя. И те и другие и третьи суть одно и то же, в разных условиях 

проявляющее себя по-разному. 

Нетрудно понять, что предлоги, прежде всего, отображают именно 

пространственно-временное расположение объектов относительно друг друга. 

Причем, речь идет вовсе не обязательно о физическом пространстве-времени. Нет, 

речь, прежде всего именно о пространстве-времени языка, как таковом, или иначе, о 

пространстве-времени тех реальных явлений, которые стоят за словами и фразами 

языка.  Например, говоря, А на В, или А через В мы вовсе не имеем в виду 

обязательно некую детскую игру в чехарду. Мы можем иметь в виду, что, например, 

на логической основе В покоится вывод А, а функция А может быть выражена только 

через интеграл В. 

Пространственные отношения. Локальная ситуация и ее участники 

Пространственные отношения (ПрО) определяются разными исследователями 

по-разному. М. В. Всеволодова и О. Ю. Дементьева в самом общем виде определяют 

ПрО как «соположение в пространстве какого-либо предмета, действия (события), 

признака и некоторого пространственного ориентира — локума» [10]. Иштван Пете 

пишет, что ПрО выражают локализацию предмета, действия или признака в 

определенном фрагменте действительности, то есть в положении вещей [11]. В. Г. Гак 

определяет пространственное отношение в чистом виде формулой  

S(O) + V1 + r + L, 

где S(O) — локализуемый объект, V1 — глагол, в значение которого может входить 

пространственная сема (это, прежде всего, глаголы местоприбывания и движения), r 

— конкретный тип локализации, выражаемый, например, предлогом, а L — 

локализатор, то есть двухмерное или трехмерное пространство, в котором способен 

помещаться локализуемый объект. [12]. 

Рассмотрим теперь, что представляет собой локальная ситуация.  

Центральной частью локальной ситуации является процесс. В тексте он обычно 

представлен глаголом или его формами: причастием, деепричастием или 

отглагольным существительным. Иногда действие может быть выражено в 
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предложении неявно: Цветы в вазе были очень красивыми. Мое внимание привлекла 

огромная картина на стене. На синтаксическом уровне никакой глагольной формы в 

таких предложениях нет, но семантически всегда можно восстановить предикативное 

слово: «находившиеся», «висящая». 

Далее необходимо различать двух основных участников локальной ситуации: 

локализуемый объект (в дальнейшем Ob) — предмет, перемещение или 

местонахождение которого включает описываемая пространственная ситуация, и 

ориентир - предмет, относительно которого определяются пространственные 

координаты Ob или ситуация в целом: то место, где находится Ob, или куда/ откуда/ 

по которому и т. д. он перемещается. 

В естественных языках локализация чаще всего приблизительна и размыта, поэтому 

использование понятие ориентир вполне оправдано, в то время как искусственном 

языке задачей которого является трансляция знаний лучше использовать более точное 

понятие.  Так в физике вместо ориентира используется Система отсчёта (СО) - 

совокупность тел неподвижных друг относительно друга, по отношению к которым 

рассматривается движение и совокупность часов отсчитывающих время. Для 

определения положения тела к СО добавляют систему координат.  Так, например, в 

предложении Книга упала на пол роль Ob играет участник, обозначенный именем 

книга, а роль CO играет участник, названный существительным пол. Система отсчета 

при этом может указывать: 

- на местонахождение Ob — место, в котором локализован объект или 

пространственная ситуация перемещения в целом (книга лежит на столе; мальчик 

гулял в парке/по парку); 

- на исходный пункт движения/перемещения — точку, в которой объект находился до 

начала движения (мальчик вышел из комнаты, книга упала со стола); 

- на конечный пункт движения/перемещения — точку, в которой объект оказался 

после окончания перемещения (мальчик вошел в комнату, книга упала на пол); 

- на траекторию движения/перемещения — координаты, которые последовательно 

занимал объект, перемещаясь от исходного пункта к конечному (мальчик шел по лесу). 

 В языке SL местоположение принято обозначать оператором - , исходный пункт - 

 , конечный пункт -  , перемещение (скачек) - ,  

траектория - , (здесь – оператор пространства, t -оператор времени). 

txt ˆˆˆ

+= xtx )ˆˆ( −= xxt )ˆˆ( −+= xxxxtxtx ˆˆˆˆˆˆˆˆ

)(ˆ tx x̂ ˆ
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Наконец необходимо определить тот конкретный участок пространства 

относительно СО, который непосредственно принимает участие в ситуации 

перемещения или местонахождения. Иными словами, СО рассматривается как 

предмет, который выбирается в качестве «начала координат» и позволяет 

определенным образом структурировать пространство. Относительно СО 

пространство членится на ряд топологических зон: поверхность ориентира, 

внутренняя область ориентира, окрестность (пространство около) ориентира, 

пространство перед ориентиром и т. д. 

Семантически ПрО связывают Ob и СО, т. е., как об этом пишет 

М. В. Всеволодова, они обозначают «соположение в пространстве какого-либо 

предмета, действия (события), признака и некоторого пространственного ориентира». 

На синтаксическом уровне ПрО устанавливаются между глаголом (или причастием, 

деепричастием, отглагольным существительным или обычным существительным — в 

дальнейшем будем условно называть V) и именной группой слова - СО: положить → 

на стол, взгляд → из-под ресниц, полет → в космос. 

Классический вариант локальной конструкции — это предикат, от которого, с 

одной стороны, зависит подлежащее, а с другой, предложно/послеложная группа: 

идти  мальчик 

  в  школа 

Вместо глагола могут стоять причастие, деепричастие, отглагольное 

существительное или придаточное предложение: 

2) мальчик  идущий  в  школу 

 мальчик  кладущий  книгу 

   на  стол 

 мальчик  который  идет  в  школу 

 мальчик  который  кладет  книгу 

    на  стол 

 мальчик  летя  на  самолете 

 мальчик  кладя  книгу 

   на  стол 

погрузка  товаров 

 на  корабль 

приезд  в  Стамбул 
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При н  именной группой слова - СО управляет 

сущес

еявно выраженном действии

твительное. Например, Цветы в вазе, стоящей на столе посреди комнаты, 

были просто изумительны: цветы  в вазе... 

Основы классификации ПрО в языке SL 

О.Ю.Мансурова в работе[13], выделила те элементы существующих 

класси о к О

 

фикаций, которые п зволили создать списо  Пр , оптимальный для целей 

машинного перевода. Грамматика, построенная на базе такой классификации, с одной 

стороны, охватывает все выделенные и описанные в литературе ПрО (хотя бы для 

некоторого набора языков), а с другой стороны, достаточно стройна и максимально 

обобщена, чтобы ее легко было обрабатывать алгоритмически и подвергнуть 

универсализации. В её работе используется в основном терминология И. А. Мельчука 

и В. А. Плунгяна: взаиморасположение предметов отображает параметр 

локализации, а характер ситуации (статична или динамичная, если динамичная, то 

какой именно тип движения присутствует) — параметр ориентации

я 

. Метаязык 

описания ПрО максимально прост, логичен и хорошо апоминается, т.к. для 

обозначения категорий выбраны предлоги усского языка как максимально 

мнемоничные для русскоязычных читателей. 

Формально два ключевых параметр

 з

р

 

а классификации можно определить 

следу

изации указывает на область пространства относительно СО, в 

 

х , 

например, словосочетание «положить книгу на стол»: 

локал «н

ющим образом: 

- параметр локал

которой находится (в которую или из которой перемещается) участник ситуации; 

- параметр ориентации характеризует отношение между описываемым

объектом и СО в термина  приближения удаления или покоя (отсутствия 

движения). 

Возьмем, 

изация — а чем-л.», а ориентация — перемещение  «н стол». щё ример: 

«пройти мимо здания» — локализация «перед или около» (здания), ориентация — 

«трасса». 

Мет

а  Е  п

аязык в работе О.Ю. Мансуровой для описания семантики и 

инвен с а п а йтаризации редств выр жения ространства предст вляет собо  комбинацию 

параметров «локализация + ориентация», то есть для описания пространственных 

отношений используется следующее обозначение: ЛОК_‘локализация’, 

 131



  
‘ориентаци при этом па метры «локализация» и «ориентация» принимают 

конкретные значения, например, ЛОК_около, старт, ЛОК_перед, трасса. 

В целом соглашаясь с необходимостью введения двух параме

я’, ра

тров для 

класси П

Таблица № 1. Значения категории ориентация 

Ориентации Значение

фикации рО, мы считаем термин ориентации не достаточно точным. Так 

Русский энциклопедический словарь дает следующее определение: «ориентация, 

обобщение понятия направления на прямой на геометрические фигуры более общей 

структуры».  В данном же случае в работе Мансуровой этот параметр имеет 

следующие значения. 

 ориентации Примеры 

стат. 
нахождение л-объекта в покое по отноше-

жи е; 

л
нию к ориентиру 

ть в город

ежать на столе; 

работать в школе 

ненапр. 

перемещение объекта по области 

ори а в 
бродить по городу; 

ентира или расположение л-объект

этой области 
ездить по России 

старт 
перемещен  области уехать из города; ие л-объекта из

ориентира взять со стола 

финиш 
перемещени  к области пе л-объекта

ориентира 

риехать в город; 

положить на стол 

трасса 
перемещение л-объекта через область пр ;

ориентира (путь, траектория, трасса) 

идти по улице; 

ойти через мост

пронести через 

проходную 

 

 место него, как нам кажется, лучше ввести термин динамика –Д(i). Для 

нашей

щ

й в данной СО,  

, 

ое) движение в данной СО, 

В

 задачи в качестве значений i параметра динамика будем использовать 

следую ие: 

 о – поко

а – движение в данной СО

с - ненаправленное (случайн

 з - направленное движение в данной СО, 
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 а+ - начало движения (старт), а- - завершение движения. 

 SL (Диала).  

Комби , 

ологическая зона», его значения 

ких зон. Обычно в качестве 

исход

 1998: 53]. т а  

л

 

н

нятие 

топол

ории оппозиционной пары 

«опре й» (

 Значения выбирались в соответствии с общей логикой

нации значений могут давать новые значения например, оа – ускорение, ао – 

торможение,  за+ - начало направленного движения и т.д.. Список значений параметра 

принципиально не фиксирован и может быть в любой момент расширен по 

принципам SL. 

Параметр «топ

Пространство СО делится на ряд топологичес

ной точки для теоретических построений берется список логически возможных 

топологических зон ориентира: «в Х», «на Х», «под Х», «перед Х», «сзади Х», «на 

боковой стороне Х», «у/около Х», «вокруг Х», «между Х / среди Х» 

[Мельчук Языковое членение пространс ва, однако, д леко не всегда 

совпадает с логическим. Например, для обозначения одной и той же топологической 

зоны в языке может существовать более одного показателя. Поэтому обычно 

различаются понятия топологической зоны ориентира и лока изации. Понятие 

топологической зоны применяется к логически мыслимым фрагментам пространства 

относительно СО, тогда как понятие локализации указывает на членение пространства 

относительно СО  «по данным языка». Тем самым инвентарь возможных локализаций 

представляет собой максимально дробное разбиение пространства по данным 

представительной выборки языков. Другими словами, элементы «категории 

локализации указывают на определен ую область пространства по отношению к 

некоторому ориентиру» [14], то есть эта категория описывает собственно 

местонахождение объекта или взаиморасположение объекта и СО (ориентира). 

Для языка трансляции знаний более приемлемо использовать по

огической зоны (ТоЗ(j) ). Значения параметра ТоЗ так же выберем в 

соответствии с категориальной системой SL (диал).   

Исходными значениями j будут катег

делённый»-«неопределённы xx − ). Например, «поп гай сидит на жердочке» 

- определённая ТоЗ, «все ушли на фрон неопределённая ТоЗ.  

Переход от неопределённой ТоЗ к определённой, и обратн

у

т» -

о, составляет вторую 

оппозиционную пару ( +− =⇔= xxxxxx ). Например, «он вышел из дома» - ТоЗ ) и 

«он вошел в дом» - ТоЗ ). 

( −x

( +x
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Следующий шаг синтеза значений параметров ТоЗ должен состоять из 

объединения операторо оЗ в – значений Т +− == xxxиxxx  - «уменьшение степени 

определённости ТоЗ» и « велу ичение степени определённости ТоЗ», т.е. xxxиxxx  - 

соотв ) и

да от уменьшен

в дом»- То

етственно, «перенос (скачек  определённости» и «перенос неопределённост ». 

Здесь так же возможны операторы перехо ия определённости ТоЗ к 

увеличению - −+ xx . Например, «целый день Варвара ходила из дома З 

( xxx ), «он вошёл в её положение и вышел из него и оставил её в её положении» 

(М.Жванецкий) - ТоЗ( −+ xx ). 

Оператор количества (К+, К, К-) в SL позволяют ввести различные 

качественные градации (дискретный набор) определённости и неопределённости ТоЗ: 

далеко, близко, рядом

ы 

, непосредственно, поблизости, невдалеке, около, вне, за 

преде .

 

сок значений параметра ТоЗ так же принципиально не фиксирован и может 

быть в

льзованием вышеизложенного должно 

выгля

 отношений. 

лами, и т.д . Так же как, например, можно ввести градации холодного и 

горячего. 

Операторы фаз и их превращений позволяют различить состояния ТоЗ: сверху, 

снизу, слева, справа, за, перед, под, над и т.д.. 

Спи

 любой момент расширен по принципам SL.  

Таким образом, описание ПрО с испо

деть так: ПрО (  Д(i), ТоЗ(j)). В качестве самого ПрО выбираем предлог SL 

(Диала) из списка предлогов.  

Предлоги отвечающие за  пpостpанственные отношения разбиты на три 

больших класса:  

А — класс вертикальных  

а - на 

у, сверху, вверх;  

а\ - вн

ния с местоимениями, "Й" в 

й со стороны объекта, на чье место встал 

ля - на

хом и низом;           аля/ - сквозь, чеpез ;  

, по середине, между /верхом и низом/;  

а/ - высоко, наверх

изу, вниз, снизу;  

При учете границы, где в случае разночте

предлогах заменяется "ЛЬ" - границе

субъект, имеем:  

, по поверхности (йа);               аль - под (ай),  

ля/ - над поверхностью;                     аль\ - глубоко под, в глубне;  

ля/ль - между вер
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а/ля - сверху вниз, из-под ;                а\ля - снизу ввеpх, из-под,  

ношений. 

а\ля/ - чеpез теpнии к  

О - эта фонема опpеделяет класс гоpизонтальных от  

льо - спpава от, впpаво от;  

оль - с

,  

о - по сеpедине, в центpе;                    о/ - спpава;  

о\ - слева;                                          

лева от, влево от;                      льо/ - напpаво от гpаницы;  

льо\ - налево от;                                оль/ - спpава к ;  

оль\ - слева к ;                                  льоль- сpеди, внутpи;  

ольо - вокpуг, около,                          о/льо- спpава-налево, кpугом

о\льо- слева напpаво, кpугом и т.д.  

У - класс пpодольных отношений :  

у - у, около, вблизи, с, вместе, пpи;  

у/ - вдоль да по, к чему-то, впеpед; в, во;  

у\ - от

 - сквозь, чеpез;  

и, после;  

лю/ - от чего-то к, вдаль.  

яжательные, связывающие, то в 

ия", впрочем, это отрицание по 

нема "И" вполне подходит , 

чтобы

 SL выглядит следующим образом: 

ла вдоль берега» -[ а (Д(за), ТоЗ

, обpатно, назад, издали;  

люль - внутpи (льуль);                 улю

лю/ль - от и до ;                          лю - снаpуж

уль - в; пеpед; до;                         

Если продольные отношения в основном прит

противоположность существовует класс "отталкиван

отношению ко всему внешнему пpостpанству. Гласная фо

 возглавить эту группу (само по себе "И" -"без"). "Ы" и "Э", ответственны за 

неопределенность и неустойчивость.  

Пpи употpеблении отрицательных частиц, скажем "ха" с соответствующими 

пpедлогами смысл пpеобpажается:  

ха у - не близко,  

ха у/ - невдалеке и т.д. 

Таким образом ПрО в записи на

 «лодка плы ( x )) = вдоль]. 
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Онтология предметной области курса математической логики и 
теории алгоритмов 

В.И. Сербин 
Астраханский Государственный Технический Университет, кафедра АСОИУ 

serbin@astu.org 

В соответствии с принципами деятельностного подхода [1] подсистема тренинга 

является самой важной частью любой автоматизированной обучающей системы, 

которая состоит из модели обучающего, модели предметной области  (ПО) и модели 

обучаемого. 

Моделью ПО являются формализованные знания об изучаемой области, 

используемые для организации процесса обучения. При исследовании и построении 

модели ПО её объекты и понятия изучаются с разных точек зрения: 

− с точки зрения структуры или внешних форм (Синтаксическая модель ПО),  

− с точки зрения свойств и отношений между ними (Семантическая модель ПО),  

− с точки зрения методов и алгоритмов функционирования (Прагматическая 

модель ПО). 

Существуют различные подходы, модели и языки описания знаний, однако в 

последнее время все большую популярность приобретают онтологии [2]. Онтология - 

это «формальная, точная спецификация совместно используемой концептуализации». 

Онтология включает в себя словарь понятий и терминов для описания ПО и набор 

логических высказываний, формулирующих существующие в данной предметной 

области ограничения и определяющих интерпретацию словаря. Построение 

онтологии позволит решить вопрос взаимодействия различных компонентов нашей 

системы под единым управлением. Построим онтологическую модель ПО курса 

математической логика и теории алгоритмов. Под формальной моделью онтологии 

понимают упорядоченную тройку вида 

O = < X, R, Φ  >, где  

X – конечное множество концептов (объектов, терминов, понятий) онтологии 

ПО,  

R - конечное множество отношений меду концептами заданной ПО,  

Φ - конечное множество функций интерпретации (аксиоматизации), заданных на 

концептах и/или отношениях онтологии O. 
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Представим множество X в виде четырёх попарно непересекающихся 

подмножеств:  

X = P ∪ M ∪ C ∪ T,  

где P - множество тем ПО, M – множество объектов ПО, C – множество понятий 

ПО, T - множество тренировочных вопросов и задач. 

Множество M задаёт математические объекты ПО, например: элемент, 

множество, подмножество, пустое множество, операция над множествами, 

декартово произведение множеств, высказывание, логическая операция, формула 

алгебры высказываний, предикат, квантор, функция и т.д.  

Множество C задаёт различные понятия ПО. Понятия являются теми 

«кирпичиками», из которых строится модель знаний любой ПО. Примеры понятий: 

элемент, множество, подмножество, пустое множество, равенство множеств, 

операции над множествами, декартово произведение множеств, отношение на 

множествах, функция, высказывание, логические операции, формула алгебры 

высказываний, тавтология, равносильные формулы, логические следования формул, 

алгоритм, примитивно-рекурсивная функция и т.д.  

Объёмом любого понятия являются объекты, отвечающие определению 

понятия. Совокупность свойств, присущих всем объектам, входящим в объём 

понятия, составляет содержание понятия. Любое понятие может быть определено 

заданием его объёма и/или содержания [3]. Например, понятие элемента является 

базовым понятием. Элементом может быть любой реальный или мыслимый объект. 

Понятие множества определяется как набор, собрание или коллекция произвольных 

элементов, порядок которых не важен. Для каждого произвольного элемента из 

некоторой заданной совокупности и для любого множества определяется отношение 

принадлежности, задающее  вхождение элемента в множество. Разделение объектов и 

понятий ПО, позволяет избежать противоречий и ошибок аристотелевской логики, не 

различающей объектов и понятий. 

Назовём понятие нечётким, если его объём задаётся нечётким множеством [4], и 

грубым, если его объём задаётся грубым или приближённым множеством [5].  

В процессе работы системы объём и содержание понятий могут меняться, что 

задаёт динамику системы. Например, объем понятия «Решённые задачи» в начале 

работы является пустым, а в процессе обучения пополняется. Объем понятия 
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«Усвоенный материал» является нечётким множеством, функция принадлежности его 

элементов определяется степенью усвоения материала. 

