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УДК 681.324
В. С. Фомичев, А. В. Першин

АРХИТЕКТУРЫ СЕТЕВЫХ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ
Анализируются архитектуры для современных поисковых систем. Обосновывается применение технологии мобильных агентов для децентрализации поисковых систем с
целью уменьшения издержек, связанных с их эксплуатацией.
Компьютерные системы бронирования, централизованные и децентрализованные архитектуры,
иерархические архитектуры, мобильные агенты

Большое число задач, решаемых с помощью сетевых распределенных систем, связано с
получением услуг или некоторых объектов, запрашиваемых потребителями. Подобными системами являются сети продажи товаров, системы планирования перевозок, системы резервирования мест в гостиницах или бронирования билетов, например компьютерные системы
бронирования (КСБ). КСБ активно используются для резервирования билетов и мест в гостиницах. В настоящее время такие системы интенсивно используются туристическими агентствами. Почти каждый год число подключений к КСБ практически удваивается. Большинство
существующих КСБ (amadeus, sabre, galileo, worldspan)1 используют централизованную архитектуру, основой которой является мощная вычислительная система2,3. Существующие КСБ
обеспечивают доступ к сотням авиакомпаний и десяткам тысяч отелей по всему миру. Данные системы являются распределенными программными системами, использующими для
взаимодействия каналы связи сети Интернет и обеспечивающие круглосуточный доступ
пользователей независимо от их географического положения.
В общем виде задача, решаемая рассматриваемыми системами, может быть сформулирована следующим образом. Известно множество поставщиков услуг или объектов

P = { p1, p2 , ..., pm } . Каждый из поставщиков обладает собственной базой данных, в которой
отражаются свойства поставляемых объектов и их наличие. Сведения о наличии объектов с
определенными свойствами могут быть получены с помощью сетевого запроса непосредственно с терминалов, подключенных к серверу поставщика. Сетевые запросы формируются и
посылаются потребителями объектов C = {c1, c2 , ..., cn } . Каждый из потребителей ck может посылать один или несколько запросов D = {d k1 , d k 2 , ..., d kn } . Для каждого запроса потребителя требуется найти одного или нескольких поставщиков, обеспечивающих получение
объекта, указанного в запросе. В общем случае потребитель не обладает сведениями о том,
где находится требуемый объект, поэтому искать его приходится последовательным опросом
поставщиков. При этом потребитель может задать поиск первого объекта, удовлетворяющего
запросу, или поиск объекта, наилучшим способом удовлетворяющего запросу. Очевидно, что
разные виды запросов потребуют разных затрат времени и ресурсов.
1 http://www.amadeus.com, http://www.sabre-holdings.com, http://www.galileo-cis.com, http://www.worldspan.com.
2 Аврин С. Системы комплексного обслуживания: аспект бизнес-процессов (на примере зарубежных систем
бронирования авиаперевозок) // Директор ИС. 2001. N8.
3 Аврин С. Российские системы комплексного обслуживания: архитектуры, технические решения, бизнеспроцессы, проблемы (на примере систем бронирования авиаперевозок) // Директор ИС. 2001. N11-12.
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Простейшую централизованную архитектуру систем поиска в сети, осуществляющую последовательный опрос поставщиков, можно изобразить в виде схемы на рис. 1.
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Рис. 1

Предполагается, что в этой схеме потребители посылают запросы серверу системы,
выполняющему функции интерфейса. Получив запрос, сервер последовательно устанавливает связь с поставщиками, передавая запрос пользователя и получая ответ. Естественно, что при большом числе поставщиков и потребителей требуется мощный сервер, который будет загружен операциями установки связей, передачей запросов поставщикам и обработкой ответов. В общем случае время поиска для выполнения запросов n потребителей
при известных m поставщиках можно представить так: Tп = ( tсв + tл.п + tотв ) mn , где tсв –
время установки связи и передачи запроса поставщику; t л.п – время локального поиска;
tотв – время передачи ответа от поставщика к серверу.
Несколько сократить время поиска можно за счет использования широковещательной или групповой рассылки запроса всем поставщикам. Однако в таком случае появится
дополнительный бесполезный трафик, загружающий сеть, к тому же, не все сетевое оборудование поддерживает групповую адресацию.
Другой способ, позволяющий сократить время поиска, заключается в построении централизованной системы, сохраняющей копии баз данных всех поставщиков. Схема централизованной архитектуры системы с общей базой данных на сервере приведена на рис. 2, где штриховой линией показаны потоки данных об изменениях, а сплошной – запросы и ответы при поиске и получении объекта; номера отражают последовательность выполнения запросов.
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Рис. 2

В этой схеме основной сервер содержит базу данных, дублирующую базы всех производителей. Он не только выполняет функции интерфейса пользователей, но и проверяет
возможность удовлетворения запроса путем поиска в этой базе данных. Таким образом, в
рассматриваемой архитектуре отпадает необходимость установки связей с поставщиками и
4

ожидания результатов при выполнении поиска, однако в ней появляется новый вид сообщений – уведомления об изменениях состава базы данных. Такими сообщениями должны обмениваться главный сервер и поставщики при каждом изменении состава базы данных.
Следовательно, время поиска в такой системе существенно сокращается. Его можно, в первом приближении, записать следующим образом: Tп = tпБД mn + t ув , где tпБД – время поиска в общей базе данных, t ув – время передачи сообщений об изменениях в базах данных
поставщиков или основной базы данных на сервере. Величина второго слагаемого в приведенном выражении трудно предсказуема, очевидно, что ее значение должно быть пропорционально числу запросов, удовлетворенных главным сервером, плюс число запросов,
удовлетворенных серверами поставщиков. Заметим, что такая архитектура реализована во
многих системах бронирования авиабилетов (amadeus, sabre, galileo, worldspan). В публикациях4,5,6 подчеркивается, что для реализации рассматриваемой архитектуры необходимы
значительные вычислительные мощности и огромные объемы памяти. Это существенно повышает стоимость подобных систем и может рассматриваться как недостаток архитектуры.
Чтобы снизить требования к оборудованию и, следовательно, уменьшить стоимость системы, используют частично распределенную архитектуру с несколькими серверами. В этом
случае все множество производителей разбивается на сегменты, в каждом из которых используется свой главный сервер, дублирующий сведения о поставщиках в своем сегменте.
Любой потребитель через общедоступный сервер интерфейса системы может обратиться к
любому серверу сегмента. Получив запрос, сервер сегмента действует точно так же как
главный сервер предыдущей архитектуры. Если запрос выполнить не удается, то сервер
сегмента передает его в следующий сегмент. Если после обхода всех сегментов запрос остается неудовлетворенным, то он возвращается серверу интерфейса, в противном случае возвращаются результаты поиска с указанием сегмента. Схема частично централизованной архитектуры с несколькими серверами изображена на рис. 3.
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Рис. 3
4 Аврин С. Системы комплексного обслуживания: аспект бизнес-процессов (на примере зарубежных систем
бронирования авиаперевозок) // Директор ИС. 2001. N8.
5 Аврин С. Российские системы комплексного обслуживания: архитектуры, технические решения, бизнеспроцессы, проблемы (на примере систем бронирования авиаперевозок) // Директор ИС. 2001. N11-12.
6 Тенденции развития систем резервирования. http://www.tais.ru/press/documents/, 2004.
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Время поиска в такой системе можно приблизительно записать следующим образом:

(

)

Tп = tп.с + t ув + tм.с q , где tп.с – время поиска в общей базе данных сегмента; t ув – время
уведомления поставщиков; tм.с – время на пересылку запроса между сегментами; q –
количество сегментов, вовлеченных в обработку запроса. Если данные о поставщиках
сегмента не хранятся в его базе данных, то это означает, что поиск выполняется как в пер-

(

)

вой архитектуре, и время поиска Tп = tл.п h + t ув + tм.с q , где h – среднее количество поставщиков в сегменте (размер сегмента).
Следует отметить, что такая архитектура реализована в российской системе бронирования авиабилетов «Сирена-2.3»7, где каждый сегмент отвечает за свой регион. Данная
система эксплуатируется еще с советских времен и имеет почти ту же функциональность
что и современные централизованные системы, но при гораздо меньшей стоимости8,9.
Несмотря на то что системы с архитектурой из нескольких серверов позволяют распределить нагрузку между несколькими равноправными сегментами, серверы сегментов
должны быть очень мощными компьютерами, поэтому затраты на развертывание и поддержку такой системы будут довольно велики. Чтобы еще снизить затраты на серверы
сегментов, можно разбить существующие сегменты на группы. Серверы сегментов будут
разбивать запрос на подзапросы, которые будут передаваться серверам групп. Таким образом, система становится иерархической, в которой нижестоящие уровни серверов групп
управляются вышестоящими. Глубина такой иерархии может быть произвольной. Схема
иерархической архитектуры с серверами групп и сегментов представлена на рис. 4.
Интернет
Серверы
сегментов
Потребители

Серверы
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Группы
поставщиков

Серверыинтерфейсы

Рис. 4

Время поиска в такой системе можно приблизительно записать следующим образом:

(

)

Tп = tп.г + t ув + tм.с l , где tп.г – время поиска в общей базе данных группы; tм.c – время,
затрачиваемое на взаимодействие между уровнями иерархии; l – количество уровней. С рос7 Архитектура ЦОД «Сирены-2.3». http://www.tais.ru/products/sirena/.
8 Аврин С. Российские системы комплексного обслуживания: архитектуры, технические решения, бизнеспроцессы, проблемы (на примере систем бронирования авиаперевозок). //Директор ИС. 2001. N11-12.
9 Тенденции развития систем резервирования. http://www.tais.ru/press/documents/, 2004.
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том глубины иерархии увеличивается степень параллелизма, нагрузка распределяется между
серверами нижних уровней, соответственно затраты на серверы нижних уровней снижаются,
но с ростом глубины иерархии возникают издержки при взаимодействии между уровнями.
В общем случае можно говорить о системе с полностью распределенной архитектурой. Схема децентрализованной архитектуры изображена на рис. 5. В такой системе потребители посылают широковещательные или групповые запросы всем поставщикам. Получив запрос, каждый поставщик обрабатывает его и посылает результат потребителю.
Если поставщик может удовлетворить запрос, то он посылает всем остальным поставщикам широковещательное сообщение о том, что поиск можно прекратить. В такой архитектуре нагрузка на сеть увеличивается пропорционально mn . Кроме того, ее реализация в
глобальной сети кажется весьма проблематичной, поскольку не все маршрутизаторы поддерживают групповые и широковещательные сообщения. Однако возможна реализация
рассматриваемой архитектуры в рамках локальной сети, поскольку такие сети, как правило, поддерживают групповые сообщения.
Интернет
В рассмотренных архитектурах предполагается, что опрос поставщиков выполняется чеПотребители
Поставщики
рез сеть, что повышает трафик и нагрузку в сети.
p1
К тому же, серверу-интерфейсу приходится опc1
рашивать много поставщиков при каждом запросе потребителя. При большой интенсивности заp2
просов потребителей происходит перегрузка серc2
веров-интерфейсов. Для того чтобы сократить
число сообщений, предаваемых по сети, можно
использовать технологию мобильных агентов.
pm
Такая технология описана в работах [1], [2].
cn
Для обеспечения функционирования моРис. 5
бильных агентов на всех поставщиках и серверах устанавливается среда (система или платформа) мобильных агентов (СМА). Поиск
производится с помощью взаимодействующих мобильных агентов. Пользователь посылает запрос, содержащий критерий поиска услуги или объекта. Сервер-интерфейс анализирует запрос и выбирает область поиска, формирует маршруты агентов, задает способы их
взаимодействия и активизирует агентов. В процессе поиска агент может сообщать серверу-интерфейсу и другим агентам о текущих результатах своей работы. После завершения
поиска сервер-интерфейс удаляет агентов и выдает результат пользователю. Архитектура
системы поиска с мобильными агентами показана на рис. 6.
Можно ожидать, что мобильные агенты позволят снизить трафик сервераинтерфейса, тем самым обеспечивая большую производительность, так как отпадает необходимость последовательного опроса многих поставщиков через сеть. Кроме того, используя различное число агентов, выполняющих поиск для удовлетворения запроса, легко
варьировать степень параллелизма. Однако необходимо учитывать, что кроме данных запроса приходится передавать код и состояние агента, что увеличивает общий трафик в
системе, но снижает трафик сервера-интерфейса.
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Рис. 6

Одна из трудностей создания подобных систем заключается в сложности построения
и управления системой взаимодействующих агентов. Возможны различные способы организации агентов, преимущества которых не очевидны.
Среди рассмотренных архитектур системы, использующие мобильных агентов, кажутся достаточно перспективными. Однако окончательное суждение о целесообразности
их применения можно сделать только после получения сравнительных данных, характеризующих работу системы. Такие данные, в первом приближении, могут быть получены с
помощью имитационного моделирования.
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ОНТОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматривается онтологическая модель представления знаний. Изложена концепция представления знаний автоматизированного проектирования в распределенной среде.
Знания, управление знаниями, интеллектуальные системы, проектная деятельность, базы знаний,
онтология

Успех проектной деятельности предприятия во многом определяется организацией
ее информационной инфраструктуры и развитием культуры совместного использования
знаний. Проблема управления знаниями особенно актуальна для коллективов проекти8

ровщиков, работающих над проектами в сетевом режиме или в режиме виртуального
предприятия. Управление знаниями (Knowledge Management, KM) − это установленный в
организации формальный порядок работы с информационными ресурсами для облегчения
доступа к знаниям и совместного их использования с помощью современных информационных технологий. Основная цель КМ – сделать знания доступными и совместно используемыми на уровне всего предприятия. В последние годы управление знаниями все чаще
трактуется как междисциплинарное научное направление, целью которого является оптимизация использования интеллектуальных и информационных ресурсов, доступных предприятию, с целью повышения его эффективности.
В системах KM могут использоваться онтологические спецификации, ссылающиеся
на таксономию задач, определяющих знания для системы. Онтология – это точное описание концептуализации. Онтология определяет словарь, используемый системой управления знаниями для упрощения коммуникации, общения, запоминания и представления
данных. Разработка и поддержка онтологии в масштабах предприятия требует постоянных
усилий для ее развития. Так как предприятия могут быть вовлечены в разные виды проектной деятельности, то для организации системы управления знаниями может потребоваться несколько онтологий.
Основу автоматизации проектирования (АП) технического объекта составляют инженерные знания в некоторой предметной области, определяемой, прежде всего, особенностями объекта проектирования (ОП). Инженерные знания K – это система абстрактных
понятий профессионального содержания, порождающих семиотические структуры, которые позволяют однозначно описать, распознать и дифференцировать реальные объекты
предметной области и их свойства.
Модель предметной области АП должна включать описание проектируемого изделия, ресурсов и процесса проектирования. Определим знания предметной области АП
технических и информационных объектов как четверку K = < G , R, P, W > , где G – множество объектов проектируемого изделия; R – множество реализаций отношений между объектами множества G; P – множество действий, которые можно выполнять с элементами
множеств G и R для решения задач проектирования; W – ресурсы, необходимые для выполнения проектирования. В модели должны учитываться функциональный, информационный, структурный и поведенческий (процессный) аспекты. Особенности процедурной
обработки в САПР описаны в [1], [2].
Знания любой предметной области имеют две составляющие: декларативную и процедурную (см. таблицу). Для декларативного представления знаний используются таксономия понятий предметной области и языки описаний. Процедурные знания можно разделить на операционные и управляющие. К операционным знаниям относятся методы, процессы и процедуры, а к управляющим – стратегии, способы реализации стратегий и условия выбора проектных процедур.
K
Km
Ka
Ks

Декларативные
Таксономические
Описательные
Si
Oi
Sa
Oa
Ss
Os

Процедурные
Операционные
Управляющие
M
Ψ
P
U
ω
ψ
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Проводя общую систематизацию знаний, можно выделить следующие уровни процедурных и декларативных компонентов знаний, различающихся степенью их общности: метазнания
Km, знания об автоматизированном проектировании Ka и знания о проектной ситуации Ks.
В таблице использованы следующие обозначения: Si – структура понятий окружающего мира; Sa – структура понятий автоматизированного проектирования; Ss – структура
понятий проектной ситуации; Oi – описание окружающего мира; Oa – описание области автоматизированного проектирования; Os – описание проектной ситуации; M – методы; P –
процессы; ω – процедуры; Ψ – стратегии; U – способы реализации стратегий; ψ – условия
выбора процедуры (тактики). Метазнания, или знания общего назначения, справедливы в
любых областях человеческой деятельности и характеризуют универсальные понятия и методы решения задач. Знания второго уровня – это собственно профессиональные знания об
автоматизированном проектировании, представленные в базе знаний. Знания нижнего
уровня представляют информацию о текущей проектной ситуации, включающую понятия,
отношения и процедуры, с которыми разработчик имеет дело непосредственно в процессе
проектирования, и являются конкретным выражением знаний второго уровня. Декларативные знания метауровня – это метаонтология окружающего мира. Метаонтология оперирует общими понятиями и отношениями, которые не зависят от предметной области. Концептами этого уровня являются такие понятия, как «объект», «свойство», «значение». В этом
случае на верхнем уровне получается интенсиональное описание свойств предметной онтологии и онтологии задач. Предметная онтология содержит понятия, описывающие конкретную предметную область, отношения, семантически значимые именно для этой предметной области, и множество интерпретаций этих понятий и отношений (декларативных и
процедурных). Основу предметной онтологии в САПР составляют знания об АП. Онтология задач в качестве понятий содержит типы решаемых задач, а отношения этой онтологии,
как правило, определяют декомпозицию задач на подзадачи. Декларативные знания о проектной ситуации – это онтология задач в области автоматизированного проектирования.
Под формальной моделью онтологий Ω будем понимать упорядоченную тройку вида:
Ω =< C , R, F > , где C – конечное непустое множество концептов предметной области, которую представляет онтология; R – конечное множество отношений между концептами заданной предметной области; F – конечное множество функций интерпретации (аксиоматизация),
заданных на концептах и/или отношениях онтологии. Важным аспектом создания модели
предметной области является формирование таксономии понятий. Таксономия – частный
случай онтологии, а именно Ω = T =< C ,{RT },{} > , где RT – теоретико-множественные отношения. Таксономия используется для смыслового разделения лексики предметной области.
В таксономии различают свойства и их значения. Свойства указывают точки смыслового
дробления лексики, а их значения определяют области, получаемые в результате такого дробления. Формально таксономия свойств как алгебраическая система – это четверка
T =< D, Z , R1, R2 > , где D – множество свойств; Z – множество их значений; R1 – отношение
на D × Z ; R2 – отношение на Z × D . Отношения R1 и R2 имеют следующие характеристики:
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1. ∀di ∈ D ∃zi ⊂ Z : ∀z ∈ Zi → (di R1, z ) ∈ R1 ≡ di R1z ∧ | Z |> 1 , т. е. отношение R1 определяет принадлежность значений из множества Z конкретным свойствам множества D.
2. ∀z ∈ Z ∃!d ∈ D : dR1z . В соответствии с этим утверждением во множестве D не
существует значений, не связанных отношением R1 ни с одним свойством, и каждое значение связано только с одним свойством.
3. ∃!d0 ∈ D → ¬z ∈ Z : zR2 d 0 . Это означает, что множество D имеет единственный
корневой элемент, не связанный ни с одним значением отношением R2.
4. Всякое некорневое свойство связано отношением R2 с единственным элементом
из Z: ∀d ≠ d0 ∈ D ∃! z ∈ Z : zR2 d .
5. Любая пара (свойство, значение) не может находиться одновременно в отношениях R1 и R2: ∀d , z : (d , z ) ∈ R1 → ( z , d ) ∉ R2 и ∀z , d : ( z , d ) ∈ R2 → (d , z ) ∉ R1 .

Кроме таксономических отношений при описании модели предметной области используется широкий спектр других семантических отношений. К базовым типам семантических отношений относятся: характеристические, каузальные, инструментальные, квантифицирующие, временные, пространственные, арифметические, логические, теоретикомножественные и многие другие. Указанные типы отношений в трактовке теории четких
отношений могут быть использованы при качественном анализе взаимосвязей между элементами определяемой системы объектов, свойств, процессов и состояний, когда взаимосвязи носят дихотомический характер. Этого недостатка лишены методы анализа данных,
основанные на теории нечетких отношений, которые позволяют проводить качественный
анализ систем с учетом различия в силе связей между объектами системы.
Из теоремы Заде [3] следует, что основные типы обычных отношений и их свойства могут быть обобщены и на случай нечетких отношений. Кроме того, основные типы нечетких
отношений могут быть представлены как иерархия обычных отношений такого же типа, что
позволяет получить сразу целый ансамбль необходимых обычных отношений и, таким образом, учитывать неоднозначность решений, присущих практическим проектным ситуациям.
Одно из важнейших свойств нечетких отношений заключается в том, что они могут быть
представлены в виде совокупности обычных отношений, причем эти отношения могут быть
упорядочены по включению, представляя их иерархическую совокупность. Разложение нечетких отношений на совокупность обыкновенных отношений основано на понятии α-уровня нечеткого отношения Re между элементами множества. Так называется обычное отношение
Re α, определяемое для всех α > 0 следующим образом: Re α = {( x, y ) ∈ X × Y | Re ( x, y ) ≥ α} .
α-уровни нечеткого отношения удовлетворяют соотношению из α ≤ β следует Re α ⊇ Reβ

и представляют совокупность вложенных друг в друга отношений.
Нечеткое отношение Re обладает свойствами рефлексивности, слабой рефлексивности, антирефлексивности, асимметричности, полной транзитивности тогда и только тогда,
когда соответствующими свойствами обладают все Re α.
Из теоремы следует, что любой α-уровень нечеткого отношения эквивалентности является важным свойством транзитивного отношения сходства: S : S ( X , Z ) ≥ S ( X , Н ) ∧ S (Y , Z ) .
Это выражение является обобщением обычного отношения эквивалентности и, следовательно, определяет разбиение множества объектов на непересекающиеся классы эквивалентности.
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Из вложенности α-уровней нечеткого отношения следует и вложенность разбиений множества X, соответствующих различным α-уровням, причем с уменьшением α происходит укрупнение классов эквивалентности α-уровней. Таким образом, нечеткое отношение эквивалентности задает иерархическую совокупность разбиений множества X на непересекающиеся
классы эквивалентности. Отсюда нетрудно установить связь, существующую между нечеткими отношениями эквивалентности и иерархическими процедурами кластеризации. Рассмотренные абстрактные понятия и отношения между ними являются семантической основой
для детализации иерархических структур декларативных и процедурных компонентов знаний
(см. таблицу). Важнейшей категорией в структуре декларативных знаний является категория
свойств объектов. При этом интерес представляют не только структурные аспекты объекта,
но и его качество. Качество ОП есть фиксируемая определенность этого объекта, которая не
отделима от факта его существования. Качество непосредственно выступает как бесконечное
многообразие свойств рассматриваемого объекта, поэтому попытки определить качество как
полную совокупность свойств уводят в бесконечность. В силу изложенного, чисто качественная характеристика объекта не вскрывает ни сущности, ни причин, ни внутренних противоположностей в структуре объекта. Здесь фиксируются и выражаются в понятиях и отношениях между ними лишь границы, различия, сходства и другие характеристики. В практике
САПР применяются разные способы формирования понятийной основы и оценки свойств
проектируемых объектов. Обычно они базируются на методах распознавания образов – статистических, кластерного анализа и других, основу которых составляет «класс объектов». Известен ряд подходов на основе построения математических моделей критерия качества. При
этом многие свойства объектов объективны по своей природе, т. е. для них существуют общепризнанные шкалы оценок, например длина, масса и т. п. В то же время часть свойств несет субъективный характер, например регулярность, равномерность.
Содержательный аспект оценки свойств в конечном итоге сводится к организации модели
объекта в виде совокупности проектных описаний. Независимо от формы их физического
представления и целей практического применения проектные описания предназначены для выбора состава и композиции свойств и нахождения их значений, образующих пространственновременные границы и структуры объекта. Проектное описание объекта oi ∈ O, i = 1, n представляет собой логическую комбинацию L элементов конечного множества его свойств Q =

{ }

( )

= qk j , где k – уровень декомпозиции свойств i-го объекта, т. е. oi = L qk i . Именно проектное описание несет структурные, параметрические, функциональные и поведенческие характеристики объекта в виде значений его свойств. В АП для каждого класса объектов существует
априорно заданное пространство свойств, которое в общем случае должно обеспечивать:
– возможность отображения характерных и существенных логических отношений
между значениями отдельных свойств;
– достаточность условий различия с помощью определенных правил распознавания
объектов описания;
– различимость классов проектных ситуаций в заданном пространстве свойств;
– возможность сопоставления обобщенных описаний ситуаций между собой.
Информация, представленная значениями свойств объекта в проектных описаниях,
формирует проектные ситуации S как качественную категорию.
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Топологическое пространство N нормально тогда и только тогда, когда оно удовлетворяет следующим требованиям: для каждой пары взаимно несвязанных, замкнутых
подмножеств a ∈ N , b ∈ N существует такая непрерывная функция f : N → [0, 1] , что
а) f ( x) = 0 ∀x ∈ a и f ( x) = 1 ∀x ∈ b ; б) ∀x ∈ N 0 ≤ f ( x) ≤ 1 .
Учитывая это свойство можно утверждать следующее: реальные знания, т. е. знания,
имеющие физические ограничения на емкость памяти и операционную скорость, есть
нормальное пространство.
В нормальном пространстве 2 описания O1 и O2, включающие идентичные множества
свойств Q, будут эквивалентны только тогда, когда установлено отношение эквивалентности
между парами значений каждого свойства qi ∈ O . В противном случае, на основании свойства существования непрерывного отображения можно утверждать, что между двумя эквивалентными наборами n значений свойств z1 и z 2 проектных описаний O1 и O2 всегда существует некоторое расстояние d в заданной метрике (d, Q), т. е. d ( Z1, Z 2 ) = f ( Z1 ) − f ( Z 2 ) .
На этом основании можно сформулировать базовое правило идентификации и дифференциации объектов проектирования и проектных ситуаций. Два проектных описания объекта различаются в заданной метрике пространства свойств (d, Q) тогда и только тогда, когда не выполняется условие эквивалентности значений хотя бы по одному свойству q ∈ Q .
Использование понятий проектного описания и класса объектов проектирования позволяет сформулировать ряд важных практических результатов при построении формальной системы понятий предметной области:
1. Конкретизация описаний объектов заданного класса X Qx = {q1, q2 , … , qn } . Выделим в множестве Qx свойство qk′ , по которому необходимо конкретизировать заданное
описание Qx = {qk1, Qx1} , Qx1 = Qx \ qk′ . В результате отображения свойства qk′ в множество его значений ϕ1 : qk1 → Z 1 , Z 1 = {zi1 (qk1 )}, i = 1, n1 , где n1 – возможное количество значений, т. е. квантифицируемых уровней qk1 . Получаем множество конкретизированных
описаний Qx (qk1 ) класса X по свойству qk1 . Здесь Qx1 является обобщенным описанием
каждого из полученных классов объекта.
Выделяя последовательно в Qx j очередное конкретизирующее свойство qk j и осуществляя отображение f j : qk j → Z j j , Z j = {zi j (qk j )}, i = 1, n j , где n j – количество
уровней квантификации значений qk j , получим n1 × n2 × … × n j конкретизированных описаний класса объектов X по свойствам qk1 , qk 2 , … , qk j .
2. Идентификация объектов. Пусть задано описание Qn (qk1, … , qk t ) объекта Xи, который необходимо идентифицировать с одним из существующих классов объектов проек-

тирования Xэ, характеризуемым описанием Qэ (qk1,… , qk m ) . Основываясь на базовом правиле идентификации, можно утверждать, что объект Xи относится к классу объектов Xэ в
том и только в том случае, если совпадают n первых элементов кортежей классообразующих свойств описаний проектируемых объектов.
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3. Дифференциация объектов, задаваемых проектными описаниями, основана на
близости между ними в r-мерном пространстве свойств, имеющих конкретные значения.
Оценочные параметры пространства свойств qk ∈ Q представляются тремя основными
разновидностями: метрическими, лингвистическими и бессистемными.
Метрические параметры позволяют дать количественную оценку тому или иному значению, а также проводить полное количественное сравнение различных значений свойств
между собой, основанное на измеримой базовой переменной. В этой трактовке множество S
проектных ситуаций отображается в r-мерном пространстве свойств Q. Связывая с каждой
парой элементов из Q некоторое вещественное неотрицательное число d, можно определить
расстояние или метрику Q, если ∀x, y, z ∈ Q оно удовлетворяет следующим свойствам:
а) d ( x, y ) = 0 тогда, когда x = y – аксиома идентичности;
б) d ( x, y ) = d ( y, x) – аксиома симметрии;
в) ∀x, y, z ∈ Q : ∃d (x, y ) ≤ d (x, z ) + d (z , y ) – аксиома треугольника.
Характеризация метрического пространства свойств может быть выполнена, напри12

n

мер, с использованием евклидовой метрики d ( x, y ) =  ∑ xi − yi 2  или хэмминговой метi =1

n

рики d ( x, y ) = ∑ xi − yi , для которых свойства а), б) и в) очевидны.
i =1

Лингвистические параметры, которые могут иметь качественный характер, но при
этом упорядочены друг относительно друга, позволяют образовать ранговую или порядковую шкалу с неизмеримой ординатой базовой переменной.
Таксономия понятий
Бессистемные параметры, т. е. не надепредметной области
ленные никакой структурой, а составляющие
их значения, имеют вид качественных опи...
...
саний, никак не связанных между собой.
Мерой близости M xy объектов x и y на...
...
Множество свойств
объекта

зывается такая величина, которая удовлетворяет следующим аксиомам: M xy непрерывна;

M xy = M yx ; M xy ∈ [0, 1] , M xy = 1, следовательно, x = y . Наиболее распространенными
Q1

Qn

Qi

являются

меры

близости

Хэмминга

M xy H = Pxy / r и Рао M xy P = Pxy′ / r , где Pxy –

число совпадающих значений свойств, а Pxy′
Множество описаний объекта

P2

...