Объём любого понятия может быть задан: 

− с помощью его экстенсионала, т.е. перечислением входящих  в него объектов,  

− с помощью интенсионала, т.е. заданием содержания понятия, или его свойств, а 

также 

− конструктивно с помощью функции из множества Φ, или правила получения 

любого объекта, входящего в объём. 

Например, любой элемент множества натуральных чисел можно построить, 

используя 2 правила:  

1. 0 – натуральное число. 

2. Если некоторое число (например, n), является натуральным, то следующее за 

ним число (n+1), тоже является натуральным. 

На множестве X задаются следующие отношения:  

− Бинарное отношение на множестве P «тема-подтема», означает, что подтема 

входит в состав темы. Отношение задаёт на P иерархическую структуру. Состав 

множества P и структура отношения определяется рабочей программой курса.  

−  Бинарное отношение на множестве P, определяющее последовательность 

изучения материала ПО и задающее структурную, или тематическую часть 

модели ПО. Данное отношение является рефлексивным и транзитивным, и оно 

задаёт квазипорядок на тематической модели ПО. 

− Отношение между множествами C и P, определяющее использование понятия из 

множества C в теме из множества P. Отношение является многозначным, т.к. в 

каждой теме может использоваться несколько понятий, и каждое понятие может 

встречаться в нескольких темах. 

− Бинарное отношение между множествами M и C, определяющее отношение 

вхождения объекта в объём понятия. Нечёткие понятия определяются нечётким 

отношением. Отношение является многозначным, т.к. в каждое понятие может 

входить несколько объектов, и каждый объект может входить в несколько 

понятий, и, например, объёмы понятий выполнимых и опровержимых формул 

алгебры высказываний пересекаются. 
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− Бинарное отношение эквивалентности на множестве C, задающее тождественные 

понятия. Понятия считаются тождественными, если их объёмы совпадают. 

− Бинарное отношение на множестве C, целое-часть. Одно понятие является 

частью другого понятия, если его объём является подмножеством объёма 

другого. 

− Бинарное отношение на множестве C, задающее пересекающиеся понятия. 

Понятия считаются пересекающимися, если пересечение их объёмов не пусто. 

− Бинарное отношение на множестве C, определяющее отношение наследования 

понятий. Например, понятие множество является объектом-родителем для 

понятий подмножество, пустое множество, декартово произведение множеств, 

отношение на множествах. Такие отношения иногда называют родо-видовыми. 

Они позволяют определять новые понятия через имеющиеся, заданием 

отличительных признаков. 

− Бинарное отношение на множестве C, задающее связи типа «если-то» между 

понятиями. Два понятия, находящихся в данном отношении, образуют истинное 

высказывание, или суждение. Суждения имеют вид: «Если верно A, то верно B», 

где A и B – некоторые утверждения о понятиях. Здесь A называется посылкой, а B 

– заключением суждения. Данное отношение рефлексивное, антисимметричное и 

транзитивное, следовательно, оно является отношением порядка. Назовём два 

суждения совместными, если заключение первого совпадает с посылкой второго. 

Тогда по правилу цепного заключения получается новое суждение. Транзитивное 

замыкание множества суждений позволяют из суждений строить 

умозаключения, представляющие собой цепочки суждений. Если 

умозаключение построено правильно, то его называют доказательством, или 

выводом, последнего своего заключения из начальной посылки [3]. 

Множество T содержит наборы задач, используемых в процессе тренировочной 

деятельности. Каждая задача представляет из себя суждение, истинность которого 

предстоит доказать. С каждой задачей связано множество его возможных решений, 

представляющих из себя цепочки суждений, или доказательств задачи. 

Множество Φ образует прагматическую, или функциональную часть ПО и 

состоит из функций, заданных на элементах множества концептов X или множествах 

отношений между концептами R. Каждая функция из множества Φ преобразует набор 
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объектов или понятий ПО в новые объекты или понятия ПО. Например, функции 

получения из одних понятий новых путём выполнения теоретико-множественных 

операций над объёмами понятий и логических операций над содержаниями понятий. 

Функции, результатом которых являются новые понятия, реализуют динамику на 

множестве концептов X. Возможны операции композиции функций или подстановки 

одних функций в качестве аргументов других. Здесь функцию будем понимать не 

только, как однозначное отображение одного множества на другое, а в смысле λ-

исчисления А.Чёрча, понимающего функцию как правило или закон, и 

подразумевающего переход от аргумента к значению с помощью некоторого 

определения, описания или названия. 

В процессе обучения система тренинга фиксирует устойчивые 

последовательности или комбинации объектов, понятий, отношений и функций, 

классифицирует их и формирует из них ассоциативные цепочки и метапонятия. 

Цепочки операций объединяются в операции более высокого уровня. В результате на 

модели ПО строится иерархия операций. Таким образом, модель ПО является 

иерархичной и динамичной системой. 
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  С начала 2000-х годов в области электронной коммерции развивается 

направление, цель которого заключается в разработке рекомендательных систем (РС). 

Такие системы предназначены для консультирования Интернет-пользователя с целью 

оказания помощи в принятии решения относительно выбора товаров и/или услуг.  

Ключевую роль в проектировании многих РС играет организация взаимодействия с 

пользователем на естественном языке (ЕЯ) – английском, русском и других.   

          В работах [1 - 3] предложена новая теория проектирования семантико-

синтаксических анализаторов естественно-языковых текстов с использованием 

формальных средств представления входных, промежуточных и выходных данных. 

Эта теория, названная теорией К-представлений (это расширение теории К-

исчислений и К-языков), открывает широкие перспективы проектирования 

естественно-языковых интерфейсов РС. Аналогов теории К-представлений за 

рубежом нет. 

          Одним из основных компонентов теории К-представлений является 

математическая модель для описания содержания, т.е.  структурированных значений 

(СЗ),  предложений и сложных связных текстов (дискурсов) на ЕЯ (в частности, на 

русском и английском языках). Модель включает определение нового класса 

формальных языков, названных стандартными концептуальными языками 

(стандартными К-языками, СК-языками), и может рассматриваться как формальная 

грамматика нового вида. Сущность модели в том, что она задает 10 частичных 

операций на концептуальных структурах, с помощью которых за конечное число 

шагов можно построить семантическое представление (т. е.  формальное 

представление СЗ) предложения или дискурса из, по-видимому, любого бизнес-

документа.  

 143



  
          Вторым компонентом теории К-представлений является математическая модель 

лингвистической базы данных (ЛБД). Модель является определением класса  

формальных объектов, называемых лингвистическими базисами (л.б.). Каждый л.б. 

является  упорядоченным набором, состоящим из формальных объектов сложной 

структуры. К этим формальным объектам относятся, в частности,  лексико-

семантический словарь, словарь  глагольно-предложных семантико-синтаксических 

фреймов и словарь предложных семантико-синтаксических фреймов. Каждый из 

перечисленных словарей является конечным  множеством, состоящим из 

упорядоченных наборов. 

          Третьим компонентом теории К-представлений является сложный 

структурированный алгоритм семантико-синтаксического анализа текстов из 

представляющих практический интерес подъязыков естественного (русского) языка 

(алгоритм SemSyn). Этот алгоритм, базирующийся на построенной формальной 

модели ЛБД, устанавливает смысловые отношения между элементарными значащими 

единицами входного текста, отражая эти отношения посредством матрицы 

определенного вида, а затем строит семантическое представление текста, являющееся 

выражением некоторого СК-языка (К-представлением). Входные ЕЯ-тексты могут 

выражать описания ситуаций (высказывания), команды, вопросы с вопросительными 

словами, вопросы с ответом «Да»/ «Нет» и могут, в частности, включать причастные 

обороты и придаточные определительные предложения. 

          Алгоритм SemSyn позволяет устанавливать возможные смысловые отношения, 

в частности, в сочетаниях «Глагол + Предлог + Существительное (Сущ)», «Глагол + 

Сущ», «Сущ1 + Предлог + Сущ2», «Число + Сущ», «Прилагательное + Сущ», «Сущ1 

+ Сущ2», «Причастие + Сущ», «Причастие + Предлог + Сущ», «Вопросительно-

относительное местоимение или местоименное наречие, играющее роль 

вопросительного слова + Глагол», «Предлог + Вопросительно-относительное  

местоимение + Глагол».  

          Разработан и программно реализован алгоритм, преобразующий предложения 

из широкого подъязыка деловой прозы (как части русского языка) в их семантические 

представления, являющиеся выражениями СК-языков. Для программной реализации 

алгоритма SemSyn использовался инструментарий PHP+MySQL.  
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В работе приведено описание методики обучения нейронных сетей 

распознаванию слов прилагательных английского языка с использованием 

нейроимитатора Stasistica Neural Network, приведены результаты обучения 

нейронных сетей и анализ полученных результатов. Кратко описана, используемая 

классификационная модель и основные входные параметры, используемые при 

обучении нейронных сетей. 

 

In the submitted report the description of a technique of training neural of networks to 

recognition of words of adjectives of the english language with use neuroimitator Stasistica 

Neural Network is given, the results of training neural of networks and analysis of the 

received results are given. The used classification model and basic entrance parameters used 

at training neural of networks is briefly described. 

 

Целью данного исследования было рассмотреть решение лингвистической 

задачи о дифференцировании слов прилагательных от других частей речи с помощью 

нейронных сетей. Решение задачи выполнялось вне контекста.  

Для решения поставленной задачи было необходимо разработать 

классификационную модель, учитывающую параметры, которые могут быть 

использованы для обучения нейронной сети принятию решения о принадлежности 

того или иного слова к прилагательным. Такими параметрами могут служить 

суффиксы, окончания и другие части слова, а также частота встречаемости слова в 

тексте. 

Какую информацию можно использовать определения принадлежности слова к 

той или иной части речи? Если рассматривать слово вне контекста – тогда только 

само слово. В слове можно выделить префиксы, корень, суффиксы, окончание. 

Однако в этом случае требуется решить дополнительную задачу выделения частей 

слова и научиться использовать результаты такой задачи для решения нашей. Другой 

 146



  
подход - использовать коды букв слов прилагательных, что и было реализовано при 

проведении исследований. Для кодирования букв слова нами было использовано два 

подхода. В представленной статье рассматривается способ кодирования, в котором 

используются двоичное представление букв слова. Каждая буква, находящаяся в 

определенной позиции, кодируется 26 или 27 полями (27 поле кодирует пробел т.е 

отсутствие какой либо буквы). Каждой букве соответствует определенное поле из 26 

полей, в случае наличия заданной буквы в определенной в соответствующем поле 

выставляется 1 в остальных полях 0. Последующая буква в слове кодируется 

следующей группой из 26 (27 полей). После последней буквы слова кодируется 

пробел 27 полями (в поле соответствующем пробелу выставляется 1 в остальных 

полях 0). Далее слово кодируется с конца (кодирование начинается с последней 

буквы) до первой буквы. 

Выбранная нами классификационная модель учитывала положение буквы в 

английском слове прилагательном и фиксировала конец слова. Каждая буква в слове 

кодировалась 26 или 27 полями. Каждое слово рассматривалось с первой до 

последней буквы и с последней до первой. Первые 26 полей соответствовали буквам 

английского алфавита от “A” до “Z”, последнее 27 поле соответствовало пробелу или 

отсутствию буквы алфавита (т.е данное поле фиксировало конец слова). Так как 

первая и последняя буква в слове всегда есть, то первая и последняя буква 

кодируются 26 полями, т.е. полями, соответствующими буквам английского алфавита 

(пробел не учитывается), а кодировка остальных букв использует 27 полей. 

Используемая классификационная модель позволяла кодировать слова 

английского языка длинной до 15 символов (использовалось 15 групп 26 или 27 

полей, учитывающих положение букв алфавита относительно начала слова и 15 

аналогичных групп, учитывающих положение букв алфавита относительно конца 

слова). Полученная база данных состояла из 864 полей (863 входных поля и 1 поле 

ответа) и 2737 записей (количество примеров в обучающей выборке). Если слово 

является прилагательным, в поле ответа выставляется 1, в противном случае 0.  

Обучение проводилось в нейроимитаторе Statistica Neural Network. В качестве 

метода обучения был выбран метод сопряженного градиентного спуска. На 

начальном этапе использовалось 863 входных поля и 1 поля ответа. Была создана сеть 

с архитектурой с архитектурой 863-50-20-10-10-1 (863 линейных нейронов в первом 
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слое, выполняющих передачу информации, 50 нейронов во втором слое, 20 нейронов 

в третьем слое, по 10 нейронов в четвертом и пятом слое).  

Было обучено 2 нейронных сети с архитектурой 863-50-20-10-10-1. Для каждой 

сети было проведено 300 циклов обучения. Такая операция для каждой сети заняла 

3,5 часа (на персональном компьютере с процессором Celeron 1100, 328 MB 

оперативной памяти). Сети остались недоучены. В таблице 1 представлены 

усредненные количественные результаты обучения двух нейронных сетей с 

архитектурой 863-50-20-10-10-1. 

Таблица 1 –Усредненные количественные результаты тестирования двух 

недоученных нейронных сетей с архитектурой 863-50-20-10-10-1 

В процентном соотношении 

Среднее значение, % 

Обучающая выборка Тестовая выборка  

Прил. Не прил. Прил. Не прил. 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 

Правильно 99,27 88,19 79,73 44,30 

Неправильно 0,63 11,65 17,44 50,52 

Неизвестно 0,10 0,16 2,83 5,18 

После обучения двух сетей с архитектурой 863-50-20-10-10-1 была проведена 

операция контрастирования. Для установки параметров контрастирования 

использовалась опция Sensitivity Analysis меню Statistics, где был установлен 

коэффициент чувствительности равным 1.003. После контрастирования участвует 298 

входных полей. В приложении 2 можно ознакомиться с набором оставшихся полей и 

их рангами. По полученным результатам можно сделать вывод, что основное влияние 

на поле ответа оказали параметры, учитывающие положение буквы в первых 12 

позициях с начала и с конца слова. Поля, учитывающие положение букв в 13-15 

позициях с начала и с конца слова были исключены в первую очередь из-за малого 

количества длинных слов (более 12 букв алфавита). По данным, приведенным в 

приложении 2, видно, что самый высокий ранг имеет параметр, учитывающий 

положение буквы “i” английского алфавита в третьей позиции с конца слова, большое 

влияние оказывают параметры, учитывающие положение первых трех букв 
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относительно начала и конца слова. Значительное влияние оказывают параметры, 

учитывающие пробел (отсутствие символов алфавита) или конец слова.  

Выполнив процедуру контрастирования, учитываем только значимые 

параметры, выполняем обучение сети с архитектурой 298-50-20-10-10-1 (298 

линейных нейронов, передающих сигналы, 50 нейронов во втором слое, двадцать 

нейронов в третьем слое, по 10 нейронов в четвертом и пятом слое, один нейрон в 

шестом слое, передающий сигнал на выходе). Пределы принятия решения 

устанавливаем аналогично предыдущему этапу работу 0.3 и 0.7. Проводим обучение 

10 сетей продолжительностью 300 циклов. Операция обучения каждой сети по 

времени занимает 1,5 часа, т.е. увеличение скорости обучения, по отношению к 

предыдущему этапу, более чем в два раза. В таблице 2 представлены усредненные 

количественные результаты обучения контрастированных сетей с архитектурой 298-

50-20-10-10-1. 

 

 

Таблица 2 – Усредненные количественные тестирования 10 недоученных нейронных 

сетей с архитектурой 298-50-20-10-10-1 

В процентном соотношении 

Среднее значение 

Обучающая выборка Тестовая выборка   

Прил. Не прил. Прил. Не прил. 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 

Правильно 99,22 91,36 78,06 50,21 

Неправильно 0,68 8,38 19,58 47,20 

Неизвестно 0,10 0,25 2,36 2,59 

По данным, представленным в таблице 2, видно, что качество обучения 

контрастированной сети улучшилось. Незначительно снизилась способность сетей 

распознавать слова не прилагательные, увеличилась способность распознавать слова 

прилагательные (по тестовой выборке). Статика по распознаванию конкретных слов 

представлена в приложении 1. Положительный результат операции контрастирования 

говорит о том, что многие параметры при распознавании слов можно не учитывать. 
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Результаты тестирования по обучающей и тестовой выборке показали 

эффективность применения данного метода. Благодаря использованию 

классификационной модели с двоичной кодировкой букв английского алфавита 

удалось повысить результаты при тестировании по тестовой выборке до 

удовлетворительных и получить отличные результаты тестирования по обучающей 

выборке. 

 Следует отметить, что сохранилась тенденция нейронных сетей, в большей 

степени обучаться распознаванию слов не являющихся прилагательными. При 

использовании усовершенствованной классификационной модели качество 

распознавания слов не прилагательных составляет около 80% по тестовой выборке. 

Таким образом, нейронные сети хорошо обучились фиксировать отсутствие 

признаков прилагательных. 

 В данной исследовательской работе используются недоученные нейронные 

сети. Данная методика направлена на выявление особенности распознавания 

конкретных примеров. Использование тестирования недоученных сетей позволяет 

выявить группу примеров с определенными характеристиками, которым нейронная 

сеть не способна обучиться. В данную группу могут входить слова исключения и 

слова прилагательные, которые не обладают свойствами присущими прилагательным 

и формируются не общим принципам. Слова, входящие в описанную группу, можно 

исключить из обучающей выборки, либо сформировать из данных слов отдельную 

выборку и обучать с использованием другой классификационной модели, 

учитывающей особенности данных слов. 
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Организация поиска и навигации  
в электронном каталоге библиотеки 

Шиваров Александр Евгеньевич 
аспирант каф. Программного обеспечения ЭВМ и информационных технологий 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
E-mail: ashivarov@lib.bmstu.ru, тел. 8-916-333-05-64 

Современные технологии автоматизации библиотек обеспечивают возможность 

учета фондов в электронном виде, на смену традиционным карточным каталогам 

приходят электронные каталоги, доступные читателю удаленно через сеть Интернет. 

Однако анализ существующих методов организации электронных каталогов 

показывает, что по-прежнему поиск нужной информации остается проблемой для 

малоподготовленного пользователя, в особенности это относится к тематическому 

поиску [1,2]. Основными проблемами, снижающими эффективность тематического 

поиска, являются  

1) необходимость формулирования поискового запроса пользователем; 

2) сложность оценки релевантности структурированных записей каталога 

поисковому запросу при поиске по тематике.  

В существующих автоматизированных библиотечно-информационных системах 

[3] электронный каталог организован таким образом, что пользователь непрерывно 

вынужден формулировать различные поисковые запросы для того, чтобы 

удовлетворить свою информационную потребность. В предлагаемом подходе к 

организации электронного каталога наряду с поисковыми возможностями важную 

роль играют навигационные возможности. Навигация – это процесс взаимодействия 

пользователя с электронным каталогом, при котором пользователь сообщает системе 

о своей информационной потребности без формулирования поискового запроса в 

текстовом виде. Другими словами, пользователь уточняет или расширяет запрос, а 

также переформулирует его, выбирая из некоторых вариантов, предложенных 

системой, в случае пользовательского интерфейса каталога для web – нажимая на 

ссылки. Для организации поисково-навигационного взаимодействия пользователя с 

конкретным электронным каталогом предлагается формальный метод описания 

функционирования каталога в терминах состояний взаимодействия и возможных 

переходов между ними. 
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Особенностью поисковых систем электронных каталогов библиотек является 

наличие у записей каталога сложной структуры и множественность источников 

информации в данной структуре о тематике документа. Например, запись 

электронного каталога библиотеки университета может включать следующую 

информацию: заглавие, аннотацию, оглавление, полный текст, реферат, учебные 

дисциплины, для которых документ включен в список рекомендованных, индекс 

УДК, рубрики ГРНТИ, предметные рубрики и др. Каждая из перечисленных 

характеристик записи содержит информацию о тематике документа. Традиционный 

подход в библиотечных системах для организации тематического поиска состоит в 

извлечении ключевых слов из всех имеющихся полей записи и применение булевой 

модели для оценки релевантности  построенного множества ключевых слов 

поисковому запросу. Однако такой подход дает неудовлетворительные результаты, 

т.к. ключевые слова, извлеченные из различных полей записи, имеют различную 

значимость для отражения тематики документа. Особенно ярко данная проблема 

проявляется в том случае, если запись содержит реферат, аннотацию, оглавление или 

полный текст. Для повышения эффективности поиска предлагается 

усовершенствованный метод оценки релевантности записи электронного каталога 

запросу, позволяющий учитывать значимость различных ключевых слов. 

Применение решений описанных проблем позволяет создать поисково-

навигационный метод организации электронного каталога, повышающий 

эффективность работы читателей и упрощающий поиск необходимой информации. 

Разработанное программное обеспечение электронного каталога проходит опытную 

эксплуатацию в библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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К вопросу об автоматизированном формировании правил 
синтаксического анализа  

Малина А.С., Клышинский Э.С. (magnus@agpl.ru) 
Московский государственный институт электроники и математики 

Большинство современных систем анализа текста на естественном языке в той 

или иной форме основываются на применении правил. При этом количество правил, 

необходимых для полноценного разбора предложений измеряется сотнями, а 

сложность создания системы правил сопоставима с программированием системы 

интерпретации подобных правил. При этом возникают те же сложности: 

необходимость контроля версий, отладки, поддержки и т.д. Возрастающая сложность 

системы правил ставит задачу автоматизированной системы генерации таких правил.  

Одним из вариантов генерации подобных правил является анализ линейного 

предложения и его дерева зависимостей. Под линейным предложением мы будем 

понимать предложение естественного языка, прошедшее графематический и 

морфологический анализы. Дерево зависимостей - это граф в форме дерева, 

отображающий связи слов в предложении. Будем считать, что связи в дереве не 

нагружены, то есть вершина сама хранит вид связи со своим родителем. 

На вход системе поступает текст на естественном языке, который в 

автоматизированном режиме разбивается на предложения, для которых проводится 

графематический и морфологический анализ. Далее предложение отправляется на 

синтаксический анализ. Показателем, что данное предложение нуждается в генерации 

дополнительных правил является тот факт, что на выходе синтаксического анализа 

отсутствует корректный вариант дерева зависимостей, разбор в целом провалился или 

был произведен для некорректного типа предложений. В этом случае перед нами 

встает задача генерации нового правила.  

Данная задача распадается на два случая. В первом случае, неразобранная часть 

дерева зависимостей не описывается ни одним правилом из имеющегося входного 

набора правил и от нас требуется создать абсолютно новое правило.  

Для начала, необходимо выявить одно из имеющихся правил, порождающее 

деревья более всех схожие с нашим деревом, но в котором отсутствует минимальное 

поддерево. Взяв за основу найденное правило, необходимо создать новое, добавив в 
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исходное недостающую часть (или просто включить во входное правило новый 

случай).  

 Для этого необходимо найти корневую вершину поддерева, не 

предусмотренного выбранным правилом, и, в соответствии с этим поддеревом и 

содержащейся в его вершинах информацией, сформировать новое правило. При 

создании следует учесть все возможные варианты. Например, включая терминальный 

символ в правило, надо определиться с тем, будет ли это символ проверять только 

часть речи (нормальная форма в этом случае не важна) или необходимо учитывать и 

конкретную нормальную форму. Также следует определиться с параметрами  для 

каждой из вершин – какие должны совпадать точно по значению, какие не должны 

совпадать по значению, нужно ли приписывать дополнительные параметры 

(например, для согласования глагола с существительным по 3 лицу) и т.д. Зная 

порядок слов в данном предложении, мы можем включить это правило в нужное 

место в имеющееся  правило.  

Перед нами может встать несколько альтернатив по присоединению новых 

фрагментов правил. В качестве родительской для обнаруженного поддерева может 

быть указана листовая вершина исходного правила, к которому присоединяется в 

виде потомка корневая вершина нами созданного правила. Однако в том случае, когда 

в исходном правиле отсутствует не одно поддерево, следует применить описанную 

выше процедуру не один раз. это приведет к тому, что фактически мы не будем 

подчинять выделенные поддеревья какой-либо конкретной вершине, а будем 

собирать их вместе, а вопросы связи с конкретной родительской вершиной будут 

решаться уже имеющимися правилами. 
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Пример. 

Пусть задано дерево: 

                A 
       
        B              C 
      
        E            P       T       
 
 H     K     L     
 
Пусть имеется соответствующее правило, описывающее основную часть нашего 

дерева: 

sent:: = [ 1 : ; A ] < 2 : 1 ; A  > 

<A>::= [ 1 : ; B ] [ 2 : ; C ] < 3 : 2 ; C > 

<C>::=  [ 1 : ; P ]  [ 2 : ; T ] 

 

Здесь в квадратных скобках приведены терминальные символы, в треугольных 

скобках - нетерминалы. Первый из идентификаторов показывает номер 

терминального символа в продукции, а идентификатор, идущий после двоеточия - 

номер символа, служащего родительским для данного при формировании дерева 

зависимостей. Отсутствие родительского идентификатора показывает, что вопрос 

связи будет решен в правилах выше. 

Необходимо добавить узел E (еще один случай входного правила): 

sent:: =  [1 : ; A ] < 2 : 1 ; A  > 

<A>::= [ 1 : ; B ]  [ 2 : ; C ] < 3: ; C >  | 

 [ 1 : ; B ] <  3 : 1 ; B >   [ 2 : ; C ]  < 4 : 2 ; C > 

 

<C>::=    [ 1 : ; P ]  [ 2 : ; T ] 

<B>::= [ 1 : ; E ]  < 2 : 1 ; E>  

<E>::= [ 1 : ; H ]  [ 2 : ; K ] [ 3 : ; L  ] 

 

Еще одним случаем создания правил является то, что отсутствующие в правиле 

части могут быть описаны в других входных правилах. Тогда необходимо объединить 

таке правила с выделенным для модификации правилом. 
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          A 
 
B                 C    
 
                     
                    D 
 
Sent::= [ 1 : ; A ]  < 2 : 1 ; A > 

<A> ::= [ 1 : ; B ] [ 2 : ; C ]  

И есть правило (описывающее недостающую часть): 

< С >::= [ 1 : ; C ] [ 2 : 1 ; D ] 

Добавим его в исходное: 

<A> ::= [ 1 : ; B ] [ 2 : ; C ] | [ 1 : ; B ] < 2 :  ; C  > 

Для более точного решения таких вопросов, как необходимость включения 

нормальной формы или параметров в терминал, использования имеющихся правил и 

т.д. нам потребуется некоторая статистика (то есть решение будет приниматься на 

основании анализа группы предложений) или вмешательство лингвиста (то есть 

работа в автоматизированном режиме). 

Таким образом, перед нами стоит задача нахождения алгоритма, с помощью 

которого становилось бы возможным по имеющемуся дереву зависимостей создавать 

новые правила и, добавляя их к другим, модифицировать имеющиеся правила. 
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Некоторые требования к диалоговым системам 
 

Э.С. Клышинский  
Московский государственный институт электроники и математики 

 
Одной из задач, решаемых при создании агентных систем, является 

взаимодействие с пользователем. При этом взаимодействие может осуществляться 

как при помощи некоторого интерфейса, так и на естественном языке.  

В отличие от систем машинного перевода, агенту доступен пользователь, 

который может уточнить значение фраз. С другой стороны, пользователь не ожидает, 

что агент будет вступать с ним в диалог, то есть команду можно просто молча 

выполнить, если она очевидна. Кроме того, при работе с системой машинного 

перевода имеется возможность не передавать (а иногда и не анализировать) дискурс, 

тогда как в диалоговых системах его необходимо учитывать для более полного 

выполнения команд. Однако и разночтения в дискурсе можно уточнить у 

пользователя (хотя для этого система должна обладать возможностью оперировать с 

дискурсом). 

Для корректного выполнения  команд на естественном языке необходимо пройти 

несколько этапов. На каждом из этапов может быть создана эффективно работающая 

исполнительная система, обладающая рядом ограничений, но выполняющая 

определенные полезные функции и упрощающая работу пользователя. 

1. Выполнение очевидных команд. Очевидная команда – это команда, 

выполнение которой может осуществляться без учета контекста, содержащая в себе 

идентификацию объектов, над которыми должны быть выполнена команда. При этом 

команда не требует разбиения или детализации действий, которые необходимо 

реализовать для выполнения этой команды. Сама задача выполнения такой команды 

сводится к выделению эффекторов, которые реализуют данную команду, параметров 

выполнения команды, поиска объектов, идентифицированных командой. Примером 

такой команды может быть «Робот 111, отнеси ящик 222 в комнату 333». При этом 

предполагается, что робот, имеющий уникальный номер 111, обладает знаниями о 

топографии местности и месторасположении объектов на ней, обладает алгоритмом 

вычисления пути на местности с заданной топографией, умеет перемещаться сам и 

перемещать указанные предметы. Очевидно, что в таком случае набольшая часть 

работы накладывается на эффекторы.  
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Несмотря на кажущуюся простоту, данная задача может иметь практическое 

приложение и  нуждается как в теоретической, так и в инженерной проработке. 

Основная работа, которая проводится при таком подходе – это синтаксический 

анализ команды. Результатом синтаксического разбора является дерево зависимостей, 

показывающее зависимости слов друг от друга. В ходе постобработки дерева 

зависимостей выявляются так называемые глубинные падежи – роли, которые 

выполняют слова в данном предложении (объект или субъект действия, инструмент 

действия, направление движения и т.д.). 

2. Выполнение контекстных команд. В данном виде команд объект, над которым 

производится действие, не является очевидным. При этом перед агентом встает 

задача выделить необходимый объект из множества объектов с использованием 

некоторых правил. То есть задачей агента является предварительная идентификация 

объекта выполнения команды, после чего задача сводится к предыдущей. Для 

подобной идентификации агент должен выбрать из рабочей базы данных объекты, 

отвечающие ограничениям, указанным в команде. На случай наличия в полученной 

выборке нескольких объектов должны быть заданы эвристики выбора единственного 

объекта или правила умолчания (например, выбор произвольного объекта из 

множества, выбор ближайшего, выбор оптимального по некоторым критериям). На 

этом этапе приходится учитывать структуру взаимосвязи объектов: их наследование, 

отношения часть-целое и так далее.  

3. Уровень дискурса. Выполнение команд, содержащих ссылки на элементы 

дискурса, принадлежащие другим предложениям; элементов предложения 

задаваемых общим контекстом, в принципе не принадлежащим тексту. 

Кроме того, ЕЯ ставит здесь еще одну проблему – употребление одних и тех же 

слов и конструкций для указания на класс объектов, произвольных объектов и, 

зачастую, конкретных объектов. Классическим примером здесь является компьютер, 

как представитель класса компьютеров, компьютер, как произвольный объект 

некоторого компьютерного класса, и компьютер, на котором автор пишет данную 

статью. В данной задаче нас скорее интересуют два последних варианта, так как 

отдавая команду мы обычно имеем в виду некоторый объект над которым, с 

помощью которого и так далее, в зависимости от роли, которую играет слово в 

предложении, производится действие. Безусловно, могут вводиться (и в ряде случаев 
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просто необходимы) действия над классами объектов, но при выполнении команд 

необходимость подобных действий представляется сомнительной. Скорее такая 

ситуация характерна для описания предметной области. 

Примером здесь может служить команда «Налей мне в чашку зеленого чая». В 

этом случае робот должен определить, что чай необходимо наливать именно в чашку 

отдавшего команду и чай должен быть зеленым.  

4. Уровень выборки объектов. Здесь объекты необходимо выбирать из 

имеющейся БЗ. Имеется в виду, что уже должна быть БЗ, скорее всего объектная, к 

которой можно задавать запросы. Например, тракторы колхоза, с грузоподъемностью 

больше, чем 10 тонн. Надо выбрать объекты типа трактор, принадлежащие 

определенному колхозу, имеющие грузоподъемность более 10 тонн. 

5. Уровень диалога. На этом уровне система умеет замечать несостыковки, 

наличествующие в командах. Это могут быть семантические несоответствия, 

задаваемые неоднозначностью трактовки команды, неоднозначности выбора объектов 

из базы или неоднозначностью определения дискурса. В результате система должна 

открывать диалог, в ходе которого выяснять точку зрения пользователя или получать 

рекомендации по уточнению неоднозначностей. 

Структура диалога при этом не обязана быть сложной. Задача системы – в 

простых предложениях уточнить, какой вариант из полученных в результате 

неоднозначности вариантов следует выбрать. 

5. Выполнение сложных команд. Алгоритм выполнения команд здесь не является 

очевидным. На данном уровне считается, что агент обладает возможностью 

декомпозиции некоторой команды, для выполнения которой у него отсутствуют 

рецепторы, на более простые составляющие ее команды, рецепторы для выполнения 

которых у него наличествуют. При этом сам процесс декомпозиции может быть 

рекурсивным. То есть команда может разбиваться не только на отдельные 

подкоманды, которые могут быть выполнены непосредственно, но и на команды, 

которые на следующих шагах делятся на более простые.  

Кроме декомпозиции команд агент должен уметь выделять объекты, которые 

необходимы для выполнения полученных подкоманд. Для этого сам механизм 

логического вывода (или иной формализм, встроенный в агента для данных целей), 
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должен хранить информацию, характеризующую не только сам процесс выполнения, 

но и его модель, окружение и умолчания. 

На данном уровне примером может стать редуцированная фраза, служащая 

примером для предыдущего этапа: «Налей мне чаю». Здесь агент должен понять, что 

чай наливается в чашку, чашка должна принадлежать персоне, отдавшей команду, 

чай должен отвечать требованиям по умолчанию для данной персоны 

(характеризовать ее предпочтения – зеленый или черный), для имеющегося алгоритма 

или существующих ограничений (в наличии имеется только черный чай). Сам 

алгоритм наливания чая подразумевает, что необходимо взять заварочный чайник, 

налить из него заварку в чашку, поставить заварочный чайник, взять чайник с горячей 

водой, налить воды в чашку, поставить чайник. В общем случае следует учесть,  что 

при наличии нескольких заявок оптимальнее налить сперва всем заварку, а потом 

всем кипяток. 

Данный уровень накладывает более широкие требования к модели внешней 

среды, которой обладает агент. Так казалось бы простое действие по открытию 

дверей предполагает знание о том, что у двери должна быть ручка, которая вращается 

или тянется, что дверь может открываться как от себя, так и к себе, что наличие 

невращающейся ручки может указывать на то, что дверь открывается на себя. 

Подобные мелочи будут встречаться на каждом шагу. Агента на данном уровне 

можно уподобить ребенку – чему его не научили, того он не знает. Важным отличием 

является то, что в быту на ребенка можно накричать и обвинить его в глупости. 

Кричащий же на агента обвиняет в плохом педагогическом или инженерном таланте 

самого себя – ведь это он не объяснил, не заложил знания или алгоритмы. 

Кроме требований к модели внешней среды серьезные требования 

предъявляются и к машине логического вывода, которая будет проводить выбор 

последовательности команд. Решение такой задачи путем перебора сталкивается с 

экпоненциальным ростом количества вариантов, что в конечном итоге не позволяет 

успешно решить поставленную задачу. В связи с этим необходимы несколько иные 

методы нахождения требуемой последовательности. 

6. Постановка целей. На данном уровне команда как таковая отсутствует. Перед 

агентом ставится некоторая задача, которую он должен выполнить. Говоря 

формально, агенту ставится задача перевести состояние свое и/или внешней среды в 
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некоторую область в фазовом пространстве. При этом агент должен сам выбрать 

действия, которые приведут систему в эту область. Во многом данный этап похож на 

предыдущий, но начальное состояние в нем может быть отлично. Так чашка чая 

может подразумевать и состояние в фазовом пространстве, и заданный заранее 

алгоритм. Однако команда «Спаси девочку» или «Обеспечь выход из здания» не 

может быть решена простой декомпозицией. В первом случае необходимо определить 

какое именно состояние для девочки является безопасным и какие действия для этого 

необходимо предпринять, а во втором случае найти решение по выводу отдавшего 

команду из здания с учетом предыдущих ограничений на отсутствие жертв среди 

людей, но при отсутствии ограничений на количество разрушений. 

В отличие от предыдущего, на данном этапе требуется определить начальные и 

конечные области фазового пространства, а лишь затем искать пути между ними. При 

этом может оказаться, что начальных точек или областей несколько, причем в 

зависимости от их выбора агент может оказаться в различных конечных областях. В 

связи с этим требования, предъявляемые к машине логического вывода по количеству 

рассматриваемых вариантов и объему обрабатываемой информации, становятся еще 

более жесткими.   

7. Обучение. На данном этапе агент начинает воспринимать не только 

императивные предложения, но и повествовательные. У оператора, отдающего 

команды агенту, появляется возможность вводить в агента новые данные или 

алгоритмы. Следует заметить, что этот и следующий этапы могут встраиваться в 

предыдущие, так как для них задействуются несколько иные методы.  

При обучении основной задачей агента является определение отношений между 

объектами и классами объектов, формализация задаваемых алгоритмов. Именно здесь 

нам могут помочь операции не над отдельными объектами, а над их классами или 

группами, что приводит к дополнительным трудностям в ходе разбора предложения 

на ЕЯ и реализации машины логического вывода. 

Агент должен иметь возможность заводить новые классы объектов, налаживать 

взаимосвязи между ними, добавлять новые свойства и методы классов. При задании 

алгоритма агент должен воспринимать его ветвления, выделять и налаживать связи 

между новыми командами и уже имеющимися алгоритмами. 
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8. Самообучение. С целью экономии времени на логический вывод агент может 

запоминать последовательность действий, которую он получил при выполнении 

некоторой команды. При этом следует иметь в виду, что вряд ли потребуется точный 

повтор проделанных действий. То есть сохраняться должны сами команды и связи 

между ними, а не значения, передаваемые в соответствующие функции. 

Однако подобный подход может привести к огромным затратам памяти. Если 

запоминать все действия, которые были выведены без учета необходимости их 

повторного применения, то вскоре может быть заполнена не только оперативная, но и 

внешняя память большого объема. При этом вскоре может не остаться места для 

вновь появившихся команд, которые будут часто необходимы в дальнейшем. 

Заметим, что упомянутый на третьем этапе ребенок является самообучаемой 

системой. Однако на его обучение требуется много лет. А самообучение цивилизации 

проходит уже много тысячелетий. В связи с этим не совсем понятно, отчего 

противники искусственного интеллекта требуют быстрых результатов, причем в 

целой совокупности областей, в которых сам человек не всегда достиг 

окончательного понимания процессов.  

 

Заметим, что начиная с уровня дискурса нам требуется достаточно мощная 

машина логического вывода. В соответствии с вышеизложенным, к машине 

логического вывода агента, выполняющего команды на естественном языке, можно 

предъявить ряд требований: 

1. быстрая обработка огромных массивов информации; 

2. возможность удобного визуального представления знаний для начального 

ввода (при этом сам формализм представления знаний не обязательно должен 

завязываться на данное визуальное представление); 

3. хранение знаний об абстрактных объектах, понятиях и действиях; 

4. хранение информации о взаимоотношении и взаимоействии объектов в рамках 

статичной сцены; 

5. правила действий объектов в определенных ситуациях; 

6. правила изменения статичных сцен, «перетекания» одой сцены в другую под 

воздействием объектов или самого агента; 
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7. возможность проведения аналогий между различными областями знаний, 

классами объектов или отдельными объектами; 

8. возможность учета контекстной зависимости имеющихся знаний (возможно –  

диалектичность); 

9. должен быть предусмотрен логический вывод, включающий в себя 

возможность обработки информации различными (возможно произвольным из уже 

существующих) методами; 

10. наличие методов выделения новых знаний. 