Pi

S ( Qi , Q j , Qh , Qk )
S ( Qi , Q j , Qh )
Множество проектных ситуаций
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– число совпадающих свойств. Основываясь
на приведенных ранее теоретических положениях, базирующихся на физических законах, логике и опыте АП, можно сделать практические выводы и заключения по организации декларативных знаний.

В качестве функционально замкнутых единиц декларативных знаний предметной
области автоматизированного проектирования выделены (рисунок) понятия и отношения
предметной области, свойства объектов, проектные описания и проектные ситуации.
В совокупности они образуют единую систему абстрактных понятий, взаимосвязанных
между собой. Онтология обеспечивает необходимые и достаточные условия для манипулирования знаниями в целях описания, сравнения и композиции ресурсных, процедурных и информационных компонентов САПР и управления знаниями в проектной деятельности.
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МЕТОДЫ “СЕМАНТИЧЕСКОГО” СЖАТИЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫМИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Рассматривается задача сжатия потока изображений, полученных оптико-электронными измерительными средствами (ОЭИС). Разработанный метод учитывает семантику
изображений, что позволяет добиться высокой степени сжатия при использовании простых
алгоритмов, не требующих значительных вычислительных ресурсов. В основе метода лежит
модифицированный алгоритм градиентной сегментации, позволяющий в контексте изображений отделять объекты от фона и помех, а затем передавать только изображения объектов, которые обычно занимают небольшую часть видеокадра. Модификация алгоритма
состоит в определении областей движения объектов по последовательности кадров и использовании этих областей для повышения надежности выделения объектов и фона.
Оптико-электронные измерительные средства, сжатие изображений, обработка изображений, анализ
движения, компьютерное зрение

Особенностью современных ОЭИС является значительный объем регистрируемого
потока изображений, превышающий, как правило, пропускную способность имеющихся
каналов связи для передачи в центр обработки. По этой причине особенно важен вопрос
сжатия потоков передаваемой информации. Анализ видеоданных показывает возможность
использования методов и процедур сжатия, решающих эту задачу.
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Для ОЭИС обзорного типа существенным фактом является то, что при проведении
натурных испытаний, как правило, используется несколько постов наблюдения, оборудованных этими приборами. При этом какая-либо предварительная обработка зарегистрированных видеоданных с целью их существенного сжатия должна производиться на аппаратуре (компьютере) измерительного пункта (ИП) в автоматическом режиме с минимально
возможным участием оператора.
Размер одного полного кадра может доходить до 16 Мбайт, а за секунду этот объем
может достигать 240 Мбайт. При таком объеме отдельного кадра целесообразно рассмотреть возможность сжатия (и предварительной обработки) регистрируемой видеоинформации с целью ее последующей передачи по линиям связи с ИП в центр обработки, имея в
виду стандартную пропускную способность 2 Мбит/с каналов передачи данных Е1.
Для оценки возможностей сжатия данных анализировались результаты реальных испытаний и были выявлены следующие характерные сюжеты.
Сюжет 1: крупный яркий объект на почти черном фоне. Размер объекта 70×50 пикселей. Яркость объекта до 255 (при максимальном значении яркости 255). Значение яркости фона варьируется в пределах 5…15.
Сюжет 2: два небольших ярких объекта на зашумленном фоне. Яркости объектов
имеют максимальное значение 255. Значение яркостей пикселей фона варьируется в пределах 0…50. Некоторые пиксели фона имеют значение яркости, равное или близкое к
максимальному (импульсный шум).
Сюжет 3: на изображении можно заметить 3 объекта: 2 объекта размером 10×10
пикселей и 1 объект размером 5×5 пикселей. Объекты имеют максимальное значение яркости 255. Фон сильно зашумлен (визуально имеет выраженный полосовой характер).
Значение яркости пикселей фона варьируется в пределах 0…150.
Предельные для стандартной разрядности сигнала (1 байт) значения яркости соответствуют такой экспериментальной ситуации, при которой динамический диапазон электронного тракта ОЭИС устанавливается так, чтобы значительно усилить полезный сигнал.
При этом возрастает и относительный уровень фона и помех (см. сюжет 3).
Для последовательностей видеокадров с этими сюжетами были проанализированы
различные варианты предварительной обработки и сжатия данных.
Во-первых, рассматривались стандартные алгоритмы сжатия, такие, как сжатие архиватором rar и сжатие изображений с потерями в формате jpeg (на основе косинус-преобразования) и
jpeg2000 (на основе вейвлет-преобразования). Оказалось, что, используя алгоритмы сжатия с потерями, можно добиться отношения сжатого изображения к несжатому ≤ 3 %. Для обеспечения
таких характеристик сжатия необходима предварительная фильтрация изображений. При этом
в некоторых случаях часть мелких трудноразличимых объектов исчезает. Как правило, этого
можно избежать, уменьшая отношение сжатого изображения к несжатому (в анализируемых сюжетах до 8 %). Другим недостатком использования стандартных методов сжатия является большое время выполнения: длинная последовательность кадров может сжиматься несколько часов.
Во-вторых, в качестве альтернативы стандартным методам сжатия был рассмотрен
метод, основанный на выделении фрагментов с изображением объектов и дальнейшей передаче изображений объектов и сопутствующей информации о фоне. Очевидно, что полезная информация содержится в основном в изображениях объектов и занимает лишь небольшую часть от всего размера кадра.
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Ключевой задачей при таком подходе становится отделение изображения объектов
от фона. Эксперименты показали, что дискриминантный метод сегментации изображения
[1], [2] малоэффективен, поскольку для изображений с высоким уровнем шума (сюжет 3)
этот метод часто относит шум с большой яркостью к изображению объекта.
Приемлемое решение удалось получить, применяя для выделения изображений объектов на сильно зашумленном фоне градиентный метод сегментации.
Суть этого метода состоит в следующем. Сначала строится гистограмма изображения. Для цифрового изображения, шкала яркостей которого принадлежит целочисленному
диапазону 0...255, гистограмма представляет собой таблицу из 256 чисел, соответствующих количеству точек на изображении с данной яркостью. На рис. 1 представлена гистограмма исходного изображения после предварительного применения медианной фильтрации (в том числе для подавления импульсной помехи).
Затем, используя специальные ядра, известные как «операторы Собеля» [1], для всего изображения вычисляется градиент
функции яркости. Далее для всех точек каждого уровня яркости
суммируются значения модуля градиента в этих точках (рис. 2).
После этого суммарные значения градиента каждого уровня яркости делятся на число точек уровня яркости, т. е. на соот20
40
60
ветствующее значение из гистограммы (рис. 1). Получается на- 0
Рис. 1
бор средних значений модуля градиента (рис. 3).
В качестве оптимального порога выбирается уровень яркости, для которого среднее значение модуля градиента максимально. На рис. 3 этот уровень яркости показан вертикальной
линией, его значение равно 72. В области границы объекта наблюдается сильный перепад яркости, который и дает большое значение градиента в этой области. Число точек в ней сравнительно невелико, поэтому алгоритмом будет выбран порог именно из граничных точек объекта.
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Если результаты сегментации отдельного кадра неудовлетворительны, необходимо применять динамическую сегментацию, которая использует информацию, извлекаемую из последовательности кадров. Рассмотрим следующую простую процедуру динамической сегментации.
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На первом этапе для каждого кадра применяется модифицированный алгоритм выбора
глобального порога сегментации по среднему градиенту. Существенно, что порог вычислялся
так, чтобы не пропустить имеющиеся на кадре объекты, причем допускается появление на
изображении некоторого небольшого числа ложных засветок от несуществующих объектов.
На графике средних значений градиента (рис. 4) обычно присутствуют пики, соответствующие резким перепадам яркости на изображении. Стандартный алгоритм выбирает в качестве порога уровень яркости максимального пика (на рис. 4 он имеет метку max).
В модифицированном алгоритме ищется пик, величина которого удовлетворяет некоторому заданному критерию, среди множества найденных выбирается пик с минимальным
уровнем яркости (на рис. 4 он имеет метку Thr).
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На втором этапе строятся области движения объектов. Для этого складываются все
маски, полученные в результате сегментации некоторой подпоследовательности кадров.
Пример такого суммарного изображения приведен на рис. 5, а (в целях большей наглядности рис. 5 и 6 инвертированны).
Затем на суммарном изображении устраняются все засветки, появившиеся только один
раз на всей последовательности. Области движения объектов на суммарном изображении
ввиду сильной зашумленности могут получиться несвязными (рис. 5, б).

а

б
Рис. 5

Рис. 6

Для устранения этой несвязности применяется следующая эмпирическая процедура.
Сначала выполняются операции дилатации и эрозии [2] с примитивом в виде диска диаметром 7 пикселей, затем − эрозия с примитивом в виде диска диаметром 3 пикселя и дилатация с примитивом в виде диска диаметром 7 пикселей. Построенные области движения объектов заполняются, приобретают связную и более гладкую форму (рис. 6).
На третьем этапе на полученных масках оставляются только те точки, которые попали в области движения объектов.
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После отделения описанным образом изображения объекта от фона появляется несколько вариантов дальнейших действий для передачи изображения объекта. Кратко
опишем 2 основных метода:
1. Метод, основанный на сжатии всего кадра. По результатам сегментации кадра обнуляется фон, т. е. обнуляются все точки кадра, где нет выделенных объектов. Полученное изображение сжимается стандартным образом, например при помощи архиватора rar.
В результате имеем коэффициенты сжатия 0.002, 0.0015 и 0.002 для 1, 2 и 3-го сюжетов.
2. Метод, основанный на передаче значимых частей изображения. При этом в канал
связи передаются только те части изображения, в которых находятся выделенные объекты,
т. е. для одного кадра передается набор прямоугольных участков изображения, объединение
которых перекрывает все выделенные объекты.
Используя методы сжатия, основанные на передаче значимых частей изображения,
можно добиться коэффициента сжатия, не превышающего значения 0.004. При этом на изображениях, где объекты относительно малы, коэффициент сжатия понижается до 0.0007. Эти
значения существенно меньше, чем при использовании стандартных методов сжатия (0.03).
При этом на изображениях, как правило, выделяется и некоторое количество областей, похожих на объекты. Естественно называть их ложными объектами. Возможно также, что в процессе сегментации часть малозаметных объектов будет отнесена к шуму и удалена (на анализируемых сюжетах все объекты, видимые глазу, были выделены). В этих случаях подбор параметров алгоритма при выделении (обнаружении) объектов в кадре позволяет минимизировать вероятность ошибки второго рода (вероятность пропуска цели). Вероятность ошибки
первого рода не так важна, поскольку данные затем поступят в центр обработки, где ложные
объекты будут удалены. Если количество ложных объектов становится значительным и ощутимо увеличивает объем передаваемой информации, то целесообразно применять более эффективные алгоритмы динамической сегментации [3]. В частности, для обзорных ОЭИС патрульного типа уже на этом этапе обработки можно учитывать перемещение изображений
объектов в последовательности кадров. Для этого могут использоваться упрощенные и адаптированные к первичной обработке изображений алгоритмы динамической идентификации
измерений (объектов) [4], обычно относимые к вторичной обработке измерительных данных.
Для изображений, на которых объекты занимают большую площадь, имеет смысл
комбинировать метод передачи значимых частей изображения с методами их сжатия.
В результате исследования оказался эффективен относительно простой в реализации и
быстрый алгоритм сжатия изображений, основанный на выделении (сегментации) изображений объектов. Для исследуемых экспериментальных (реальных и модельных) изображений он позволил добиться коэффициента сжатия не менее 0.001. В результате, например,
для канала передачи с пропускной способностью 2 Мбит/с (256 кбайт/с) время передачи 500
кадров (8 192 064 кбайт) без сжатия составляет 9 ч, а со сжатием (8183 кбайт) – 32 с.
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S. A. Ivanovskij, A. E. Lozickij, B. B. Kazakov
METHODS OF “SEMANTIC” COMPRESSION OF IMAGE SEQUENCES OBTAINED FROM OPTICELECTRONIC INSTRUMENTATION
We analyze the problem of image sequence compression. Image sequences are taken from
optic-electronic instrumentation. We develop a method which takes into consideration image
semantic details and this allows us to achieve high compression ratio without of using complex
algorithms. The method is based on the modified algorithm of gradient segmentation. The algorithm separates image objects from background using context of the image. This allows
sending only parts of the image containing objects. These parts usually take relatively small
region of the image. The modification of the algorithm consists of detecting regions of object
motions and using these regions in order to improve segmentation reliability.
Optic-electronic instrumentation, image compressing, image processing, motion analysis, computer vision
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МНОГОАГЕНТНЫЕ САПР: ОСОБЕННОСТИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЕ
Рассматривается концепция многоагентной САПР, проблема коллективной разработки приложений в распределенной проектной среде. Предлагается модель поведения интеллектуального агента в распределенной среде автоматизированного проектирования.
САПР, взаимодействие агентов, модель поведения агентов, управление знаниями, коллективная разработка
проектов

Классическая теория искусственного интеллекта была основана на решении проектной задачи одной интеллектуальной системой (агентом), обладавшей всеми необходимыми
знаниями и программно-информационными ресурсами для решения задачи. Применительно
к проблематике автоматизированного проектирования такой подход может быть использован лишь для разработки простейших изделий. Проектирование же сложных изделий осуществляется большим коллективом специалистов, каждый из которых отвечает за разработку отдельных компонентов, таких, как узлы определенного класса изделий машиностроения. Этой организационной схеме соответствует концепция многоагентной САПР.
Многоагентная САПР принадлежит к классу систем распределенного решения задач.
Их основу составляет иерархическая метасистема агентов. Управление такой распределенной прикладной информационной системой, как САПР, – сложная задача, включающая такие аспекты, как организация, хранение и синхронизация данных, управление каталогами
сетевых ресурсов, администрирование баз данных и организация информационной безопасности. Несмотря на различие в целях создания прикладных систем и в областях их применения, можно выделить их общие характерные черты: разнородность используемых ресурсов, разнообразие используемых платформ и технологий, различие в структурах и способах
представления, хранения и обработки данных, физическую разобщенность объектов.
Развитие современных средств телекоммуникаций и успехи в области информационных технологий привели к возникновению нового направления в области автоматизированных систем – распределенных интеллектуальных информационных систем, для
представления которых может использоваться модель интеллектуальных агентов.
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Задача управления распределенной системой усложняется динамикой ее развития.
Обычно основой для управления является единый каталог информационных ресурсов.
Однако каталог, управляемый обычным «жестким» применением политик, исходящим из
места расположения ресурсов в каталоге, не учитывает семантику представленной в нем
информации. На практике желательно применение «интеллектуальных политик», которые
ориентировались бы не только на расположение ресурсов в каталоге, но, в первую очередь, на структуру информации и характер ее хранения в узле.
Еще одной важной проблемой, которая появляется в распределенной среде, является
синхронизация данных. Традиционное ее решение – применение различных видов репликации. Настройка системы репликации данных – нетривиальная задача. Кроме того,
встроенные в службы каталога и СУБД средства репликации также не лишены недостатков. Главный недостаток связан с жесткой привязкой к структурам данных. Интеллектуализация процесса репликации может заключаться в автоматическом определении структуры данных у «партнера репликации» и в выборе процедуры обмена информацией в зависимости от полученных результатов. При этом возможны следующие ситуации: полное
совпадение схемы, несовпадение схемы, в которой есть «равновесные узлы», несовпадение схемы с «неравновесными узлами». Первый вариант предусматривает применение
одного из видов репликации. Во втором случае наиболее целесообразно выравнивание
схемы и настройка репликации. Третья ситуация наиболее сложная. В этом случае необходимо приведение схемы «слабого» узла к «сильному», настройка репликации, разрешение конфликтных ситуаций при наличии критических изменений на «слабой» стороне.
Для решения задачи синхронизации данных можно предложить приоритетную синхронизацию, которая учитывала бы весовые коэффициенты узлов (а возможно, и отдельных категорий информации на разных узлах); при равных весах может применяться синхронизация на временной основе, при разных весах «выигрывает» узел с большим весом
независимо от времени внесения изменений. Применение интеллектуальной стратегии
обеспечивает возможность определения индивидуальных «путей распространения» каждого вида и класса. Например, схема такого-то вида информации определяется в узле «А»,
самой этой информацией управляет узел «B» (создает объекты этого типа), а узел «С»
имеет право только заполнять некоторые поля в таких объектах. Фактически возникает
структура, использующая методы, напоминающие методы документооборота.
Наличие в системе «разнородных» приложений требует создания интеграционной
среды для обеспечения совместной работы компонентов системы. Среда интеграции в
указанных условиях должна обеспечивать взаимодействие приложений и совместное использование данных. Кроме того, средства интеграции должны обеспечивать возможность
динамической перестройки системы, чтобы сделать процесс интеграции более естественным, более быстрым и менее дорогостоящим.
В современных интеллектуальных системах обеспечивается обработка и применение
распределенных знаний. Переход от предположений, справедливых только для изолированных систем искусственного интеллекта, к распределенной обработке информации и
разработке многоагентных интеллектуальных систем – главная тенденция в современном
развитии информационных систем [1]. Многоагентные системы (MAC) зародились на пе21

ресечении теории систем и теории систем распределенного искусственного интеллекта
[2]. В данном контексте важно то, что речь идет об открытых активных развивающихся
системах, в которых главное внимание уделяется процессу взаимодействия агентов как
причине возникновения системы с новыми качествами (концепция возникновения). MAC
могут строиться по принципам распределенного интеллекта как объединение отдельных
интеллектуальных систем, обладающих своими базами знаний и средствами рассуждений.
Технология MAC – это новая парадигма информационной технологии, ориентированной на совместное использование научных и технических достижений и преимуществ, которые дают идеи и методы искусственного интеллекта, современные локальные и глобальные
компьютерные сети, распределенные базы данных и распределенные вычисления, аппаратные и программные средства поддержки теории распределенности и открытости. Принципиальным отличием новой парадигмы построения прикладных систем является то, что в ней определяющим являются данные (факты), которые указывают направление вычислений.
В модели многоагентной САПР необходимо учесть следующие особенности взаимодействия агентов:
– потребность в едином промежуточном формате для передачи информации между
агентами, поддерживающими различные структуры узлов;
– безопасность передачи информации с учетом распределенного характера ее хранения, различных форм представления данных и особенностей преобразования форм их
представления;
– безопасность взаимодействия агентов, учитывающая их «разные веса» – агенты
«общедоступные» не обеспечивают нужный уровень информационной безопасности, поэтому их нужно ограничивать по уровню доступной информации и возможностей манипуляции с этой информацией;
– наличие транзакций, обеспечивающих агентам «память» – собственно, это обязательное условие интеллектуальных агентов, имеющих возможность самообучения.
Агент – это развитие известного понятия «объект», представляющего абстракцию множества экземпляров предметов реального мира, имеющих одни и те же свойства и правила
поведения. Такие свойства агентов, как автономность, активность, реактивность, коммуникативность, способность генерировать цели, наличие базовых знаний, убеждений и намерений,
делают агентные технологии наиболее подходящими для описания распределенной интеллектуальной среды проектирования. Автономность агентов определяется тем, что они функционируют без прямого вмешательства людей и кого-либо другого и обладают определенной
способностью контролировать свои действия и внутреннее состояние. Агенты способны
взаимодействовать с другими агентами (и, возможно, людьми) посредством какого-либо
коммуникационного языка. Агенты обладают способностью воспринимать среду (которая
может быть физическим миром, пользователем, взаимодействующим посредством графического интерфейса, коллекцией других агентов, Интернетом или, возможно, всем вместе взятым) и адекватно реагировать в определенных временных рамках на происходящие изменения. Активность агентов заключается в том, что они не просто реагируют на изменения среды, но и обладают целенаправленным поведением и способностью проявлять инициативу.
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Активный элемент (агент A) действует в некотором окружении (среде E) и пытается
достичь поставленной цели Z. В каждый момент времени среда находится в некотором
состоянии, при этом агент может выполнять действия, изменяющие состояние среды. Задача планирования состояний S состоит в нахождении последовательности действий P,
которые позволяют агенту перевести систему из некоторого исходного состояния S1 в заданное целевое состояние S k . В общем случае целевое множество может состоять из нескольких состояний, достижение каждого из которых означает достижение цели. Возможна также ситуация, когда ни одно из этих состояний недостижимо, например в силу того
или иного поведения среды. Таким образом, систему, основанную на технологии агентов,
можно представить как четверку M = < A, P, Z , E > .
При решении проектных задач перед агентами встает проблема выбора. Эту задачу
можно рассматривать как проблему индивидуального выбора при решении задач группой лиц
[3]. Эта задача отличается от постановки задачи коллективного выбора тем, что здесь не требуется выявления общего предпочтения F = Φ ( f1, f 2 , … , f n ) на множестве альтернатив
X = {x1, x2 , … , xn } . Каждый член группы должен делать свой выбор в пределах выделенных
ему прав или функциональных обязанностей на некотором множестве альтернатив X ' ⊆ X .
Разумность поведения индивидуумов проанализирована в [4]. Однако в соответствии с экономическим взглядом на вещи особенности принятия решения рассматривались с точки зрения дележа (распределения) ресурсов или их денежных эквивалентов. Также в [4] была сформулирована функция полезности как экономический выигрыш от выбора того или иного исхода. Однако понятие дележа в экономической теории предполагает конфликтное поведение
экономических субъектов, нацеленное на наибольший выигрыш в условиях общего для них
ресурса. Этот взгляд на поведение лиц стимулировал развитие игрового подхода к принятию
решений, где субъекты интерпретируются игроками со своими стратегиями поведения. Характерной чертой взаимодействия игроков является их противодействие.
Противоположным типом взаимодействия является содействие. Оба типа взаимодействия могут быть применены к представлению поведения агентов MAC. Приоритет одного
вида взаимодействия над другим определяется как назначением (трактовкой) МАС, так и
особенностями поведения агента. Так как САПР – это, прежде всего, созидательная работа
коллектива проектировщиков и комплекса средств автоматизации проектирования, направленная на проектирование объекта, то главенствующую роль играет содействие агентов.
Содействие характеризуется решением общей задачи группой агентов, где каждому из них
назначается своя роль. При этом не исключается и противодействие агентов. Такое взаимодействие может использоваться при моделировании распределения ресурсов.
Принципиальная особенность поведения агента в группе – его зависимость от поведения других ее членов при любом виде взаимодействия, что является источником неопределенности при индивидуальном выборе.
Опишем поведение агентов с помощью унифицированного языка моделирования UML,
широко применяемого для описания программных систем [5]. Язык UML предоставляет широкий спектр диаграмм – прецедентов, классов, деятельностей, состояний и других, которые
позволяют рассматривать статические и динамические свойства систем различной природы и
моделировать как их структурные, так и поведенческие аспекты. На рис. 1 показана диаграм23

ма последовательности, описывающая взаимодействие двух
агентов A и B. Любая коммуникация подразумевает отправление
1
n
и получение сообщений. На диаграмме агент A является инициатором коммуникативного акта, а агент B – активным участни2
j
ком. На схеме введены следующие обозначения: 1 – широковещательное сообщение (multicast message), которое отправляется
3
в группе, состоящей из n адресатов; 2 – ответный сигнал, вклюk k–a
чающий отказ от j участников; 3 – ответный сигнал, включаю4
щий предложения от k участников; 4 – k − a предложений, которые признаны негодными; 5 – k − r предложений, которые
k–r
5
были приняты; 6 – отмена; 7 – информационное сообщение и 8 –
6
сообщение о сбое.
7
Рассмотрим взаимодействие агентов, соответствующих
8
различным ролевым кластерам, на примере кооперативной
диаграммы (рис. 2). На данной схеме агентам определены слеРис. 1
дующие роли: A / U – пользователь, B / M – менеджер проекта
(управление программой), B / N – аналитик, C / P – разработчик, D / I – архитектор инфраструктуры, E / T – специалист по тестированию, F / S – администратор. Числами показаны
последовательности взаимодействия. Рядом с числом указан тип действия: q – вопрос, r –
заявка или запрос, p – предложение, c – подтверждение или фиксация, rf – отклонение, s –
оказание услуги или поставка заказа, a – утверждение. Символом C _ R над штриховой
A

B

стрелкой показана возможность изменения роли в процессе взаимодействия агентов.
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*
*
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Для описания основных компонентов МАС – агента, роли, группы и среды – воспользуемся абстрактной диаграммой классов (рис. 3). В данной трактовке агент – это автономная сущность (процесс), которая взаимодействует со своей средой. Роль – это класс,
между элементами которого установлены отношения на основе определенного протокола
взаимодействия. Группа – это набор агентов, связанных посредством своих ролей. Среда
состоит из условий, в которых существуют сущности (агенты или объекты).
Один из аспектов взаимодействия агентов заключается в их воздействии на среду
или учет состояния среды в их действиях. Под средой в МАС понимается некоторая совокупность пассивных объектов, состояние которых меняется под воздействием агентов.
Отношение «пассивность – активность» позволяет провести параллель между моделями
«агенты – среда» и «игрок – природа» [4].
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На способ решения задачи в МАС влияют следующие факторы:
– характеристика среды;
– характеристика агентов;
– степень самостоятельности агентов.
Среду распределенного автоматизированного проектирования можно охарактеризовать как динамичную, стохастическую и открытую. Важными свойствами агента являются
целенаправленность и автономность. Целенаправленность позволяет агенту реализовать
поставленную цель, воздействуя на среду на основе получаемой о ней информации. Автономность можно трактовать как способность агента самостоятельно функционировать в
отсутствие прямых управляющих воздействий. Помимо перечисленных основных свойств
агенты, как и среда, имеют ряд других важных характеристик. Рассмотрим применительно к
распределенным САПР такие характеристики агентов, как динамичность, уровень воздействия на среду, однородность, реакцию на окружающую среду, степень самостоятельности.
Агенты могут иметь статическую и динамическую природу. В САПР встречаются и
статические, и динамические агенты. Наибольший интерес представляют такие динамически
изменяющиеся компоненты, как программные объекты, обслуживающие процесс проектирования объекта, а также выполняющие многочисленные вспомогательные процедуры управляющего характера. В качестве пассивных агентов можно рассматривать многочисленные
пассивные ресурсы, необходимые для организации выполнения проекта. Ранее были приведены схемы взаимодействия агентов между собой, однако агенты, безусловно, влияют на окружающую среду, а среда воздействует на них. Компоненты САПР характеризуются высокой
степенью разнородности. При создании многоагентной системы важно учитывать такую характеристику, как реакция агента на окружающую среду. В зависимости от того, как реагирует агент на внешние воздействия, он может быть реактивным или когнитивным. В многоагентной САПР могут применяться оба типа агентов. Для реализации реактивного агента используется модель конечного автомата. Однако в большинстве случаев применимы агенты
когнитивного типа, использующие базы знаний. Собственно степень интеллектуальности
агента определяется в реализации возможности выбора действия на окружающие условия. А
для этого необходимы база знаний и процедуры вывода (рассуждений).
Важным свойством агентов является степень самостоятельности, которая определяется
сочетанием двух способов управления: по вертикали (субординация) и по горизонтали (координация). При этом могут сформироваться 2 совершенно противоположных способа управления агентами: полностью централизованное управление и их полная самостоятельность.
Централизованное управление фактически сводится к распределенным вычислениям. С точки
зрения МАС – это диктаторский способ управления агентами. В этом случае лидер принимает все решения, а поведение агентов сводится к реактивному типу. Полная самостоятельность
агентов соответствует индивидуалистическому типу поведения. Наконец может быть применен третий вариант поведения – коллективный. Этот способ поведения противоположен индивидуалистическому. Принцип его организации – согласование (координация) действий
агентов, которое достигается применением горизонтальных управляющих связей. Для многоагентной распределенной САПР наиболее приемлемым типом управления является промежуточный тип, основанный на сочетании вертикальных и горизонтальных управляющих связей.
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Одна из проблем, которую агентам приходится решать в процессе взаимодействия –
распределение ресурсов. Проблема распределения ресурсов может возникать как при взаимодействии агентов с одной специализацией, так и у агентов с совершенно разными задачами.
Пусть соперничающие за ресурсы агенты составляют множество A = {a1, ..., ai , ..., am } , а
объекты, представляющие ресурсы, составляют множество R = {r1, ..., r j , ..., rn } , m > n , n > 1
и m ≠ n . Если каждой паре (ai , r j ) из множества всех пар E поставить в соответствие число

cij , то A × R представляет собой матрицу весов C двудольного графа G = ( A, R, E , C ) . В результате получаем задачу распределения ресурсов, решаемую на двудольном графе G.
МАС – это гибкое средство, облегчающее решение таких задач, как инкапсуляция ранее разработанных программ в интегрированную систему, динамическая перестройка информационной системы, повышение управляемости системы за счет мониторинга ее компонентов и интеллектуальной синхронизации данных. Применение многоагентных технологий в САПР позволяет организовать проектную деятельность в распределенной среде.
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МОБИЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ
ИЕРАРХИЧЕСКИХ ГРАФОВЫХ МОДЕЛЕЙ
Предлагается описание разработки на объектно-ориентированном языке Ruby
кросс-платформенного программного комплекса для моделирования и анализа производительности программ на основе иерархических графовых моделей. Комплекс ориентирован на использование в учебных и исследовательских целях. Приводятся результаты
обоснования надежности и тестирования производительности комплекса, подтверждающие перспективность его применения.
Модель, анализ, производительность, цепь Маркова, стохастическая сеть Петри, объектноориентированное проектирование

В последнее время наблюдается рост затрат на проектирование программного обеспечения (ПО), связанный с увеличением сложности и расширением функциональных возможностей каждого программного компонента. Даже при использовании наиболее оптимальных по потребляемым ресурсам алгоритмов результаты разработки зачастую не
удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям по времени реакции, объемам входных
данных, надежности функционирования.
Для изучения основных методов количественной оценки показателей, характеризующих производительность программных систем, на кафедре МО ЭВМ читается курс
“Анализ производительности вычислительных систем”. При выполнении лабораторных
работ по курсу используется комплекс программ CSA [1], в котором для моделирования
выполнения программ и анализа характеристик их производительности используются
операционные графовые модели (ОГМ), представленные в виде графов с нагруженными
вершинами или дугами и в виде стохастических сетей Петри (ССП). Анализ моделей программ производится имитационно-аналитическим методом на основе эргодических или
поглощающих цепей Маркова [2]. Основной целью лабораторных работ является приобретение студентами навыков в решении теоретических и практических проблем анализа
производительности применительно к небольшим учебным программам.
Опыт использования комплекса CSA показал необходимость его доработки в плане:
– изменения среды функционирования (ОС MS DOS) на более современную (Windows
или Linux) и обеспечения мобильности его использования;
– расширения функциональности добавлением иерархии в представление моделей;
– введения графического интерфейса с пользователем;
– повышения надежности и производительности анализа.
Это потребовало разработки новой версии комплекса, начиная от методики моделирования, выбора структур данных для представления моделей и расчета характеристик
производительности и заканчивая интерфейсом с пользователем при создании моделей и
проведении анализа. Настоящая статья посвящена описанию проектирования, реализации
и апробации новой версии комплекса CSA2 для анализа производительности программ в
лабораторном практикуме курса.
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Обоснование выбора моделей и методики проведения анализа. Для моделирования
программ и расчета характеристик их производительности в комплексе CSA2, как и в предыдущей версии, используются операционные графовые модели. Эти модели содержат
описание возможных траекторий выполнения программы и потребления временных или
емкостных ресурсов для каждого из процессов, образующих траекторию. Это позволяет
выполнять как качественный, так и количественный анализ моделей последовательных и
параллельных программ и получать такие характеристики производительности, как среднее
значение и дисперсию потребления ресурса времени/памяти для всей программы или любого заданного фрагмента. В зависимости от типа программы выбирается ее математическая
модель: для последовательной – поглощающая (ПЦМ) или эргодическая (ЭЦМ) цепь Маркова [1], для параллельной – ССП [3]. При этом используются модельные достоинства ССП
и аналитическая разрешимость моделей на основе марковских цепей. Опыт использования
пакета CSA при анализе моделей программ позволил сделать следующие выводы:
• СП наиболее естественно отражают взаимодействие процессов при выполнении
программ и позволяют моделировать любые конструкции как последовательных, так и параллельных программ. Однако для расчета характеристик производительности эти модели
нужно преобразовать в изоморфные цепи Маркова.
• ПЦМ удобны для моделирования выполнения последовательных программ в дискретном времени и менее пригодны для моделирования асинхронных и параллельных
процессов. Но зато для них имеется развитой математический аппарат и набор методов
расчета характеристик производительности.
• ЭЦМ менее очевидно отражают выполнение программы, но позволяют моделировать выполнение процессов в непрерывном времени и являются изоморфными по отношению к ССП-моделям. Кроме того, они позволяют рассчитывать временные характеристики производительности с помощью алгебраических методов.
Таким образом, целесообразна следующая последовательность построения и обработки моделей программ:
– представление программы в виде стохастической сети Петри;
– преобразование ССП в изоморфную эргодическую цепь Маркова;
– анализ ЭЦМ с помощью алгебраических методов или ее преобразование в ПЦМ;
– анализ ПЦМ методом эквивалентных преобразований [4] или через фундаментальную матрицу [2].
Из учебных соображений в разрабатываемом комплексе обеспечена возможность
начинать анализ с любого из указанных шагов при наличии соответствующей модели.
Объектно-ориентированный анализ и проектирование комплекса. Основными
объектами проектируемого комплекса являются ОГМ на основе сетей Петри и цепей Маркова, поэтому требуется детально рассмотреть компоненты, из которых состоят эти объекты, и операции над ними.
Стохастическая сеть Петри. Как известно [3], сеть Петри (СП) является двудольным ориентированным графом. Вершины первого типа называются позициями, второго
типа – переходами. Неотъемлемым компонентом сети является начальная маркировка, необходимая для построения дерева достижимости сети. Фишки маркировки распределяют28

ся по позициям, и информацию о них естественно хранить вместе с описанием позиции.
Свойство стохастичности сети означает, что неотъемлемым атрибутом перехода является
интенсивность срабатывания. Таким образом:
– позиция: имеет название, содержит конечное число фишек, соединяется одной или
более дугами (входными и выходными) с одним или несколькими переходами;
– переход: имеет название, содержит интенсивность срабатывания, соединяется дугами (входными и выходными) с одной или несколькими позициями.
Возможными действиями над сетью Петри являются построение ее дерева достижимости и генерация изоморфной цепи Маркова по дереву достижимости СП.
Эргодическая цепь Маркова. ЭЦМ представляется в виде однодольного ориентированного графа с нагруженными дугами, нагрузка которых несет информацию об интенсивности
переходов между вершинами. Вершины служат лишь для описания структуры модели, и для
указания конкретной вершины можно использовать ее имя. Следовательно:
– вершина: имеет название, соединяется одной или более дугами (входными и выходными) с одной или несколькими другими вершинами;
– дуга: имеет вершину-источник и вершину-приемник, содержит неотрицательную
интенсивность перехода.
Возможными действиями с ЭЦМ являются вычисление вектора финальных вероятностей и получение средних затрат ресурса в установившемся режиме, а также преобразование в эквивалентную по потреблению ресурсов поглощающую цепь Маркова.
Поглощающая цепь Маркова. ПЦМ можно представить в виде однодольного ориентированного графа с нагруженными вершинами (ГНВ) или графа с нагруженными дугами
(ГНД). Для ГНВ вершинам графа приписываются затраты потребления ресурсов, а дугам
– вероятности выбора направления перехода. Для ГНД дуге графа приписывается тройка
параметров вида (p, m, d): p – вероятность перехода по этой дуге, m – среднее значение и d
– дисперсия потребления ресурса процессом, моделируемым данной дугой. Как и у ЭЦМ,
вершины у ГНД служат лишь для задания структуры графа. Следовательно:
a) для ПЦМ–ГНВ:
– вершина: имеет название, соединяется одной или более дугами с одной или несколькими другими вершинами, содержит неотрицательный параметр, характеризующий
потребление ресурса;
– дуга: имеет вершину-источник и вершину-приемник, содержит вероятность перехода.
Возможными действиями с ПЦМ–ГНВ являются:
– определение фундаментальной матрицы ПЦМ и вектора потребления ресурсов;
– вычисление среднего значения и дисперсии потребления ресурсов для всей программы или ее заданных фрагментов;
б) для ПЦМ–ГНД:
– вершина: имеет название, соединяется одной или более дугами с одной или несколькими другими вершинами;
– дуга: имеет вершину-источник и вершину-приемник, содержит параметры вида (p,
m, d), характеризующие потребление ресурса.
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Возможными действиями с ПЦМ–ГНД являются [4]: выполнение цепочки элементарных преобразований – склеивание параллельных дуг, исключение циклов и удаление
вершин – с пересчетом параметров дуг, обеспечивающим статистическую эквивалентность нового графа старому по потреблению ресурсов. Эти преобразования выполняются
до сворачивания графа к начальной и конечной вершинам, а параметры связывающей их
дуги представляют среднее значение и дисперсию потребления ресурса всей программой.
Анализ вариантов использования и спецификация комплекса. Далее рассмотрим
основные варианты использования комплекса, которые демонстрируют требования к нему
со стороны потенциальных пользователей.
Создание и графическое редактирование моделей. Основным компонентом разрабатываемого комплекса является графический редактор, через который будет осуществляться взаимодействие с пользователем. Следовательно, редактор должен быть прост в использовании и иметь широкий набор возможностей по управлению системой. К основным
функциям редактора следует отнести:
– графическое отображение модели, загруженной из файла или созданной вручную;
– поддержку ручного построения модели;
– запуск методов анализа модели.
Редактор условно можно разделить на две части. Первая отвечает за отображение и
построение моделей, вторая – за действия, производимые с моделью в процессе анализа.
Запуск метода для анализа модели должен инициироваться из редактора по нажатию на
соответствующую кнопку. Далее запрос отправляется в контроллер методов, который выбирает нужный метод и запускает его в контексте текущей модели. Следовательно, данный вариант использования требует еще несколько объектов:
– контроллер: является контейнером, который управляет методами;
– метод: содержит информацию о модели, иконку для отображения в интерфейсе и
функцию, выполняющую заданный вид анализа.
Загрузка/сохранение описания модели в файл. Пользователь может загрузить модель из
заранее сформированного файла. Файл с описанием модели может иметь следующие форматы:
– бинарный: используется для экономии памяти, но не понятен для пользователя;
– XML-формат: понятный для пользователя; файл такого формата может быть отредактирован вручную без запуска системы.
Таким образом, в системе требуется модуль работы с XML-представлением моделей,
который должен содержать функции формирования и разбора файлов.
Описание основных классов комплекса. Будем рассматривать комплекс CSA2 как совокупность независимых иерархий (или систем) классов, взаимодействующих друг с другом посредством вспомогательных структур (классов, модулей и т. п.). Представляется
разумным наличие следующих иерархий (систем):
– иерархия классов моделей и их составных частей (вершин и дуг);
– система методов, выполняющих анализ;
– иерархия мастеров для графического редактирования;
– иерархия видов моделей, которые обеспечивают отображение специфических элементов модели (такой вид является частью редактора).
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К вспомогательным классам относятся: контроллер, управляющий методами; инспектор объектов, позволяющий редактировать свойства объекта; главное окно, обеспечивающее выполнение административных функций системы.
Система классов ядра. Ядро комплекса можно условно разделить на две части. Первая
часть описывает предметную область, а точнее – иерархию классов моделей и их составных
частей (вершин и дуг). Классы конкретных моделей будут иметь свои подмодули. Соответствующая диаграмма классов показана на рис. 1. Здесь использованы следующие обозначения:
Entity
<<Include>>
Model

SPN::Model

<<Include>>
Nodтe

Place

Link

SPN::Link

Transition
SuperTransition
EMC::Model

EMC::Node

AMC_LAG::Model

AMC_LAG::Node

AMC_LNG::Model

AMC_LNG::Node

EMC::Link
AMC_LAG::Link
AMC_LNG::Link

Puc. 1

Entity – абстрактный класс, задающий основные свойства всех объектов системы;
Model – базовый класс, описывающий граф общей структуры и действия над ним;
Node – базовый класс вершина, может формировать списки входящих и исходящих дуг;
Link – базовый класс дуга, содержит информацию о своем источнике и приемнике;
SPN::Model – класс модели в виде ССП; может формировать отдельные списки позиций (places), переходов (transitions) и суперпереходов (super_transitions);
SPN::Place – описывает позицию ССП, добавляет к базовому описанию методы работы с маркерами;
SPN::Transition – описывает простой переход ССП, добавляет к базовому описанию
методы работы с интенсивностью, методы срабатывания перехода и отката;
SPN::SuperTransition – описывает составной переход ССП, наследуется от Transition
и добавляет методы работы с подсетью (subnet), являющейся моделью класса SPN::Model;
SPN::Link – описывает дугу сети Петри, добавляет к базовому описанию методы
работы с кратностью;
EMC::Model – модель ЭЦМ, добавляет к базовому описанию методы работы с интенсивностью всей цепи;
EMC::Node – описывает вершину ЭЦМ, наследуется от Node без изменений;
EMC::Link – описывает дугу ЭЦМ, добавляет к базовому описанию методы работы
с интенсивностью;
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AMC_LAG::Model – модель ПЦМ, представленной в виде ГНД (ПЦМ – ГНД);
AMC_LAG::Node – описывает вершину ПЦМ – ГНД, наследуется от Node без изменений;
AMC_LAG::Link – описывает дугу ПЦМ – ГНД, добавляет к базовому описанию
методы работы с вероятностью, средним значением и дисперсией;
AMC_LNG::Model – модель ПЦМ, представленной в виде ГНВ (ПЦМ – ГНВ);
AMC_LNG::Node – описывает вершину ПЦМ – ГНВ, добавляет к базовому описанию методы работы со средним значением и дисперсией;
AMC_LNG::Link – описывает дугу ПЦМ – ГНВ, добавляет к базовому описанию
методы работы с вероятностью.
Вторая часть ядра является административной и отвечает за выполнение методов анализа. Ее основой является класс контроллера (контейнер методов), который регистрирует методы и управляет их выполнением. Каждый метод анализа выполнен в виде отдельного класса,
содержащего следующие элементы: тип модели, к которой применяется данный метод, название метода, иконку для встраивания в редактор, метод execute(model), вызываемый контроллером при поступлении запроса от пользователя на выполнение данного метода.
Проектирование интерфейса комплекса. При проектировании была сделана попытка
максимально упростить структуру интерфейса, сохранив в то же время его функциональность на высоком уровне. Интерфейс комплекса состоит из двух основных компонентов
(классов): главного окна и редактора. Главное окно (main_window) содержит элементы
управления административными функциями системы, а также содержит инспектор объектов, который работает в контексте текущей модели и, следовательно, зависит от содержимого редактора. Редактор (model_view) содержит поле для рисования моделей и инструментальную панель, где располагаются кнопки управления мастерами и методами.
Все запросы из интерфейса, кроме вызовов, методов переадресуются напрямую к текущей модели. Запросы на выполнение методов адресуются контроллеру текущей модели,
который вызывает соответствующий метод. Связи между компонентами интерфейса
весьма условны, что позволяет модифицировать их по отдельности без ущерба для функционирования системы в целом. Например, можно легко добавить новый метод анализа к
любой модели, не затрагивая саму модель или ее представление.
Выбор инструментальных средств разработки. В качестве инструментального
средства разработки комплекса программ CSA2 был выбран язык Ruby. Этот язык начал
разрабатываться в 1993 г. японским программистом Yukihiro Matsumoto и задумывался как
язык, объединяющий лучшие черты основных языков программирования с целью максимального упрощения процесса создания программы. Решающими факторами при выборе
языка Ruby в качестве инструмента разработки послужили следующие его особенности:
– программы на языке Ruby являются переносимыми и могут выполняться в основных операционных средах Linux и Windows, применяемых в учебных центрах;
– язык Ruby предъявляет меньшие требования к аппаратным средствам по сравнению с рассматривавшимся в качестве альтернативы языком Java;
– для языка Ruby разработана достаточно удобная графическая библиотека, облегчающая задачу отображения моделей программ на экране;
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– в языке Ruby очень хорошо развиты средства работы с массивами, что значительно
упрощает разработку структур данных.
Кроме того, язык Ruby обладает рядом характерных особенностей:
– Ruby – интерпретируемый язык, в простейшем случае стадия компиляции для него
отсутствует; это сокращает время создания программы;
– переменная может хранить любой объект (по аналогии с языками PHP или Perl);
– сборщик мусора освобождает программиста от управления памятью – объекты, на
которые нет ссылок, автоматически выгружаются из памяти;
– отсутствуют примитивные типы – любое значение является объектом;
– поддерживаются основные концепции объектно-ориентированного проектирования;
– поддерживаются регулярные выражения и сходные с Perl методы работы с ними;
– реализованы механизмы перехвата исключений, как в языке Java.
Обоснование надежности и тестирование производительности комплекса.
Обоснование надежности. Надежность комплекса, используемого в лабораторном
практикуме студентов, является решающим фактором его применимости. Известно, что чем
проще способ реализации, тем надежнее получается продукт из-за снижения вероятности
внесения ошибок при программировании. В данном комплексе простота реализации достигалась за счет максимального использования встроенных средств языка реализации Ruby. В
результате испытания надежности комплекса в форсированном режиме, характеризующемся увеличением его загрузки выше нормальной, были выявлены следующие типы ошибок:
– при интенсивном перемещении графического элемента возможно появление
ошибки времени выполнения (на больших моделях или при очень быстром перемещении);
– при запуске метода эквивалентных преобразований для цепи Маркова возможно
переполнение стека вызовов (возникает только на больших моделях > 500 вершин).
Данные ошибки при использовании комплекса в учебном процессе, где размеры графовых моделей программ обычно не превышают 50 вершин/дуг, считаются приемлемыми,
а функционирование системы при таких условиях является надежным и устойчивым.
Тестирование производительности. Тестирование производительности комплекса
выполнялось на примере анализа модели классической задачи «ПроизводителиПотребители» для случая двух производителей и N потребителей, представленной в виде
ССП на рис. 2. Обработка данных в модели предусматривает следующие шаги:
1. Каждый из двух процессов-производителей формирует пакет данных для обработки.
2. Сформированный пакет данных помещается в общий буфер памяти. Если буфер
занят, пакет ожидает его освобождения.
3. Процессы-потребители сначала получают доступ к данным, а затем обрабатывают их.
4. Процессы-производители переходят к формированию следующего пакета данных.
5. Процессы-потребители завершают обработку данных и освобождают общий буфер памяти, разрешая поместить в него новую порцию данных.
Анализ производительности комплекса для различных значений N включает в себя:
– генерацию по модели ССП множества достижимых состояний;
– построение изоморфной эргодической цепи Маркова;
– преобразование ЭЦМ в ПЦМ и расчет методом эквивалентных преобразований
среднего времени обработки данных (дисперсия времени не рассматривалась).
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С использованием комплекса CSA2
был выполнен анализ модели для N = 1 – 5 c
помощью простой ССП и N = 10 – 25 с помощью иерархической ССП, для которой
* Буфер свободен
часть сети, отвечающая за непосредственное
обслуживание потребителей (4 нижние позиЗапись в буфер
ции и перехода на рис. 2) была выделена в
Буфер заполнен
подсеть. Полученные результаты тестирования производительности сведены в таблицу.
Начать потребление
N
Число в скобках означает, что для данного N
Потребление начато
формирование и анализ цепи Маркова проПолучение данных
изводились по иерархической модели ССП.
Данные получены
Как видно из таблицы, использование
Обработка данных
простой ССП приводит к быстрому росту пространства достижимых состояний или числа
Обработка закончена
N
вершин изоморфной ЭЦМ, что делает невозОкончить потребление
можным ее дальнейший количественный анализ. При использовании в качестве модели иеРис. 2
рархической ССП даже при пятикратном увеличении числа потребителей время анализа сокращается в 4 раза. С другой стороны, при построении исходной модели непосредственно в виде ЭЦМ или ПЦМ модель с числом вершин порядка 200 может быть проанализирована за приемлемое для учебного практикума время.
Подготовка Подготовка
* данных 2 данных 1 *

N
1
2
3
4
5
10
15
20
25

Число состояний ПДС
или число вершин ЭЦМ
46
73
109
154
208
(68)
(138)
(233)
(353)

Время анализа модели, с
1.64
10.672
54.469
212.844
702.797
(1.047)
(9.547)
(46.215)
(168.473)

Результаты апробации и тестирования производительности комплекса CSA2 подтвердили удобство его использования по сравнению с предыдущей версией CSA и возможность применения при анализе небольших графов, которые встречаются в большей
части учебных заданий.
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THE MOBILE PROGRAM SYSTEM FOR PROGRAM PERFORMANCE MODELLING AND ANALYSIS BASED
ON HIERARCHICAL GRAPH MODELS
This article offers the object-oriented design (using language Ruby) of the cross-platform
program system for program performance modelling and analysis based on hierarchical graph
models. The program system is meant for learning and research work. The article contains results of the reliability substantiation and performance testing that prove the advantages of the
offered system.
Model, analysis, performance, Markov chain, Stochastic Petri net, object-oriented design

УДК 621.396.67
Тонг Минь Дык, О. И. Кутузов

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ САМОПОДОБНОЙ
НАГРУЗКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЧЕРЕДИ
Исследуется очередь со временем обслуживания, описываемым распределением
типа Парето. Найдено условие, при котором очередь в СМО М/М/1 становится больше, чем в СМО с распределенным по Парето временем обслуживания.
Трафик, самоподобие, очередь, распределение Парето

Подробный статистический анализ измерений сетевого трафика, представленный в [1]
(монография содержит обзор более 700 работ, посвященных анализу и моделированию фрактальных процессов в телекоммуникационных сетях), убедительно доказывает, что данные трафика реально функционирующих сетей с коммутацией пакетов/ячеек согласуются с предположением статистической самоподобности или фрактальности. Основное отличительное свойство
самоподобных явлений заключается в том, что они охватывают широкий диапазон масштабов
времени. Понятие пульсирующая структура часто используется именно в этом контексте [2].
Фрактальные свойства трафика существенно влияют на характеристики сети. В настоящее время это активная область исследования [1], [2].
На практике внимание концентрируют на статистических характеристиках построения
очередей, поскольку буферизация рассматривается как обеспечивающая ресурсами стратегия. Оказывается, что традиционный анализ очередей, в основе которого лежит предположение о пуассоновском потоке, не может точно предсказать производительность системы в
условиях самоподобного трафика [2]. Более того, для самоподобного трафика потребуются
буфера гораздо большего размера, чем предсказывает классический анализ очередей [1].
Насколько больше? При каких условиях?
Самоподобный стохастический процесс можно определить при помощи медленно
затухающих распределений или распределений с «тяжелыми хвостами» (РТХ) (heavytailed distributions). Медленно затухающие распределения могут использоваться для представления плотностей вероятностей, описывающих такие процессы передачи данных, как
интервалы между поступлениями пакетов и продолжительность пакетов [2].
Говорят [2], что распределение случайной переменной Х медленно затухает, если
1 – F(x) = P [X > x] ~

1
xα

при х → ∞, α > 0.
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Распределение Парето – это самое распространенное PTX с плотностью распределения вероятностей (ПРВ) вида
α k α ; α > 0; х > 0,
( x)α +1
где α – параметр формы, k – нижний граничный параметр, т. е. минимальное значение для
случайной переменной Х.
Распределение Парето используется для моделирования веб-страниц, размеров дисковых файлов, пульсаций данных FTP и т. д.
Дисперсия случайных переменных с ПРВ Парето бесконечна, если α ≤ 2, а математическое ожидание бесконечно, если α ≤ 1. В противном случае среднее значение и дисперсия отклонения определяются как [1]
ω( x) =

αk
αk 2
и σ2 =
.
(1)
α −1
(α − 1)2 (α − 2)
Таким образом, формулы (1) можно использовать для оценивания влияния самоподобия при α > 2, а при 1 < α < 2 (основной диапазон самоподобия) [2] необходимо применять численное моделирование.
Прежде всего оценим самоподобный характер времени обслуживания.
Рассмотрим прямую процедуру обслуживания (первым пришел – первым обслужен).
Формула Полячека–Хинчина [3] для однолинейной системы массового обслуживания
М/G/1 с пуассоновским потоком на входе и произвольным характером времени обслуживания в системе определяет среднее время обслуживания в виде
m=

w=

λb2 .
2(1 − λb1 )

(2)

Здесь λ – интенсивность входного простейшего потока заявок, b1 – среднее время обслуживания, b2 = b12 + D – второй момент распределения длительности обслуживания (D –
дисперсия).
Заявка перемещается в очереди в среднем с постоянной скоростью. Среднее число переходов заявки в очереди на одно место вперед за единицу времени равно λ. При такой скорости
переходов за время w заявка совершит Lc переходов. Это есть средняя длина очереди, т. е.
Lc = wλ.

(3)

Подставляя в (3) вместо w его определение (2), получаем выражение для средней очереди
СМО М/G/1 в виде
Lс =

ρ2 
D
1 + 2  .
2(1 − ρ)  b1 

(4)

Здесь ρ = λ b1 – коэффициент загрузки СМО.
Из (4), в частности, следует, что для модели М/М/1 (экспоненциальное время обслуживания) при D = b12 для средней длины очереди справедливо соотношение

Lсэ =
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ρ2 .
(1 − ρ)

Предположим, что время обслуживания описывается РТХ типа Парето со средним и
дисперсией, определенными (1).
Тогда, подставляя (1) в (4) найдем

ρ 2  α(α − 2) + 1
Lсп =
.
2(1 − ρ)  α(α − 2) 
Оценим, как изменяется в зависимости от параметра формы α, характеризующего
самоподобие, отношение
Lсп 1  α(α − 2) + 1 
=
.
Lсэ 2  α(α − 2) 

(5)

Производная выражения (5) отрицательна, т. е. с увеличением α значение отношения
(5) устойчиво уменьшается и при α = 1 +

2 становится равным 1.