 

Последовательное решение поставленных задач позволит перейти на 

качественно иной уровень общения в человеко-машинных системах. Однако решение 

поставленных задач требует создания огромных баз семантики и прагматики 

объектов, позволяющих рассматривать не только статические, но и динамические 

отношения между объектами. 
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Секция «Моделирование систем» 
 

 

Исследование структурного разрушения  
сложных систем 

А.А. Кочкаров, М.Б. Салпагаров 
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 

E-mail: Azret_Kochkarov@mail.ru 

Исследовано явления разрушения сложных информационных, 

электроэнергетических, транспортных и коммуникационных систем. В рамках 

исследования предложена теоретико-графовая (дискретная) модель структурного 

разрушения. Предложены различные критерии отказа (выхода из строя) системы при 

структурном разрушении. 

Существует ряд моделей и задач, для описания которых используются потоки в 

сетях и на графах [1-3]. Потоками в сетях моделируют потоки транспорта в сети 

автодорог, перевозку товаров по железным дорогам, перекачку жидкости и газа по 

сети трубопроводов от источника до пункта потребления и т.д. Но все эти модели и 

задачи не учитывают возможность прекращения функционирования узловых 

элементов сетей, а это часто приводит к нештатным ситуациям в описываемых этими 

моделями системах. Нередко отказ одного узлового элемента системы приводит к 

череде отказов в системе (каскадному отключению), в следствие чего из строя 

выходит вся система. 

В настоящей работе предложена математическая модель структурного 

разрушения сложной системы. 

Обозначим через  – граф, соответствующий структуре исследуемой 

системы,  – множество вершин, 

),( EVG =

V E  – множество ребер графа . Каждой вершине 

 припишем веса  и 

G

Vv∈ )(vw )(vw , отражающие текущую загрузку и предельную 

загрузку элемента системы. В случае, когда текущая загрузка  элемента системы 

достигает предельного значения 

)(vw

)(vw , то элемент системы выходит из строя, а 

проходящие через него потоки перераспределяются по «соседним» элементам 

системы. Выход из строя элемента системы в теоретико-графовой терминологии 

соответствует удалению из графа системы вершины с инцидентными ей ребрами. А 
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перераспределение весов в тривиальном случае соответствует равному разделению 

веса )(vw  удаленной вершины по вершинам, смежным с удаляемой. 

При выходе из строя одного или нескольких элементов сети возможны 

несколько сценариев дальнейшего развития событий. Один из них, если система 

функционирует в предельном состоянии, т.е. загрузка элементов близка к 

предельному значению, то возможен “быстрый” переход системы в критическое 

состояние, когда система не может выполнять возложенные на нее функции. 

Основная задача моделирования структурного разрушения системы – выяснить, 

при каких условиях система может перейти в критическое состояние (начальные 

причины повреждения системы могут быт как внутренними, так и внешними) 

Переход системы в критическое состояние означает, что в системе начался процесс 

структурного разрушения, но это не значит, что система окончательно прекратила 

функционировать. Систему можно считать вышедшей из строя только в том случае, 

когда изменения, произошедшие в структуре системы, будут соответствовать 

критериям отказа. Поэтому одной из основных характеристик в модели структурного 

разрушения будет служить время  структурного разрушения, отражающее 

длительность самого процесса структурного разрушения. 

crT

Нельзя утверждать, что система, перейдя в критическое состояние, когда из ее 

структуры удаляются элементы (начало процесса структурного разрушения), 

непременно выйдет из строя (перейдет и в состояние отказа системы). Время  

структурного разрушения системы соответствует продолжительности процесса 

структурного разрушения от момента первого удаления (выхода из строя) элемента 

системы до момента остановки процесса разрушения или отказа самой системы. 

crT

Исследование процесса структурного разрушения систем было проведено при 

различных критериях отказа: критерии полного разрушения, критерии связности, 

компонентном критерии, диаметральном критерии. 

В настоящей работе предложена теоретико-графовая модель разрушения 

сложных систем. Построенная простая модель не претендует на полноту описания 

процесса структурного разрушения систем, но позволяет выявить ряд важных 

качественных свойств и характеристик этого процесса. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 04-01-00510) и РГНФ 

(проект № 05-03-03188). 
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Имитационная модель оценки качества  
логистического обслуживания грузового порта 

Григорьева И.О. 
студентка Астраханского государственного технического университета, контактный 

тел.:8-8512-309090, e-mail: orange8@mail.ru

В настоящее время предприятия, в том числе грузовые порты, все больше 

внимания уделяют повышению эффективности управленческих решений. Одними из 

основных принципов логистики, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности, а, следовательно, и рентабельности предприятия являются:  

• принцип развития логистического сервиса;  

• принцип моделирования и информационно-компьютерной поддержки. 

 Первый принцип предполагает выявление показателей качества логистического 

обслуживания, а второй обусловлен тем, что при анализе, синтезе и оптимизации 

объектов и процессов в логистической системе широко используются различные 

модели: математические, графические, физические, имитационные и др.  

Целью работы является исследование работы грузового порта с помощью 

имитационного моделирования и оценка качества логистического обслуживания, 

производимого в ходе работы порта. В качестве показателей качества логистического 

обслуживания грузового порта можно выделить следующие: качество погрузки; 

безотказность погрузок; репутация предприятия; время погрузки; сохранность груза 

при погрузке. Большинство этих показателей трудно оценить количественно. 

Ожидания клиентов основываются на их субъективном мнении и чаще всего 

выражаются такими предположениями, как «желательно, чтобы груз был доставлен с 

9 до 10 ч.», «оплата в пределах от 1000 до 1200 долл.», в которых имеются элементы 

нечеткости. 

Инструментом выражения нечетко определенных ожиданий клиентов является 

математических аппарат, основанный на теории нечетких множеств.  

Используя аппарат нечеткой логики для перечисленных выше показателей можно 

построить функции принадлежности, отражающие уровень качества. Рассмотрим 

показатель «время погрузки» с функцией принадлежности, изображенной на рисунке 

1, где x – суммарное время доставки в часах.  
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Рисунок1. Функция принадлежности для показателя «время погрузки». 

Чем меньше суммарное время погрузки, тем больше значение функции 

принадлежности и тем лучше уровень качества погрузки.  

Для того, чтобы построить функцию принадлежности, необходимо знать 

ожидания клиентов. Для их измерения могут быть использованы экспертные оценки, 

статистические методы и анкетные опросы. На их основе выбирается X  – множество 

вариантов логистического обслуживания, т.е. совокупность выборов лица, 

принимающего решение. Задается нечеткое множество  как совокупность пар вида C

))(,( xx cµ , , аXx∈ )(xcµ – уровень достижения вариантом x заданной нечеткой цели. 

)(xcµ – функция принадлежности нечеткому множеству . Чем больше значение C

)(xcµ , т.е. чем  в большей степени вариант x принадлежит множеству , тем больше 

степень достижения заданной цели при выборе варианта 

C

x в качестве решения. 

Каждый вариант x  для показателя «время погрузки» отражает свое время погрузки. 

Произвести оценку параметра качества обслуживания возможно с использованием 

технологии имитационного моделирования. В процессе имитации фиксируются 

определенные события и состояния или измеряются выходные воздействия, по 

которым вычисляются характеристики качества функционирования системы 

С помощью системы имитационного моделирования ARENA 8.0 была построена 

модель, отражающая процессы обслуживания клиентов, сделавших заявку на 

погрузку груза, имеющегося в порту, на судно клиента (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Имитационная модель процесса обработки заявки клиента. 

В результате прогона разработанной имитационной модели были получены оценки 

таких показателей  как  количество выполненных заявок, общее время 

моделирования, среднее время обслуживания одной заявки, максимальное время 

обслуживания одной заявки и т.д.  

Наибольший интерес представляет график распределения вероятности времени 

погрузки. Сравнивая график распределения вероятностей  с функцией 

принадлежности, можно оценить степень соответствия варианта логистического 

обслуживания требованиям клиента по формуле: 

)()(
1

cp
i

n

i

cp
icc xPxK ⋅= ∑

=

µ  

где  – среднее значение показателя cp
ix x в интервале ; - номер интервала, i i ni K1= ; 

– количество интервалов значений прогнозируемого показателя; - 

вероятность того, что показатель 

n )( cp
ixP

x принимает значение в интервале ;   - 

значение функции принадлежности 

i )( cp
ic xµ

)(xcµ в точке . cp
ix

Вычисления осуществляются путем экспорта статистической информации из Arena  в 

MS Excel. В ячейки страницы MS Excel по завершению работы модели поступает 

информация из отчетов Arena. Это значения функции принадлежности и 

распределение вероятности для соответствующих вариантов логистического 

обслуживания. Затем возможностями MS Excel происходит подсчет коэффициента 
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соответствия доставки требованиям клиента по указанной выше формуле. И в 

зависимости от полученного значения выводится сообщение: «Уровень 

логистического обслуживания: очень высокий, высокий, средний, низкий либо очень 

низкий». 

Таким образом, в рамках работы была построена модель для оценки времени 

обслуживания поступающих в порт заявок на погрузку определенного груза. Оценка 

качества обслуживания производится путем сравнения графика распределения 

вероятностей  с графиком функции принадлежности (оба графика представлены на 

рисунке 3).  

 
Рисунок3. Совместный график распределения вероятности и функции 

принадлежности. 

 

Изменяя параметры модели (время осуществления процессов, количество 

поступивших заявок, количество транспортных средств в наличии, количество кранов 

в наличии и т.п.), можно оценивать качество обслуживания данной системы и 

выбирать наиболее оптимальные варианты обслуживания. Аналогичным способом 

можно оценить и другие показатели качества. 

Построенная модель позволяет выявить «узкие места» в работе порта с точки 

зрения качества обслуживания клиентов, выявить и оценить влияние различных 

факторов на качество оказываемых услуг и  дать оценку собственно качеству 

предоставляемых портом услуг. 
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Ситуационная модель технологического процесса  
как источника предаварийных ситуаций 

Д.В. Поняшов 
Кафедра “Вычислительной техники и электроники”, ФГОУ ВПО «Астраханский 

Государственный Технический Университет» 
ponyashov@mail.ru

Основное назначение системы идентификации предаварийных ситуаций 

(СИПАС) – оперативная идентификация опасных отклонений технологического 

процесса от нормы и выявление причин этих отклонений. 

В основе СИПАС лежит продукционная база знаний, созданная на начальном 

этапе. База знаний состоит из двух основных разделов. Первый содержит 

продукционные правила для идентификации текущей ситуации на объекте. 

Правила второго раздела направлены на определение причины вызвавшей ПАС. 

Для идентификации предаварийных ситуаций необходима модель, 

описывающая зависимость ситуации на объекте от совокупности значений 

координат технологического процесса. Назовем такую модель интеллектуальной 

ситуационной моделью (ИСМ).  

Входными координатами ИСМ являются все параметры технологического 

процесса, изменение значений которых может привести ситуацию на объекте к 

аварийной. Единственный выход модели характеризует текущее положение на 

объекте. 

Входы ИСМ могут быть трех видов. Первая группа это координаты 

технологического объекта: управляющие, возмущающие и выходные. Значения 

некоторых их них могут быть измерены количественно, информация о других 

доступна только в виде качественной оценки. Для прогнозирования развития 

процесса необходима информация о динамической составляющей значений 

координат объекта. Для формализации такой информации используются 

параметры второй группы, которые представляют собой скорости изменения 

значений параметров первой группы. Если координата технологического объекта 

оценивается качественно, то таким же образом оценивается и скорость ее 

изменения. Координаты третьей группы описывают внутренние характеристики 

объекта. Как правило, они соответствуют некоторым коэффициентам, имеющим 

физический смысл. При наличии аналитической модели их значения могут быть 
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вычислены количественно, иначе их оценка производится оператором в 

вербальной форме. 

В случае возникновения предаварийной ситуации (ПАС) необходимо принять 

меры по восстановлению нормального режима. Характер этих мер напрямую 

зависит от причины вызвавшей ПАС. Таким образом, требуется идентифицировать 

не только ПАС, но и ее причину. 

Причины, вызывающие ПАС можно разделить на три группы. К первой 

группе причин отнесем повреждение технологического оборудования. К причинам 

второй группы отнесем изменения входных координат объекта. Причины третьей 

группы – это повреждение одного или нескольких информационных каналов. 

Заметим, что в случае возникновения недостоверной информации может 

возникнуть не ПАС как таковая, а лишь ее образ. При возникновении ПАС, 

вызванными причинами третьей группы, необходимо сформировать список 

измерительного оборудования требующего проверки и замены. 

Ситуационная модель поможет эффективно распознавать предаварийную 

ситуацию, что  даст персоналу ТЭЦ возможность своевременного реагирования в 

сложившейся ситуации и как следствие снизит риск возникновения аварий на 

объектах теплоэнергетики. 
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Имитационная модель морского порта  
с анализом логистических затрат 

Е.И.Гомоненко 
Кафедра «Прикладная информатика в экономике», Астраханский государственный 

технический университет 
г.Астрахань ул.Тропическая 4, тел.(8512)490957 

Рынок транспортных услуг в Астраханской области является остро 

конкурентным. Для повышения конкурентоспособности морские портовые 

комплексы оптимизируют и совершенствуют процесс переработки грузов, 

приобретают современное грузовое оборудование. Финансовые потоки, а особенно 

затраты - универсальный индикатор деятельности по всем бизнес-процессам 

морского порта, они могут характеризовать как деятельность предприятия в целом, 

его конкурентоспособность, так и эффективность отдельных принимаемых 

управленческих решений. Поэтому эффективное управление затратами - главная и 

принципиально важная задача для высшего менеджмента предприятия.  

Основной идеей разработанной системы является осуществление анализа 

работы порта при помощи модели реальной действительности. В разработанной 

системе поддержки решений для оценки сценариев, которые меняются во времени, 

используется имитационная модель, построенная в ПИМ Arena 8.0. Она позволяет 

рассматривать большое число альтернатив, улучшать качество управленческих 

решений и точнее прогнозировать их последствия. Структурно система представлена 

на рисунке 1.  

Выбор пакета Arena 8.0 обусловлен рядом его преимуществ: автоматическая 

анимация блок-схем, создание пользовательских интерфейсов, возможности создания 

отчетов, возможность экспорта данных в MS Excel. 

Построенная имитационная модель работы морского порта состоит из 

субмоделей: инициализация, моделирование метеорологических факторов, прибытие 

поезда, разгрузка груза, хранение груза, прибытие судна, погрузка груза, отбытие 

судна. Поезда и судна прибывают по нормальному распределению, ориентировочная 

интенсивность прибытия: 14 судов и 800 вагонов в месяц. К судам и вагонам 

прикреплены определенные типы грузов в соответствии с установленной структурой 

грузооборота. Поезд покидает территорию порта, как только из него выгрузят товар. 
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Затем груз хранится на территории открытого или закрытого склада до тех пор, пока 

за ним не придет судно.   

 
Система управления логистическими затратами 
 

Показатели 
затрат

Параметры 
модели

Имитационная модель работы 
морского порта 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

Анимационные модули модели предназначены для  динамического 

отображения погрузочно-разгрузочных работ на схематическом плане морского 

порта. Динамическая модель, представленная на рисунке 2, позволяет отследить 

происходящие на территории порта работы. 

 

Рисунок 2. 

Установка общих параметров модели, таких как период моделирования, 

метеорологические факторы, структура грузооборота и экономические параметры 

производится вручную с помощью экранной формы, появляющейся после запуска 

модели.  
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На основе установленных параметров и процессов погрузочно-разгрузочных 

работ внутри модели оцениваются показатели затрат по основным статьям, именно 

они являются базой для проведения анализа работы порта. 

По окончании моделирования полученные показатели можно или сохранить 

как базовые или сравнить с ранее сохраненными показателями. Во втором случае 

производится горизонтальный (отклонение от базовых показателей) и вертикальный 

(содержание в общем объеме) анализ. Показатели затрат, результаты анализа, а также 

словесный анализ с предложенными решениями по минимизации затрат 

отображаются на экранной форме, появляющейся после завершения моделирования. 

Все, что отображается на форме, можно экспортировать в   пакет Microsoft Excel и 

результаты анализа сохранить. 

В результате разработки системы были проведены: исследование затрат 

морского порта с помощью имитационного моделирования и анализ влияния на их 

количественные оценки внешних факторов: структуры грузооборота, экономических 

параметров модели.  

Построение системы с имитационной моделью позволило выявить «узкие 

места» в работе морского порта, оценить затраты в целом и по отдельным статьям, 

выявить и оценить влияние различных факторов на отдельные статьи затрат, а также 

сформулировать управленческие решения в зависимости от полученных результатов. 

Сформулированные решения важны для формирования стратегических 

краткосрочных и долгосрочных планов развития морского порта.  

 

Список литературы: 
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Имитационное моделирование  
ресурсной базы грузового порта 

Поняшова А.С., Ханова А.А. 
Астраханский Государственный Технический Университет, кафедра «Прикладной 

информатики в экономике» 
maneshina@mail.ru, akhanova@mail.ru

Среди методов прикладного системного анализа имитационное моделирование 

является самым мощным инструментом исследования сложных систем, управление 

которыми связано с принятием решений в условиях неопределенности. По сравнению 

с другими методами такое моделирование позволяет рассматривать большое число 

альтернатив, улучшать качество управленческих решений и точнее прогнозировать их 

последствия. 

Проблема повышения эффективности использования ресурсной базы морского 

порта актуальна в связи с наличием следующих проблем: перегруженность портов;  

высокий процент износа ресурсной базы; низкие объёмы финансирования работ по 

ремонту оборудования. 

Построение модели управления ресурсами морского порта позволит выявить 

влияние таких факторов как обеспеченность оборудованием, транспортёрами, 

людскими ресурсами на общее функционирование системы морского порта. 

Разработанная имитационная модель обеспечивает реализацию существующих на 

объекте моделирования технологических процессов с различными параметрами.  

При разработке имитационной модели важно обратить внимание на требования к 

организации и управлению материальными потоками. Современная рациональная 

организация и управление материальными потоками предполагают обязательное 

использование основных логистических принципов: одной направленности, гибкости, 

синхронизации, оптимизации, интеграции потоков процессов. Организации и 

оперативному управлению материальными потоками принадлежит ведущая роль в 

оперативном управлении предприятием, в своевременном выполнении 

технологических процессов и особенно в обеспечении повышения эффективности 

функционирования предприятия, так как в их рамках решаются все вопросы, 

связанные с использованием произведенных ресурсов во времени и пространстве.  
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Для разработки имитационной модели был выбран пакет имитационного 

моделирования Arena 8.0.Система Arena предоставляет технологии, необходимые для 

поддержки всех аспектов проекта моделирования.  

Имитационная модель обеспечивает реализацию существующих на объекте 

моделирования технологических процессов с различными параметрами. 

Использование построенной модели позволит определить ряд параметров наиболее 

эффективной загрузки ресурсов. 

Список литературы 
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Моделирование посадки перелетного модуля на поверхность 
Фобоса в рамках программы «Фобос-грунт» 

С.М.Лавренов1, А.А.Полупанов1, А.Г.Тучин2 
1кафедра «Математическое обеспечение систем обработки информации и 

управления» Московский государственный институт электроники и математики 
2Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН 
lasemi@mail.ru, apolupanov@yandex.ru, tag@kiam1.rssi.ru

Программа «Фобос-грунт» предусматривает перелет космического аппарата 

(КА) от Земли к Марсу, переход на орбиту вокруг Фобоса,  посадку на поверхность 

Фобоса, взятие пробы грунта и возвращение образца грунта на Землю. Посадка на 

поверхность Фобоса является одним из самых сложных этапов полета. В ходе 

посадки функционируют несколько измерительных приборов, доставляющих 

навигационную информацию. Бортовой комплекс управления (БКУ) принимает 

информацию, поступающую от этих приборов, и выдаёт команды управления, 

обеспечивающие приведение перелетного модуля (ПМ) в заданную точку 

поверхности Фобоса. Правильность работы алгоритмов управления на участках схода 

перелетного модуля с орбиты и посадки должна быть обеспечена моделированием их 

работы, а также работы измерительных приборов и исполнительных элементов 

управления. 