Следовательно, α = 1 + 2 является пороговым значением, при превышении которого для экспоненциальной СМО М/М/1 средняя длина очереди оказывается большей, чем
для СМО с пуассоновским входным потоком и распределенным по Парето временем обслуживания при одинаковой входящей нагрузке.
Пример значений соотношения (5) при α > 2 приведен в табл. 1 (строка 1) в сопоставлении с результатами численного эксперимента на имитационной модели однолинейной СМО. Там же (строка 2) приведены полученные экспериментально соотношения максимальных значений очередей при распределении времени обслуживания по Парето и
экспоненциальном Lмп Lмэ . Объем выборки N = 10E6, оценки достаточно надежны.
№
п/п

ρ

α

0,25
0,63
0,52
0,90
0,58

3
5
3
5

1
2

0,5
0,63
0,54
0,89
0,61

0,7
0,62
0,53
0,71
0,56

0,9
0,62
0,55
0,61
0,54

Таблица 1
Теоретический
результат
0,66
0,53
−
−

В табл. 2 приведены значения соотношений очередей Lсп Lсэ (строка 1) и Lмп Lмэ
(строка 2) при 1 < α < 2.
Таблица 2
№
п/п
1

2

α
1,1
1,2
1,5
2
1,1
1,2
1,5
2

ρ
0,25
28,89
15,95
3,67
1,16
20,30
13,67
4,80
2,22

0,5
29,74
16,16
3,74
1,12
27,42
18.89
5,05
2,88

0,7
31,25
17,41
3,67
1,13
32,15
20,13
5,97
1,90

0,9
26,49
19,05
4,22
1,06
27,02
13,00
5,35
1,33

Поскольку формулы (1) справедливы только при 1 < α < 2, то для сохранения одинакового значения коэффициента нагрузки ρ экспериментально были определены значения
параметра k в распределении Парето (табл. 3)
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α
k

1,1
1,618

1,2
2,133

1,5
3,533

Таблица 3
2
5,05

Таким образом, при распределении входной нагрузки по Парето влияние самоподобия на
производительность наблюдается в ограниченном интервале параметра формы 1 < α < 1 + 2 .
Наиболее негативно самоподобие проявляется при значениях 1 < α ≤ 2. Резкое изменение
отношений очередей при изменении значений параметра α в этом диапазоне требует тщательных измерений реального трафика при моделировании и расчете ресурсов сети.
Дальнейшее исследование предложенного подхода направлено на анализ влияния
пульсаций самоподобного трафика.
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ПОДХОД К ОБНАРУЖЕНИЮ АНОМАЛЬНОГО ТРАФИКА
В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
Рассматривается возможность применения методов кластерного анализа в
задаче обнаружения аномального трафика в сети. Предлагается алгоритм Anomaly
Detection Using Expectation Maximization (ADEM) функционирования сетевой системы
обнаружения вторжений на основе метода кластеризации Expectation Maximization.
Приводятся результаты исследования модели реализации ADEM.
Безопасность компьютерных сетей, сетевые системы обнаружения вторжений, кластерный анализ,
Expectation Maximization

Актуальность проблемы. С увеличением зависимости мировой экономики и государственных структур от сетевых технологий возрастает и уровень риска, связанного с осуществлением сетевых атак на ресурсы сетей как из глобальных сетей, так и изнутри локальных сетей. Осуществление информационных атак через сети становится мощным средством ведения информационных войн между государствами, совершения преступлений в финансовой и
других сферах, включая и акты терроризма. Стандартных средств обеспечения сетевой безопасности (например, таких, как брандмауэры и маршрутизаторы периметра) оказывается недостаточно, поэтому в настоящее время все чаще и чаще в сетях любого масштаба применяют
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так называемые NIDS (Network Intrusion Detection System) – сетевые системы обнаружения
вторжений. Эти системы просматривают весь сетевой трафик (или трафик определенного
участка сети) и при обнаружении в нем каких-либо отклонений сигнализируют об этом. Сетевыми системами обнаружения вторжений называют множество различных программных и
аппаратных средств, объединяемых одним общим свойством – они занимаются анализом использования вверенных им сетевых ресурсов и при обнаружении каких-либо подозрительных
или просто нетипичных событий способны предпринимать некоторые самостоятельные действия по обнаружению, идентификации и устранению их причин.
Классификация методов анализа трафика. Основой любой NIDS является метод
анализа попадающего на интерфейсы трафика. Методы анализа можно разделить на две
группы: формальные, которые сравнивают информацию с предустановленной базой сигнатур атак, и эвристические, действующие на основе статистических или эвристических
закономерностей о “нормальном” трафике в сети.
На настоящий момент существует множество аппаратных и программных NIDS, основанных на формальных методах анализа трафика (это такие NIDS, как, например, Cisco
IPS, Snort и др.). С другой стороны, очень беден рынок эвристических NIDS. Это можно
объяснить тем, что формальные методы анализа (основанные на анализе сигнатур) быстры
и не требует предварительного обучения системы, а кроме того, обладают небольшими системными требованиями. С другой стороны, NIDS, основывающаяся только на анализе сигнатур, имеет определенные слабости. Являясь первоначально очень быстрой, со временем
скорость ее работы будет замедляться, поскольку возрастает число проверяемых сигнатур.
Это существенная проблема, поскольку число проверяемых сигнатур может расти очень
быстро. Фактически, каждая новая атака или действие, придуманное атакующим, увеличивает список проверяемых сигнатур. Не помогут даже эффективные методы работы с данными и пакетами: огромное количество слегка измененных атак может проскользнуть через
такую систему. Кроме того, хотелось бы следить не только за явными вторжениями, но и за
такими событиями, как, например, активность Malware (шпионских программ, встроенных
в какие-либо неблагонадежные коммерческие программные пакеты), отслеживать активность сетевых устройств, обнаруживать странное поведение протоколов вследствие неисправности сетевого оборудования. Все это обеспечивают эвристические NIDS, которые, в
противоположность формальным, на начальном этапе работы вообще не имеют никаких
заложенных сигнатур правил, позволяющих обнаруживать вторжения. Для эвристической
NIDS характерен этап обучения, в течение которого она строит некие закономерности о попадающем на ее интерфейсы трафике. Закономерности сохраняются в так называемой базе
знаний (БЗ или эталонной БЗ). Затем каждый попадающий на интерфейсы пакет сравнивается с полученными закономерностями и, если он не соответствует им, объявляется тревога.
Эвристические NIDS принято разделять на экспертные и статистические. Экспертные
эвристические NIDS строят логические правила вывода, основываясь на последовательностях
пакетов и их внутреннем содержании (кроме того, при обучении системы зачастую требуется
эксперт). Экспертные NIDS работают на 3–7-м уровнях модели OSI. Существуют следующие
алгоритмы экспертных NIDS: PHAD, ALAD, LERAD, NETAD, SAD. Статистические NIDS
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строят закономерности на основе вероятностей появления пакета определенного типа в трафике сети. При этом учитывается только заголовок пакета. Статистические NIDS работают на
3-м и 4-м уровнях модели OSI. Примером статистической NIDS является SPADE.
Система SPADE. Единственной доступной для изучения на данный момент статистической эвристической NIDS является SPADE (Statistical Packet Anomaly Detection
Engine). Рассмотрим механизм ее работы. Для алгоритма задается параметр T, определяющий период, в течение которого SPADE хранит каждый поступивший на ее интерфейсы пакет. Этот параметр может быть как временным (например, 24 ч), так и количественным (последние 50 000 пакетов). Каждому пакету определенного типа, попадающему на сенсоры
NIDS и прошедшему предопределенные эвристики на основании его предыдущих появлений в трафике сети, приписывается определенная вероятность появления p ( vi ) . На основе
этой вероятности вычисляется коэффициент Vi = − log 2 p ( vi ) и с помощью соотношения
Vi
P (Vi ) =
≥ c , где c – предопределяемая пользователем константа ( c ∈ [ 0,1]) , опредеmax i Vi
ляется аномальность пакета. Если P (Vi ) < c , пакет признается нормальным. Вероятность
 tij 
появления p ( vi ) для пакета типа vi вычисляется как ∑   n , где n – общее количество
j  t 
пакетов, попавших на интерфейсы NIDS за временной период T; tij – время поступления jго пакета типа vi на интерфейсы NIDS; t – длина временного периода ( t ≡ T , если T определен как временной параметр). Таким образом, каждому типу пакета приписывается вес,
зависящий от количества поступивших пакетов данного типа и “давности” поступивших
пакетов. Одна из основных особенностей SPADE – нечеткая граница между стадиями обучения и работы. Подобная методика использования весов, а также адаптация системы уже в
процессе анализа пакетов могла привести к таким весьма неприятным последствиям, как
1) нестабильность работы (характеризуется множеством ошибок на неаномальных пакетах), если трафик в сети постоянно меняется в зависимости от времени суток, дня недели и пр.;
2) низкий процент обнаружения аномальных пакетов (и в том числе неизвестных
атак), не попадающих под классификацию стандартных атак (таких, как DoS-атаки, сканирования портов и пр.).
Рассмотрим основанный на методе кластерного анализа статистический алгоритм
функционирования NIDS, который обладает лучшими характеристиками обнаружения пакетов, чем SPADE.
Алгоритм ADEM. Разработанный метод соответствует схеме “классической” эвристической NIDS и состоит из трех этапов. На этапе сбора информации происходит захватывание трафика, проходящего по сети, когда она находится в нормальном состоянии.
Информация о проходящих пакетах и их количестве заносится в базу данных (БД).
На этапе обучения на основании собранной информации генерируется эталонная БЗ, в которой хранятся некие закономерности о трафике в сети. Этап сравнения – это основной
этап работы алгоритма, на котором, свойства каждого пакета, попадающего на интерфейсы NIDS, сопоставляются с выработанными закономерностями. Если пакет им не соответствует, то алгоритм сигнализирует об отличиях в трафике сети.
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Для дальнейших выкладок необходимо ввести некоторые обозначения. Пусть вектор
vij = {vi1 j , … , vin j } означает i-й тип пакета, прошедшего по сети в период времени типа j.
Вектор состоит из неких элементов, которые определяют тип пакета (например, это могут
быть IP-адрес и порт назначения или происхождения пакета, тип протокола и т. п.). Каждый пакет, проходящий по сети, будет отнесен к определенному типу vij . Обозначим через vij* эталонное количество пакетов типа vij , прошедшее по сети за период типа j. Важно отметить, что одинаковые типы пакетов необязательно имеют одинаковые индексы i в
разные типы периодов времени j. Под vij*k будем понимать количество пакетов типа vij ,
прошедшее по сети в единичный отрезок k (например, 28 мая 2006 г.), при этом отрезок k
имеет тип j (например, выходной день).
Основная идея алгоритма ADEM (Anomaly Detection based on Expectation Maximization)
состоит в том, что, представляя трафик сети в виде набора векторов, можно применить к нему
методы кластер-анализа. Если, использовав один из алгоритмов кластер-анализа на данном
наборе vij , получить кластеры Cq с центрами в точках cq , то можно рассчитать максимальные расстояния от каждого типа пакета (вектора vij ) до каждого кластера, т. е. получить некую доверительную область.
Теперь любой тип пакета, попавший в доверительную область, можно считать корректным, а пакет, оказавшийся вне доверительной области, – аномальным.
4.156
3
3.345
2.534
1.722
0.911
0.100
– 0.712
– 1.523
Аномальный пакет
– 2.334
– 3.146
– 3.957
– 13.21 – 11.34 – 9.48 – 7.61 – 5.74 – 3.87 – 2.01 – 0.14
Рис. 1

2

1

3
4

1.73

3.60 5.46

На рис. 1 приведен пример результата кластер-анализа, проведенного в пакете
Scilab/MIXMOD над неким объемом трафика сети. Как видно, аномальный пакет оказался за пределами доверительной области.
При выборе алгоритма кластеризации будем руководствоваться свойствами исходной
задачи: большое количество данных и их разнородный характер. Так как на вход алгоритма
кластеризации может попасть выборка объемом более миллиона пакетов, то использовать
иерархические алгоритмы кластер-анализа весьма затруднительно. Кроме того, в конечном
итоге, интерес представляют только максимумы расстояний, поэтому можно задавать число
кластеров заранее. Оно не должно быть очень большим, достаточно получить несколько
крупных кластеров, например 6 или 7. В связи с этим будем использовать неиерархический
алгоритм кластеризации. Ввиду большого объема выборки необходимо использовать алго41

ритм малой вычислительной сложности. Из неиерархических алгоритмов таким свойством
обладают K-Means – O ( n log 2 n ) и EM (Expectation Maximization) – O(nmd ) [3], где n –
размер выборки, m – количество кластеров, d – размерность пространства. Так как входные
данные весьма разнородны, трудно получить “хорошие” кластеры при использовании KMeans. Это обусловлено основной идеей алгоритма, состоящей в поиске кластеров сферической или эллипсоидной формы; она хорошо работает, когда данные в пространстве образуют компактные сгустки, легко отличимые друг от друга; если же данные имеют вложенную
форму, то ни один из алгоритмов семейства K-Means никогда не справится с такой задачей.
Также алгоритм плохо работает в случае, когда один кластер значительно больше остальных и они находятся близко друг от друга – возникает эффект “расщепления” большого
кластера [4]. В EM-алгоритме (Expectation-Maximization) при расчете вместо центров кластеров предполагается наличие функции плотности вероятности для каждого кластера с соответствующими значениями математического ожидания и дисперсии. В смеси распределений ведется поиск их параметров (средние и стандартные отклонения) по принципу максимума правдоподобия [2]. Алгоритм EM и есть одна из реализаций такого поиска. Так как
количество кластеров и размер пространства малы по сравнению с n, временная сложность
алгоритма EM в данном случае будет меньше, чем у K-Means [1]. В связи с этим в качестве
алгоритма кластеризации будем использовать EM.
Идея алгоритма ADEM состоит в отображении трафика сети на некоторый набор
кластеров и получении максимальных расстояний от пакетов из эталонной БЗ до каждого
кластера. Затем, сравнивая полученные расстояния с расстояниями до кластеров от каждого входящего пакета, можно определить – аномальный пакет или нет. Алгоритм состоит
из трех этапов: сбора информации о трафике, обработки (обучения) и собственно основного этапа обнаружения аномалий.
Этап сбора информации. На первом этапе все поступающие пакеты заносятся в БД,
распределяются по типам (каждый тип характеризуется следующими свойствами: IP-адресом,
портом отправки/назначения, типом сообщения) и каждому типу присваивается некое число,
равное количеству пакетов, полученных за период, соответствующий определенному типу
периода (рабочие дни, выходные и т. п.).
Этап обучения. Формирование БЗ состоит из нескольких шагов:
Шаг_1. Для каждого типа пакета для определенного периода имеем выборку значений ( vij* ), полученную в результате сбора трафика в течение нескольких временных периодов, относящихся к типу j. По этой выборке найдем vij* .

(

)

{

}

Шаг_2. Получившиеся наборы значений vij , vij* переобозначим как Vij = vi1 j , ..., vin j , vij* .
Каждый тип пакета обладает следующими свойствами: IP-адрес отправителя Vi1 j , порт отправителя ( Vi2 j ), IP-адрес получателя( Vi3 j ), порт получателя ( Vi4 j ), тип сообщения ( Vi5 j ),
среднее количество пакетов( Vi6 j ) за период типа j. Так как значения некоторых элементов
вектора Vij (например, IP-адрес) нечисленные, необходимо провести преобразование. Со42

поставим каждому уникальному значению элементов Vi1 j и Vi3 j уникальный номер из
множества xl , каждому уникальному значению элементов Vi2 j и Vi4 j – уникальный номер
из множества y m и каждому уникальному значению элемента Vi5 j – уникальный номер из
множества z p . В соответствии с вышеперечисленными соотношениями преобразуем каждый вектор Vij в вектор wij = {l1, m1, l2 , m2 , p1, Vi6 j } , где Vi1 j = xl1 , Vi2 j = ym1 , и т. д. Таким
образом, каждому уникальному IP-адресу, порту или типу сообщения сопоставлен уникальный номер из соответствующей последовательности и исходная БД, полученная на этапе
сбора информации, преобразована согласно новым обозначениями.
Шаг 3. Используя полученную БД в качестве данных для кластер-анализа, составим
кластеры с помощью алгоритма EM. На выходе получим набор кластеров Cq , где каждый
кластер характеризует точка центра кластера (центроид) cq .
Шаг 4. Для каждого типа пакета рассчитаем расстояния до каждого кластера и найдем максимум. Т. е. если расстояния от пакета wij до кластера Cq обозначить как wij Cq ,
то достаточно вычислить ∀q : M q = max i wij Cq для каждого типа временного периода j.
Полученные M q – это искомые максимальные расстояния. В качестве расстояния здесь
можно использовать евклидово.
Этап сравнения. На основном этапе каждый пакет, попадающий на интерфейсы NIDS,
заносится во временную БД. В ней хранится соответствие тип пакета (IP-адрес, порт отправки/назначения и тип сообщения) – количество полученных в течение временного периода пакетов. При занесении в БД происходит автоматическое преобразование пакета,
аналогичное шагу 2. Далее вычисляются расстояния от типа пришедшего пакета до каждого
из кластеров, и если хоть одно из этих расстояний превосходит максимальные расстояния,
полученные на шаге 4, то алгоритм сигнализирует об аномальной активности в сети.
Легко показать, что вычислительная сложность алгоритма на этапах обучения и
сравнения равна O(K ) , а на этапе обучения составляет порядка O ( K 2 ) . Здесь K – количество различных типов пакетов, поступивших на интерфейсы NIDS.
Исследование характеристик метода. Для исследования алгоритма ADEM была
построена модель, архитектура которой представлена на рис. 2.
Пакеты обучающей выборки накапливаются при помощи утилиты tcpdump в файле
специального формата. Написанный на языке Perl обработчик adem_convert предназначен для
реализации шагов 1–3 этапа обучения. Он преобразует входной файл в следующие данные:
• данные для математической среды SciLab/MIXMOD. Этот файл содержит данные о
пакетах, пригодные для последующего кластерного анализа;
• программу для математической среды SciLab/MIXMOD, выполняющую задачу
кластерного анализа;
• данные о соответствии реальных пакетов преобразованным (см. шаг 1 этапа обучения).
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Пакеты
TCPDUMP
Пакеты
обучающей
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Scilad/MIXMOD

Модуль
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Данные о преобразовании
пакетов. Данные о
пакетах в формате
MIXMOD

Модуль
adem_check
Perl

Пакеты
текстовой
выборки

Сообщение об
анормальности / нормальности
пакетов

Рис. 2

Файлы данных и программы поступают на вход математической среды SciLab/MIXMOD,
которая, применив к данным алгоритм кластеризации EM, выдает на выход центроиды кластеров. Написанный на языке Perl модуль adem_check получает на вход эти данные и пакеты обучающей выборки вместе с данными тестовой выборки, а затем выполняет шаг 4 этапа обучения. Далее преобразованная тестовая выборка проходит этап сравнения. На выходе появляются
сообщения о аномальности пакетов.
При тестировании модели в качестве обучающей выборки были взяты файлы утилиты
tcpdump, содержащие 85 817 689 пакетов, полученных за 3 дня слежения за трафиком сети.
В качестве параметра “число кластеров” для алгоритма EM было использовано число 6. На
обработку обучающей выборки (этап обучения) система затратила 7 ч 31 мин 10 с. В качестве тестовой выборки был взят файл утилиты tcpdump, содержащий трафик, который
проходил по сети 10 ч, с 14:00 до 24:00, 1 676 864 пакетов. Поскольку время обучения для
каждого алгоритма было разным, отметим, что аномальных для ADEM типов пакетов в тестовой выборке было 24 119, а нормальных с видоизмененным клиентским портом – 11_789.
Результаты тестирования демонстрационной модели приведены в таблице.
Тип пакетов

ADEM, %

SPADE, %

Примечание

Известные атаки

94.918

100

Чем больше, тем лучше

Видоизмененные известные атаки

93.999

74.124

Чем больше, тем лучше

Неизвестные атаки

94.988

67.080

Чем больше, тем лучше

Аномальные пакеты

99.113

29.899

Чем больше, тем лучше

12.86

0.0215

Чем меньше, тем лучше

0.000768

0.051

Чем меньше, тем лучше

Нормальные пакеты с измененным
клиентским портом
Нормальные пакеты из обучающей
выборки

Как видно из таблицы, алгоритм показывает неплохие результаты на аномальных
пакетах и различных типах атак. Алгоритм успешно справился с задачей минимизации
ошибок на нормальных пакетах, не входивших в обучающую выборку (например, с измененным клиентским портом).
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ANOMALOUS NETWORK TRAFFIC RECOGNITION BASED ON THE CLUSTER ANALYSIS METHOD
Cluster analysis methods and their usability are being examined in domain of anomalous
network traffic recognition. Anomaly Detection Using Expectation Maximization (ADEM) algorithm of the network intrusion detection system based on cluster analysis method "Expectation Maximization" is proposed. ADEM model realization results are being derived.
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ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДИАКОПТИКИ
Рассматривается алгоритм полного решения задачи диакоптики. Сравнивается
система уравнений полного решения с системой уравнений общего алгоритма метода
диакоптики. Задача решается на основе математического описания схемы в виде блочных окаймленных матриц.
Моделирование, диакоптика, подсхема, схема соединений, внутренние переменные, блочная матрица

В [см. лит.] были рассмотрены частные случаи процессов на основе диакоптики, когда
требуется непосредственно перенести решение систем методом диакоптики на решение задачи расчета статического или динамического режима. Теперь рассмотрим полное решение.
Пусть моделируемая система может быть разбита на m подсистем, каждая из которых имеет входные токи и входные напряжения (рис. 1).
Выделим l-ю подсхему, присоединенную к узлам a, b, c, и добавим в ее описание
входные токи (рис. 2).
ip – l
b

l
c
Va

....

Vс Vb

l

m

r
ir – l

Vr – l

a

1

q iq – l b

p

Vp – l
Va

c
Vc

Рис. 1

Vb
Vq – l

Рис. 2

Входные напряжения подсхемы отнесем к внутренним переменным, в которых Xl =
= [X1 – l, X2 – l]t содержит «собственно» внутренние переменные X2 – l и «граничные»
переменные X1 – l = [Vp – l, Vq – l, Vr – l]t.
Составим уравнение l-й подсхемы, полагая входные токи независимыми, т. е. отождествляя их с задающими источниками тока.
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Тогда получим:

W11−l W12−l   X1−l   −1  S1−l 
W21−l W22−l   X 2−l  +  0  +  S2−l  = 0,






(1)

где вектор внутренних последовательных полюсных переменных Il = [ip –- l, iq – l, ir – l]t.
Введем расширенный вектор:
V 
X0 =  0  ,
 I0 

где I0 = [I1t, …, Ilt, …, Imt]t.
−1
Запишем выражение   Il в виде:
0
0
0

0
0

...
...

–1
0

...
...

0
0

t

t 
V0t , I1t , ..., I t , ..., I m
l

 .

Отсюда (1) может быть записано в виде:
Wl X l + Wl 0 X 0 + Sl = 0 ( l = 1, m ) .

(2)

W12−l 
W
X 
S 
V 
где Wl =  11−l
, X l =  1−l  , Sl =  1−l  , X 0 =  0  ,

W21−l W22−l 
 X 2−l 
 S2−l 
 I0 
→V0 → I1
→ Il
Wl 0 = X1−l ↓
0
0
…
–1
X 2 −l ↓
0
0
…
0

a ip – l

q iq – l

p

b

Va

0

…

0

E1 = e p−l , eq−l , er −l t = Vp−l ,Vq−l ,Vr −l t = X1−l .
r
ir – l

er – l

…

Рассмотрим теперь всю систему (рис. 3).
Чтобы отобразить влияние описанной подсхемы на всю схему (на внешние переменные),
запишем l-ю подсхему независимыми источниками напряжения:

l

ep – l

→ Im

c
Vc

eq – l
Vb

Составим уравнение схемы соединений в
рассматриваемом базисе узловых потенциалов:
Az
V0
+
= 0,
t
I0
E
− Az
где V0 = [..., Va ,Vb ,Vc , ...]t , I0 = [..., i p−1, iq−1,Vr −1, ...]t ,

Рис. 3

E = [E1, ..., E1, ..., Em ] ,
t

p

q

r

a ......1........................
Az = b ...............1...............
c ........................1......
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X
Учитывая, что El = X1−l , и вводя X l =  1−l  , запишем
в виде:
E
 X 2−l 
0
0
0
0
E1
0
0
0

…

…

1

m

X1−l

l =1

1

0

X 2 −l

El = ∑

…

…

…

…

Em

0

0

0

0
0

0
0

…

…

1

0

…

…

где W0l =

l =1

= ∑

El

E

m

…

…

=

0

0

m

= ∑ W0l X l ,
l =1

1

l

= −W0tl .

m

Окончательно получим уравнение соединений в виде
m

W00 X 0 + ∑ W0l X 0 = 0,

(3)

l =1

где W00 =

Az

− Azt

Уравнениям (2) и (3) соответствует система уравнений
1
1

l

W11

W10

X1

S1

Wl 0

⋮
Xl

⋮
Sl

Wmm Wm0

⋮
Xm

W0 m W00

X0

⋱
Wll

l

⋱

W01

W0l

+

⋮
Sm

= 0,

0

которая совпадает с общим случаем, если установить в последнем S0 = 0.
Следовательно, алгоритм решения окаймленной системы уравнений остается в общем виде неизменным. Основное отличие данной системы от общего случая – это независимость W0l, Wl0 и W00 от параметров, которые теперь содержатся только в диагональных
элементах W11… Wll… Wmm.
Строго говоря, только уравнение (3) позволяет в полной мере осуществить решение
на основе диакоптики (расчета схемы по частям), так как в приведенной системе l-я подсхема содержит свои параметры только в блоках Wll и Sl и не имеет блоков, содержащих
параметры других подсхем.
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В то же время в общем случае блоки W0l, Wl0, W00 и S0 содержат описание некоторой
совокупности подсхем, что создает определенные трудности при попытке независимого
расчета влияния отдельных подсхем.
В заключение отметим, что в обоих случаях внутреннее описание подсхем (формирование Wll и Sl) может быть осуществлено не только в базисе узловых потенциалов, но и
в расширенном базисе.
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FULL CALCULATION OF THE TASK OF DECOMPOSITION
The algorithm of the full calculation of the task of decomposition is considered. There is a
comparison of system of the equations of the full calculation with system of the equations of the
general algorithm of the method decomposition. The task is solved on the basis of the mathematical description of the circuit as the block bordered matrixes.
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СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ВНУТРИ
WAV-ФАЙЛОВ: ПРИМЕНЕНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
Рассматривается проблема стеганографии: возможности использования общественно
открытых каналов передачи данных при распространении сокрытой информации и обмене
сокрытой информацией, защищаемой от несанкционированного использования. В экспериментах в качестве контейнера – открытого носителя при передаче музыкальных произведений используется WAV-файл.
Контейнер, встраиваемый сигнал, стего-сигнал, частотная и временная области, интерполяция,
фильтр нижних частот, полосовой фильтр, частота дискретизации

Термины. В области стеганографии используется специальная терминология: контейнер, встраиваемый и стего. Термин «контейнер» используется, чтобы описать оригинальное, необработанное сообщение, которое может быть аудио-, видео- или другими данными.
Информация, которая будет скрыта в контейнере, обозначается как «встраиваемые» данные. «Стего» – это данные, содержащие сигнал-контейнер и встраиваемую информацию. Соответственно, помещение скрытых или встраиваемых данных в контейнер называется встраиванием [1].
Теоретические основы. Существуют 2 подхода для представления сигнала: во временной области и в частотной [2]. Были проведены эксперименты по сокрытию сообщения в обеих этих областях в файлах формата WAV.
Аудиосигналы можно разделить на 3 класса [3]:
• разговор телефонного качества, диапазон 300…3400 Гц;
• широкополосная речь 50…7000 Гц;
• широкополосные аудиосигналы 20…20 000 Гц.
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Практически все аудиосигналы имеют характерную особенность. Любой из них
представляет собой достаточно большой объем данных, для того чтобы использовать статистические методы внедрения информации [4].
Процесс кодирования сообщения включает 3 основных шага: подготовку исходного
сигнала и встраиваемого сообщения; помещение встраиваемого сигнала в контейнер.
Первый подход. Сокрытие данных в WAV-файле в частотной области. Обычный аудиокомпакт-диск имеет частоту дискретизации 44.1 кГц и эффективный частотный диапазон 0…2050 кГц. Частотный диапазон звуков, воспринимаемых ухом, у разных людей составляет от 15 Гц до 15…20 кГц [2], [3]. Но даже те, кто способен воспринимать звуки выше
частоты 20 кГц, не могут отчетливо различить самые высокие частоты, поэтому можно использовать высокочастотный диапазон звука для вставки секретного сообщения. Рис. 1 и 2
иллюстрируют процесс сокрытия и извлечения секретного сообщения в WAV-файле.
Алгоритм подготовки сигнала-контейнера.
Шаг 1. Выбор оптимального контейнера. Сигнал-контейнер должен иметь достаточную длительность, чтобы вместить все встраиваемое сообщение. Также сигнал должен
быть относительно насыщенным, т. е. содержать большое количество информации в низком и среднем диапазонах частот, чтобы эффективно маскировать то, что происходит в
высокочастотном диапазоне [4].
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Шаг 2. Пропустить сигнал-контейнер через фильтр нижних частот с частотой среза
17 кГц (рис. 3), чтобы отрезать частотный диапазон 17…22 050 кГц для встраиваемого сообщения. Следующая формула описывает фильтр нижних частот [2], [6]:

y (t ) = x (t ) ⊗ h (t ) ,
где x(t ) – исходный сигнал (амплитуда и фаза); h(t ) – импульсная характеристика фильтра, получаемая из графика sinc-функции h ( k ) =

sin ( f ( c ) Tk )
f ( c ) Tk

, где k = − z , ..., 0, ..., z (рис. 4);

⊗ обозначает операцию свертки. Рис. 5 и 6 иллюстрируют спектрограмму исходного и
фильтрованного сигналов.
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Алгоритм подготовки встраиваемого сообщения. Точный метод подготовки
встраиваемого сообщения зависит от его характера (звук, изображение и т. д.), но по существу цель любого метода – привести данные к определенному формату так, чтобы их
частотный диапазон составлял примерно 17…22 кГц.
Рассмотрим подготовку встраиваемого сообщения более подробно.
Шаг 1. Пропустить встраиваемый сигнал (рис. 7) через полосовой фильтр с полосой
пропускания 100 Гц…3.5 кГц, достаточно узкой для того, чтобы соответствовать верхней
части фильтрованного контейнера (рис. 8) [6].
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Шаг 2. Модулировать фильтрованный сигнал умножением на косинусоиду частотой
20 кГц и таким образом привести его в заданный частотный диапазон [2], [6].
Таким образом, объединяя фильтрованный модулированный встраиваемый сигнал с
фильтрованным контейнером, получаем стего-сигнал со скрытым сообщением в нем, который должен быть отмасштабирован, чтобы избежать отсечки. На рис. 9 показана спектрограмма комбинированного сигнала. Масштабирование имеет вид
scaled_sigal=

final_sigal
.
max(abs(final_sigal))

(1)
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Далее рассмотрим подготовку встраиваемого изображения. В экспериментах использовалось восьмибитовое полутоновое изображение размером 256 × 256 точек (рис. 10).
Шаг 1. Привести встраиваемое изображение к одномерному сигналу.
Шаг 2. Интерполировать полученный сигнал (рис. 11 и 12), чтобы увеличить частоту
дискретизации, используя особенности интерполяции Матлаб. Новая частота дискретизации выбирается так, чтобы получившийся сигнал занял как можно большее пространство
в контейнере:
mult = floor(length(carrier)/length(message));
message = interp(message, mult);

Шаг 3. Модулировать интерполированный сигнал, используя косинусоиду с той же
частотой, что и прежде.
Как только контейнер и встраиваемое сообщение подготовлены, они просто складываются вместе, образуя закодированный стего-сигнал (рис. 13 и 14), который затем масштабируется, чтобы избежать отсечения, по формуле (1).
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Алгоритм восстановления встраиваемого сообщения.
• Восстановление встроенного звукового сигнала.
Шаг 1. Выделить встроенный сигнал из стего-сигнала применяя полосовой фильтр.
Полосу фильтра нужно установить как частоту модуляции (20 кГц) ± максимальная секретная частота 3 кГц.
Шаг 2. Демодулировать фильтрованное сообщение, используя косинусоиду с той же
частотой, что и прежде.
Шаг 3. Пропустить демодулированное сообщение через фильтр нижних частот
вследствие появления аддитивного шума при микшировании, а также из-за модуляции более высокими частотами.
Таким образом, получаем сигнал, близкий к посланному сообщению (рис. 15).
• Восстановление встроенного изображения.
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Шаг 1. Демодулировать сообщение, используя косинусоиду частотой 20 кГц. В результате этого полученное сообщение будет в нужном частотном диапазоне [5], [6].
Шаг 2. Масштабировать сообщение используя (1).
Шаг 3. Ресэмплировать изображение, чтобы получить исходный сигнал и перевести его
в двумерную форму операцией reshape, для получения визуального отображения (рис. 16):
y = resample ( x, p,q ) : изменить частоту дискретизации вектора x в p/q раз от исходного значения;
B = reshape ( A,m,n ) : создать матрицу B размером [m, n] формированием столбцов из
вектора A .
Второй подход. Сокрытие данных во временной области внутри файлов формата
WAV (рис. 17).
В данном подходе сигнал представляется в виде потока бит, при этом можно использовать младшие значимые биты сигнала-контейнера для хранения секретного сообщения, например путем замены. Для получения качества звука, соответствующего компакт-диску, его запись
необходимо производить с частотой дискретизации 44.1 кГц и 16 бит на каждый отсчет. Тем не
менее, можно кодировать звук и с точностью 8 бит на отсчет. Большая часть звуковой информации содержится в M старших битах каждого отсчета. Если изменить N младших бит в каждом отсчете, где N – степень числа 2 и Nmax = M / 2, то качество звука изменится, но при этом
он останется узнаваемым, а иногда практически неотличимым от оригинала [8], [9].
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Итак, для двух сигналов (контейнера и встраиваемого) выбираем число N – количество младших бит для кодирования встраиваемого сигнала и длину исходного сигнала.
Минимальная длина исходного сигнала определяется из условия того, чтобы в нем полностью разместилось встраиваемое сообщение. Минимальная необходимая длина имеет вид
Minimum_Container_Length =

TBM
NPS ,
N

(2)

где TBM – общее количество встраиваемых бит в сообщении; N – число бит, которые будут заменены в исходном сигнале; NPS – число бит в примере.
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Контейнер может иметь длину большую, чем у встраиваемого сообщения. В этом
подходе используются 2 метода для сокрытия встраиваемого сообщения в WAV-файле.
Далее рассмотрим их более детально. Используем тот же самый контейнер и встраиваемый сигнал, что и при первом подходе.
Метод 1.
Алгоритм подготовки сигнала-контейнера.
Шаг 1. Перевести исходный сигнал в поток бит. Обычно сигналы представлены как
векторы десятичных значений между 1 и –1. Чтобы перевести их в 16-битовое двоичное
число, необходимо выполнить следующие шаги:
– прибавить 1 к каждому числу, чтобы сделать их больше нуля;
– умножить полученные векторы на 215 и перевести каждый вектор в 16-битовое двоичное число.
Шаг 2. Обнулить 8 самых младших бит контейнера, чтобы сохранить в них наше
секретное сообщение.
Алгоритм подготовки встраиваемого сигнала.
Шаг 1. Перевести встраиваемый сигнал в поток бит.
Шаг 2. Перевести 16-битовый двоичный поток в 8-битовый, разделяя каждое 16битовое двоичное число на два 8-битовых, используя следующую операцию:

For i = 1 to length (msg) 2
message[i ] = and ( msg[i ],15)

message [i + 1] = Right _ shift ( msg [i ] ,8 )
Шаг 3. Дополнить конец закодированного встраиваемого сигнала нулями, чтобы
сделать его длину такой же, как и у сигнала-контейнера.
Алгоритм сложения сигналов.
Шаг 1. Сложить готовый исходный сигнал с готовым встраиваемым сигналом, используя: final_sigal = container ⊕ message .
Шаг 2. Привести амплитуду сигнала к диапазону от –1 до 1, чтобы корректно запи-

(

)

сать WAV-файл, используя: final_sigal = final_signal × 215 − 1.
Таким образом, получаем стего-сигнал, схожий с сигналом-контейнером.
Алгоритм восстановления встраиваемого сообщения.
Итак, получен стего-сигнал и теперь нужен метод для восстановления встроенного
сообщения. Предполагая идеальный канал передачи, задача восстановления секретного
сигнала решается довольно просто.
Шаг 1. Перевести стего-сигнал в поток бит.
Шаг 2. Последовательно просматривать стего-сигнал и объединять N младших бит
каждого байта в отдельную последовательность, получая сообщение длины B:
msg[i ]=shift_left(received_sig[j ],8).
msg[i ]=msg[i ]Åbit_and(received_sig[j +1],15).

Шаг 3. Перевести эту двоичную последовательность чисел в десятичный вид и привести
их к диапазону от –1 до 1. Теперь получено полностью восстановленное секретное сообщение.
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Метод 2.
Все операции в этом методе аналогичны описанным в первом методе, за исключением того, что общее количество данных, которые могут быть встроены в исходный сигнал
(длина секретного сообщения), увеличивается в 2 раза по сравнению с первым методом.
Это также означает, что необходимая длина исходного сигнала уменьшена вдвое:
TBM
NPS.
(3)
2N
В этом методе используются только самые старшие значащие биты встраиваемого
сообщения, которые сохраняются в младших значащих битах контейнера, так как подавляющая часть информации звукового сигнала определяется М старшими битами звукового кода. Пример на рис. 18 иллюстрирует различие между методами 1 и 2.
Minimum_Container_Length =

Метод 1
Исходный сигнал
16 bits sample
16 bits sample
1100 1111 0101 0011 1111 0101 1111 0111

0000 0101
1111 1111
16 бит Встраиваемый сигнал
По формуле (2) минимальный необходимый
исходный сигнал длины (16/8)16 = 32 бит.

Метод 2
Исходный сигнал
16 bits sample
16 bits sample
1100 1111 0101 0011 1111 0101 1111 0111
1111 1111 0000 0101
16 бит Встраиваемый
сигнал

0000 0000 1111 1111
16 бит Встраиваемый
сигнал

По формуле (3) минимальный необходимый исходный сигнал длины (16/(2·8))16 = 16 бит.

Рис. 18

Чтобы реконструировать встроенный сигнал, необходимо прибавить 1 к стегосигналу, перевести его из десятичного вида в двоичный, умножая на 215, и сдвинуть результат на 8 бит влево. Тогда получим сигнал, похожий на встраиваемый. В таблице сравниваются методы 1 и 2. Пояснения к таблице: TBM – общее количество встраиваемых в
сообщение бит; N – число бит, которые будут заменены в исходном сигнале; NPS – число
бит в отсчете; TBC – общее количество бит в исходном сигнале.
Принцип сравнения
Длина исходного сигнала
Общее количество бит, которые могут быть
сокрыты в исходном сигнале
Искажение сложного сигнала
Простота выполнения
Качество восстановленного сигнала

Метод 1
TBM
N ) NPS
(

Метод 2
TBM
2 N ) NPS
(

( TBC

( TBC

NPS ) N

Приемлемо
Хуже
Лучше

NPS ) 2N

Приемлемо
Лучше
Хуже

Результаты. Чтобы проверить сокрытие информации во временной и частотной
областях, внутри контейнера были размещены различные типы встраиваемых сообщений.
Результаты экспериментов показали, что сигналы различных качеств могут одновременно
быть использованы как для контейнера, так и для встраиваемого сообщения. Также были
обнаружены некоторые плюсы и минусы выполнения стеганографии в каждой области.
Сильной стороной встраивания информации в частотной области является то, что контейнер должен иметь такое же количество отсчетов, как и сообщение. Это означает, что по
сравнению с сокрытием во временной области по методу 1, в контейнере может быть скрыто
более длинное сообщение. Однако метод 1 улучшается, чтобы получить возможность скрыть
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сообщение той же длины, что и контейнер. Кроме того, алгоритм сокрытия в частотной области легко осуществим. И, наконец, сокрытие в частотной области менее подвержено влиянию ошибок, которые происходят в течение передачи. Но в отличие от алгоритмов временной
области алгоритмы частотной области вызывают большие искажения в сигнале-контейнере, в
том числе включает слышимый высокочастотный косинус, связанный с модуляцией. Кроме
того, из-за фильтрации, которая происходит при обработке, принятый сигнал имеет ограниченный частотный диапазон и низкое качество при восстановлении.
При осуществлении стеганографии во временной области выяснилось, что этот подход имеет свои сильные стороны по сравнению с частотным подходом. Например, если
для сокрытия использовалась только четверть бит исходного сигнала, то не возникало
почти никаких искажений в сигналах-контейнерах. Небольшое искажение встраиваемого
сигнала возникло при использовании метода 2. Кроме того, сообщение могло быть полностью восстановлено и не имело никаких частотных ограничений. Неудобства же методов
во временной области заключаются в том, что сигнал-контейнер должен иметь большую
длину, чем встраиваемое сообщение. Кроме того, закодированное этими методами сообщение чрезвычайно легко разрушается вследствие ошибок передачи. Эта проблема может
быть решена кодированием сообщений кодом Хэмминга, обнаруживающим ошибки. Использование хеш-таблицы для определения отсчетов, в которых были изменены биты,
могло бы стать очень эффективным методом для создания цифровых водяных знаков [10].
И таким образом решилась проблема длины контейнера при использовании метода 2.
Было закодировано изображение «мой портрет» в WAV-сигнале. При первой попытке скрытое изображение было восстановлено с большими потерями, поэтому было решено
расширить изображение, используя интерполяцию Матлаб так, чтобы создать большую
избыточность. После этого изображение было восстановлено с меньшими потерями и оказалось темнее оригинала.
Выводы. После применения и изучения подходов сокрытия информации в WAVфайле, а также рассмотрения ограничений и возможностей каждого подхода был сделан
вывод, что сигнал WAV является хорошим контейнером для встраивания данных. Описанные ранее алгоритмы встраивания данных легко могут быть реализованы и при этом не
вызывают заметных искажений в контейнере, что является важной особенностью.
Основываясь на полученных результатах, можно использовать описанные ранее алгоритмы для создания цифровых водяных знаков на компакт-диске. Алгоритмы встраивания во временную область наиболее подходят для этой цели. Чтобы предотвратить обнаружение водяного знака, можно применить алгоритм хеширования и, возможно, некоторое дополнительное кодирование. При изготовлении пишущих CD производители могли
бы включить соответствующий декодер для метода кодирования, чтобы при попытке копирования определить, имеет ли пользователь право сделать копии диска. Как только алгоритм кодирования распознан, пишущий дисковод мог бы сообщать пользователю, что
диск не может быть скопирован из-за закона об авторском праве [8], [10].
Так как цифровой водяной знак сохранится при копировании информации на жесткий
диск, то записать защищенную таким образом информацию обратно на компакт-диск не удается. Также, чтобы эта система работала полностью, должно существовать соглашение с изготовителями программного обеспечения для копирования данных с компакт-дисков.
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Alkhraisat Habes
HIDING INFORMATION INSIDE WAV-FILE: IMPLEMENTATION, ANALYSIS, AND EVALUATION
Steganographic techniques allow one party to communicate information to another without a third party even knowing that the communication is occurring. The ways to deliver these
“secret messages” vary greatly. “The goal of steganography is to hide messages inside other
harmless messages in a way that does not allow any enemy to even detect that there is a second
secret message present.”
Container, imbedded signal, stego signal, frequency and time domain representation, interpolation, low bass
Filter, band bass filter, sampling, modulation
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТАЛА ЗНАНИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА В САПР
Рассматривается проблема организации документооборота в САПР. Предлагается решение проблемы коллективной разработки проектов на основе Microsoft Windows SharePoint Services и Microsoft SharePoint Portal Server.
Проект, знания, коллективная разработка проектов, онтология, управление знаниями, портал знаний

Подготовка конструкторско-технологической документации (КТД) является неотъемлемой частью любой системы автоматизированного проектирования. Цель САПР – подготовить пакет документов, спецификаций, необходимых и достаточных для создания
проектируемого изделия. Обозначим множество этих документов G . Природа документов, входящих в данное множество, может быть весьма разнообразной и зависит, главным
образом, от типа проектируемого объекта: принципиальные электрические схемы, сборочные чертежи, руководства и т. д. Помимо множества спецификаций G в процессе автоматизированного проектирования, как и в любой другой проектной деятельности, создается множество документов, играющих хоть и вспомогательную, но очень важную роль.
Обозначим множество этих документов T . К таким документам относятся: наброски, рисунки, эскизы создаваемых объектов, служебные документы, письма, документы, связан56

ные с покупкой комплектующих элементов, и т. д. И хотя теоретически эти множества не
пересекаются, т. е. G ∩ T = ∅ , в реальном проектировании многие экземпляры множества
T путем сложных преобразований, выполняемых проектировщиком и автоматизированными проектными процедурами, превращаются в элементы множества G .
Эти превращения осуществляются в ходе разработки проекта коллективом проектировщиков на основе их знаний и опыта. Таким образом, в процессе автоматизированного
проектирования осуществляется преобразование P : I × D × K → G , где P – типовые проектные процедуры создания, преобразования и управления документами, I – исходная
спецификация, D – постоянная справочная информация, хранящаяся в базе данных проектов, K – инженерные знания в конкретной области проектирования.
Процесс автоматизированного проектирования – это работа коллектива специалистов по созданию нового, не существовавшего ранее объекта. Объект же проектирования
может быть настолько сложным, что создать его не может один человек. Следовательно,
для организации обмена документами из множества T в процессе проектирования коллективу проектировщиков необходимо инструментальное средство, обеспечивающее удобную и безопасную коллективную работу. Кроме того, необходима организация надежного
и удобного хранилища для представления документов множества G . В качестве последнего можно использовать банк решений, например банк радиоэлектронных схем, основные идеи организации которого изложены в [1].
Инструмент, обеспечивающий функции коллективного взаимодействия проектировщиков и конструкторов, должен обладать следующими возможностями:
– обеспечивать процедуру единой аутентификации (в случае, если она не обеспечивается средствами интегральной аутентификации);
– обеспечивать базовые возможности коллективной работы над документами с минимальной «привязкой» к конкретной процедуре. Другими словами, в инструментарии
должен быть реализован механизм «документообмена». Обмен документами отличается
от стандартных систем документооборота тем, что сам документ никуда не перемещается,
а система управления документом направлена на совместную работу с ним, а не на жесткое определение его «жизненного пути» или «маршрута»;
– обладать необходимым уровнем управления доступом к информации и хотя бы
минимальными механизмами сетевой безопасности (то, что никак не сделаешь внешними
средствами);
– легко перестраиваться под новую инфраструктуру, необходимую для новых проектов;
– иметь механизм встраивания дополнительных компонентов;
– предоставлять систему поиска по всем информационным ресурсам; одно из следствий этого – ресурсы не должны храниться в большом количестве различных форматов
или система должна уметь работать со всеми ими;
– иметь универсальный удобный и легкий в использовании пользовательский интерфейс, что должно обеспечиваться легким клиентским компонентом;
– иметь универсальный механизм доступа, работающий в любых ситуациях;
– базироваться или поддерживать хотя бы одну из стандартных технологий обмена
информацией между процессами;
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– желательно иметь механизмы персонализации, так как возможность индивидуальной
настройки в большинстве случаев значительно повышает производительность персональной
работы проектировщиков, причем потребность в персонализации как раз и определяется «привязанностью» проектировщиков, выполняющих различные задачи различными методами;
– механизм расширения должен базироваться на стандартных для САПР технологиях, позволяющих легко выполнить интеграцию информационного взаимодействия различных проектирующих модулей в рамках системы.
В качестве инструмента, играющего роль платформы для создания объединяющей
информационной структуры в учебном процессе, применяется продукт, созданный на базе
технологии Sharepoint [2]. В основе этой технологии лежит идея портала, позволяющего
решить большую часть поставленных задач. В качестве технологии обмена информацией
используется XML.
Компоненты Sharepoint содержат все необходимые элементы для создания портального решения с полноценной функцией документообмена [3]. Помимо чисто портальных технологий Sharepoint содержит ряд инструментов, позволяющих серьезно повысить уровень
«интеллектуальности» работы с информацией. Технология интеллектуального «помощника
по темам» позволяет автоматизировать процесс формирования альтернативных онтологических пространств, что, при грамотном проектировании иерархии и корректном «обучении»,
позволяет систематизировать весь контент портала по нескольким онтологиям.
Корпоративный портал знаний, предназначенный для организации процесса автоматизированного проектирования, должен быть единым средством доступа пользователей к
различной информации. Еще один важный аспект работы на портале – организация безопасности. Современные решения (портальные серверы) предлагают серьезную проверку
прав пользователей и доступ, регулируемый строгими правилами, чтобы один и тот же
портал мог быть безопасно использован как внутренними, так и внешними пользователями. Тем не менее, бесконечные попытки хакеров, мошенников, создателей вирусных программ и озлобленных бывших сотрудников проникнуть к важной информации или испортить наполнение портала заставляют инженерно-технических (ИТ) профессионалов уделять огромное внимание безопасности критически важных ресурсов корпорации [4]. Таким образом, большинство ИТ-профессионалов вполне объяснимо хотят иметь как можно
больше межсетевых экранов (firewalls) между Интранетом и внешним миром (Интернетом). Для этого необходимо использовать портальные серверы, предназначенные для
внешнего доступа, отделенные демилитаризованной зоной, которая строго охраняется
межсетевыми экранами, от портальных серверов для внутреннего пользования.
На рис. 1 показана предложенная для решения задачи коллективного взаимодействия
проектировщиков и обмена документами архитектура внешних и внутренних порталов. Несмотря на наличие межсетевых экранов, разделяющих их, внешние и внутренние порталы
должны отвечать почти одним и тем же требованиям, использовать схожие технологии и, весьма вероятно, иметь один и тот же контент. Следовательно, не будет ошибкой представлять их
себе логически целостной вещью, хотя физически они разделены. На рисунке введены следующие обозначения: DMZ (demilitarized zone) – демилитаризованная зона; M – маршрутизатор; S – сетевой экран; P – сервер, на котором организован портал; Web – Web-сервер.
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В процессе проектирования сложного изделия от
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Выбор семантической сети (СС) в качестве модели
представления знаний обусловлен следующими причинами:
Рис. 1
– СС позволяет наглядно отображать взаимосвязи между объектами базы знаний;
– СС обладает хорошими классификационными свойствами;
– СС обладает высокой смысловой выразительностью, что обеспечивает прямое моделирование семантики предметной области и позволяет проектировщику обращаться с
системой на уровне понятий профессионально-ориентированного языка;
– СС предоставляет возможность легко модифицировать представленные данные.
Термин семантическая означает «смысловая», а сама семантика – это наука, устанавливающая отношения между символами и объектами, которые они обозначают, т. е.
наука, определяющая смысл знаков. Семантическая сеть – это ориентированный граф,
вершины которого – понятия С , а дуги – отношения между ними R .
Наиболее часто в семантических сетях используются следующие отношения: связи
типа «часть–целое» («класс–подкласс», «элемент–множество» и т. п.); функциональные
связи (обычно определяются глаголами «производит», «влияет» и т. п.); количественные
(больше, меньше, равно и др.); пространственные (далеко от, близко от, за, под, над и
т. д.); временные (раньше, позже, в течение и др.); атрибутивные связи (иметь свойство,
иметь значение); логические связи (И, ИЛИ, НЕ); лингвистические связи и др.
Поскольку отношения иметь свойство и иметь значение встречаются достаточно
часто при формировании таксономии предметной области, то понятия, формируемые при
этом, могут быть выделены в отдельную категорию. Таким образом, СС представляет четверку S = < С , P, Z , R > , где P – свойства, а Z – значения.
Проблема поиска решения в базе знаний типа СС сводится к задаче поиска фрагмента сети, соответствующего некоторой подсети, отражающей поставленный запрос к базе.
На рис. 2 представлен фрагмент СС, описывающий отношения между объектами проектирования. В качестве предметной области для формирования сети использовалась система
автоматизированного проектирования (САПР) радиоэлектронных схем.
В СС использовались следующие обозначения понятий: 1 – объект РЭА, 2 – схема
принципиальная, 3 – источник питания, 4 – мощность, 5 – 25 Вт, 6 – тактовый генератор, 7
– компонент для генерации синхроимпульсов, 8 – кварцевый резонатор, 9 – корпус. Для
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семантических отношений введены обозначения: A – иметь название, B – принадлежит, C
– имеет, D – является, E и F – является частью, G – иметь свойство, H – иметь значение.
Аналогичные СС могут быть построены для других предметных областей САПР.
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Для организации логического вывода используется прямой вывод (рис. 3), главным
образом с применением поиска в ширину. Это объясняется спецификой предметной области обмена проектными и конструкторскими документами, так как вывод в этом случае
управляется данными.
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Explored team collaboration application development in distributed project environment.
Proposed project development solution based on Microsoft Windows SharePoint Services and
Microsoft SharePoint Portal Server.
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УДК 37.8 К40
Н. В. Комолова

МОДЕЛИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ ПЕЧАТИ
И ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ИНФОРМАЦИИ
В СРЕДСТВАХ АВТОМАТИЗАЦИИ
Рассматриваются модели разработки стратегии управления отраслью печати,
обеспечивающие стабильность и эволюцию развития. Математические расчеты показывают, что вероятность развития отрасли печати будет не нулевой при T → ∞ .
Установлена необходимость мгновенного учета информации от различных источников в автоматизированных информационно-управляющих системах.
Стратегия управления, информация, автоматизированные информационно-управляющие системы,
учет информации от различных источников

Постановка задачи.
Структурная стабильность. Эволюционный путь развития отрасли печати представляет собой траекторию в пространстве. Различные стратегии управления приводят к
различным путям развития.
Вероятность стабильного развития отрасли печати может быть не нулевой при
T → ∞ . Эволюция алгоритмов, которые обеспечивают устойчивость развития, нетривиальна. Стабильность сильно зависит от типа возмущений.
Эти рассуждения позволяют сформулировать две гипотезы: 1. Функционирование
отрасли печати при разных стратегиях управления неустойчиво вследствие воздействия
случайных возмущений. 2. Система отрасли печати при реализации оптимальных стратегий управления может стабилизироваться при эволюции.
Для модели разработки стратегии управления развития отрасли печати может быть
введен показатель стохастической стабильности, а именно вероятность PT ( П ) , t ∈ [ 0, T ] ,
устойчивого развития отрасли печати в области П .
Этот показатель хорошо изучен [1]. Считается, что если система устойчива в П для

t ∈ [ 0, T ] , то она функционирует в [ 0,T ] . Вообще, каждая организация проходит путь развития от зарождения до распада, т. е. вероятность функционирования отрасли печати

PT ( П ) → 0 при T → ∞ при генерации систем управления.
Главная идея состоит в том, что можно создать такую систему управления, при которой отрасль печати может иметь стабилизационное развитие.
Виды стратегий управления. Стратегия управления – способ достижения целей
управления. Фактически стратегия представляет собой набор правил, которыми предприятие руководствуется в своей деятельности.
Предлагается классификация стратегий, представленных в таблице. Здесь представлены как возможные виды стратегий, так и подвиды внутри отдельных стратегий, выделяемые на основе признаков более низких уровней.
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Классификационные признаки
По воздействию на окружающий мир

По масштабности мероприятий

По направлению динамики бизнеса

По направленности деятельности

По направленности интеграции

Виды стратегий
Активная стратегия
Пассивная стратегия
Агрессивная стратегия
Агрессивная экспансия
Корпоративная стратегия
Стратегия на уровне отрасли
Стратегия на уровне фирмы
Стратегия на уровне производственного объекта
Стратегия на уровне программного элемента
Стратегия расширения
Стратегия выживания
Стратегия сворачивания производства
Стратегия стабилизации
Маркетинговая стратегия
Финансовая стратегия
Производственная стратегия
Логистическая стратегия
Кадровая стратегия
Социальная стратегия
Стратегия вертикальной интеграции
Стратегия горизонтальной интеграции

Модели.
Движение финансовых потоков в модели развития отрасли. Пусть организация
на определенный момент времени t имеет за один месяц прибыль PR (t ) . Ее необходимо
распределить по следующим статьям: F1 (t ) – финансы, покрывающие затраты на производство в текущем месяце (обычно это более 50 % прибыли); F2 (t ) – финансы, покрывающие налоги; F3 (t ) – финансы фонда накопления; F4 (t ) – финансы резервного фонда;

F5 (t ) – финансы, покрывающие инфляцию; F6 (t ) – заработная плата.
Тогда справедливо уравнение
PR (t ) = F1 (t ) + F2 (t ) + F3 (t ) + F4 (t ) + F5 (t ) + F6 (t ) .
Когда фирма проводит пассивную стратегию, она получает равномерную прибыль в
течение года и не увеличивает F3 (t ) и F4 (t ) .

Активная стратегия характеризуется выполнением следующих условий:
PR(ti +1 ) > PR(ti ), F1 (ti +1 ) > F1 (ti ), F2 (ti +1 ) > F2 (ti ), F3 (ti +1 ) > F3 (ti ) , F4 (ti +1 ) > F4 (ti ) ,

F5 (ti +1 ) > F5 (ti ) , F6 (ti +1 ) > F6 (ti ) .
Любое развитие предприятий в современных условиях требует инноваций, например
приобретения дорогостоящего полиграфического оборудования – печатных машин. После
приобретения таких машин можно выходить на современный рынок с агрессивной стратегией или экспансией, планируя переманить к себе всех возможных клиентов. Обозначим стоимость некоторой печатной машины через S pm .
Приобретение дорогого оборудования становится возможным через некоторый промежуток времени T , если накоплена определенная сумма, большая S pm , т. е. выполняетT

ся неравенство: ∫ F3 (t )dt > S pm .
0
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Когда фирма выходит на путь агрессии, она стремится привлечь дополнительных
клиентов за счет предоставления новой качественной услуги, приобретя современное дорогостоящее оборудование или профинансировав обширную рекламную кампанию.
Она тратит все средства из фонда накопления для проведения экспансии и в этом случае F3 (t ) = 0. При этом гудвилл фирмы может не измениться, так как стоимость приобретенного нового дорогостоящего оборудования увеличит размер капитализации фирмы.
Работа на современном оборудовании позволит привлечь дополнительных клиентов,
выполнять новые заказы, что обеспечит скачок прибыли.
Сетевые модели. Самая простая математическая модель работы в сети описывается линейным графом. Развитие такого графа рассматривается как алгоритм добавления или уменьшения вершин (узлов) и дуг (ребер). Отдельные состояния можно рассматривать на определенных интервалах времени. Каждое состояние для отрасли печати характеризуется наличием так
называемого набора преимуществ (параметров ликвидности), состоящего из определенного капитала (стоимости или гудвилла), объектов недвижимости, современного полиграфического и
другого оборудования, инвестиционных проектов и многих других преимуществ. Набор преимуществ в определенном состоянии – это то же, что и валентность узла.
Переход в другое состояние происходит вследствие случайных внешних воздействий, стабильного развития в предыдущем состоянии и определяется выбранной стратегией управления, которая учитывает достигнутое и прогнозирует будущее.
Предлагается развитие системы управления описывать уравнениями, которые в [2]
описывают изменение диффузии, а именно:
m
dui (t )
= Ri σ( ∑ Kij u j (t ) + θi − ξi (t )) − λi ui (t ) ,
dt
j =1

(1)

где m – число коэффициентов преимуществ, включенных в сетевой цикл; u i (t ) – концентрация i-го преимущества; Kij – управляющее воздействие при переходе из i-го состояния
в j-е; λi – скорость потери преимуществ; θi – параметры порога активации стратегии
управления; ξi (t ) – случайные флуктуации, оцениваемые непрерывными траекториями;
Ri – валентность узла или число входящих в него связей; σ – сигмаидальная функция.
Начальные данные: ui (0) ≡ Si , где Si – случайные числа.
Модель (1) принимает во внимание только 2 фундаментальных процесса: а) распад (деградацию) предприятий и фирм (член − λi ui ( t ) ) и б) производственную регуляцию и синтез.
Другая возможная модель является динамической системой, определяющей, например, следующий итеративный процесс:
m

uit +1 = Ri σ(∑ K ij u tj + θ i − ξ ti ) − λ i uit ;
j =1

(2)

u ≡ Si ,
0
i

где t = 0, 1, 2, ... T , ( T – целое); ξti – случайная функция времени t . Система (2) без стохастических эффектов может быть изучена аналитически [3].
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Можно представить процесс производства как марковский процесс со счетным набором переменных, например как развивающийся процесс, связанный с деревом.
Рассмотрим изменение системы отрасли печати при реагировании на нее управляющих воздействий, выработанных в соответствии с принятой стратегией, и определим стохастическую устойчивость цикла. Набор преимуществ в новом состоянии оценивается
уравнением (2) с λi = 0 :
m

uit +1 = σ( ∑ Kij u tj + θi − ξ ti ),
j =1

(3)

ui0 ≡ Si ,
где ξti – некоторые случайные процессы, Si – случайные числа.
Предположим, что ξti независимы для разных i. Выбор различных вкладов ξti и Si
может соответствовать изменению внешних условий. Процесс ξ ti моделирует внутренние

изменения в системе, тогда как Si моделирует внешние входящие флуктуации. Например,
если система (3) описывает набор преимуществ, то флуктуации ξ ti являются внутренними
созидающими проектами, а Si могут ассоциироваться с действиями конкурентов. Большие отклонения значений ξ ti для i-го узла могут интерпретироваться как инвестиционные
проекты, реализованные конкурирующими фирмами.
Введем функцию ψ i , связанную с внутренними стратегиями в системе:

Prob{ξti < a} = ψi ( a, T1, T2 ) ∀ t ∈ [T1, T2 ] .
В некоторых случаях справедливо следующее предположение:
Ψ i (a, T1, T2 ) > 0 , Ψ i (a, T1, T2 ) → 0 при T2 → ∞ для всех T1 и T2 , таких, что T2 > T1 .
Грубо говоря, это означает, что ξtk может принимать любые большие значения с ненулевыми вероятностями.
Считается, что система (3) имеет стабильное развитие, если концентрация u i (t ) лежит внутри закрытой области П в u-фазовом пространстве. Для того чтобы измерить стабильное развитие цикла, рассмотрим вероятность
P ( p, П, T1, T2 ) = Prob{u t ∈ П}, ∀t ∈ [T1, T2 ],
t
где u t = u1t , u2t , … , um
.