Работа по математическому моделированию посадки выполняется НПО им. 

С.А.Лавочкина (разработчик КА) и в ИПМ им. М.В.Келдыша РАН (головная 

организация по баллистико-навигационному обеспечению). Для обеспечения 

надежности моделирование проводилось одновременно в трёх средах, в том числе и с 

использованием MATLAB. Моделирование в среде MATLAB выполнялось в МИЭМ. 

Доклад посвящен комплексу моделирования процесса посадки, реализованному 

в среде MATLAB. Навигационная информация для БКУ поступает от 

бесплатформенного инерциального блока (БИБ) в виде кажущегося ускорения центра 

масс и угловой скорости вокруг центра масс. Работа БКУ моделируется в части 

расчета импульса, обеспечивающего приведение КА в заданную точку, решения 

навигационной задачи, управления движением центра масс и вокруг центра масс КА, 

управления координированным включением-выключением двигателей. Модель 

внешней среды обеспечивает расчет движения КА и Фобоса.  
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Для непосредственного сближения КА с Фобосом и обеспечения автономной 

системы посадки высокоточными навигационными и баллистическими данными 

выбрана квазисинхронная орбита (КСО). Особенность этой орбиты – небольшая 

дальность (70 км) КА от Фобоса на всем интервале полета, что позволяет повысить 

разрешение телевизионных снимков и, следовательно, увеличить точность измерения 

линии визирования КА–Фобос. При выборе КСО учитывался также целый ряд 

важных требований. Во-первых, должна быть обеспечена возможность повторения 

попытки посадки на Фобос, если в штатном сеансе работы автономной системы 

посадка не будет осуществлена и КА останется на прежней орбите. Во-вторых, 

должна быть обеспечена возможность решения жизненно важной для посадки задачи 

– проверки работоспособности лазерного высотомера автономной системы посадки 

перед началом ее работы в штатном сеансе посадки. Высотомер включается по 

целеуказаниям прогноза движения КА. Его измерения позволяют оценить 

фактическую точность прогноза, положенного в основу работы автономной системы 

посадки, и принять окончательное решение о проведении штатного сеанса посадки.  

Для выбора КСО было проведено исследование траектории КА в ограниченной 

задаче трех тел: Марс, Фобос и КА. В результате было построено множество  КСО, 

обеспечивающее посадку на любой долготе и, при необходимости, возможность 

повтора посадки. Из условий освещенности, обеспечения радиосвязи со станциями 

слежения и других условий выбирается время посадки в заданную точку. Точка и 

время посадки определяют точку и момент схода с КСО, которые являются 

исходными данными для расчета КСО.  

Программный комплекс для моделирования написан на языке 

программирования MATLAB в виде совокупности m-файлов.  

Головная программа организует моделирование. Сначала вызывается модуль 

инициализации. В нем перечисляются глобальные переменные, выделяется память 

для массивов, в которые будет происходить запись результатов моделирования для 

последующей обработки, происходит заполнение матриц исходными данными. Таких 

модулей может быть несколько. Они намеренно оформлены как отдельные файлы, 

чтобы можно было осуществлять моделирование с различными наборами входных 

данных, не затрагивая другие программные файлы. Можно задавать различные 
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импульсы для отработки, исследовать влияние характеристик двигателей на 

переходные процессы и т.д.  

Цикл моделирования строится следующим образом. Задается предельное время 

моделирования. Это позволяет сразу выделить память для рабочих массивов. Задается 

достаточно малый шаг моделирования, ему пропорционален шаг опроса БИБ. После 

очередного опроса БИБ вызывается функция, реализующая модель системы 

управления. 

Эта функция определяет, какие двигатели должны быть включены, а какие 

выключены. Её входными данными являются: вектор измеренных значений 

параметров ориентации КА, заданная ориентация, вектор измеренных приращений 

скоростей, вектор заданных компонент скоростей,  вектор измеренных компонент 

угловой скорости. Выходом функции являются вектор из n компонент. Его i-я 

компонента соответствует команде, подаваемой на двигатель с соответствующим 

номером: 0 означает, что i-й двигатель должен быть выключен, 1 означает, что i-й 

двигатель должен быть включён. В теле функции вычисляются невязки по каналам 

поступательного и вращательного движения. По значениям этих невязок вычисляется 

линейная форма, подаваемая на нелинейность релейного типа, содержащую зону 

нечувствительности и гистерезис. Далее вычисляются команды на конкретные 

двигатели, назначенные на каждый из каналов, происходит отключение пар 

двигателей, не предназначенных для одновременной работы. 

Функция моделирования работы двигателей вычисляет значение тяги и расход 

топлива по каждому двигателю и суммарно.  

Функция расчета движения обеспечивает численное решение системы 

дифференциальных уравнений, описывающих движение Фобоса, а также движение 

центра масс перелетного модуля и его вращательное движение под действием 

приложенных сил и моментов. Интегрирование проводится с помощью функции 

MATLAB ode45, которая базируется на явной формуле Рунге-Кутта 4-го – 5-го 

порядка.  

Начало инерциальной системы координат (СК)  J2000 размещено в центре масс 

(ЦМ) Марса. Обозначим mМ − масса Марса, mФ − масса Фобоса, тогда 

гравитационные параметры Марса и Фобоса ,М М Ф Фfm fmµ µ= = , где f – 
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гравитационная постоянная. Вектор ПМxr  направлен из начала СК J2000 к ПМ, а 

вектор Фx
r  − к центру масс Фобоса. Тогда уравнения движения имеют вид: 

3 ,М Ф
Ф Ф

Ф

x x
x

µ µ+
= −

r r&&
r  

3 3 .М Ф ПМ
ПМ ПМ Ф Ф

ПМ Ф ПМ Ф
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Вектор ускорений f
r

 от двигателей ПМ в системе координат J2000 может быть 

получен из вектора ускорений в измерительной СК в связанную СК, а затем в 

инерциальную СК. 

Динамические уравнения движения вокруг ЦМ КА в общем случае имеют вид: 
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Здесь  – осевые и центробежные моменты инерции, в 

совокупности составляющие тензор инерции, 

, , , , ,x y z xy xz yJ J J J J J

, ,x yω ω ω  – компоненты вектора угловой 

скорости в связанной системе координат,  – суммарный управляющий момент, 

действующий на ПМ. К динамическим уравнениям нужно добавить кинематические 

уравнения, позволяющие получить параметры ориентации ПМ. Они могут иметь 

различную форму в зависимости от выбранного представления: в виде матрицы 

направляющих косинусов, в виде кватерниона поворота или углов Эйлера. 

упрM

В завершение цикла моделирования головная функция вычисляет изменение 

центра масс и моментов инерции, происшедших из-за расхода топлива двигателей. 

По окончании сеанса моделирования пользователь может сохранить рабочее 

пространство в специальный файл на диске. Этот файл в дальнейшем может быть 

открыт для проведения дополнительной обработки и визуализации результатов 

моделирования. 

Пример рассчитанной траектории спуска показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Траектория спуска перелетного модуля с квазисинхронной орбиты на 

поверхность Фобоса. 

 

Траектория спуска содержит две части. Первая часть — участок 

горизонтального движения после схода космического аппарата с квазисинхронной 

орбиты, вторая часть — участок вертикального спуска. Вертикальный спуск 

начинается с высоты 12 км. Общая длительность участка спуска и посадки составляет 

величину 40 минут. До высоты 3 км управление движением осуществляется по 

измерениям лазерного высотомера и телевизионной камеры, ниже 3-х км управление 

движением производится по данным системы, обеспечивающей  доплеровские 

измерения скорости космического аппарата относительно поверхности и расстояния 

до поверхности Фобоса. 

 

Разработанный моделирующий комплекс в среде MATLAB позволил решить 

задачу верификации результатов, полученных на основных моделирующих 

комплексах. При этом в MATLAB была реализована более детальная модель работы 

двигательной установки. Комплекс позволил сделать предварительные оценки 

расхода топлива и точности приведения КА в заданный район посадки. 
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Модель системы с пакетной обработкой запросов 

С.Н.Зязин 
Кафедра «Лазерные и микроволновые информационные системы» Московского 

института электроники и математики 
Sergey Zyazin <vincky@list.ru> 

Здесь исследуется модель пакетной обработки запросов. Получены результаты, 
позволяющие вычислять характеристики системы, выбирать параметры сервера 
обработки запросов, оптимальный объем пакета. 

Качество работы системы с пакетной обработкой запросов определим, 

следующим показателем качества: , где 

- объем пакета от пользователей типа i, 

∑
=
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N

i
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iK )( ii KΛ - интенсивность потока пакетов от 
пользователей типа i, - среднее время ожидания в очереди пакетом от 
пользователей типа i, - среднее время ожидания запросом пользователей типа i 
окончания формирования пакета, - штраф за единицу времени ожидания ответа на 
запрос. 
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Особенность данного показателя в том, что при пакетной обработке запросов, 
время ожидания запросом пользователя обработки складывается из времени 
формирования пакета, куда входит запрос и времени ожидания в очереди на 
обработку данным пакетом. 

Исследован случай, когда пакет формируется случайное время, необходимое для 
получения пакета заданного объема. При интенсивности потока запросов , время 
формирования пакета случайная величина с функцией распределения , 
имеющей преобразование Лапласа-Стилтьеса: , где 
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преобразование Лапласа-Стилтьеса функции распределения длительности интервала 
между двумя последовательными запросами пользователя типа i.  

Получено, что функция распределения времени ожидания запросом 
формирования пакета имеет преобразование Лапласа-Стилтьеса: 
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В качестве модели для анализа режима пакетной обработки запросов можно 
применять систему массового обслуживания типа EK/G/1/∞ с надежным 
обслуживающим устройством [1]. 
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Секция «Проектирование систем» 
 

 

Информационно-аналитическая система, предназначенная 
для  конструирования  
химических соединений 

А.В.Столяренко, В.В.Подбельский 
Математическое обеспечение систем обработки информации и управления, 

Московский государственный институт электроники и математики 
Телефон: 8-905-533-38-72 

Доклад посвящен разработанной информационно-аналитической системы 

(ИАС), предназначенной для компьютерного конструирования неорганических 

соединений. 

При конструировании еще не полученных соединений-аналогов [1] необходимо 

решить следующую задачу: найти совокупность химических элементов и их 

соотношение (т.е. качественный и количественный состав) для создания (при 

заданных внешних условиях) определенной пространственной молекулярной или 

кристаллической структуры соединения, позволяющей реализовать необходимые 

функциональные свойства. Эта задача конструирования новых неорганических 

соединений может быть сведена к обнаружению зависимостей между свойствами 

физико-химических систем, в том числе, свойствами соединений, и свойствами 

элементов, образующих эти системы. 

Одной из трудностей, препятствующих широкому использованию систем 

прогнозирования для компьютерного конструирования неорганических веществ в 

химической практике, является довольно сложная методика работы с этими 

системами. Если поиск информации в базах данных обычно является достаточно 

простой операцией, то подготовка найденной информации для  ее анализа с 

использованием системы искусственного интеллекта требует от пользователя 

определенной квалификации. Самым перспективным путем решения этой проблемы 

является создание ИАС, в которой автоматизирована подготовка данных для анализа, 

визуализация и отображение результатов прогнозирования, хранение полученных 

закономерностей и прогнозов для дальнейшего использования. 
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В состав ИАС входят база данных по свойствам неорганических соединений 

«Фазы», интегрированная с другими БД по свойствам веществ и материалов, база 

данных по свойствам химических элементов «Элементы», прогнозирующая 

подсистема, основанная на системе программ искусственного интеллекта, база 

знаний, подсистема визуализации и управляющий монитор. 

В базе знаний (БЗ) хранятся уже полученные закономерности для различных 

классов неорганических соединений, которые могут использоваться для прогноза фаз 

и оценки их свойств, если в базе данных нет искомых сведений для конкретной 

физико-химической системы.  

Монитор управляет всем вычислительным процессом и осуществляет интерфейс 

между всеми функциональными подсистемами, а также теледоступ к системе из сети 

Интернет. Помимо этого, он следит за тем, чтобы новые экспериментальные данные 

не противоречили прогнозирующим закономерностям. Такое противоречие он 

снимает путем переобучения ЭВМ с использованием дополнительных новых данных 

с последующим занесением обновленной закономерности в БЗ. 

Рассмотрим этапы компьютерного конструирования с применением 

разработанной ИАС (рис. 1). 

Первый этап (1) компьютерного конструирования новых соединений – это 

экспертный анализ информации баз данных по свойствам материалов для 

электроники и выбор соединений-прототипов. Соединение-прототип - это соединение 

с уже известными функциональными свойствами, которое используется или 

перспективно для использования в практической деятельности. Данные о свойствах 

этого соединения (или соединений) берутся из специализированных БД: Диаграмма, 

Кристалл и Bandgap [2], в которых содержится информация о функционально важных 

для электроники свойствах веществ. Пусть на основе анализа информации БД 

«Bandgap» и «Диаграмма» для уже используемых соединений-прототипов BLi3S3, 

TbCu3S3, GaK3Se3 были отобраны тройные полупроводниковые соединения-аналоги: 

AB3X3 (X = S, Se, Te). 

Следующий этап (2) компьютерного конструирования – это выбор в базе данных 

по свойствам неорганических соединений «Фазы» [3] информации об отобранных в 

пункте (1) аналогах соединений-прототипов по составу и/или типу кристаллической 

структуры. 
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Рис. 1. Этапы компьютерного конструирования с применением ИАС 

 

Соединение-аналог - это известное или неизвестное соединение, близкое по 

составу или кристаллической структуре соединению-прототипу. Оно может не иметь 

никаких полезных свойств, а может и иметь. Выбор сведений о соединениях-аналогах 

необходим для того, чтобы эти сведения позволили «обучить» программы 

распознавания. Обучение ЭВМ - это процесс разделения объектов на альтернативные 

классы. Для обучения нужны данные о следующих группах соединений: соединения, 

полностью аналогичные соединению-прототипу, например, по кристаллической 

структуре, частично аналогичные, например, только составу, и полностью 

альтернативные, например, системы, в которых соединение такого состава, вообще, 

не образуется при определенных условиях. 

Например, для упомянутых выше соединений состава AB3S3 (A и B – здесь и 

далее различные химические элементы), в БД «Фазы» запрашивается информация об 

известных системах с серой, в которых образуются соединения прогнозируемого 
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состава, и о системах, в которых при нормальных условиях такие сульфиды не 

обнаружены. Соответственно системы, в которых не образуются сульфиды, образуют 

альтернативные классы, а системы с образованием соединений - целевой класс. 

 

Каждое химическое соединение описывается в памяти машины в виде набора 

значений свойств химических элементов (3), входящих в его состав. Данные о 

свойствах элементов извлекаются из БД «Элементы». Как правило, используется 

множество самых различных свойств элементов и/или их простых соединений. 

Результатом этого этапа является матрица, строки которой содержат описания систем 

в терминах свойств элементов и/или их простых соединений и указания об их 

принадлежности к тому или иному классу систем (в нашем примере – к классам 

систем с образованием и без образования соединений состава AB3S3). 

После предварительной обработки матрицы (например, удаления 

малоинформативных признаков и заполнения оставшихся в матрице пробелов) 

осуществляется процесс обучения (4). Используются простые и коллективные методы 

обучения. Методы получения коллективных решений позволяют объединять 

исходные алгоритмы распознавания и получать некоторый новый алгоритм. 

Предполагается, что он будет сочетать в себе достоинства исходных методов и 

компенсировать недостатки каждого из них. Вообще говоря, коллектив методов 

распознавания менее подвержен случайным флуктуациям и, таким образом, является 

более устойчивым. [4] 

На заключительном этапе (5) в найденную в результате обучения 

закономерность подставляются наборы значений свойств элементов – компонентов 

еще неисследованных систем, и исследователь получает прогноз, будет ли 

образовываться в данной системе соединение заданного состава или нет. 

Результаты прогнозирования оформляются в виде таблицы. На рисунке 2 

показаны результаты прогнозирования для описанного выше примера по 

прогнозированию образования соединений AB3S3 (применен метод «линейная 

машина»). В таблице по горизонтали расположены элементы «B», а по вертикали 

элементы «А» из формулы соединения AB3S3. В ячейке таблицы на пересечении 

столбца и строки выводится прогноз для соответствующего тройного химического 
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соединения. После символа # указывается значение из обучающей выборки, если 

соединение в ней присутствовало. 

 

 
Рис. 2. Пример результатов прогнозирования (Образуется-1, Не образуется -2) 

 

Полученные закономерности и уже готовые прогнозы могут сохраняться в Базе 

знаний для дальнейшего использования в ИАС (6). 

Достоинства разработанной ИАС состоят в следующем. 

В искомую зависимость можно включить любое количество свойств 

компонентов (химических элементов или более простых соединений) или функций от 

этих свойств. При этом ИАС исключает те свойства, которые не влияют на 

классификацию. Таким образом, разработчик критериев избавляется от трудоемкого 

процесса отбора свойств компонентов для включения в искомую закономерность. 

Хранение классифицирующих закономерностей и прогнозов, а также 

возможность быстрой коррекции их при появлении новых экспериментальных 

данных, не подчиняющихся существующим результатам; ИАС снабжена средствами 

визуализации, позволяющими отображать любую проекцию или сечение 

многомерного пространства свойств компонентов (рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграмма распределения соединений 

 

Таким образом, предложенный компьютерный подход превращает процесс 

разработки эмпирических классифицирующих закономерностей из задачи, решение 

которой выполняется, в основном, специалистами очень высокой, в технологию, 

доступную любому специалисту. 

При создании ИАС используются следующие инструментальные средства: 

СУБД MS SQL Server 2000, языки программирования C++, Microsoft C# .NET, 

JavaScript, VBScript, технология Active-X.  

Особенностью программной реализации ИАС является то, что клиентская часть 

полностью построена на базе Web-интерфейса. То есть пользователи работают с ИАС 

посредством Web-браузера. Таким образом, пользователю не нужно устанавливать на 

свой компьютер никаких программ и настраивать их. Также необходимо реализовать 

возможность добавления новых информационных систем и программ анализа данных 

в ИАС, то есть система дожна быть легко расширяемой. Для этого необходимо 

разработать механизм  взаимодействия систем анализа данных с ИАС, а также 

принцип предоставления этими программами доступа к их внутренней 

функциональности, то есть 

организовать интерфейс взаимодействия этих программ анализа данных с ИАС. 

При разработке ИАС применение Web-сервисов обусловлено следующими 

факторами. Пользователи должны иметь возможность запуска длительных серверных 

процессов. Время выполнения процессов может достигать десятков минут. Процессы 

могут по желанию пользователя объединяться в цепочки, в которых отдельные 

процессы выполняются последовательно. Управление запуском и контроль за ходом 
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выполнения процессов должны осуществляться через Web-интерфейс. При этом 

отключения от сервера, например, выключение браузера или переход на 

произвольный адрес, не должны прерывать выполняемые процессы, а при повторном 

подключении к странице управления должно показываться текущее состояние 

процессов. Следовательно непосредственное управление процессами должно быть 

реализовано в виде Web-сервиса, т.к. в перспективе возможно построение 

альтернативных клиентских интерфейсов (в т.ч. и Windows-программ) или 

встраивание разработанной функциональности в другие прикладные программы.  
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Метод оптимального проектирования  
пассивной виброзащиты радиоэлектронных средств 

А.М.Кожевников, М.Л.Усачев 
 Московский государственный институт электроники и математики, каф. ИТАС 

Одним из основных способов защиты блоков радиоэлектронных средств (РЭС) от 

механических воздействий является пассивная вибро- и удароизоляция с помощью 

виброизоляторов. В результате установки конструкции на упругие виброизоляторы 

получается колебательная система, образованная виброизолируемым объектом и его 

упругими опорами. Положительный эффект виброизоляции обеспечивается 

правильным выбором параметров этой системы с целью получения необходимого 

ослабления внешнего механического воздействия на РЭС. 

Проектирование системы виброизоляции, расположение виброизоляторов на 

объекте, учет взаимодействия объекта с системой виброизоляции является достаточно 

сложной задачей, требующей внимательного подхода. 