Назовем эту вероятность вероятностью стабильного развития в интервале времени
[T1 , T2 ] , обозначая ее P(T1 , T2 ) , опуская зависимость от параметров p и Т.
Оценим устойчивость соответствующих параметров: валентности K* , максимума b
для θi и некоторого параметра N key – числа ключевых преимуществ.
Каждый узел i имеет валентность Vi < m : только Vi среди входов Kij не является
нулевым. В приложениях обычно Vi << m [2].
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Соответствующие индексы i1, i2 ,..., is ∈ [1, ..., m] будут называться ключами индикации.
Обозначим через I набор ключей индикации, соответствующих ключевым преимуществам.
Зафиксируем некоторый ключевой индекс i ∈ I и рассмотрим (3). Имеем достаточно
простое неравенство
m

∑ Kij u tj + θi − ξti ≤ Vi K* + b − ξti .

j =1

Кроме того, если uit меньше критического числа Wi , то положение u t лежит вне области П . Фактически, предположение Wi > 0 означает, что организация не может выжить,
если концентрация i в определенном состоянии достаточно мала.
Следовательно, Prob {u t ∈ П, t ∈ [T1 + 1, T2 ]} ≤ ∏ Ψ i (Vi K* + b − U i , T1, T2 − 1) .
i∈I

Таким образом, эволюция предприятия отрасли печати устойчива, если оно имеет
ключевые преимущества. Математическая модель разработки стратегии управления отраслью печати сложна, и поэтому конкретные рекомендации могут быть получены только
на основе статистического моделирования процессов, протекающих в отрасли. И главный
успех, конечно же, достигается внедрением автоматизированных систем управления.
Оперативный учет информации в средствах автоматизации. Информация все в
большей мере превращается в основной актив любого предприятия. Необходима консолидация данных и управление ими как в короткие сроки, так и долговременно. Необходимо
разработать систему хранения данных, управлять информационными активами предприятия, непрерывностью бизнеса, обеспечить высокую доступность данных и их восстановление с учетом потребностей бизнеса.

Все это обеспечивает автоматизированная информационно-управляющая система
(АИУС) отрасли печати – аппаратно-программное обеспечение, которое позволяет выработать рекомендации по управлению отраслью.
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При проектировании и внедрении автоматизированных информационно-управляющих
систем отрасли печати обеспечивается консолидация и управление данными:
– соответствие характеристик систем хранения структуре данных и объемам бизнеса;
– консолидация инфраструктуры систем хранения для ускорения возврата инвестиций;
– виртуализация систем хранения и оптимизация инфраструктуры.
АИУС работает в реальном масштабе времени, обеспечивая мгновенный учет информации от разных источников. На рисунке показана возможность интегрирования в
программное обеспечение поддержки групповой работы широкого спектра способов общения (электронной почты, телефона, мгновенного сообщения, SMS и т. д.).
Только автоматизированные информационно-управляющие системы способны выработать качественные рекомендации по управлению отраслью печати.
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THE MODELS OF DEVELOPMENT THE STRATEGY OF MANAGEMENT OF PRINT MEDIA AND THE AUTOMATIC INFORMATION-MANAGEMENT SYSTEMS ARE SOLVED THE PROBLEMS GETTING OF INFORMATION FROM DIFFERENT APPLICATIONS OF COMMUNICATION
This article consider the stability and the evolution of the domain of print media. Using
the mathematical result we show, that probability of evolution of print media can be stable as
T → ∞ . The automatic information-management systems are able to get information from different applications of communication.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ДЛЯ УСЛОВИЙ ДИНАМИЧНОГО РЫНКА
Предлагается модель процесса автоматизированного управления производством
для условий динамичного рынка на основе процедурного построения. Обеспечивается
оптимальное планирование деятельности предприятия в натуральном выражении и с
учетом денежных потоков.
Автоматизированное управление, маржинальный анализ, оптимальное планирование, обобщенная модель

Современное предприятие в условиях изменения параметров внешней рыночной
структуры вынуждено оперативно реагировать на изменения, принимая решения, обеспечивающие лучшие условия работы производства. Наиболее часто решения принимаются
при количественных изменениях характеристик (например, спроса) или при необходимости повышения конкурентоспособности даже при неизменных характеристиках рынка.
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Анализ состояния предприятия, необходимый для выработки решений, усложняется
следующими обстоятельствами [1], [2]:
1. Необходимостью оперативной реакции на изменения среды, для чего нужны высокоскоростные и достоверные алгоритмы описания процессов, учитывающие экономическую и динамическую составляющие.
2. Потребностью получения наибольшей прибыли в соответствии с рыночным понятием «бизнес».
3. Совместной оценкой как материальных, так и финансовых потоков, характеризующих платежеспособность и устойчивость работы предприятия.
4. Необходимостью удовлетворять требованиям стандартов TQM, QMS, ERP.
ERP-стандарт оперирует [2] преимущественно с материальными потоками. Учет финансово-экономических составляющих описан в [1], где рассмотрены алгоритмы, позволяющие сочетать материальные и экономические характеристики через критерий прибыли
с учетом динамики производств.
В то же время важную роль играют финансовые потоки. Планирование денежных потоков ведется чаще всего в отрыве от процессов планирования выпуска реальной продукции.
Постановка проблемы, цели, задачи. В настоящей статье предлагается интегральная оптимизационная модель процесса автоматизированного управления промышленным
предприятием, которая представляет собой четырехэтапную последовательность совместной оценки денежных потоков и планирования выпуска в натуральном выражении:
1. Составление оптимального плана в натуральном выражении.
2. Переход от натуральных показателей к финансовым.
3. Оценка денежных потоков с помощью многомерной модели бюджетов.
4. Корректировка оптимального плана с учетом результатов анализа денежных потоков.
Рассмотрим перечисленные этапы более подробно.
Этап 1. Оптимальный план производства определяется на основе имеющихся данных о спросе, технологии производства и остатках сырья и материалов. На входе данного
этапа имеются следующие показатели:
• данные о реальном или прогнозируемом спросе;
• данные о технологии производства, выраженные в нормативных показателях расхода сырья, материалов, использования оборудования и труда;
• данные об остатках сырья и материалов на начало планируемого периода.
Особенностью этапа является вид критерия оптимизации, в качестве которого предлагается использовать маржинальную прибыль, т. е. разницу между выручкой и переменными издержками на производство продукции. Маржинальная прибыль является источником для покрытия постоянных издержек и получения прибыли.
На выходе этапа после решения задачи оптимального планирования получаются
следующие результаты в натуральном выражении:
• план производства продукции;
• план закупок сырья и материалов;
• план продаж продукции.
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В общем виде математическая модель на уровне предприятия (h = 3) имеет вид
Pj ≥ R j , j = 1, J ,
J

∑ amj ≤ bn , m = 1, M ,

j =1

d n ≤ en , n = 1, N ,

(1)

J

N

j =1

n =1

∑ ( S j − amj )Pj − ∑ d n → max,

где j – вид продукции; Pj – объем производства в натуральном выражении; Rj – объем реального или прогнозируемого спроса в натуральном выражении; amj – нормативные показатели
расхода ресурсов, относящихся к переменным издержкам: сырья, материалов, использования
инструментов и труда производственного персонала; m = 1, M – перечень используемых «переменных» ресурсов; bm – имеющееся количество «переменных» ресурсов; dn – запланированные показатели расхода ресурсов, относящихся к постоянным издержкам: сырья, материалов, использования оборудования и труда управленческого персонала, рекламы; n = 1, N – перечень используемых «постоянных» ресурсов; en – имеющееся количество «постоянных» ресурсов; Sj – цена реализации единицы произведенной продукции; (Sj – amj) – маржинальная
N

прибыль с единицы продукции; ∑ d n – сумма постоянных издержек.
n =1

В данной статье анализируется трехуровневая схема «руководитель – диспетчер –
начальники цехов», т. е. уровни от h = 3 до h = 1.
Процесс планирования в такой системе описан в [3].
Для уровня h = 1 процесс планирования записывается так:
J

∑ amjk Pjk (ti ) ≤ bmk (ti −1 ),

j =1
J

∑ anjk Pjk (ti ) ≤ bnk (ti −1),

j =1
I

∑ amjk Pjk (ti )

i =1
I

∑ Pjk (ti )

i =1

J

k =1 ≤ bm (0),

(2)

k = K ≤ Pj (T ),

I

Fk = ∑ ∑ C jk Pjk (ti ) → max,
j =1 i =1

где Cjk – маржинальная прибыль с единицы продукции; i = 1, I – моменты времени; k = 1,
K – номер подразделения.
Для уровня h = 2 первая и последняя строки выражения (2) трансформируются:
I

I

∑ amjk Pjk (ti ) ≤ ∑ Pj , k −1 (ti ),

i =1

K

i =1

(3)

F = ∑ Fk → max .
k =1

Далее ограничимся выражением (2), поскольку расчеты по совокупности выражений
(1) – (3) подробно проанализированы в [3].
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Этап 2. Полагаем, что рассчитан оптимальный план на всех уровнях иерархии. Обозначим его в общем случае через Pj. На входе второго этапа к результатам первого этапа
добавляются данные о цене продукции, стоимости сырья и материалов, оборудования и
оплате труда. Предлагается оригинальная методика трансформации показателей в натуральном выражении, полученных на первом этапе, в данные о доходах и расходах, а также
в данные о приходе и расходе наличных средств (рис. 1).
Общая схема перехода
Φ r = ar • Wr ,

(4)

где r – вид финансовых потоков, Фr – количество финансов, Wr – потребное количество
ресурсов (продуктов), ar – цена ресурса (продукта).
Осуществляется трансформация данных о закупках, производстве и продажах продукции в плановые бухгалтерские операции. На основе оптимального плана производства
и данных об имеющихся запасах сырья и материалов создаются план закупок, план расходов основного и вспомогательного производства, общехозяйственных расходов, план сбыта продукции, коммерческих расходов. Определяются источники финансирования снабжения и производства (собственные средства предприятия, кредиты и займы банков) и
порядок расчетов с покупателями (полная или частичная предоплата, частичная оплата,
продажа в кредит). На выходе этапа формируется журнал плановых операций, имеющий
такую же структуру, что и Главная книга бухгалтерии предприятия. При формировании
журнала плановых операций используется тот же план счетов и набор аналитических
справочников, что и при заполнении Главной книги. Это гарантирует возможность сравнения данных в журнале плановых операций и Главной книге.
Оптимальный план производства

План закупок сырья
и материалов

План расходов основного и
вспомогательного производств,
общехозяйственных расходов

План сбыта продукции и
коммерческих расходов

Определение источников финансирования снабжения производства и сбыта

Журнал плановых операций

Рис. 1

Особенностью этого подхода является то, что все планируемые хозяйственные операции формулируются в терминах бухгалтерского учета, что позволит оценить план, используя методики бухгалтерского и финансового анализа.
Переход к анализу прибыли и финансовому анализу осуществляется по схемам, показанным на рис.1 и 2.
Такой подход позволяет связать доходы и расходы предприятия с источниками их
финансирования, а также определить план движения финансовых потоков.
Если возникают изменения в финансовых потоках, то имеется возможность обратного преобразования с корректировкой результатов оптимального плана на первом этапе.
69

Этап 3. На этом этапе предполагается осуществление маржинального анализа прибыли и
финансового анализа источников формирования и расходования денежных средств плана с помощью предложенного авторами формализованного языка операций с бюджетами. Указанный
язык позволяет представить данные журнала плановых операций в виде различных бюджетов,
содержащих агрегированные данные о приходе и расходе денежных средств, доходах и расходах предприятия по различным интервалам времени (неделя, декада, месяц, квартал, год).
После формирования основных бюджетов осуществляется их анализ: оценка сбалансированности денежных потоков, анализ доходов и расходов по видам, маржинальный
анализ прибыли [1].
Маржинальный анализ включает анализ переменных и постоянных издержек маркетинговой деятельности, производства и реализации продукции, использования персонала,
основных средств и материальных ресурсов для выполнения плана. Финансовый анализ
плана предполагает рассмотрение источников формирования, размещения, эффективности
использования капитала, финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности
предприятия до и после выполнения плана.
Журнал плановых операций
Формирование
бюджетов

Бюджет движения
денежных средств

База данных
Бюджет доходов
и расходов

Бюджет прибыли
и убытков

Анализ доходов
и расходов по видам

Маржинальный
анализ прибыли

Анализ бюджетов
Анализ
сбалансированности
денежных потоков

Многомерный динамический анализ бюджетов:
по видам продукции
по подразделениям
по видам деятельности
Корректировка
плановых показателей

Корректировка журнала плановых операций

Корректировка плана финансирования снабжения, производства и сбыта

Корректировка оптимального плана производства
Рис. 2

Для оценки финансовых потоков необходимо выбрать критерии. Существует значительное количество критериев, в качестве которых для оперативной оценки примем:
• минимально допустимое значение рентабельности расходов Rmin основной деятельности;
• предельно допустимые значения текущей кредиторской и дебиторской задолженностей.
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После выбора критериев оценки можно переходить к самой процедуре оценки планов предприятия с помощью многомерной маржинальной модели.
Приведем общую схему процедуры (рис. 3).
Книга плановых операций
Б. Нет

А.С = ?

В. Корректировка
оптимального плана

Да
Г. D =?

Д. Нет
Да
Е. Финансовое
регулирование
Ж. Инвестиционное
регулирование

Нет

Нет

D=?

Да
D=?

В. Корректировка
оптимального плана

Да
Оценка завершена

Рис. 3

А. Первым шагом в оценке финансовых потоков (рис. 3) является проверка условия
рентабельности основной деятельности по минимальному значению критерия. В качестве
критерия рентабельности может выступать рентабельность продаж или рентабельность
оборотных средств. В любом случае, для вычисления значения критерия будем использовать алгоритм операций с бюджетами. Пусть минимальное значение критерия рентабельности (mr) за год задано как вектор mr = [mr1, …, mri, …, mr12], где mri – минимальное
значение рентабельности за месяц, i = 1, …, 12. Тогда для обеспечения рентабельности
продаж должно выполняться условие
Вp ≥ mr,

(5)

где Вp – бюджет рентабельности продаж; для обеспечения рентабельности оборотных
средств должно выполняться условие:
Bр.о.с. ≥ mr,

(6)

где Bр.о.с – бюджет рентабельности оборотных средств.
Б. Если оценка рентабельности основной деятельности окажется ниже минимально
допустимого значения, то необходима корректировка оптимального плана: внесение изменения в условия оптимизационной задачи с тем, чтобы увеличить объемы реализации
высокорентабельной продукции или придумать способ снижения издержек.
В. Корректировка оптимального плана заключается в анализе бизнес-плана предприятия, технологии производства и способах взаимоотношений с поставщиками и покупателями. Целью анализа является поиск резервов повышения рентабельности предприятия.
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Многомерная маржинальная модель бюджетов может подсказать, в каком направлении
следует искать резервы и насколько необходимо сократить расходы или повысить продажи для достижения необходимого уровня рентабельности. Итогом анализа станет изменение условий оптимизационной задачи.
Г. В случае выполнения условия рентабельности необходимо проверить условие ликвидности предприятия, т. е. его обеспеченность в любой момент времени денежными
средствами для оплаты расходов. Под обеспеченностью денежными средствами также понимается максимально допустимое значение кредиторской задолженности. Для проверки
условия следует использовать бюджет движения денежных средств. Пусть минимальное
значение критерия ликвидности (ml) за год задано как вектор ml = [ml1, …, mli, …, ml12],
где mli – минимальное значение остатка денежных средств или максимальное значение
кредиторской задолженности на конец месяца, i = 1, ..., 12. Тогда для выполнения условия
ликвидности должно соблюдаться неравенство
Bдв.д.с ≥ ml,

(7)

где Bдв.д.с – бюджет движения денежных средств.
Д. Бюджет движения денежных средств был дополнен строкой «Итого с накоплением итогов», данные которой наглядно демонстрируют, что в период с мая по июнь предприятие будет испытывать недостаток денежных средств для финансирования инвестиционной деятельности, т. е. условие ликвидности не выполняется.
Е. В случае невыполнения условия ликвидности руководству предприятия необходимо предусмотреть различные варианты финансового регулирования. Одним из них является изменение норм допустимой кредиторской и дебиторской задолженностей.
Если руководство предприятия уверено, что сможет договориться с поставщиками
ресурсов об отсрочке платежа за поставленные ресурсы, то это позволит увеличить норму
кредиторской задолженности и тем самым сделает более мягким условие ликвидности.
Если предприятие будет реализовывать продукцию с отсрочкой платежа, то это, наоборот, ужесточает требования к выполнению условия ликвидности.
Другим способом финансового регулирования является получение кредитов для пополнения оборотных средств или целевого займа. В этом случае предприятие получает возможность нивелировать колебания денежных потоков, но при этом несет дополнительные расходы. Расходы, связанные с внешним финансированием, также должны отражаться в журнале
плановых операций и поэтому будут учтены при анализе планов предприятия.
Ж. Возможны случаи, когда финансовое регулирование не обеспечивает покрытие кассовых разрывов. Скорее всего, это свидетельствует о нестабильности и низкой доходности
основной деятельности предприятия, хотя может быть вызвано форс-мажорными обстоятельствами, но в любом случае для предотвращения возможного банкротства предприятия необходимо использовать инвестиционное регулирование. Под ним подразумевается, в первую
очередь, реализация непрофильных или низкорентабельных активов предприятия для покрытия кассовых разрывов либо существенный пересмотр планов по основной деятельности.
Этап 4. После выполнения многомерного динамического анализа финансовых потоков на этапе 3 при необходимости осуществляется корректировка результатов на первом
этапе (перепланирование).
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Возможны 3 случая:
1) после анализа финансовых потоков;
2) при изменении спроса на выпускаемую продукцию;
3) при появлении спроса на новую продукцию.
В первом случае к ограничениям выражения (2) добавляются ограничения на финансовые ресурсы
ar*Wr ≤ Фr, r = 1, R,

(8)

где Фr – количество финансовых ресурсов, предназначенных по результатам анализа на
этапе 3 для r-й цели.
Несколько сложнее перепланирование во втором и третьем случаях, вызванное возмущениями вида (1), (2).
Здесь можно воспользоваться расчетами по отклонениям возмущенного плана от невозмущенного [2].
Пусть в момент времени t = 0 возникает необходимость в оперативном переходе на
выпуск новой продукции P4[τ] = {P4j[τ], j ∈ 1, J4}. При этом старая продукция Р3[τ] из
P[τ] снимается с производства полностью (P'3[τ] = 0) или частично (P'3[τ] < P3 [τ]).
Пусть виды продукции P4[τ] и P3[τ], P3[τ] и P2[τ] имеют (попарно) общие ресурсы и
не имеют общих ресурсов с продукцией P1k[τ].
Очевидно, что старый план Pc[τ] = {P1T[τ], P2T[τ], P3T[τ]}, |Pc | = |P1| + |P2| + |P3|, где |.| –
размерность вектора, bcT(τ – 1) = {b1T(τ – 1), b2T(τ – 1), b3T(τ – 1)}T, Cc = {Ci, i = 1, 3}.
Для выпуска новой продукции выделяются дополнительные ресурсы b4(τ – 1), b13(τ – 1),
b12(τ – 1). Предполагаем, что наличие ресурсов {b2(τ – 1) + b'2(τ – 1)}, {b3(τ – 1) + b'3(τ – 1)},
b4(τ – 1) обеспечивает выполнение нового плана Pнт[τ] = {P1T[τ], P2T[τ], P3T[τ], P4k[τ]}T при
P4[τ] ≥ R4[τ].
Тогда из (2) ресурсные ограничения возбужденного плана примут вид
0
A1 0 0
0 A2 A6 0
0 0 A9 A11
0 0 0 A12

b1 ( τ − 1)
P1 [ τ ]
P2 [ τ ]
b ( τ − 1) + b2′ ( τ − 1)
≤ 2
P3 [ τ ]
b3 ( τ − 1) + b3′ ( τ − 1)
P4 [ τ ]
b ( τ − 1)
4

Ресурсные ограничения невозбужденного плана обратятся в равенства
b1 ( τ − 1)
P1 [ τ ]
P2 [ τ ] ≤ b2 ( τ − 1)
P3 [ τ ]
b3 ( τ − 1)
Вычтем из ресурсных ограничений возбужденного плана ограничения невозбужденного плана и получим
A1 0 0
0 A2 A6
0 0 A9

A6 0
A9 A11
0 A12

b2′ ( τ − 1)
P3′ [ τ ] − P3 [ τ ]
≤ b3′ ( τ − 1)
P4 [ τ ]
b4 ( τ − 1)

(9)
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Аналогичные преобразования можно сделать для второй группы ограничений и целевой функции выражения (2).
Нетрудно видеть, что размерность задачи (9) при разреженной матрице A значительно меньше размерности задачи (2).
При изменении спроса на выпускаемую продукцию (P'3[τ] ≠ P3[τ]) выражение (9)
трансформируется к виду
A6

0

A9

A11

P3′ [ τ ] − P3 [ τ ] ≤

b2′ ( τ − 1)
b3′ ( τ − 1)

Преимуществами маржинального анализа по сравнению с другими методиками анализа доходов и расходов являются простота, эффективность и объективный с точки зрения
изучаемых экономических категорий характер полученных результатов.
Динамичность анализа определяется использованием интервалов времени при агрегировании данных и сопоставления показателей разных интервалов.
Многомерность анализа обеспечивается его выполнением в различных разрезах: по
видам продукции, по подразделениям, по видам деятельности.
Отличием предлагаемого в статье подхода является использование табличной формы представления показателей при выполнении всех операций, и в частности при осуществлении маржинального анализа.
После выполнения многомерного динамического анализа при необходимости осуществляется корректировка результатов на первом этапе.
На основе журнала плановых операций возможно построение прогнозного баланса
предприятия. Это дает возможность применить стандартные методики финансового анализа для определения рентабельности активов, основных и оборотных средств и других
оценок деятельности предприятия за планируемый период.
Таким образом, предложенная последовательность позволяет проводить многомерный
динамический анализ деятельности предприятия и обеспечивает связь между оптимальным
планированием выпуска продукции и финансовым планированием и учетом предприятия.
Вариант алгоритма хозяйственной деятельности предприятия в настоящее время
реализован с использованием системы управления базами данных Access.
Проводятся работы по переводу алгоритма на СУБД InterBase, что позволит увереннее
использовать алгоритм клиент–сервер и упростить интерфейс пользователя в реализации многомерности путем применения компонентов закладки Decision компьютерной среды Delphi.
Последовательность, описанная в данной статье, предназначена для построения модели процесса управления дискретным многономенклатурным производством серийного
типа на уровне руководства предприятия. Однако область ее применения может быть, по
мнению авторов, расширена на единичное производство.
Предложенный алгоритм хозяйственной деятельности предприятия может использоваться для оперативного планирования промышленных предприятий, осуществляющих
мелкосерийное производство, поскольку планируемый период может меняться и составлять неделю, месяц, квартал, год. При компьютерной реализации алгоритмов двух первых
этапов руководители предприятия получат программный продукт, позволяющий существенно улучшить качество принимаемых решений и прогнозировать их последствия.
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COMPLEX OPTIMAL MODEL FOR THE PROCESS OF AUTOMATED MANAGEMENT SYSTEM FOR CONDITIONS OF DYNAMICAL MARKET
Model for the process of automated management system is suggested. It considers conditions of dynamical demand. Optimal planning for the enterprise’s financial and material resources is provided.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИМВОЛОВ АРАБСКОГО ЯЗЫКА
Исследуется специфика написания символов арабского языка с целью их предварительной обработки для эффективного распознавания на основе компьютерных технологий.
Представляется обзор о методах распознавания образов, их важности и применения,
также перечислены характеристики рукописания арабского языка с указанием важности
предварительной обработки в рукописной системе распознавания. Разработаны и описаны
скелетный алгоритм и алгоритм для обнаружения базисной линии арабских слов. Проведено
тестирование разработанных алгоритмов с помощью базы данных тунисских рукописных
названий городов и доказана их работоспособность.
Распознавание образов, арабские символы, предварительная обработка, обнаружение скелета,
базисная линия

Проблема автоматического ввода в компьютер текстовой информации не потеряла
своей актуальности. Более того, она приобретает все большую остроту в связи с массовой информатизацией всех сторон жизни. Прогнозы о сокращении бумажного документооборота пока не оправдываются. Объемы обрабатываемых в различных офисах и инстанциях текстовых, в том числе рукописных, документов не уменьшаются, а существующие системы машинного чтения удовлетворительно работают лишь с печатными документами хорошего качества.
В связи с распространением на другие алфавиты текстов и для возможности распространения подобных подходов на языки другого типа в данной статье рассматривается проблема
представления символов арабского языка. На первом этапе приведены инвариантные характеристические арабские алфавиты и символы и лингвистическая специфика построения текста.
В то же время стоимость компьютерной обработки и хранения документов постоянно снижается. При этом определяющим фактором стоимости автоматизации документооборота становится стоимость ввода текстовой информации в компьютер. Все это
обусловливает устойчивый рост средств, выделяемых на автоматизацию процессов ввода и машинной обработки текстовой информации, причем значительную долю их составляют средства на работы в области автоматической обработки рукописных документов на основе распознавания[1].
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Необходимо преобразовать рукописный текст в доступную для компьютерного редактирования форму, в том числе банковские чеки и послания по электронной почте.
Англоязычные версии подобных систем имеют уже самые различные реализации, и
для них существуют различные программы компьютерного представления текстов. Наиболее продвинутые работают в реальном времени, например, компания FLY Pentop1 создала
цифровую авторучку. FLY Pentop распознает рукописный текст, используя движение пера
ручки над бумагой с невидимыми аналогичными знаками. Эта ручка исправляет произнесенные слова по буквам, считывает нужные исправления. 10
Кроме того, на листе бумаги можно нарисовать «бумажный калькулятор» с кнопками знаков и символов. Ручка как инструмент обладает собственной программой обработки, интерфейсной связью с компьютером.
Другой пример технологии Anoto2 базируется на распознавании движений ручки с
помощью микрокамеры относительно специальных узоров на бумаге. 11
Эти ручки конвертируют написанные на бумаге буквы в электронный текст, который
через USB или иной канал поступает в сотовый телефон или компьютер для дальнейшего
применения и может быть сохранен в виде текстового графического файла.
Арабские символы. Арабские символы
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(рис. 1) используются в письменной форме
Xaa’ H’aa’ Jeem Thaa’ Taa’ Baa’ ’Alif многих языков не только в арабских странах,
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Yaa’ Waw Haa’ Noon Meem Laam Kaaf слов и символов не позволяют использовать
напрямую приложение этого алгоритма для
Рис. 1
других языков.
Характеристики символов арабского языка:
• Арабский язык относится к языкам, символы которых пишутся справа налево.
• Арабский язык имеет 28 основных символов. Каждый символ имеет 2−4 формы в
зависимости от его позиции в пределах слова (рис. 2).

Рис. 2

Рис. 3

1 http://www.flypentop.com
2 http://www.anotogroup.com
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• Перекрывающие символы: некоторые символы арабского языка располагаются горизонтально друг над другом,
когда они связаны друг с другом (рис. 3).

• Многие символы арабского алфавита имеют точки (.) выше или ниже символьного
тела (например,  ن،  غ،  ج، )ي, а некоторые символы имеют Гамзу (зигзаг формируют  )ءи
Мадда (~) (например,  أ،  أل،  ق،  ئ، q ،  إ، لq ، )إل.
Система распознавания. Любая система распознавания рукописного текста обычно
включает в себя следующие этапы [2], [3], как показано на рис. 4: сканирование, преобразование в цифровую форму, предварительную обработку, сегментацию на отдельные символы
или части символов, выделение признаков, распознавание с использованием классификатора,
последующую обработку для подтверждения с использованием словаря, оценку системы.
Этап оцифровки включает в себя: устранение шумов, заполнение пропусков, нормализацию и преобразование изображения в двоичный формат. В [1] предложено для распознавания символов использовать двухуровневое изображение, потому что это является
естественным и подходящим для распознавания почерка.
Этап предварительной обработки конструирует представление слова, чтобы упростить
выделение признаков. Для арабского языка важно определить базисную линию слова.
В данной статье подробно рассмотрен этап предварительной обработки.
Сканирование
Преобразование в цифровую форму

Предварительная обработка

Обучение и распознавание

Выделение признаков

Обработка отправления для
проверки, используя словарь

Рис. 4

Набор данных. Для экспериментальных целей использовался набор данных рукописных названий городов Туниса, собранный Печвицем [4]. База данных содержит 946
названий городов, написанных 411 респондентами. На рис. 5 приведен пример из базы
данных. Изображения слов в базе данных представлены в бинарной форме, также устранены шумы, заполнены пропуски и проведена нормализация.
Фаза предварительной обработки:
1. Обнаружение скелета посредством утончения.
Рис. 5
Утончение – процесс уменьшения исходного размера до
компактного и нахождения средней оси, которая определяется как группа пикселей в месте, где эти пиксели имеют равное расстояние от пограничных пикселей вокруг них [5].
В результате этого процесса и будет получен контур написанного слова. Этот процесс
должен сохранить геометрию и связи между символами, а также их первоначальную позицию и основан на рекурсивном удалении пограничных пикселей с учетом сохранения
геометрии, расположения символов и их связей.
Преимущества скелетного представления:
• Удобно для представления структурных отношений между компонентами в образце.
• Широко применяется для систем распознавания символа, слова и подписи.
Был использован алгоритм, основанный на операции Hit-Miss «попал – не попал»
обработки изображения, которая удаляет только пиксели, соответствующие шаблону, и
сохраняет остальные (рис. 6).
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Шаблон

Изображение
Рис. 6

Результат

Используемые шаблоны:
1) Шаблоны для операции Hit-Miss.