В большинстве случаев разрушение объекта при вибрационных воздействиях 

связано с возникновением явления резонанса. Поэтому очень важной задачей при 

проектировании РЭС является анализ частот собственных колебаний РЭС. 

Необходимо не допустить совпадения собственных частот конструкции РЭС с 

частотами вынуждающих сил, для того чтобы избежать явления резонанса. Для этой 

цели разработчики стараются минимизировать полосу собственных частот РЭС и 

сместить ее как можно дальше от ожидаемых частот возбуждающих сил.  

Собственные частоты РЭС зависят от структуры устройства, способа монтажа 

элементов и блоков, распределения масс, используемых материалов и т.д. Также 

собственные частоты зависят от количества, типа, способа и места размещения 

виброизоляторов. Поэтому при проектировании пассивной виброзащиты необходимо 

обеспечить расположение полосы собственных частот системы виброизоляции РЭС в 

стороне от частот возбуждающих сил и от собственных частот 

невиброизолированного блока, т.е. в заданной области частот.  

Для решения этой задачи  разработан предлагаемый метод синтеза системы 

виброзащиты РЭС, в котором критерием оптимальности является минимизация 

ширины полосы собственных частот системы РЭС – виброизоляторы при заданном 

значении частоты для центра этой полосы частот ( ). В общем случае задачу синтеза цf
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можно представить как { }iсобсобсобц ffffF .2.1. ,...,,,min , где F – функционал от 

собственных частот системы виброизоляции РЭС и центральной частоты диапазона, 

- значение i-й собственной частоты, зависящей от параметров конструкции РЭС 

и системы виброизоляции. 

iсобf .

 В качестве функционала взята сумма квадратов  разностей между центральной 

( ) и расчетными собственными частотами системы виброизоляции: 

, где m – количество собственных частот. 

цf

2
.

1
)( iсоб

m

i
ц ffF −= ∑

=

Таким образом, минимум функционала будет соответствовать минимальной 

ширине полосы собственных частот, центр которой будет максимально приближен к 

заданному значению  . цf

Алгоритм поиска оптимальных параметров виброизоляторов может быть 

представлен в следующем виде. Сначала для каждого из допустимых вариантов 

расположения виброизоляторов задаются начальные значения жесткостей 

виброизоляторов, рассчитываются значения собственных частот и минимизируемого 

функционала.  

Далее, для выбора виброизолятора с варьируемой жесткостью, определяется 

параметрическая чувствительность собственной частоты с максимальным 

отклонением от  к изменению жесткости каждого виброизолятора (q ), где j = 1..n,  

n – количество виброизоляторов. 

цf j

В качестве варьируемого выбирается виброизолятор с максимальным значением 

j

iсобf
q q

fA iсоб

j ∂
∂

= .. . Затем происходит изменение его жесткости (q ) в сторону 

уменьшения значения F и вновь рассчитываются значения F и . 

j

iсоб

j

f
qA .

Процесс оптимизации продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто 

приближение собственных частот к с заданной точностью.  цf

Математическая модель вибрации блока на виброизоляторах без учета 

демпфирования при воздействии путем вибрационного перемещения основания 

представляется в виде системы из шести дифференциальных уравнений, 

описывающих перемещения центра масс [1]: 
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mx’’ + Kx(x – xосн) + Aθ + Bψ = 0, 

my’’ + Ky(y – yосн) + Cϕ + Dθ = 0, 

mz’’ + Kz(z – zосн) + Eψ + Fϕ = 0,       

Jxϕ’’ + C(y – yосн) + F(z – zосн) + Qϕ + Vθ  + Wψ= 0, 

Jyψ’’ + B(x – xосн) + E(z – zосн) + Lψ + Wϕ + Uθ= 0, 

Jzθ’’ + A(x – xосн) + D(y – yосн) + Sθ + Uψ  + Vϕ = 0. 

Здесь: Kx = Kxi ;     Ky = Kyi ;    Kz = Kzi . ∑
=

j

i 1
∑
=

j

i 1
∑
=

j

i 1

где: j – количество виброизоляторов в системе виброизоляторы – блок; Kxi, Kyi, Kzi – 

жесткость i –го виброизолятора по соответствующей оси; 

X, Y, Z, ϕ, θ, ψ - система координат с началом в центре масс блока; 

x, y, z- перемещения центра масс блока по осям X,Y,Z соответственно; 

xосн(t), yосн(t), zосн(t) – перемещения основания по осям X,Y,Z соответственно; 

ϕ, θ, ψ - углы поворота блока вокруг осей X, Y, Z соответственно; 

m-масса блока; Jx, Jy, Jz – массовые моменты инерции вокруг осей X, Y, Z 

соответственно; 

А = - Kixyi, B =  Kixzi, C = -∑ Kiyzi, D = Kiyxi, E = -∑ Kizxi,  ∑
=

j

i 1
∑
=

j

i 1 =

j

i 1
∑
=

j

i 1 =

j

i 1

 F = ∑ Kizyi, L = Kixzi
2 + Kizxi

2, Q  = Kizyi
2 + Kiyzi

2,    

S = Kiyxi
2 + ∑ Kixyi

2, 

=

j

i 1
∑
=

j

i 1
∑
=

j

i 1
∑
=

j

i 1
∑
=

j

i 1

∑
=

j

i 1 =

j

i 1

 U = -∑ Kixyizi, V = ∑ Kiyzixi, W = - Kizxiyi. 
=

j

i 1 =

j

i 1
∑
=

j

i 1

При гармоническом вибрационном воздействии производные по времени в 

системе дифференциальных уравнений заменяются на ωj , где 1−=j , ω -круговая 
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частота вибрации и, в результате, математическая модель представляет собой систему 

линейных (вследствие малой амплитуды вибрации) алгебраических уравнений. 

В данной системе уравнений матрицу коэффициентов можно представить в 

виде:  

|K| |δ| - ω2|M||δ|, 

где: |K| - глобальная матрица жесткости; |M| - матрица масс; |δ|={x, y, z, ϕ, θ, ψ} -  

вектор перемещений; ω – круговая  частота вибрации. 

Определение собственных частот и их чувствительности к изменению параметров 

виброизоляторов производится с использованием математического аппарата 

собственных значений. Частоты свободных колебаний  системы виброизоляции 

являются собственными числами обобщенной задачи на собственные значения и 

зависят от переменных параметров ее конструкции, в частности, от жесткостей 

виброизоляторов. 

Собственные колебания системы виброизоляции описываются уравнением: 

,)()( ybMybK ζ=  

где:  ζ —  фундаментальное собственное значение; —  собственный 

вектор; b — вектор переменных проектирования. 

y

Чувствительность собственного значения для случая приведенных глобальных 

матриц жесткости и массы можно определить с помощью выражения, полученного в 

[2]: 

( ) ( ) ,T Td y K b y y M b y
db b b
ζ ζ∂ ∂⎡ ⎤ ⎡= −⎣ ⎦ ⎣∂ ∂

% % % ⎤⎦%  

где:  M(b) —  матрица массы; 

  K(b) —  матрица жесткости; 

 ζ  —  фундаментальное собственное значение; 

  —  собственный вектор, нормируемый при помощи условия: y

( ) 1Ty M b y = ; 

 b —  вектор переменных проектирования. 

 Матрица M(b) не изменяется в процессе  синтеза оптимального варианта 

системы 
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виброизоляции, поэтому производная [ ]ybMyb
Т

)(
∂
∂  равна нулю и, следовательно: 

[ ].)( ybKybdb
d Т

∂
∂

=
ζ . 

Таким образом, можно сначала определять частные производные элементов 

матрицы K(b) по переменным проектирования, а затем вычислять производные. Это 

упрощает вычисления, т.к. элементы матрицы K(b)  заданы в аналитическом виде. 

Данный метод позволяет синтезировать систему виброизоляции с минимальной 

шириной полосы собственных частот, удаленной от частот возбуждающих сил, что 

минимизирует риск возникновения явления резонанса и, в свою очередь, ведет к 

увеличению вибронадежности и вибропрочности конструкции РЭС. 
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Постановка задач автоматизированного синтеза параметров 
средств повышения  

виброударонадежности радиоэлектронных средств 

А.М.Кожевников, Н.С.Алленов 
Московский государственный институт электроники и математики, каф. ИТАС 

Если при конструировании бортовых радиоэлектронных средств (БРЭС) 

возникает необходимость дополнительной защиты от механических воздействий, то 

конфликтными становятся ограничения по массе, особенно для авиационной и 

космической техники. Поэтому актуальной является задача оптимизации параметров 

конструкций БРЭС, отвечающих требованиям по механическим характеристикам при 

минимально необходимых его массе, габаритах и стоимости. 

Для автоматизированного проектирования вибронадежных конструкций блоков 

БРЭС, состоящих из узлов на печатных платах, предлагается разработка методов и 

программного приложения по поиску (из заданного набора) оптимальных средств и 

их параметров для доведения механических режимов печатных узлов (ПУ) до 

допустимого уровня. Подобное программное приложение должно оптимально решать 

следующие функциональные задачи: определение габаритов печатных плат; 

определение способа крепления ПУ и расположения мест его крепления; определять 

места размещения ЭРИ  и ребра жесткости на печатной плате; определять места 

расположения на плате пассивных демпферов и их параметры; определять параметры 

минивиброизоляторов для печатных узлов; вырабатывать требования к системе 

виброудароизоляции БРЭС в целом в случае неудовлетворительных динамических 

механических характеристик ПУ. 

Для решения перечисленных задач разработаны  функциональная модель (SADT) 

и модель потоков данных (ERD) для программного приложения.  

Модель потоков данных отражает входную и выходную информацию для 

функциональных блоков модели SADT.  

Для функционального блока определения габаритов печатных плат фигурирует 

информация: 

• в качестве входных данных -  удельная массовая нагрузка на плату, средний 

коэффициент заполнения платы ЭРИ, механические характеристики материала платы, 

параметры внешнего механического воздействия, топология расположения мест 
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крепления и способ крепления, ограничения на размеры платы, необходимая 

амплитудно-частотная характеристика (АЧХ); 

• в качестве выходных данных (результаты проектирования) – рекомендуемые 

размеры платы в плане и толщина платы. 

Для функционального блока размещения ЭРИ  и ребер жесткости на печатной 

плате фигурирует информация: 

• в качестве входных данных - описание характеристик отдельных ЭРИ 

(размеры, расположение, масса, способ крепления), размеры платы, описание мест 

крепления, физико-механические характеристики материала платы; параметры 

внешнего механического воздействия, необходимая АЧХ; 

• в качестве выходных данных (результаты проектирования)  – рекомендуемое 

расположение ЭРИ или ребер жесткости с целью обеспечения заданной АЧХ. 

Для функционального блока  определения способа крепления ПУ и расположение 

мест его крепления фигурирует информация: 

• в качестве входных данных - описание характеристик отдельных ЭРИ 

(размеры, расположение, масса, способ крепления), размеры платы, описание мест 

крепления, физико-механические характеристики материала платы, возможные места 

расположения мест крепления, начальное расположение мест крепления, параметры 

внешнего механического воздействия, необходимая АЧХ; 

• в качестве выходных данных (результаты проектирования) – координаты 

минимального количества мест крепления для каждого способа крепления, 

достаточные для получения заданной АЧХ. 

Для функционального блока определения мест расположения на плате пассивных 

демпферов и их параметров фигурирует информация: 

• в качестве входных данных – описание конструкции ПУ или сборки из 

нескольких ПУ, описание характеристик отдельных ЭРИ (размеры, расположение, 

масса, способ крепления), физико-механические характеристики материала платы, 

параметры внешнего механического воздействия, необходимая АЧХ; 

• в качестве выходных данных (результаты проектирования) – координаты 

расположения на плате пассивных демпфирующих элементов и их параметры 

(размеры, толщина демпфирующего слоя). 
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Для функционального блока определения параметров минивиброизоляторов 

печатных узлов фигурирует информация: 

• в качестве входных данных - описание конструкции ПУ или сборки из 

нескольких ПУ, описание характеристик отдельных ЭРИ (размеры, расположение, 

масса, способ крепления), физико-механические характеристики материала платы, 

параметры внешнего механического воздействия, необходимая АЧХ; 

• в качестве выходных данных (результаты проектирования) – геометрические 

параметры минивиброизоляторов при заданных их физико-механических 

характеристиках. 

Для функционального блока выработки требований к системе 

виброудароизоляции БРЭС в целом фигурирует информация: 

• в качестве входных данных - описание конструкции ПУ или сборки из 

нескольких ПУ описание характеристик отдельных ЭРИ (размеры, расположение, 

масса, способ крепления), физико-механические характеристики материала платы, 

параметры внешнего механического воздействия, АЧХ печатных узлов РЭС; 

• в качестве выходных данных (результаты проектирования) –  требования к 

характеристикам системы виброудароизоляции для обеспечения необходимой 

виброударонадежности РЭС. 
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Разновидности систем охлаждения  
и их устройство теплоотвода 

Горожанин Алексей 
Московский Государственный Институт Электроники и Математики (Технический 

университет) 
Кафедра Информационных Технологий в Автоматизированных Системах 

Alexey.Gorojanin@mail.ru

 
Аннотация   

В данной статье рассмотрены различные типы систем охлаждения 

радиоэлектронных средств, приведена классификация систем охлаждения по типу 

применяемого холодоносителя. 

 

Введение   

Исходя из современных тенденций развития мобильных радиоэлектронных 

средств (МРЭС) видно, что в настоящее время основными источниками 

тепловыделений и объектами охлаждения в их конструкциях являются тепловые 

электрические зоны, представляющие собой совокупность печатных плат с 

установленными на них элементами. Поэтому при конструировании систем 

охлаждения МРЭС приходится ограничиваться определённым классом устройств 

теплоотвода. 

 

Общая характеристика систем охлаждения 

Системы охлаждения и кондиционирования классифицируются по 

следующим признакам: по типу применяемого холодоносителя (воздух, жидкость, 

хладагент); по виду физического явления, используемого для обеспечения процесса 

охлаждения (конвекция, теплопроводность, испарение); по месту получения холода и 

подготовки холодоносителя (централизованное, автономное, местное, локальное); по 

способу регулирования (количеством подаваемого холодоносителя, изменением его 

температуры, комплексное).  

Самый главный тип классификации – по типу применяемого 

холодоносителя. В первую очередь это воздушные системы охлаждения, широко 
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применяющиеся из-за доступности и экономической выгодности воздуха при 

естественной и принудительной конвекции. 

В жидкостных системах охлаждения холодоносителем являются различные 

капельные жидкости, не доведённые до кипения, а передача теплоты от 

тепловыделяющих элементов происходит в основном конвекцией. В жидкостно-

испарительных системах используются легкокипящие жидкости и жидкости, 

доведённые до кипения. В кондуктивных системах передача теплоты к её стоку 

осуществляется, в основном, теплопроводностью по кондуктивным теплоотводам, 

являющимся конструктивными элементами конструкции МРЭС и системы 

охлаждения. В комбинированных системах используются сочетания различных 

способов передачи теплоты. 

Системы охлаждения и кондиционирования разделяются на центральные и 

автономные в зависимости от использования централизованных и автономных 

установок и агрегатов системы охлаждения, а также от объёмной компоновки 

конструкции МРЭС и наличия в ней источника холодоносителя. Автономность здесь 

предполагает наличие отдельного источника холодоносителя для каждого отдельно 

выполненного функционально законченного узла или устройства в конструкции 

МРЭС. Централизованные системы охлаждения предполагают обеспечение 

холодоносителем всей конструкции МРЭС в целом. 

По числу теплопередающих контуров в конструкции МРЭС различают одно- 

и многоконтурные системы охлаждения и кондиционирования. В зависимости от 

пути прохождения холодоносителя и возможности его взаимодействия с окружающей 

средой системы охлаждения бывают замкнутые, открытые (разомкнутые) и 

комбинированные. 

 

Классификация систем охлаждения 

Теперь рассмотрим основную классификацию систем охлаждения МРЭС – 

по типу используемого холодоносителя. 

 
Воздушные системы с естественной конвекцией 

 Системы, использующие явление естественного конвективного охлаждения – 

основной тип систем охлаждения, используемый в МРЭС, т.к. на практике доказано, 

что в замкнутом пространстве при суммарной рассеиваемой мощности 1-2 Вт и 
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расстоянии между блоками внутри конструкции МРЭС до 20мм, принудительное 

воздушное охлаждение применять не имеет смысла. 

 

Воздушные системы с принудительной конвекцией 

Принудительная конвекция обеспечивает большую интенсивность отвода 

теплоты по сравнению с естественной конвекцией, давая возможность располагать 

плотностью тепловых потоков на поверхности микросхем от 0,02 до 1 Вт/см2. 

 

Возможны различные варианты подобных систем. При централизованном 

источнике движения воздуха для обеспечения принудительной конвекции внутри 

конструкции МРЭС возможны следующие варианты использования воздуха: от 

автономного кондиционера; от центральной установки кондиционирования через 

окружающую среду. Последние обычно называют совмещёнными системами 

охлаждения. Несовмещённые системы охлаждения работают от собственных 

установок кондиционирования. 

Основное устройство системы принудительного воздушного охлаждения – 

вентилятор (нагнетатель). Есть несколько методов их расположения – создание 

общего охлаждающего потока, его распараллеливание, “сталкивание”, зонирование и 

т.п.. 

Сочетание способа подачи воздуха в МРЭС и его последующее вытягивание 

(удаление) может быть определено как одноконтурное и двухконтурное. Системы 

охлаждения первого типа производят этот цикл последовательно за один раз. 

Наиболее эффективный в некоторых случаях вариант – отвод нагретого воздуха по 

специальным герметичным воздухоотводам, т.е. без контакта с окружающей средой. 

Системы охлаждения, в которых отводимый воздух для повышения эффективности 

процесса удаляется через специальные “зоны” называются зональными. 

 

Воздушно-жидкостные системы охлаждения 

Системы охлаждения, использующие два вида холодоносителя – воздух и 

жидкость, и принудительный конвективный процесс теплоотдачи, называются 

воздушно-жидкостными. Такие системы относятся к комбинированным и являются 

многоконтурными. Существенный недостаток таких систем – связь по трубопроводам 
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с центральным источником холодоносителя. Однако их автономность даёт и 

преимущества – например, так называемые системы охлаждения с “холодной 

плитой”. 

С точки зрения системной организации подачи и удаления жидкости в 

конструкции МРЭС существуют следующие разновидности систем: одноконтурные и 

многоконтурные, замкнутые и разомкнутые, но все они централизованного 

снабжения. Кроме того, многоконтурные системы можно подразделять в зависимости 

от способа поддержания температуры подаваемой жидкости. Если поддержание 

температуры жидкости в первичном контуре обеспечивается вторичным контуром, 

основным теплообменным аппаратом которого служит испаритель холодильной 

компрессионной машины, выполненный в виде теплообменника жидкость – 

жидкость, то система двухконтурная, замкнутого типа. Третьим контуром является 

контур сброса теплоты от конденсатора холодильной машины. Если же поддержание 

температуры подаваемой жидкости обеспечивается во вторичном контуре путём 

смеси сброшенной жидкости с жидкостью в смесительных баках, в которых 

охлаждение также осуществляется с помощью холодильных установок, такая система 

– двухконтурная, разомкнутого типа. 

В воздушно-жидкостных и жидкостных системах охлаждения МРЭС в 

качестве холодоносителя часто применяется вода. Для эффективного охлаждения она 

должна иметь следующие характеристики: 

1. pH от 7 до 8; 

2. удельное электрическое сопротивление 20 – 50 кОм*см; 

3. хлоридов при температуре 25С не менее 0,002%; 

4. нитридов не более 0,001%; 

5. сульфатов не более 0,01%; 

6. твёрдых осадков не более 0,025%; 

7. марганца не более 0,00003%; 

8. жёсткость воды от 0,025 до 0,01%. 

 

В отличие от разомкнутой системы замкнутая жидкостная система 

охлаждения позволяет не только регулировать температуру жидкости, но и сохранять 

использованную жидкость и её свойства, изменять скорость потока. В замкнутой 
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системе можно вводить в воду ингибиторы коррозии для обеспечения стойкости 

материалов трубопроводов. В них холодоноситель служит промежуточным 

переносчиком теплоты (термин “теплоноситель” наиболее здесь употребим), 

отбираемой от электронного устройства, поэтому он сам нуждается в охлаждении. 

Для этого применяют теплообменники “жидкость - жидкость”, ”жидкость - воздух” 

или теплообменник – испарители холодильных установок. 

В качестве холодоносителей используются также различного рода жидкости, 

такие, как этиленгликоль, антифризы и хладагенты, фторсодержащие жидкости и т.д., 

области применения которых ограничены их теплоёмкостью, диэлектрическими и 

другими характеристиками. 

 

Жидкостные и жидкостно-испарительные системы охлаждения 

Жидкостные системы с естественной конвекцией погружного типа 

представляют собой конструктивный объём с диэлектрической жидкостью с 

погружёнными в неё платами и элементами. В результате выделения теплоты от 

частей, элементов и узлов конструкции МРЭС вся жидкость не доводится до кипения. 

Отвод теплоты производится из-за естественной конвекции жидкости 

(холодоносителя) около поверхности элементов, которая в свою очередь отдаёт 

теплоту через стенки конструктивного объёма окружающей среде или специальному 

вторичному холодоносителю. Теплообмен может происходить и при поверхностном 

кипении жидкости. В этом случае в части объёма жидкости происходит процесс 

активного кипения жидкости с последующим испарением и холодоноситель в 

паровой и жидкой фазе переносит теплоту от места её подвода к месту сброса. 

Подобный тип систем охлаждения целесообразен для герметичных МРЭС 

при сравнительно не очень высоких плотностях теплового потока до 0,2 – 0.3 Вт/см2 

при применении диэлектрических холодоносителей. Но такие системы обладают 

большим достоинством – обеспечивают равномерность температурного поля всего 

устройства блока (узла), конструктивно просты. Затруднения вызывают требования 

по герметичности, подводу электропитания и ремонтоспособности. Такие системы 

могут использоваться как для охлаждения отдельных элементов конструкции МРЭС, 

так и всего объёма устройства. 
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В случае активного процесса поверхностного пузырькового кипения с 

последующим испарением первичной диэлектрической жидкости, перемещающейся 

путём естественной конвекции в замкнутой, герметичной конструкции МРЭС, что 

происходит при более высоких (чем 0,2 – 0,3 Вт/см2) плотностях теплового потоках 

на рабочих поверхностях, необходимо располагать специально подобранной 

площадью зоны конденсации для паровой фазы жидкости. Кроме того, такой тип 

жидкостной системы охлаждения должен быть оборудован сбросным 

предохранительным клапаном на случай повышения внутреннего давления. 

Такие жидкостные системы охлаждения с пузырьковым кипением на 

теплоотдающих поверхностях могут применяться для наиболее сложных участков 

блоков и устройств МРЭС, поверхностная плотность теплового потока в которых 

доходит до 6 – 10 Вт/см2. При этих нагрузках реализуется процесс охлаждения блоков 

в результате явления фазового изменения жидкостного холодоносителя, 

находящегося возле нагретых поверхностей блоков и переходящего из жидкого 

состояния в пар при нормальных условиях для большинства применяемых 

холодоносителей. В качестве последних могут быть применены хладагенты – 

хладоны. Однако, как известно, при больших плотностях теплового потока на 

поверхности нагрева и кипения жидкости, снижается эффективность теплоотдачи за 

счёт образования на поверхности непрерывного слоя пузырьков. Такой кризисный 

процесс носит название пузырчато-плёночного, и его возникновение зависит от 

многих факторов. 

Кипение и последующее за ним перемещение холодоносителя может 

осуществляться в замкнутом объёме конструкции МРЭС и при специально 

организованной и усиленной в конструкции естественной циркуляции 

холодоносителя. В системах охлаждения испарительного типа эта вещь активно 

используется и при таких плотностях потока, при которых ещё невозможен переход 

от пузырькового режима кипения к пузырчато-плёночному. С помощью высокой 

скорости циркуляции и недогрева холодоносителя до температуры насыщения 

предупреждается возникновение кризиса кипения и обеспечивается отвод тепла при 

достаточно высоких плотностях теплового потока.  

Теплопередающие устройства и системы, конструкции которых 

обеспечивают усиленную естественную циркуляцию жидкости в их замкнутом 
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контуре, вызванную действием массовых сил из-за разности температур в контуре, 

относят к однофазным термосифонам. В двухфазном термосифоне естественная 

циркуляция жидкости осложнена её фазовым превращением. 

Элементы МРЭС могут быть размещены как на наружной стенке 

термосифона, так и погружены в жидкость контура (кондуктивно–жидкостные и 

кондуктивно–испарительные системы охлаждения соответственно).  

Контур жидкостной термосифонной системы полностью заполнен 

жидкостью. Нагретая жидкость в результате теплообмена с элементами и узлами 

конструкции МРЭС поднимается в верхнюю часть контура, где охлаждается в 

теплообменнике  вторичной жидкостью. После охлаждения жидкость опускается и 

поступает в ту часть контура, где расположены тепловыделяющие источники – блоки 

МРЭС. Циркуляция жидкости в контуре осуществляется за счёт ”архимедовых” 

подъёмных сил, вызванных разностью плотностей горячей и холодной жидкости в 

контуре. 

Контур жидкостно–испарительной термосифонной системы охлаждения 

заполняется жидкостью до такого уровня, чтобы источники тепла были погружены в 

жидкость, а не в пар. При выделении достаточного количества тепла на поверхности 

источников жидкость закипает. Образующийся при этом пар поднимается в верхнюю 

часть контура, где расположены теплообменник – конденсатор и сепаратор. В 

сепараторе пар частично разделяется и осуществляется, а отдельная жидкость стекает 

в нижнюю часть контура. В теплообменнике – конденсаторе пар конденсируется и 

образовавшийся конденсат стекает вниз, откуда он вновь поступает в нагреваемый 

участок контура. 

Термосифонные системы, особенно второго типа, очень перспективны для 

современных МРЭС. Они отличаются достаточно высокой плотностью отводимого 

теплового потока, бесшумностью, возможностью обеспечения автономного 

охлаждения каждого блока или устройства без разрыва циркуляции жидкости в 

замкнутом контуре МРЭС, возможностью обеспечения гибкости в конструктивных 

решениях МРЭС, заключающейся в дальнейшем усилении специализации 

термосифонов (локальные, макро-, микро-, и т.д.). 
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Системы с жидкостной принудительной конвекцией 

 Для интенсификации теплообмена в жидкостных и жидкостно–

испарительных системах охлаждения можно применить усиленное принудительное и 

циркуляционное движение первичного холодоносителя с помощью насоса. Такие 

системы относятся к группе систем замкнутого типа. В них происходит 

высокоэффективный теплообмен между источниками тепла и жидкостным 

холодоносителем в условиях их непосредственного контакта и принудительной 

конвекции, что позволяет применять элементы с увеличенной поверхностной 

плотностью теплового потока. В зависимости от типа холодоносителя и скорости его 

течения процесс охлаждения при принудительной конвекции может обеспечить 

теплосъём до 6–6,4 Вт/см2. Дополнительное кипение холодоносителя позволяет 

поднять уровень теплосъёма и обеспечивать охлаждение элементов при более 

высокой плотности теплового потока вплоть до 20 Вт/см2. 

Такие системы могут быть автономными при условии применения одного 

жидкостного холодоносителя и использования насоса, перемешивающего и 

перемещающего холодоноситель и интенсифицирующего теплообмен. 

Система жидкостного и жидкостно–испарительного типов с 

непосредственным погружением элементов в жидкость при принудительной 

конвекции отличается обычных двухконтурных насосно–циркуляционных 

кондуктивно–жидкостных систем, в которых отсутствует непосредственный контакт 

элементов с жидкостью, не только типом жидкости, но и элементами точного 

распределения, контроля и регулирования параметров жидкости. 

Системы жидкостного охлаждения с принудительной конвекцией, в том 

числе и при непосредственном погружении элементов в диэлектрическую жидкость и 

контролируемом процессе кипения, являются наиболее эффективными и 

перспективными для разработчиков аппаратуры МРЭС в ближайшем обозримом 

будущем. К их достоинствам следует отнести способность обеспечения 

равномерности температурного поля всей конструкции МРЭС, и самое главное, на 

уровне корпусных (очень актуально как раз в нашем случае). Однако существуют 

трудности эксплуатации, выбора жидкостей, обладающих практически абсолютными 

диэлектрическими, антикоррозийными и другими свойствами. 
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Кондуктивно–воздушные, кондуктивно–жидкостные и кондуктивно–

испарительные системы охлаждения 

В этих кондуктивных, комбинированных системах охлаждения передача 

теплоты от источников осуществляется теплопроводностью по специальным 

теплоотводам, а затем конвекцией в воздух или жидкость или путём фазового 

превращения жидкости, окружающей теплоотводы источников тепловыделений, или 

содержащейся внутри теплоотводов, на которых установлены источники. 

В качестве теплоотводов могут использоваться различного рода радиаторы, 

металлические шины или стержни, тепловые трубы и термосифоны. В качестве 

активных элементов теплоотвода кондуктивно–воздушных систем охлаждения МРЭС 

применяются индивидуальные  кондуктивно–конвективные теплоотводы для всех 

элементов и блоков конструкции, в том числе оребрённые и штырьевые, работающие 

при естественной и принудительной конвекции. Кондуктивно–конвективные 

теплоотводы, охлаждаемые проточной жидкостью, применяются и в кондуктивно–

жидкостных системах охлаждения. 

Для современных конструкций МРЭС характерно использование не только 

индивидуальных теплоотводов, но и групповых, блочных, узловых, ввиду 

регулярности и стандартизированности деталей и элементов конструкций МРЭС. 

В кондуктивных системах такого типа особое внимание приходится 

обращать на три обстоятельства, которые в значительной мере определяют выбор 

теплоотводов и в конечном итоге эффективность системы: тепловой контакт корпусов 

элементов и схем с теплоотводом, передачу теплоты по теплоотводу и тепловой 

контакт теплоотвода со стоком теплоты. В области механического контакта двух 

поверхностей тепловой поток преодолевает тепловое сопротивление, обусловленное 

конструкцией блока, размером и физико–механическими свойствами 

контактирующих поверхностей, чистотой обработки плоскостей и усилием прижатия, 

а также свойствами среды, находящейся в месте контакта: воздух, паста, смазка и т.д. 

Большой удельный вес в общем тепловом сопротивлении при передаче избыточной 

теплоты до теплостока занимает тепловое сопротивление контакта тепловыделяющих 

элементов и теплоотводов. 

Наиболее перспективны кондуктивно–жидкостные и кондуктивно–

испарительные системы охлаждения с использованием в качестве теплоотводов 
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тепловых труб и одно- и двухфазных испарительных термосифонов соответственно. 

Такие устройства создают равномерность температурного поля на блоке и высокую 

плотность теплового потока, отводимого на одну или две стороны блока. 

Кондуктивно–испарительная система охлаждения МРЭС с применением 

хладоновой парокомпрессионной холодильной установки – один из вариантов 

ближайшего будущего для МРЭС. Применение систем данного типа характеризуется 

принципиальной возможностью получения с их помощью (при применении 

специальных криогентов, включающих хладон) низких температур, вплоть до 

азотных, по отношению к температуре окружающей среды, чего нельзя достичь в 

других системах. Кроме того, при использовании таких систем отпадает 

необходимость  в промежуточных контурах, как, например, при воздушных, 

воздушно – жидкостных и жидкостных системах охлаждения, которые в любом из 

вариантов требуют искусственного источника холода. Здесь же он внесён прямо в 

конструкцию МРЭС. Однако применение таких систем охлаждения требует 

тщательного подбора режимов их работы и конструирования её элементов и 

агрегатов для обеспечения требуемого температурного режима. 

К кондуктивному комбинированному охлаждению относится  и охлаждение 

с помощью термоэлектрических охлаждающих устройств. При этом способе 

охлаждаемая поверхность тепловыделяющих элементов находится в контакте с 

холодным спаем термобатареи, выполняющим роль стока теплоты. Термобатареи 

могут применяться при обеспечении на их горячих спаях теплоотвода с 

использованием жидкости, хладагента или воздуха вторичного контура. Простота в 

эксплуатации, бесшумность в работе – огромный плюс данного класса устройств. 

Наряду с хладоновыми установками, тепловыми трубами и термосифонами за 

термобатареями на эффекте Пельтье – будущее. 
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Обоснование необходимости разработки и структура 
методического аппарата определения функционально – 
производственного содержания распределенных АСУ 

А.С. Лакаев, И.Б. Алексеев  
Кафежра «Вычислительные системы и сети» Московского государственного 
института электроники и математики (технического университета) 

Обобщенный облик ведомственных АСУ определяется совокупностью трех ее 

основных характеристик: структуры (вариантна по отношению к структуре 

управления автоматизируемого ведомства и принятой идеологии автоматизации);  

состава (инвариантна по отношению к ведомственной принадлежности); 

функционального содержания АСУ ( вариантна по отношению к структуре 

управления автоматизируемого ведомства и принятой идеологии автоматизации). 

АСУ, представленная двумя первыми характеристиками, может адекватно определить 

пространственно – ведомственную область автоматизации, то-есть зафиксировать 

перечень автоматизируемых звеньев управления и территориальных подразделений 

ведомства, а также формы и методы представления и применения выходной 

информации для организации процесса управления. Вместе с этим необходимо 

определить функциональное содержание АСУ: перечня информационных и 

расчетных задач, их комплексирования, взаимосвязи, особенностей решения и форм 

представления входных и выходных данных.  Кроме того, следует учесть, что к 

началу создания АСУ, как правило, не вполне ясно функционально-производственное 

содержание АСУ, т.е. 

- не полностью выявлена структура функционального содержания деятельности 

должностных лиц ведомства (структура множества информационно-расчетных задач), 

обеспечивающая достижение глобальной и частных целей управления и влияющая на 

организацию работы оперативных расчетов, дежурных смен и операторов пунктов 

управления; 

- не проведена оценка функциональной важности информационно-расчетных 

задач (ИРЗ), влияющая на особенности технического оснащения и эргономические 

характеристики пунктов управления; 

- не вполне ясен механизм эффективной автоматизации (неясны оптимальная 

организация работы и приоритетная очередность создания ИРЗ), обеспечивающий 

максимум показателя эффективность/стоимость. 
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Ввиду сложности и недостаточной теоретической проработки указанных 

вопросов целесообразно создание для этих целей специального методического 

аппарата. Наиболее эффективным для его разработки является экспертный метод, 

применение которого  оправданно при наличии одного из двух условий [1], [2]: 

когда нет другого инструмента решения задачи, кроме экспертного метода или же 

когда решение задачи другими методами требует больших затрат ресурсов 

(финансовых, трудовых или времени), чем при применении экспертного метода. 

Проблема определения функционально-производственного содержания 

распределенных АСУ подразумевает решение двух, взаимосвязанных, но 

преследующих собственные цели задач. Существование достаточного количества 

экспертов, обладающих высокими профессиональными знаниями в обеих областях 

(функциональной и производственной), мало вероятно. Поэтому необходимо 

ориентироваться  на работу с двумя группами экспертов. Обе группы могут обладать 

профессиональными знаниями только в своей области деятельности; их совместная, 

специально - организованная работа позволит определить два упорядочения 

множества ИРЗ: первое упорядочивание - по критерию функциональной 

(ведомственной) важности - определяет характер и особенности работы с ними при 

эксплуатации АСУ и осуществляется экспертами-пользователями; второе 

упорядочивание - по критерию производственной важности - определяет 

организацию  и механизм разработки задач при создании АСУ и осуществляется 

экспертами-разработчиками. Связующим фактором деятельности данных групп 

экспертов является обязательность использования второй группой в качестве 

исходных данных для своей работы результатов, полученных первой группой.  

Таким образом, методический аппарат определения функционально – 

производственного содержания распределенных АСУ может быть эффективным 

только при учете совместной работы будущих пользователей и разработчиков. 

Соответственно и структурная схема методического аппарата должна отражать 

этот факт. 

Основное требование к структурной схеме методического аппарата 

определения функционально – производственного содержания распределенных 

АСУ должно быть следующим: он должен разрабатываться и применяться исходя 

из обязательности учета двух основных факторов: 
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- привлечения к оценке разных профессиональных групп экспертов: 

управленцев, имеющих достаточный опыт в подготовке и принятии решения в том 

или ином ведомстве, и разработчиков, опыт работы которых по автоматизации тех 

или иных функций или действий должностных лиц управления носит 

вневедомственный характер; 

-  соответствия выбранному методу экспертных оценок - методу Дельфи. 

Структурная схема методического аппарата, учитывающего данные факторы, 

представлена на рис-1. Первый этап – функциональная экспертиза ИРЗ-состоит из 

трех самостоятельных блоков, в совокупности обеспечивающих решение задач 

отбора, комплексирования и определения функциональной важности комплексов и 

входящих в них ИРЗ.  Результаты этих экспертиз являются исходными для работы на 

втором этапе. С точки зрения АСУ данные результаты используются при 

определении внутреннего содержания и особенностей информационного, 

технического, специального и общего обеспечения АСУ, а также при организации 

работы системы по целевому предназначению. Второй этап - производственная 

экспертиза – также  состоит из трех самостоятельных блоков,  обеспечивающих 

специальное структурирование ИРЗ, направленное на создание оптимального 

механизма разработки этих задач (выявление по критериям связности автономных 

подмножеств задач и определение приоритетности их разработки внутри каждого 

подмножества). Выходные результаты работы второго этапа используются при 

организации работы в период создания АСУ. 

Выбранная очередность этапов подчеркивает тот факт, что при создании АСУ в 

первую очередь преследуется цель обеспечения ее соответствия своему целевому 

предназначению, вопросы же временного и затратного плана носят подчиненный 

характер и учитываются лишь в рамках ограничений функционального  характера. 

На первом этапе работы методического аппарата деятельность распределенных 

экспертов заключается в проведении трех частных экспертиз: 

Экспертиза 1.1 - определение перечня задач и комплексов ИРЗ. В ходе 

проведения данной экспертизы определяется перечень и формулировка задач 

управления, присущих автоматизируемому ведомству, исключаются из 

первоначального перечня управленческих задач те из них, которые не используются 

или являются специфичными при реализации автоматизируемых функций.   
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Рис- 1. Структурная схема методического аппарата определения функционально – производственного содержания 
распределенных АСУ 
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Экспертиза 1.2 - комплексирование задач и упорядочивание комплексов ИРЗ. 

Согласованный экспертами перечень автоматизируемых задач управления 

группируется в соответствии с принадлежностью их к тому или иному направлению 

деятельности ведомства в отдельные функционально независимые комплексы ИРЗ. 

Здесь же полученные комплексы упорядочиваются по степени важности 

описываемого ими процесса управления для ведомства. 

Экспертиза 1.3 - Определяется функциональная приоритетность ИРЗ внутри 

упорядоченных комплексов задач. Выходная информация экспертизы будет 

основополагающей при обеспечении работы АСУ в различных режимах эксплуатации 

и подготовке нормативно – директивных документов по ее организации. Обратная 

связь от экспертизы 1.3 к экспертизе 1.1 иллюстрирует цикличность метода Дельфи  

на  первом этапе работы. 

На втором этапе работы методического аппарата деятельность 

вневедомственных экспертов (разработчиков) заключается в проведении трех 

производственных экспертиз: 

Экспертиза 2.1 - Содержанием экспертизы является целенаправленная 

структуризация исходного множества задач, в результате которой осуществляется его 

разбиение на ряд автономных подмножеств. Данные подмножества задач могут 

разрабатываться независимо друг от друга, и, как следствие, могут допустить 

параллельную работу различных групп разработчиков. Группа  разработчиков, 

работающая над задачами одного подмножества, может эффективно  использовать 

для своих целей наличие объективно существующих причинно-следственных связей 

между ними.  