Шаблон 1

Шаблон 2

Шаблон 3

Шаблон 4

2) Связанные шаблоны.

Связанный
шаблон 1

Связанный
шаблон 2

Связанный
шаблон 3

Связанный
шаблон 4

3) Шаблоны конечных точек: любой пиксель, который соединяется только с одним
пикселем.

Шаблон
конечной
точки 1

Шаблон
конечной
точки 2

Шаблон
конечной
точки 3

Шаблон
конечной
точки 4

Алгоритм. Повторять шаги 1, 2, пока не обнаружены конечные пиксели или пока
есть связи между ними.
Шаг 1. Для каждого пикселя повторять слева направо:
если шаблон не содержится ни в одном из наборов связанных шаблонов и шаблонов
конечных точек, использовать операцию Hit-Miss для шаблонов 2, 4.
Шаг 2. Для каждого пикселя сверху вниз:
если шаблон не содержится ни в одном из наборов связанных шаблонов и шаблонов конечных точек, использовать операцию Hit-Miss для шаблонов 1, 3.
Рис. 7 иллюстрирует результат применения этого алгоритма.
2. Базисная линия идентифицирования. Большинство символов в арабских словах
связано с другими символами в зависимости от позиции символа (начало, середина, конец) в слове, как показано в табл. 1. Эти
связи базируются на линии вдоль слова, которая называется
базисной линией. Существуют исключения, когда некоторые
символы в арабском языке не соединяются со следующим символом, а занимают любую позицию в пределах слова (рис. 8).
Рис. 7
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Некоторые символы имеют надстрочные элементы, являющиеся частью формы символа, которая находится над базисной линией, и подстрочные элементы, являющиеся частью формы символа, которая находится под базисной линией (рис. 8).
Таблица 1

На рис. 8, а изображено предложение из арабского языка с базисной линией; на
рис. 8, б – слово из арабского языка с базисной линией.
Кроме того имеются специальные знаки: точки (٠), Гамза (форма зигзага Б), Шадда
( ) и Мадда (~), которые лежат выше или под некоторыми из символов, т. е. над и под
базисной линией (рис. 9).

а

б
Рис. 8
Шадда
Точки

Надстрочный элемент

Базисная линия
Подстрочный элемент
Рис. 9

Из-за этих факторов важно точно найти базисную линию, чтобы извлекать правильные признаки в соответствии с ними.
Алгоритм. Предположим, что базисная линия вращается горизонтально с некоторым
угловым порогом между +20 ° … – 20 ° , и используем факт, что максимальное число пикселей расположено по базисной линии (рис. 10, 11).

Рис. 10
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Базисная линия

Угол базисной линии

Рис. 11

Входные данные: скелет для изображения слова.
Выходные данные: угол, точная позиция базисной линии.
Шаг 1. Вращая изображение влево с некоторым шагом, вычислить пик горизонтальной гистограммы.
Шаг 2. Вращая изображение вправо с некоторым шагом, вычислить пик горизонтальной гистограммы.
Шаг 3. Сравнивая результаты шагов 1 и 2 определить направление базисной линии.
Шаг 4. Повторить:
• вращение изображения с некоторым увеличением порога по направлению, полученному в шаге 3;
• вычисление предельной величины пика горизонтальной гистограммы.
Если новая предельная величина больше предыдущей, то:
– обновить предельную величину;
– сохранить новое изображение;
– сохранить новое значение угла,
иначе:
– увеличить счетчик ошибок на единицу;
– продолжать, пока счетчик ошибок меньше некоторого порога.
Шаг 5. Возвратить значение угла и значение пика горизонтальной гистограммы для
этого угла.
Табл. 2 показывает, как алгоритм найдет правильную базисную линию и ее угол и
остановится, когда пиковое значение уменьшается.
Таблица 2
Шаг
вращения
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Изображение после вращения

Горизонтальная гистограмма

Пик гистограммы

–5

20

+5

32

+8

46

12

54

14

30

В данной статье рассмотрен принцип распознавания образов, его важность и использование. Также перечислены характеристики написания слов на арабском языке. Внимание заостряется на таком важном этапе системы распознавания, как предварительная обработка. Был описан и реализован скелетный алгоритм и алгоритм для определения базисной линии арабских слов. Эти алгоритмы протестированы с использованием базы данных рукописных названий тунисских городов IFN/ENIT.
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Hasan Al-Rashaideh
PREPROCESSING PHASE FOR ARABIC WORD HANDWRITTEN RECOGNITION
The importance of the pattern classification and its applications were reviewed. Then the
characteristics of Arabic language writing style were listed, furthermore focused on the preprocessing step of the recognition system. The developed algorithm was tested in order to create skeleton which will be the base representation of Arabic words. The output of this algorithm will be used for feature extraction phase. Also we discussed and implemented the algorithm of baseline detection. The algorithms of skeleton and baseline detection are tested using
database IFN/ENIT of handwritten Tunisian town names and they work properly.
Pattern recognition, arabic language, preprocessing stage, skeleton detection, baseline finding
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АЛГОРИТМ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТОВ
Описаны рекомендации по организации процесса оценки значимости проектов,
карта управления процессом системы менеджмента качества предприятия и алгоритм
реализации метода анализа иерархий для оценки значимости проектов.
Управление проектами, менеджмент качества

Выделение управления приоритетами проектов в самостоятельное направление менеджмента информационных технологий (ИТ) обусловлено важной ролью планирования
на всех этапах управления разработкой информационного и программного обеспечения
(ПО) [1], [2]. Поскольку при оценке значимости проектов приходится учитывать большое
число различных факторов и условий, формализация задачи управления проектами весьма
затруднительна. В связи с этим ошибки в оценке приоритетности проектов являются одной из наиболее распространенных причин неэффективной реализации проектов. При выборе наилучшей проектной альтернативы в процессе диалога лица, принимающего реше81

ние (ЛПР), c компьютером в зависимости от уровня неопределенности характеристик проектов, организации производства и применяемых технологий используются различные
методы принятия решений. В статье представлены рекомендации по организации процесса оценки значимости проектов и рассматриваются особенности применения метода анализа иерархий при многокритериальной оценке значимости проектов.
Постановка задачи. Выбор модели отбора проектов зависит от ряда факторов: отрасли бизнеса, размера организации, уровня неприятия риска, используемой технологии
разработки, уровня конкуренции, стиля управления и др. При этом критерии отбора, как
правило, отражают критические факторы успешной деятельности предприятия.
Модель оценки сводит показатели деятельности предприятия в достижении стратегических целей по следующим основным направлениям: потребители, внутренние показатели, инновации и финансовые показатели. Таким образом, задача оценки значимости
проектов сводится к многокритериальной оценке интегральной функции качества.
Алгоритм многокритериальной оценки. Рассмотрим случай, когда неопределенность заключается в множественности критериев оценки значимости проектов. В этом случае выбор метода решения существенно зависит от конкретной постановки задачи [3] – [5].
Математические модели с одним глобальным критерием в большинстве случаев являются громоздкими и, как правило, не могут быть использованы при оперативном принятии решения. Переход к векторному критерию не всегда позволяет полностью решить
проблему, так как при этом усложняется процесс принятия решения.
С целью упрощения интегрального критерия, как правило, предлагается использовать линейную свертку критериев. В ряде случаев используется подход, развитый
Н. Н. Моисеевым и Ю. Б. Гермейером. При этом коэффициенты важности определяются
с использованием модели с одним глобальным критерием или метода, основанного на
введении в качестве меры приближенного решения системы уравнений, например критерия максимального уклонения. Однако при таком подходе к определению значений
коэффициентов важности критериев часто возникает сомнение, всегда ли можно устанавливать значения весовых коэффициентов пропорционально относительным потерям соответствующего критерия, не противоречит ли такой выбор конечной цели? Ответ на эти
вопросы может дать только ЛПР. В случае отсутствия возможности применения функции
свертки частных критериев используют оптимальный по Парето вектор критериев.
Ниже представлен алгоритм случайного поиска вариантов альтернатив с использованием табличного метода.
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Шаг 1. Моделирование множества альтернативных вариантов X = x1 , x 2 , … , x l
вычисление
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Fij = Fi x , i ∈1: m, j ∈1: l .

Шаг 2. Выделение из X множества Парето X p .
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Шаг 3. Построение границы Г = g1 , g2 , … , gm для I j = i | F j xi ≤ gi – множества
альтернатив, удовлетворяющих ограничению gi по j -му показателю эффективности, j ∈1: m .

Шаг 4. Построение множества альтернатив I ( Г ) = ∩ j∈1:m I j , удовлетворяющих ог-

раничениям по всем критериям.
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Шаг 5. Если I ( Г ) ≤ k , где k – минимальное число альтернатив, которое хотело получить ЛПР, то анализируется и уточняется граница Г и принимается решение о продолжении диалога.
Приведенный алгоритм случайного поиска вариантов альтернатив используется в
методике выбора проектов, имеющих высокий уровень неопределенности характеристик.
Карта управления процессом оценки значимости проектов. В таблице представлена карта управления процессом оценки значимости проектов системы менеджмента качества предприятия, удовлетворяющая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 –2001.
Наименование
атрибута
1. Наименование
2. Назначение
3. Цель
4. Ответственное лицо
5. Входные рабочие продукты
6. Выходные рабочие продукты
7. Потребители
8. Выходные процессы
9. Поставщики
10. Входные процессы
11. Подпроцессы
12. Основные виды деятельности (типовые задания)
13. Зависимости между видами деятельности и работами
14. Ожидаемое время выполнения работ
15. Связи между входными и
выходными рабочими продуктами
16. Критерии запуска процесса и выхода из него
17. Внутренние и внешние
интерфейсы к процессу
18. Основные виды ресурсов
19. Количественные характеристики процесса

20. Показатели оценки качества, результативности и эффективности процесса

Значение
Оценка значимости проектов
Определение приоритетов проектов
Выявить проекты, наиболее предпочтительные для реализации
ИТ-директор
1. Список всех проектов
2. Перечень критериев оценивания проектов
Список приоритетных проектов для организации
ИТ-отделы
Инициализация проекта
Потребители (заказчики, пользователи)
Нет
Нет
1. Ранжирование целей
2. Оценка целей
3. Определение влияния и значимости проектов
4. Ранжирование (приоритезация) проектов
5. Анализ риска
В соответствии с планом-графиком выполнения работ
В соответствии с планом-графиком выполнения работ
Входные рабочие продукты используются процессом
Выходные рабочие продукты создаются процессом
Процесс запускается после появления новых проектов, завершения выполняемых проектов
Процесс завершается созданием выходных рабочих продуктов
Внешние интерфейсы к процессу определяются взаимоотношениями с
заказчиками (потребителями) продукции по соответствующим проектам.
Внутренние интерфейсы процесса определяются входными и выходными процессами
Человеческие – ИТ-директор, команда по оценке приоритета
Технические и программные – ПЭВМ, система управления проектами
Финансовые – в соответствии со сметой затрат
Затраты на определение приоритетов проектов С, тыс. р.
Трудоемкость определения приоритетов проектов Т, чел/ч
Оценки уровня качества процесса:
• выполняемость;
• управляемость;
• определенность процесса и обеспечение ресурсами;
• измерение и количественное управление;
• изменение и непрерывное улучшение
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Окончание таблицы
Наименование
атрибута
21. Ожидания по качеству
процесса
22. Функциональные роли и
распределение ответственности
23. Управление документацией и ограничения
24. Состав записей

25. Мониторинг, измерение и
анализ процессов

26. Корректирующие и предупреждающие действия

27. Постоянное улучшение
процесса
28. Внесение изменений в
процесс

Значение
В результате выполнения процесса будут выявлены наиболее значимые
проекты для предприятия
Высшее руководство предприятия несет ответственность за организацию взаимодействия с заказчиками и соисполнителями
Руководитель – ИТ-директор несет ответственность за процесс в целом
В соответствии с процессом управления документацией
1. Ранжированный по приоритетам список проектов
2. Решение об инициализации/приостановке/завершении проектов
3. Зарегистрированные данные планирования, мониторинга и измерения
процесса
Периодический контроль хода выполнения процесса:
• график выполнения работ по сравнению с запланированным;
• достигнутые результаты по сравнению с заданными целями;
• использованные ресурсы по сравнению с запланированными;
• фактическая стоимость по сравнению с предварительной оценкой бюджета;
• фактическое время по сравнению с планом-графиком;
• достигнутое качество по сравнению с запланированным
Данные, полученные в результате мониторинга и измерения, анализируются и служат основанием для разработки корректирующих и предупреждающих действий в соответствии с процессом планирования и реализации корректирующих и предупреждающих действий
В соответствии с процессом постоянного улучшения по следующим категориям:
• качество планирования;
• качество выполнения;
• качество измерения;
• качество управления
В соответствии с процессом постоянного улучшения

Рассмотренный подход к многокритериальной оценке значимости проектов позволяет уменьшить трудоемкость и повысить эффективность управления процессами системы
менеджмента качества предприятия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Государственный стандарт Российской Федерации "Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств". Введ. 23 .12.99. М.: Изд-во стандартов, 2000.
2. Романцев В. В. Анализ моделей жизненного цикла программных изделий // Фундаментальные исследования в технических университетах: Тр. 8-й всерос. науч.-техн. конф., СПб., 14.02.02.-15.02.02. СПб.:Издво СПбГТУ, 2002. С. 112–114.
3. Сушков Ю. А. Об одном способе организации случайного поиска // Исследование операций и статистическое моделирование. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1972.
4. Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. М.: Наука, 1982.
5. Компьютер и поиск компромисса. Метод достижимых целей. М.: Наука, 1987.
Vinogradova E. V., Romantcev V. V.
ALGORITHM OF ESTIMATION PROCESS OF PROJECTS
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method for projects importance estimation process realization
Management projects, management quality system
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УДК 37.014.1
Мотасем Абу Давас

МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Рассматривается процесс аналитической обработки проектных данных. Предложена
модель обучения выборки данных на основе генетических алгоритмов и нейронных сетей.
Знания, управление знаниями, интеллектуальные системы, проектная деятельность, базы знаний,
раскопка и обнаружение знаний, хранилища данных, бизнес-анализ

В соответствии с концепциями CALS-технологий [1] особую актуальность приобретают вопросы комплексирования средств автоматизированного проектирования в единую
систему и обеспечение интеграции САПР и других систем автоматизации жизненного цикла (ЖЦ) изделия. Задача внедрения или модернизации САПР требует значительных усилий
коллектива высококвалифицированных специалистов. Ошибки в принятии проектных решений, допущенные на ранних стадиях создания системы, особенно в проектировании архитектуры, могут привести к неудачам в проекте, а возможно, и к полному его провалу.
Для решения задач проектирования, внедрения и модернизации комплекса средств автоматизации проектирования необходимы инструментальные средства моделирования процесса проектирования (ПП) и исследования архитектуры САПР. В [1] предложена архитектура системы поддержки проектных решений, которая может быть полезна разработчикам
САПР на различных этапах ЖЦ системы.
В системе используется несколько методов моделирования ПП и анализа архитектуры
САПР и инструментальные средства обработки результатов моделирования: метод экспертных оценок, аналитические средства обработки больших объемов проектных данных на основе OLAP-решений и технологии Data Mining, а также имитационное моделирование. Для
реализации каждого из перечисленных методов применяется своя БД, обеспечивающая информационную поддержку процесса моделирования. Базы данных объединены в общее
хранилище данных, обеспечивающее единое информационное пространство для организации процесса поддержки проектных решений. Ядром информационного обеспечения системы являются сущности, показанные на рис. 1.
ПРОЕКТ
Используемые в системе методы моделирования существенно различаются и позволяют изучить
Имеет
Содержит
проблему с разных точек зрения. Метод экспертных
оценок дает наименее достоверные и наиболее субъЭТАП
ективные результаты. Его основное преимущество –
невысокая стоимость реализации. Использование
технологий интеллектуального анализа данных
Отражает
обеспечивает обработку больших объемов информаВыполняется
ции, поддерживая стандартную форматированную
отчетность и различные аналитические инструменты
– OLAP, выявление скрытых данных, планирование и
СОТРУДНИК
ОТЧЕТ
моделирование. Основной недостаток этого подхода
заключается в использовании больших объемов стаРис. 1
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тистических данных. Это особенно важно для обработки данных с использованием алгоритмов
Data Mining. Технологии интеллектуального анализа данных актуальны только для тех предприятий, в архивах которых хранятся данные по проектам прошлых лет.
Имитационное моделирование представляет мощный гибкий механизм изучения процессов различной природы. Имитационный эксперимент позволяет специалистам, исследующим
бизнес-процессы, за относительно небольшой промежуток времени просмотреть множество
вариантов архитектуры системы и выбрать наиболее оптимальный по заданной системе критериев. Перечисленный список методов моделирования может быть расширен. Система построена таким образом, что в случае необходимости можно добавлять новые виды моделирования и
анализа конфигурации САПР. Рассмотрим особенности каждого метода моделирования.
Основу метода экспертной оценки составляет метод Дельфы [2]. Для обработки данных, полученных путем опроса экспертов, используется групповая экспертная оценка
объектов при непосредственном оценивании. Пусть m экспертов провели оценку n объектов по l показателям. Результаты оценивания представлены значениями xijh , где i – номер
объекта, j – номер эксперта, h – номер показателя. Значения xijh , полученные методом непосредственного оценивания, представляют собой числа на некотором отрезке числовой
оси, или баллы. В качестве групповой оценки для каждого из объектов можно принять
среднее взвешенное значение его оценки
l

m

xi = ∑ ∑ qh xijh k j , (i = 1, 2, ..., n) ,

(1)

h =1 j =1

где qh – коэффициенты весов показателей сравнения объектов, kj – коэффициенты компетентности экспертов. Значения qh и kj являются нормированными, т. е.
l

m

h =1

j =1

∑ qh = 1 , ∑ k j = 1 .

Коэффициенты qh могут быть определены экспертным путем как средний коэффиm

циент веса h-го показателя по всем экспертам, т. е. qh = ∑ qhj k j .
j =1

Возможность получения групповой экспертной оценки суммированием индивидуальных оценок с весами компетентности и важности основывается на выполнении аксиом
теории полезности фон Неймана–Моргенштерна для индивидуальных и групповых оценок и условий неразличимости объектов в групповом отношении, если они неразличимы
во всех индивидуальных оценках (частичный принцип Парето) [3].
Коэффициенты компетентности экспертов можно вычислить по апостериорным
данным, т. е. по результатам оценки объектов. Основной идеей этого вычисления является
предположение о том, что компетентность эксперта должна оцениваться по степени согласованности его оценок с групповой оценкой объектов.
Для упрощения дальнейшего изложения ограничимся рассмотрением случая h = 1,
т. е. когда групповое оценивание объектов проводится на основе только одного показателя. Алгоритм вычисления групповых оценок и коэффициентов компетентности экспертов
для этого случая имеет вид:
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а) начальные условия: при t = 0 k 0j = 1 ( j = 1, m) , т. е. начальное значение коэффиm
циентов компетентности для всех экспертов принимается одинаковым;
б) рекуррентные соотношения для t = 1, 2, 3, ... имеют следующий вид:
m

xit = ∑ xij k tj−1 (i = 1, n) ,
j =1

n m

λ t = ∑ ∑ xit xij ,

(3)

1 n

(4)

i =1 j =1

k tj =

(2)

t

∑ xij xit ( j = 1, m − 1),

λ i =1

m −1

t = 1−
km
∑ k tj ,

(5)

j =1

где (2) позволяет определить групповую оценку для i-го объекта на t-м шаге на основе индивидуальных оценок xij; на основании (3) можно определить нормировочный коэффициент; с помощью формулы (4) вычисляются коэффициенты компетентности j-го эксперта
на t-м шаге; выражение (5) позволяет определить коэффициенты компетентности m-го
эксперта из условия нормировки;
в) признак окончания итерационного процесса вычисляется на основе выражения

(

)

max xit − xit −1 < E .
Центральным компонентом виртуального пространства в системах интеграции информации является инструментарий интеллектуального анализа данных (Business Intelligence – BI).
При разработке блока аналитических решений для задач интеллектуальной поддержки проектировщика большое значение имеет процесс управления информацией. Автоматизация этого
процесса предусматривает участие проектировщика, особенно в ситуациях, когда оперативной
информации недостаточно и необходимо обращаться к хранилищам данных. Большой объем
информации требует мощных поисковых систем, способных обеспечить доступ к разнородным
источникам данных, а также эффективных средств их визуализации. При этом для каждого потребителя информации (проектировщика, конструктора, менеджера проекта, аналитика, системного администратора) организуется оптимизированная рабочая среда аналитической обработки данных и накопленных знаний [4].
Реализация системы интеграции информации требует согласованности данных в
имеющихся хранилищах, особенно в географически распределенных компаниях и подразделениях контрагентов. Организация инфраструктуры технологии интеграции неоднородной информации предусматривает исключение неизбежного в этом случае несоответствия
и дублирования. На пути решения этой проблемы разрабатываются информационные технологии, обеспечивающие свободную конфигурацию и способные быстро адаптироваться
к изменяющимся условиям [4].
В интеллектуальную среду поступает первичный материал – оперативные данные из
различных систем. При дальнейшей обработке данных происходит ряд преобразований:
данные → информация → знания → планы → действия. Хранилище данных извлекает данные из множества транзакционных или оперативных систем, а затем интегрирует и сохраняет данные в специализированной реляционной базе или в файле. Такой процесс извлечения и интеграции преобразует данные в новый продукт – информацию, т. е. выполняется
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первый шаг цикла «от данных к информации». Затем пользователи, работающие с аналитическими инструментами (например, для создания запросов, отчетов, OLAP-анализа и выполнения операций Data Mining), обращаются к информации из хранилища и анализируют
ее. Таким образом, удается выявить тенденции, структуры и исключения. Аналитические
инструменты помогают пользователям преобразовать информацию в знания.
С помощью полученных знаний пользователи
Модель
Переменные
могут создавать правила на основе обнаруженных
прогнозирования
среды
тенденций и структур. Кроме того, могут применятьУсловия
Вероятностное
ся прогнозы или сценарии «что если», опирающиеся
корреляции
распределение
на тенденции и рабочие предположения. Правила
могут быть очень сложными, основанными на статиИмитационные
Анализ
стических алгоритмах или моделях. Таким образом,
прогнозы
результатов
Рис. 2
происходит переход от знаний к правилам. На основе
выявленных правил пользователи могут создавать планы и делать прогнозы. Затем при
выполнении плана знания и правила преобразуются в действия и происходит преобразование «от правил к планам и действиям». После выполнения плана цикл повторяется.
Имитационное моделирование позволяет построить модель для проекта с неопределенными значениями параметров и, зная вероятностные распределения параметров проекта,
а также связь между изменениями параметров (корреляцию), получить статистику итоговых
параметров проекта. Схема, представленная на рис. 2, отражает работу с моделью.
Имитационное моделирование представляет собой итерационную процедуру описания
архитектуры САПР и процесса проектирования, проведения имитационного эксперимента,
оценки результатов моделирования, решения многокритериальной задачи оптимизации и принятия решения о модификации модели. Таким образом, система поддержки принятия проектных решений позволяет построить модели ПП и провести имитационные эксперименты.
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DATA PRESENTATION MODELS IN THE DESIGN DECISIONS SYSTEM
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ
КОНСТРУКТОРСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
Рассматривается проблема использования языков программирования, встроенных
в CAD-системы, для решения задачи параметризации деталей в конструкторских чертежах.
Параметризация, CAD-системы, графическая модель, графическая база данных

В машиностроении накоплено множество чертежей деталей, функциональных узлов и
стандартных деталей, которые являются графическими моделями реальных объектов. К таким графическим моделям можно также отнести детали и узлы различного функционального
назначения, представленные в ГОСТах, ОСТах и стандартах предприятий (СТП). Для людей
эти чертежи являются параметрическими моделями, так как воспринимаются ими как связные изображения, характеризующиеся необходимым и достаточным количеством размерных
параметров. Размеры (параметры), установленные на чертежах, полностью определяют как
форму детали в целом, так и параметры каждого из графических примитивов, составляющих
ее графическое представление. Значения параметров объектов, представленных на чертежах,
могут иногда задаваться в виде нескольких наборов данных и храниться в отдельных таблицах. Конструктор, воспринимая изображение детали на чертеже как связное параметрическое
описание, легко представляет форму детали благодаря конкретному набору значений ее размеров и может, при необходимости, перестроить изображение в соответствии с этими значениями. Однако в электронном представлении (в файлах описания чертежей) связность между
параметрами и примитивами, а также между табличными данными и параметрами чертежа,
как правило, теряется [1]. Целостное графическое описание формы детали представляется в
таких файлах набором функционально не связанных графических примитивов (в том числе и
размерных обозначений). Параметры всех примитивов в этих файлах соответствуют только
единственному, конкретному набору размеров, использованному при прорисовке исходного
чертежа. В связи с этим для получения чертежа объекта, соответствующего другому набору
параметров, требуются специальные программные средства, позволяющие восстановить все
функциональные связи между всеми примитивами в электронном описании детали, т. е. средства, формирующие специальную электронную параметрическую модель чертежа.
Таким образом, встает задача разработки технологии автоматизации данной нетривиальной и трудоемкой проектной процедуры. При этом зачастую целесообразно отказаться от создания собственного графического ядра и использовать уже существующую
САПР. В качестве такой системы рассмотрим AutoCAD фирмы Autodesk®, которая хорошо документирована на русском языке и пользуется заслуженной популярностью.
Однако перед созданием подсистемы параметризации и модификации конструкторских проектов необходимо определиться с языками программирования и интерфейса.
AutoCAD допускает применение для этих целей разных языков, отличающихся по своим возможностям. К ним относятся встроенные среды разработки Visual Basic (VB) и Visual
LISP (VLISP), интерпретаторы языков DCL, DIESEL, средства расширения меню и специальный "помощник" для создания приложений в Visual C+. Каждый из языков имеет свои пре89

имущества и недостатки для выполнения отдельных элементов поставленной задачи. Судить
о них можно по следующим критериям: скорость реализации задачи, точность представления
вещественных чисел, скорость работы программы, условия создания "оконного" интерфейса,
наличие средств работы с графической базой данных (ГБД). В связи с этим использование
единого языка для разрабатываемого приложения оказывается жестким компромиссом.
Традиционно в системе проектирования можно выделить 2 функциональных модуля: расчетное ядро и интерфейс [2].
Расчетное ядро. Во многом выбор языка зависит от того, какие задачи будут обрабатываться ядром. Это могут быть как математические вычисления, так и генерация новой
графики, создание отчетов, конвертация в новые форматы и т. д. Самые богатые возможности расширения AutoCAD дает VLISP. Заметим, что VLISP является интерпретатором,
что существенно сказывается на скорости работы приложений. Поэтому, если быстродействие не важно, то для написания приложений лучше использовать язык VLISP, но, если
не удается достичь необходимой производительности, нужно переходить на С/С++.
Компания Autodesk® для выполнения большого числа сложных и точных вычислений рекомендует реализовывать расчетное ядро на С++, который из доступных языков
имеет высокую производительность и наиболее точно представляет вещественные числа.
Важным преимуществом С/С++ является также переносимость кода.
Интерфейс представляет собой две части: диалоговую и средства манипуляции с ГБД.
Для приложений с большим количеством диалоговых окон разумно использовать
VB и VC++.
Другим средством создания оконного интерфейса является интегрированный язык
DCL. Его преимуществом является простота и компактность кода, он оптимален в качестве решения для приложений с двумя-тремя окнами. DCL одинаково легко интегрируется в
VLISP- и VC++-приложения.
Трудозатраты на создание средств манипуляции с ГБД (на разработку функций обработки графики чертежа) на С++ значительно выше, чем на других языках, и должны приниматься при соответствующем экономическом обосновании. Проблема заключается в том, что
информация о графических объектах (примитивах) хранится в ГБД AutoCAD в виде списков.
Средства работы со списками в С++ реализованы в виде инструментария ObjectARX, который обеспечивает работу со списками с помощью классов, что требует значительно большей
скрупулезности при создании функций обработки громоздких списков. Язык VLISP, напротив, создавался именно для обработки списков, и при работе с ГБД он идеален.
Однако бывают случаи, когда производительность интерфейса также является критической величиной. В этом случае рекомендуется поступить следующим образом: реализовать критические функции на С/С++ в виде динамически подключаемых библиотек ARX и
вызывать их для обработки промежуточных данных как стандартные команды AutoCAD.
Создание дополнительных пунктов падающего и экранного меню, панелей инструментов и меню указателей мыши и написание макросов для них возможно только в формате файла меню, который составляется в специальном формате MNU и компилируется
встроенным компилятором. В AutoCAD 2006 для этого появился еще один новый инструмент «Адаптация интерфейса», который позволяет управлять адаптированными элемен90

тами интерфейса пользователя. Это диалоговое окно используется для переноса всех данных из файла MNU в файл CUI на основе XML. Файл CUI на основе XML заменяет файлы
меню, использовавшиеся в версиях, предшествующих AutoCAD 2006 [3].
Проанализировав доступные языки программирования системы AutoCAD, можно
сделать вывод о целесообразности создания подсистемы параметризации и модификации
конструкторских чертежей различных изделий на основе языка расширения VLISP. Это
может дать заметный выигрыш по времени при разработке требуемой подсистемы.
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ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОКНА
СГЛАЖИВАНИЯ РАВНОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Рассматривается задача выбора оптимального размера окна сглаживания равноточных измерений при использовании полиномов до 5-й степени включительно. Приводится вывод оценок оптимального размера окна сглаживания по критерию минимума
среднеквадратической суммарной ошибки сглаживания. Полученные оценки могут
быть использованы в практике построения алгоритмов сглаживания.
Полином, полиномиальное сглаживание, полиномиальная аппроксимация

Одним из основных способов предварительной обработки траекторных измерений
является полиномиальное сглаживание [1], основанное на полиномиальной аппроксимации временных зависимостей скалярных компонент получаемых измерений. С помощью
полиномиальной аппроксимации удается снизить погрешность полученных измерений за
счет сглаживания случайной (регулярной) составляющей измерительной погрешности [2].
На основе процедур полиномиальной аппроксимации строятся многие алгоритмы выявления аномальных измерений. Наконец, полиномиальная аппроксимация используется для
синхронизации полученных измерений с заданной временной шкалой.
Суть процедуры полиномиального сглаживания состоит в аппроксимации скалярных
измерений полиномом некоторой степени от времени в соответствии с заданным критерием, как правило квадратичным, и последующей замене измеренных значений на значения
сглаживающего полинома в заданных точках.
Применение полинома в качестве аппроксимирующей функции основано на априорных сведениях о характере поведения измеряемой функции при проведении траекторных
измерений. Эти функции, как правило, гладкие и имеют кусочно-монотонный характер с
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небольшим числом участков монотонности. Поэтому для целей полиномиальной аппроксимации используют полиномы невысокой степени, до 5-й включительно, чтобы исключить эффект «полиномиального раскачивания» [3].
При полиномиальном сглаживании измерений результат сглаживания содержит две
составляющие ошибки: методическую – за счет замены измеряемой функции полиномом
фиксированной степени, и случайную – за счет влияния на результат аппроксимации случайной составляющей измерительной погрешности. Для уменьшения случайной составляющей результирующей ошибки степень аппроксимирующего полинома желательно
снижать, тогда как для уменьшения методической – повышать. В данной ситуации для
снижения методической составляющей обычно сглаживают не весь набор измерений одним полиномом высокой степени, а разбивают промежуток измерений на куски, проводя
сглаживание на каждом куске отдельно собственным полиномом степени не выше пятой.
В связи с этим, разрабатывая процедуру полиномиального сглаживания, исследователь должен минимизировать суммарную среднеквадратическую ошибку сглаживания,
оперируя двумя параметрами: степенью аппроксимирующего полинома и количеством
измерений, по которым строится аппроксимирующий полином, т. е. размером окна сглаживания. Представляется разумным задавать степень аппроксимирующего полинома и
находить оптимальное окно сглаживания в зависимости от свойств измеряемой функции.
Выбор оптимального размера окна. Пусть измерения представляют собой значения
функции времени f ( x ) с аддитивной случайной ошибкой vi со среднеквадратической ошибкой σ и не коррелированы во времени. Таким образом, каждое измерение в момент времени xi :

yi = f ( xi ) + vi , i = 1, 2, ..., n .