Экспертиза 2.2 – При проведении экспертизы производится упорядочивание 

ранее определенных автономных подмножеств задач, что позволяет при недостатке 

разработчиков и невозможности организации параллельной работы определить 

очередность их автоматизации. 

Экспертиза 2.3 -  Результатом экспертизы является выстраивание оптимальной 

очередности разработки задач в рамках объединяющего их подмножества. Это 

позволяет в целях максимальной экономии материальных и временных ресурсов, 

выделенных на разработку задач, эффективно использовать существующие между 

ними причинно-следственные связи. Обратная связь от экспертизы 2.3 к экспертизе 

2.1 иллюстрирует цикличность метода Дельфи на втором этапе методики. 
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Исходной информацией для экспертов на первом этапе работы методического 

аппарата является первоначальное множество ИРЗ, отражающих все стороны 

деятельности автоматизируемого ведомства (основной, обеспечивающей, по 

взаимодействию с другими ведомствами, кадровой, хозяйственной и т.д.). Выходной 

информацией этого этапа (и одновременно входной информацией для второго этапа) 

являются комплексы ИРЗ, структурированные для использования в период 

эксплуатации АСУ и оформленные как: 

- Комплексы ИРЗ, обеспечивающие выполнение основных функций ведомства, 

например, управление в чрезвычайных ситуациях; планирование действий 

структурных подразделений в интересах выполнения тех или иных специальных 

функций, обеспечение повседневного управления. 

- Отдельные (некомплексируемые с основными) ИРЗ, обеспечивающие 

выполнение второстепенных функций ведомства,  

В  структурированные подмножества ИРЗ уже не будут входить задачи, решение 

которых, по мнению экспертов, в АСУ нецелесообразно.  

Содержанием выходной информации второго этапа работы является 

ведомственный перечень ИРЗ, упорядоченный по критериям важности комплексов и 

внутрикомплексной иерархии (экспертизы 1.2 и 1.3 соответственно). Выходными 

результатами в целом являются множества ИРЗ, упорядоченные по следующим 

признакам: 

- принадлежности (с точки зрения ведомственных функционеров) к тому или 

иному функциональному комплексу задач; 

- внутрикомплексной важности задачи; 

- принадлежности (с точки зрения разработчиков) к тому или иному 

автономному  подмножеству задач; 

- приоритетности автоматизации задачи, исходя из требований будущих 

пользователей и потребностей вышестоящей задачи. 

Доказательстве работоспособности алгоритмов работы частных экспертиз, а 

значит  правомочности и целесообразности его практического применения, приведено 

в  [3].  

Таким образом, предложенный методический аппарат определения 

функционально – производственного содержания распределенных АСУ 

обеспечивает целенаправленную работу и гармоничное использование 
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профессиональных знаний и опыта разнородных групп экспертов: пользователей и 

разработчиков распределенных АСУ. Результаты, полученные с его 

использованием, позволяют: 

- при создании и вводе системы в режим эксплуатации: обоснованно определить 

внутреннее содержание и особенности информационного, технического, 

специального и общего обеспечения АСУ; оптимальным образом организовать 

использование системы по целевому предназначению; повысить уровень подготовки 

нормативно – директивных документов по автоматизированному обеспечению 

процессов управления.  

- при разработке информационно-расчетных задач: оптимизировать работу 

коллектива разработчиков, то есть в зависимости от их количества выбрать 

последовательный, параллельно- последовательный либо параллельный режимы 

работы; определить оптимальный план разработки задач исходя из их приоритета.  

 

Литература  

1. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий, М., «Радио и связь», 

1993. 

2. Евланов Л.Г., Кутузов В.А. Экспертные оценки в управлении. М.: Экономика, 

1978. 

3. Алексеев И.Б., Комиссаров В.М. Методический аппарат определения 

функционально  – производственного содержания распределенных АСУ (настоящий 

сборник). 

 



 

 

 

219

Доказательство алгоритмов частных экспертиз в задачах 
проектирования  распределенных АСУ 

А.С. Лакаев, И.Б. Алексеев  
Кафедра «Вычислительные системы и сети»  

Московского государственного института электроники и математики (технического 
университета) 

В докладе приведено доказательстве работоспособности алгоритмов работы 

частных экспертиз методического аппарата определения функционально – 

производственного содержания распределенных АСУ, обеспечивающего 

целенаправленную работу и гармоничное использование профессиональных знаний и 

опыта разнородных групп экспертов: пользователей и разработчиков  

распределенных АСУ [4]. 

Механизм экспертной работы на каждом этапе определяется принципами, 

заложенными в методе Дельфи, и представляет собой циклический алгоритм 

подготовки, реализации и обработки результатов экспертного опроса. Сходимость 

выходных результатов (количество циклов работы экспертов) определяется заданной 

точностью экспертизы ,  на соответствующем этапе. 1ε 2ε

Пусть - исходная матрица предпочтений экспертов на первом этапе размером  

n × m, где n – количество предлагаемых для оценки ИРЗ,  m – количество 

характеристик ИРЗ (принадлежность к тому или иному комплексу, важность 

комплекса и важность задачи в комплексе).  

0Χ

     
101 АХХ +=

                
212 АХХ +=

      ,                                                                  (1)      
111 1 ккк АХХ += −

где - матрица предпочтений экспертов первого этапа размером  n × m на  

цикле оценки;  - корректирующая матрица экспертов первого этапа размером  n 

× m на  цикле оценки; = 1,2,… количество циклов первого этапа, определяемое 

требуемой точностью . 

1кХ 1к
1кА

1к 1к
1ε



 

 

 

220

Рассмотрим последовательность корректирующих матриц [ ]11 r
iy

к аА = ,   ( = 

1,2,…) одного и того же типа  n × m  (i = 1,2,…n; j = 1,2,…m),  которая отражает 

циклическую работу экспертов  на первом этапе. Под пределом такой 

последовательности матриц  

1к

1кА понимается матрица  

                                          (2) 
11

limlim k
ijk

k

k
aAА

∞→∞→
==

Докажем, что последовательность анализируемых матриц является 

сходящейся, то есть имеет предел (а значит, будет доказана сходимость работы 

методического аппарата на первом этапе, т.е. конечность работы экспертов первого 

этапа). 

Для сходимости последовательности матриц  
1кА ( = 1,2,…) к матрице  

необходимо и достаточно, чтобы [2] 

1к А

              0
1

→− кАА       при   ∞→k      (3) 

где А  - любая каноническая норма матрицы А: 

 

либо ∑=
j

ijim
aA max                        (m - норма)       (4) 

либо ∑=
i

ijjl
aA max                          (l - норма)       (5) 

либо =
k

A ∑
ji

ija
,

2                             (k - норма)       (6) 

        При этом  AAk

k
=

∞↔

1

lim              (7) 

      Действительно, если  [ ]ij
k aAA =→ , то   11

ε≤− k
ijij aa    при ( )11 εNk ≥  , так 

что  . IAA k ε≤−
1

.  В силу свойств нормы имеем: 

                          IAA k ε≤−
1

             при  ( )11 εNk ≥ , 
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где I  – матрица типа n × m , все элементы которой равны единице. 

Следовательно 

                          0lim
1

=−
∞→k

kAA             (8) 

         Обратно, пусть выполнено условие (4). Тогда при ( )11 εNk ≥  имеем: 

                          ε≤−≤−
11 kk

ijij AAaa           (9) 

и, следовательно, 
∞→k

lim ij
k
ij aa =

1

, так что    
∞→k

lim AAk =
1

. 

Кроме того, если , то  AAk →
1

0
11

→−≤− kk AAAA    при . ∞→k

        Поэтому 

                           
∞→k

lim AA k =
1          (10) 

Таким образом, при выполнении условий (3) (интерпретация работы 

экспертов дельфийским методом) количество внутренних циклов работы на первом 

этапе – конечно, а, следовательно, предложенный алгоритм работы методического 

аппарата на этом этапе конечен и имеет практическую перспективу. 

Пусть  - исходная матрица предпочтений экспертов второго этапа размером  

n × n, где n – количество ИРЗ, определенных на первом этапе.  По аналогии с 

формальным описанием работы экспертов на первом этапе запишем:  

0У

         01

УХ к =

      101 ВУУ +=

                212 ВУУ +=

     . 

     .                                                                    

     .         

                               (11) 222 1 ккк ВУУ += −

где  - матрица предпочтений экспертов второго этапа размером  n × n на  цикле 

оценки характеристики связности  ИРЗ;  - корректирующая матрица экспертов 

второго этапа размером  n × n на  цикле оценки характеристики связности  ИРЗ;  

2кУ
2к

2кВ

2к
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2к = 1,2,… количество циклов второго этапа для оценки характеристики связности  

ИРЗ, определяемое требуемой точностью ; 
2ε

Как уже было отмечено, для сходимости последовательности матриц  2кВ  к 

матрице В  необходимо и достаточно, чтобы  

 0
2

→− кВВ     при   ∞→k                                                       (12) 

где В  - любая каноническая норма матрицы В  (см. (4, (5), (6)). 

Доказательство необходимости и достаточности условия (3) для сходимости 

корректирующих матриц аналогично проведенному выше для матрицы 
2кВ А . 

Таким образом, при выполнении условий (9) количество внутренних циклов 

работы на втором этапе – конечно. Учитывая аналогичный вывод, сделанный ранее 

для первого этапа, можно утверждать, что предложенный алгоритм работы 

методического аппарата конечен и имеет практическую перспективу. Подробное 

описание работы методического аппарата и содержание математического 

инструментария при проведении каждой экспертизы приведено в [4]. 
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Частотный анализ эквивалентных электрических схем  
по моделям, состоящим из  

фазовых параметрических макромоделей 

Н.И. Борисов, М.А. Гришкин 
Московский государственный институт электроники и математики, каф. ИТАС 

Mgrishkin@GMail.com 

Постоянное усложнение задач проектирования приводит к увеличению объема 

вычислительных работ с применением ЭВМ, связанных с анализом разнородных 

взаимосвязанных процессов. В полной мере это относится к эквивалентным 

электрическим схемам. Методы искусственных аналогий позволяют свести 

множество задач различной природы (механической, тепловой и т.п. ), описываемых 

системами дифференциальных уравнений, к эквивалентным схемам обычно большой 

размерности. Это делает актуальной задачу разработки эффективных и 

высокопроизводительных методов их анализа. 

По исходной электрической схеме строится модель, которая в случае частотного 

анализа имеет вид системы линейных уравнений: 

( )A p,Q X = Y , (1) 

где p=jω – чисто мнимое число, ω – частота. A – матрица размерности MxM, как 

правило имеющая разреженную структуру. Q - вектор варьируемых параметров. X – 

вектор неизвестных фазовых и потоковых переменных, а Y - вектор входных 

сигналов. 

Электрические схемы во многих задачах состоят из слабо связанных между 

собой подсхем. Это дает основания для разработки методов их анализа, основанных 

на макромоделировании. Макромоделью называют модель многополюсника, 

влкючающую в себя в явном виде только его внешние узлы и некоторые варьируемые 

параметры. За счет исключения внутренних узлов модели происходит значительное 

уменьшение ее размерности, что повышает скорость вычислений [1]. 

Для построения макромодели в аналитическом виде модель (1) в расширенном 

координатном базисе разбивают на две части: 

( ) ( )
( ) ( )

1 211

1 221

12

22

A p X + A p X = Y

A p X + A p,Q X = Y

⎧⎪
⎨
⎪⎩

1

2
 (2), 
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где  только 2X содержит внешние узлы подсхем. Выразив 1X из первого уравнения 

и подставив его во второе получим макромодель в виде: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
2 121 11 12 22 2 21 11A p A p A p + A p X =Y A p A p Y− −⎡ ⎤− −⎣ ⎦ (3) 

или в сокращенной форме: 

( ) 2ˆ ˆA p,Q X = Y 2 , (4) 

где Â - матрица размерности mxm, m«M, Q̂ - варьируемымые параметры, 

включенные в макромодель явным образом. 

Основной сложностью при построении такой макромодели выступает 

обращение полиномиальной матрицы ( )pA 1
11
− . Установлено, что эта задача может 

решаться при помощи нахождения спектра обращаемой матрицы, для чего 

применяются методы итераций и LQ-разложения. 

Такая макромодель может быть построена для любой подсхемы, входящей в 

более крупную схему. Возникает задача объединения их в модель или построения 

модели, включающей в себя не только отдельные элементы, но и макромодели. В 

общем случае подсхемы могут быть связаны между собой свободными ветвями, либо 

через общий узел [3]. При этом любые две подсхемы могут соединяться 

последовательно, параллельно или смешанным образом, причем для двухполюсников 

возможны только первые два случая. 

Предположим подсхемы соединены только через ветви с пассивными 

элементами последовательным образом. Тогда матрицу модели (1) можно 

представить в виде [2]: 

11 1, 1
1 1

, 1
1 1

1,1 1, 1, 1

( ) 0 0 ( )
0

0
0 0 ( ) ( )

( ) ( ) ( )

N

n n
nn n n

n n
n n n n n

A p A p
X Y

X YA p A p
X YA p A p A p

+

+
+ +

+ + + +

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦

L

O M M
M M

M O M

L

L L ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

(5) 

, где Aii(p) – матрица модели подсхемы, A1,n+1(p) и An+1,1(p) – матрицы связей 

между подсхемами, состоящие из  коэффициентов 0, 1, -1, а An+1,n+1(p) – диагональная 

матрица с коэффициентами R, 1/pc, pL. Для построения такой модели вводятся 

дополнительные потоковые переменные в соединительных ветвях. Случай 

соединения подсхем через общий узел может быть сведен к рассматриваемому 

введением дополнительных резистивных элементов малой величины. 



 

 

 

225

Модель в форме (4) можно записать как: 

( )

( )

1 1 111 1 11

11

1 111 1 1 1

...

...

n+n+

n n+ nnn nn+n

n n+n+ n+ n n+ n+

A p,Q X + A X = Y

A p,Q X + A X = Y

A X + + A X + A X = Y

⎧
⎪
⎪⎪
⎨
⎪
⎪
⎪⎩ 1n+

(6) 

Разобьем каждый из векторов iX на два подвектора 1
iX и 2

iX внутренних и 
внешних фазовых переменных. Первые n подсистем из (6) запишем в виде: 

(11) (12) 11

1(2)(21) (22) 22

( ) ( ) 0
( ) ( , )

i i i
c

ini i s i

A p A p YX
X

AA p A p Q YX +

⎡ ⎤⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
+ = ⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
(7) 

или 

( ) ( ) ( ) ( )11 12i1 i2 i1i iA p X + A p X =Y (8.1) 

( ) ( ) ( ) ( )21 12i1 i2 i1i iA p X + A p X = Y (8.2) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 121 22 1 2i1 i2 n+i i in+A p X + A p,Q X + A X = Y 2 (8.3) 

Исключив из этих уравнений вектор i1X получим: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
121 11 12 22 1 2 21 11i2 n+ i2 i1i i i i in+ i iA p A p A p + A p,Q X + A X = Y A p A p Y− −⎡ ⎤− −⎣ ⎦ (9) 

Или с учетом обозначений, введенных в (4): 

( ) ( ) 11 2
ˆ ˆ ˆi2 n+i i in+A p,Q X + A X = Yi (10) 

Подсистема связей между подсхемами будет иметь вид: 

( ) 11 11 2
1

n

i2 n+ n+n+ n+n+ i
i=

A X + A X = Y∑ 1 (11) 

Из приведенных выкладок следует,что модель (5) можно представить в виде: 

11 1, 1(2)
1 12

2
, 1(2)

1 1
1,1(2) 1, (2) 1, 1(2)

ˆ ( ) 0 0 ( )
ˆ

0

0 ˆ
ˆ0 0 ( ) ( ) ˆ

( ) ( ) ( )

n

n n
nn n n

n n
n n n n n

A p A p
YX

YX
A p A p

X Y
A p A p A p

+

+
+ +

+ + + +

⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢⎢ ⎥ =⎢ ⎥ ⎢⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎢ ⎥
⎣ ⎦

L

O M M
MM

M O M

L

L L

⎥
⎥  (12) 

, где ( )ˆ
iiA p - матрица макромодели. Эта модель в свою очередь может быть 

редуцирована за счет исключения дополнительных фазовых переменных потокового 

типа. Запишем ее следующим образом: 
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Исключив из (13) вектор получим для случая 1 0n+Y = : 

( ) ( )1
11 12 1 1 21 M Mn+ n+ cB p,Q B A p,Q B X = Y−⎡ ⎤−⎣ ⎦ (14) 

Матрица 1
1 1n+ n+A− диагональная, следовательно обратная от нее вычисляется 

тривиальным образом. Матрицы B12 и B21 состоят только из нулей и единиц. 

Построение модели в окончательном виде может быть произведено по 

следующему алгоритму [7]: 1. Разбиение модели на подсхемы (в данной работе не 

рассматриваются методы такого разбния, предполагается, что оно задано изначально). 

2. Построение макромоделей подсхем независимо друг от друга в аналитическом 

виде. 3. В процессе анализа модели при заданном p формируется численная модель 

следующем образом: строится блочно-диагональная матрица с матрицами 

макромоделей на главной диагонали, затем к ней добавляются связующие узлы 

модифицированным методом узловых потенциалов: каждый элемент ai связывающий 

узлы с номерами u и v,  добавляется к элементам матрицы с индексами uu vv и 

вычитается из элементов с индексами uv и vu. 

Полученная модель позволяет решать те же задачи, что и исходная, в том числе 

частотный и спектральный анализ, нахождение динамических характеристик. Задача 

оптимизации схемы по варьируемым параметрам может решаться с применением 

методов нулевого или первого порядков. При применении методов первого порядка 

вычисляются производные характеристик по варьируемым параметрам. Порядок 

трудоемкости их вычисления такой же, как и для вычисления самой характеристики. 

Для нахождения частотных характеристик и их производных можно использовать те 

же методы, что и при анализе моделей не содержащих в себе макромоделей. 

Частотная характеристика определяется комплекснозначной функцией 

( )( )
( )

i
ij

j

x jj
x j

ωω
ω

Ψ =  (15) 
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Ее действительная часть образует амплитудно-частотную характеристику, 

комплексная – фазо-частотную. Функция вычисляется в nω точках из диапазона 

1[ , ]nω
ω ω ω∈  на каждом шаге параметрической оптимизации. 

Основной процедурой, определяющей трудоемкость процесса оптимизации, 

является процедура многократного решения системы линейных алгебраических 

уравнений при многократном изменении коэффициентов ее матрицы и/или правой 

части. Количество решаемых систем уравнений определяется числом шагов 

оптимизации, числом точек вычисления АЧХ и/или ФЧХ, числом вычисляемых 

производных по варьируемым параметрам. Трудоемкость анализа модели, состоящей 

из слабо связанных между собой подсхем равна: 
2 3 2 3 2 2 3 2

1 [4 ( 1)6 (2 1) 4 ] 4[ 6 ] [6 2 ( 1) 4 6 ]M c cT N n N v N v v Nv n N N N v v v v sv n≈ + + + + + + + + + + + + + + q  

ВМО (вещественных мультипликативных операций), где N – размерность матриц 

подсхем, Nс x v – размерность матриц связей подсхем, n – количество блоков подсхем,  

nq – размерность вектора варьируемых параметров модели,s<N – число вычисляемых 

коэффициентов векторов производных по варьируемым параметрам. 

Трудоемкость анализа модели, состоящей из макромоделей: 
2 2

2 [2( )(3 2 ) 3 ] ( ) [4 6] [2 4 ]M qT nm N m m m nm nm n nm nm s≈ − + + + + + +  ВМО 

m – размерность матрицы макромоделей. 

Таким образом, при применении макромоделирования время вычислений 

уменьшается на 2-3 порядка. Для решения поставленных задач требуется разработка 

соответствующего программного обеспечения[4,5,6]. 
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