(1)

x +x
Разложим в (1) функцию f по формуле Тейлора в окрестности точки x* = 1 n с
2
остаточным членом в форме Лагранжа:
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m
x
x
−
+
( i *)
(
)
i
m!
( m + 1)! i *

где ξi – значение между x* и xi .
Объединим все измерения (2) для i = 1, 2, ..., n в вектор:

y = f ( x* ) E + f ′ ( x* ) T 1 + ... +

m
f ( ) ( x* )
M
T m + m +1 ΘT m +1 + v ,
m!
( m + 1)!

(

(

)

(3)

)

где E – вектор из единиц; M m +1 = max f (m +1) ( x) – верхняя грань модуля производной

( m + 1) -го порядка на промежутке [ x1, xn ] ;

y – вектор измерений; Tk – вектор, состоящий

из разностей ( xi − x* ) для всех моментов i; Θ = diag(θ1, θ2, …, θn) – матрица, элементы
k

которой обеспечивают равенство остаточных членов в (2) и (3); |θi| ≤ 1.
92

Пусть вектор Z ортогонален всем Ti , i = 1,…, m (m < n). Тогда

( y, Z ) = f ( x* ) ( E , Z ) + (Mm m++11)! ( ΘT m +1, Z ) ,
где выражение вида ( a, b ) обозначает скалярное произведение векторов a и b.
В качестве оценки значения функции f ( x* ) берется величина

( y, Z ) .
( E, Z )

a0 =

(4)

Методической погрешностью данной оценки является величина
∆=

M m +1 ( Z , ΘT m +1 ) .
( m + 1)! ( E , Z )

Далее будем рассматривать только случай равноотстоящих по времени измерений.
n

n

i =1

i =1

Введем следующие обозначения: Sk = ∑ tik , Rk = ∑ t ik y i , где ti = ( xi − x* ) , и учтем, что
все Sk = 0 при нечетном k.
Оценка оптимального окна сглаживания измерений при использовании полинома 1-й степени. Для определения вектора Z будем использовать процесс ортогонализации Грама–Шмидта:
k

Z k +1 = T k +1 − ∑

(T k +1, Z i ) Z ,
i

2
i =1 || Z i ||

k = 0, 1, ..., m − 1,

(5)

а на последнем шаге
m

Z =E−∑

( E , Zi )Z

i =1

Zi

2

i

.

В этом случае Z 1 = T 1 , Z = E , так как ( E , T1) = S1 = 0 ; || Z ||2 = (Z , Z ) = n , || Z ||= n , (Z , E ) = n .
Методическая погрешность оценки значения функции будет иметь оценку сверху:

∆1 ≤

M 2 || Z || || T 2 || M 2 2 S 4
=
T
.
2!
(Z , E )
2!
n

Используя приближенное равенство Sl ≅

n l
n ∆t
T , где T =
, а ∆t – интервал вреl +1
2

мени между соседними измерениями, получим:
∆1 ≤

M 2T 2
2

1 M 2T 2
.
≅
5
2 5

Оценка значения функции
n

( y , Z ) = i =1 .
( E, Z ) ( E, Z )
∑ yi

a0 =

(6)
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Дисперсия a0 :
n

∑ σ2

σ2n
σ2
D ( a0 ) = i =1
=
=
.
2
2
n
E, Z
E, Z

(

) (

)

Найдем число измерений, необходимых для построения оптимального окна сглаживания.
2
Пусть M 2 = max  f ( ) ( x )  , тогда получим оценку

x 

∆1 ≤

M 2 n 2 ( ∆t )

2

.
8 5
Математическое ожидание квадрата ошибки оценки (6) можно записать в виде

An4 +

σ2
,
n

(7)

2

 M ( ∆t )2 
 .
где 0 ≤ A ≤  2
 8 5 


Дифференцируя (7) по n и приравнивая производную нулю, получим:

4 An −
3

σ2
n2

= 0,

σ2
откуда (7) достигает минимума при n0 =
.
4A
Таким образом, число n, не превосходящее оптимального, может быть выбрано из
соотношения
5

2



2
 
2

σ
1
4
5σ
5
.

 =
n ≅
2  M (∆t)2   M (∆t)2 

 2
  2
 8 5 

()

Отсюда
 4 5σ
n=
 M ( ∆t )2
 2






2/5

.

5 σ2
1

При этом квадрат ошибки оценки равен  σ 2 + σ 2  n =
, поэтому, если
4 n
4



n ≤  4 5σ 
 M (∆t )2 
 2


2/5

, истинная ошибка оценки может превосходить расчетную среднеквадра-

тическую ошибку не более чем в
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5
≈ 1.25 раз.
4

Оценка оптимального окна сглаживания измерений при использовании полинома 3-й степени. Используя процесс ортогонализации Грама–Шмидта (5), получим:
Z1 = T1 , Z 2 = T 2 −

(T 2 , Z 1 ) Z 1 = T 2 ,
Z1

Z3 = T3 −

Z =E−

2

(T 3 , Z 1 ) Z 1 − (T 3 ,

Z2

|| Z 1 ||2

|| Z 2 ||2

Z1

Z2

( E,

|| Z 1 ||2

) Z1 − ( E,

|| Z 2 ||2

) Z 2 = T 3 − S4 T 1 ,
S2

) Z 2 − ( E,

Z3

|| Z 3 ||2

) Z 3 = E − S2 T 2 .
S4

Поскольку оценка (4) не меняется при умножении Z на число, можно получить:

Z = ES4 − S2 T 2 .
Тогда

(

(

)

) (

)

|| Z ||2 = Z , Z = S 42 n − 2 S 2 S 4 S2 + S22 S 4 = S 4 S4 n − S22 , Z , E = S4 n − S 22 .

Методическая погрешность ошибки
∆3 ≤

M 4 || Z || || T 4 || M 4
=
4!
4!
Z, E

(

)

S 4 S8

M4
24

S4 n − S22

S4 n − S 22

S8 .

n l
n∆t
T , где T =
, получим
l +1
2

Используя приближенное равенство Sl ≅

∆3 ≤

S4

1 1
⋅
4
4
5 9 M 4T = M 4T .
1 1 24
48
−
5 9

≅

Оценка значения сглаживаемой функции:

y S −t S
y, Z ) ∑ i ( 4 i 2 )
(
i
=
1
a0 =
=
.
( E, Z )
( E, Z )
n

2

Дисперсия a0:
n

(

∑ σ2 S4 − ti2 S2

D ( a0 ) = i =1

)

( E, Z )

2

=

2

=

σ2

(
i =1

(E, Z )
σ2

( E, Z )

2

)

n

S 2 − 2ti2 S2 S4 + ti4 S22 ) =
2∑ 4

(

) ( E, Z )

nS42 − S22 S4 =

σ 2 S4

=

σ2

(E, Z )

2

σ 2 S4
S4 n − S22

(nS42 − 2S22S4 + S22S4 ) =
.
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Используя ту же замену для Sl, что и при расчете методической погрешности, получим:

D(a0 ) =

9 σ2
,
4 n

откуда

3 σ .
2 n
Найдем число измерений, необходимых для построения оптимального окна сглаживания.
4
Пусть M 4 = max  f ( ) ( x )  , тогда получим оценку

x 
σ a0 =

M 4 n 4 ( ∆t )
.
768
Математическое ожидание квадрата ошибки оценки можно записать в виде
4

∆3 ≤

An8 +

9 σ2
,
4 n

(8)

2

 M ( ∆t )4 
 .
где 0 ≤ A ≤  4
 768 


Дифференцируя (8) по n и приравнивая производную нулю, получим:
7

8 An −

9σ 2
4n 2

= 0,

9σ 2
откуда (8) достигает минимума при n09 =
.
32 A
Таким образом, число n, не превосходящее оптимального, может быть выбрано из
соотношения
2

2
 576 σ 
1
 3σ 

 .
n ≅
=

4 2  2M 4 ( ∆t )4 
4 2 


M ( ∆t )
 4

 768 
9

Отсюда

n=





4
2 M 4 ( ∆ t ) 
576 σ

2/9

.

81 σ 2
9 
 9
При этом минимум квадрата ошибки оценки равен  σ 2 + σ 2  n =
, поэто4 
32 n
 32

му, если n ≤ 





4
2 M 4 ( ∆ t ) 
576 σ

2/9

, истинная ошибка оценки может превосходить расчетную

среднеквадратическую ошибку не более чем в
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81 4
⋅ ≈ 1.125 раз.
32 9

Оценка оптимального окна сглаживания измерений при использовании полинома 5-й степени. Используя процесс ортогонализации Грама−Шмидта (5), получим:
Z1 = T1 , Z 2 = T 2 −

(T 2 , Z 1 ) Z 1 = T 2 ,

|| Z 1 ||2
T 3 , Z1
T 3, Z 2
S
Z3 = T3 −
Z1 −
Z 2 = T 3 − 4 T1,
S2
|| Z 1 ||2
|| Z 2 ||2
T 4 , Z1
T 4, Z 2
T 4, Z3
S
Z4 =T4 −
Z1 −
Z2 −
Z3 = T4 − 6 T2,
S4
|| Z 1 ||2
|| Z 2 ||2
|| Z 3 ||2
T 5, Z1
T 5, Z 2
T 5, Z 3
T 5, Z 4
Z5 = T5 −
Z1 −
Z2 −
Z3 −
Z4 =
|| Z 1 ||2
|| Z 2 ||2
|| Z 3 ||2
|| Z 4 ||2

(

)

(

(

)

)

(

(

)

)

(

(

)

)

(

)

(

)


S4 
S6 
 S8 −
S2  

S6
S

= T 5 − T1 −
T 3 − 4 T1  ,

S2
S2 
S2 
S6 − 4
S2
2


S4 
S42 S42
S42
так как || Z 3 || = Z 3 , Z 3 =  T 3 − T 1  = S6 − 2
+
S 2 = S6 −
.
S2 
S 2 S22
S2


(

2

)

Возьмем

Z =E−

( E, Z1 ) Z1 − ( E,
|| Z 1 ||2

Z2

|| Z 2 ||2

) Z 2 − ( E, Z 3 ) Z 3 − ( E, Z 4 ) Z 4 − ( E,
|| Z 3 ||2

|| Z 4 ||2

Z5

|| Z 5 ||2

) Z5 =


S6 
S 
 S4 −
S4 2  

S
S2

= E − T2 −
T4 − 6 T 2  .

S4
S4
S2 

S8 − 6
S4
Или, умножив вектор Z на S4 , получим
ZS 4 = ES 4

(

)

S 42 − S6 S 2 ) (T 4 S 4 − S6 T 2 )
(
− S T2 −
,
2

(

)

(

S8 S4 − S62

)

(

)

ZS 4 S8 S 42 − S 4 S62 = E S8 S 42 − S 4 S62 − T 2 S 2 S 4 S8 − S 42 S6 − T 4 S 43 − S 2 S4 S6 .

Так как оценка не изменится при умножении вектора Z на число, то в качестве Z
можем взять вектор

(

)

(

)

(

)

Z = E S8 S 42 − S 4 S62 − T 2 S2 S 4 S8 − S 42 S6 − T 4 S 43 − S 2 S 4 S6 .
Методическая погрешность ошибки

M 6 || Z || || T 6 || M 6 || Z ||
=
S ;
6! ( Z , E )
6! ( Z , E ) 12
Z , E = n S8 S42 − S4 S62 − S2 S2 S4 S8 − S42 S6 − S4 S43 − S2 S4 S6 .
∆5 ≤

(

) (

)

(

)

(

)
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Введем следующие обозначения:

(

)

(

)

(

)

a = S8 S 42 − S 4 S62 , b = S 2 S4 S8 − S42 S6 , c = S 43 − S 2 S4 S6 ,

тогда

(

) (

)(

)

|| Z ||2 = Z , Z = Ea − T 2 b − T 4 c Ea − T 2 b − T 4 c = na2 + S b2 + S c2 − 2S ab − 2S ac + 2S bc,
∆5 ≤

M6
6!

4

8

2

na 2 + S 4b 2 + S8c 2 − 2 S2 ab − 2 S 4 ac + 2 S6bc

4

6

S12 .

na − S 2b − S4c

n l
∆tn
T , где T =
(упрощения производим, используя маl +1
2
тематический пакет Maple), получим

Используя замену Sl ≅

∆5 ≤

13M 6T 6
.
4992

Оценка значения функции:

( y , Z ) = R0a − R2b − R4c = i =1 (
( E, Z )
( E, Z )
( E, Z )
n

a0 =

∑ yi a − ti2b − ti4c

)

.

Дисперсия a0 :

(

n

∑ σ 2 a − ti2b − ti4c

D ( a0 ) = i =1

( E, Z )

2

)

2

= σ2

na 2 + S 4b 2 + S8c 2 − 2 S 2 ab − 2 S4 ac + 2 S6bc

( na − S2b − S4c )

2

.

Используя ту же замену, что и при расчете методической погрешности, получим

225 σ 2
15 σ
D (a) =
, откуда σ a0 =
.
64 n
8 n
Найдем число измерений, необходимых для построения оптимального окна сглаживания.

)

(

Пусть M 6 = max f (6) , тогда получим оценку
x

M n6 ( ∆t ) 13
∆5 ≤ 6
.
319488
Математическое ожидание квадрата ошибки оценки можно записать в виде
6

12

An
2

 M ( ∆t )6 13 
 .
где 0 ≤ A ≤  6
 319 488 
98

225 σ 2
+
,
64 n

(9)

Дифференцируя (9) по n и приравнивая производную нулю, получим:
12 An11 −

225σ 2
64n 2

=0,

225σ 2
.
768 A
Таким образом, число n, не превосходящее оптимального, может быть выбрано из
соотношения

откуда (9) достигает минимума при n13
0 =

2

 15σ 
n ≅

 16 3 
13

−2

M (∆t )6 13 
 6

 319 488 



2

 299 520σ 
=
 ,
 39M (∆t )6 
6



откуда
2

 299 520σ 
n=
 .
 39M (∆t )6 
6



2925 σ 2
 225 2 225 2 
σ +
σ /n =
, поэтому,
Минимум квадрата ошибки оценки равен 
64
768 n
 768

 299 520σ
 39 M ( ∆ t ) 6
6


если n ≤ 






2 /13

, истинная ошибка оценки может превосходить расчетную

2925 64
⋅
≈ 1.083 раз.
768 225
Полученные математические зависимости могут быть использованы для оценки оптимального количества измерений, необходимых для построения аппроксимирующего полинома заданной степени. При этом заблаговременно можно оценить точность аппроксимации.
среднеквадратическую ошибку не более чем в
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THE ESTIMATE OF THE OPTIMUM SIZE OF A WINDOW OF SMOOTHING OF DISCRETE MEASUREMENTS
The problem of a choice of the optimum size of a window of smoothing of discrete measurements is considered at use of polynoms up to 5-th degree. Mathematical calculations, and
also formulas of ratings which can be used for practical use are resulted.
A polynom, smoothing, polynomial approximation
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УДК 681.3.06(075.08)
Н. А. Жукова

ОБРАБОТКА ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ АССОЦИАЦИИ
Рассматриваются вопросы применения алгоритмов ассоциации в задачах обработки
телеметрической информации. Делается вывод о целесообразности использования алгоритмов ассоциации для анализа телеметрической информации. Предлагается модифицированный вариант алгоритмов Apriori и PredictiveApriori. Описываются результаты испытаний алгоритмов на реальных задачах.
Data Mining, интеллектуальный анализ, обработка телеметрической информации, алгоритмы ассоциации

Типовой задачей анализа телеметрической информации (ТМИ) является задача обработки быстроменяющихся параметров (БМП). Применение систем автоматического
приобретения знаний в задаче обработке ТМИ открывает пути создания эффективных
программных комплексов обработки ТМИ, использование которых возможно при минимальных человеческих ресурсах.
Одной из особенностей задач обработки БМП ТМИ является необходимость обработки очень больших массивов телеметрических данных. Алгоритмы ассоциации хорошо
зарекомендовали себя именно при обработке больших объемов данных. Достоинством
продукционных правил, построенных на основе алгоритмов ассоциации, является принципиальная (для понимания человеком) вычислительная простота, а основным недостатком − резкий (экспоненциальный) рост объема вычислений с увеличением числа параметров и фактически полное неприятие в расчет редко встречаемых параметров.
Ассоциация используется для поиска групп характеристик, наблюдаемых, как правило, одновременно. Анализ ассоциации имеет смысл в том случае, если несколько характеристик связаны друг с другом. Построенные на базе алгоритмов ассоциации модели характеризуют близость различных одновременно наблюдаемых категориальных характеристик и могут быть выражены в виде простых правил.
Использование алгоритмов ассоциации для обработки ТМИ. На сегодняшний
день наиболее широко используемым и хорошо зарекомендовавшим себя алгоритмом является алгоритм Apriori [1], который используется во многих коммерческих и свободно
распространяемых системах. С точки зрения анализа данных основным достоинством алгоритма Apriori является его гибкость. Эксперт имеет возможность задавать 2 основных
параметра: минимальную поддержку и минимальную достоверность правила, что позволяет получать существенно различные группы правил.
Опыт решения практических задач обработки ТМИ показывает, что использование
только алгоритма Apriori является недостаточным. На начальных этапах обработки данных в ряде случаев сложно задать значения параметров минимальной поддержки и минимальной достоверности. В этом случае удобно применять алгоритм PredictiveApriori [2],
который осуществляет поиск наиболее точных правил. На вход алгоритма PredictiveApriori подается только число правил, которые следует найти.
Поскольку данные алгоритмы не предполагают наличия целевой переменной, автором
для решения задачи анализа БМП ТМИ предлагается модификация данных алгоритмов [3].
В частности, модифицирован этап генерации кандидатов и этап построения правил. На эта100

пе генерации кандидатов рассматриваются только кандидаты, в состав которых входит целевая переменная. При построении правил строятся только правила, в левой части которых
расположена целевая переменная. Алгоритмы можно описать следующим образом.
Описание модифицированного алгоритма Apriori.
F1 = {часто встречающиеся 1-элементные наборы}
для (k = 2; Fk – 1 <> ∅ ; k++) {
Ck = Apriorigen(Fk – 1)

// генерация наборов кандидатов,
// в состав которых входит целевая
// переменная

для всех объектов T {
CT = subset(Ck, T )

// удаление избыточных правил

для всех кандидатов c ∈ CT
c.count ++ }
Fk = { c ∈ Ck | c.count >= minsupport}

// отбор кандидатов

для каждого f ∈ Fk вызов RuleGen(f)

//построение правил,
// в правой части
// которых
// расположена
// целевая переменная

Результат U полученных правил}
Описание модифицированного алгоритма PredictiveApriori.
1. Пусть τ = 1 (начальное значение минимальной поддержки).
2. For i = 1...k do Построить набор i-элементных ассоциативных правил [x ⇒ y]. Определить их достоверность. Пусть πi(c) − распределение достоверности правил.
3. Для всех c, пусть

∑ik=1 πi (c)(ik )(2i − 1)
π(c) =
.
∑ik=1 (ik )(2i − 1)
4. Пусть X0 = {0}. Пусть X1 = {{a1}, ...,{ak}} – 1-элементные наборы.
5. For i = 1...k − 1 While ( i = 1 or Xi –1 ≠ 0 ):
а) If i > 1 Then определить i-элементный набор кандидатов, в состав которых не входит целевая переменная;
б) подсчитать поддержку сгенерированных наборов. Удалить из Xi наборы, поддержка которых меньше τ;
в) для всех x ∈ X i вызвать процедуру RuleGen(x), которая осуществляет поиск наилучших правил с левой частью X; в правой части располагается целевая переменная;
г) If best был изменен Then увеличить τ так, чтобы оно принимало минимальное значение, при котором выполняется:
E (c |1, τ) > E (c(best[n] | conf (best[n]), s (best[n])).
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If τ > размер базы данных Then выход;
д) If τ увеличен на последнем шаге Then удалить из Xi наборы, у которых поддержка
меньше, чем τ.
6. Вывести best [1] ... best [n], список из n наилучших правил ассоциации.
Использование данных алгоритмов требует предварительного разбиения значений
признаков на интервалы, т. е. преобразования количественных признаков в качественные
[4]. Существующие системы для преобразования количественных данных в качественные,
как правило, используют фильтр дискретизации [5]. Однако использование только фильтра
дискретизации является недостаточным, поскольку в этом случае не учитываются основные
проблемы, возникающие при разбиении значений количественных признаков на интервалы:
1) “низкая поддержка” – если число интервалов, на которые производится разбиение значений признака, велико (интервалы малы), то поддержка каждого отдельного интервала может
оказаться ниже минимального порога и часть правил, содержащих признак, будет потеряна;
2) “низкая достоверность” – часть правил могут получить достаточную поддержку,
только если количественный признак имеет определенное значение или если интервал
разбиения мал. С увеличением интервала разбиения растет число теряемых правил.
Возникшую проблему можно решить, если рассматривать все возможные интервалы
разбиения количественного признака. В этом случае будут найдены наименьшие возможные интервалы, которые имеют достаточную поддержку. Однако при этом возникают следующие проблемы:
1) “время выполнения” – пусть кoличественный признак принимает n значений, тогда необходимо рассмотреть ~O(n2) интервалов;
2) “ненужные правила” – если значение количественного признака имеет достаточную поддержку, то достаточную поддержку будут иметь все интервалы, которые включают это значение, и, следовательно, увеличится число неинтересных правил.
Описанные проблемы встают особенно остро при анализе ТМИ, поскольку приходится работать с большим объемом количественных данных.
Таким образом, необходимо найти решение, которое позволит за приемлемое время
найти ассоциативные правила и при этом потеря информации будет минимальная. Также
следует учитывать, что в ряде случаев эксперт имеет априорную информацию о ТМ-сигнале,
которая может быть получена в том числе при помощи простейших средств визуализации.
Имеющийся у автора опыт решения реальных задач анализа ТМИ показывает, что
целесообразно использовать следующий набор фильтров:
1) ручной фильтр;
2) фильтр на основе расчета энтропии [5].
Описание проведенных экспериментов. Эксперименты проводились на реальных
сигналах, поступающих от различных датчиков. Алгоритмы ассоциации применялись после предварительной обработки сигналов. Предварительная обработка заключалась в определении классов событий по результатам кластер-анализа: класс 1 − переходный процесс; класс 2 – ударный процесс; класс 3 – установившиеся вибрации; класс 4 – остальные
участки сигнала. Исследование было проведено на 10 различных сигналах. Ошибки построенных классификаторов находятся в диапазоне 2…10 %.
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Анализ результатов применения алгоритмов ассоциации для обработки ТМИ.
Анализ проведенных экспериментов показал, что основной причиной возникновения
ошибок классификатора на основе ассоциативных правил является неполнота построенного классификатора как прямое следствие маленького объема выборки.
Возможны следующие решения возникшей проблемы:
1) увеличение объема обучающей выборки;
2) увеличение числа правил за счет добавления правил с низким значением параметра поддержки (сильные правила), однако это может привести к тому, что полученный набор правил будет сложно анализировать и возрастет время работы классификатора.
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N. A. Zhukova
PROCESSING OF TELEMETRIC INFORMATION ON THE BASE OF ASSOSIATION ALGORITHMS
Problems of association algorithms usage for processing of telemetric data are discussed.
The conclusion about efficiency of association algorithms usage for telemetric data analysis is
made. Modified variants of Apriori and PredictiveApriori algorithms are offered. Algorithms
testing results are described.
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Ю. В. Крашенинникова

СОЗДАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ТЕСТОВ
Обсуждаются различные аспекты создания и проверки качества тестов по алгебре,
используемых для экзаменационного контроля. Приведен один из вариантов статистической
обработки результатов тестирования с помощью программы Microsoft Excel.
Экзаменационный тест по алгебре, апробация теста, статистическая обработка результатов тестирования

Специфика обучения математике в ЛЭТИ такова, что временные рамки, в которые
поставлен преподаватель, не всегда позволяют ему уделить должное внимание каждому
студенту на устном экзамене. Как показала практика, результаты письменного экзамена не
отражают реальный уровень знаний студентов. Это привело к необходимости дополнения
стандартных форм экзаменационного контроля тестовыми заданиями. Экзаменационный
тест не призван заменить собой устный экзамен полностью. Результаты тестирования дают четкое представление об уровне знаний студентов, что позволяет сократить вторую,
устную часть экзамена. Автор разработал и применяет экзаменационные тесты по курсу
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алгебры. Объективность и простота обработки результатов являются главными плюсами
тестового контроля. Экспертиза тестовых заданий на пригодность к использованию не
требует привлечения каких-либо специализированных математических программных
продуктов и может быть осуществлена с помощью программы Miсrosoft Excel.
При разработке теста автор руководствовался следующими принципами. Во-первых,
содержание тестовых заданий должно полностью охватывать основные темы учебного
курса алгебры и соответствовать требованиям содержания учебной дисциплины, зафиксированным в государственных образовательных стандартах. Во-вторых, содержание теста
должно соответствовать целям тестирования. Поскольку при проведении экзаменационного контроля возникает необходимость оценить студентов во всем диапазоне знаний, то
в тест включены задания различной степени сложности. К блоку легких заданий относятся
задания, для решения которых необходимо воспользоваться одной формулой или базовыми знаниями по данной теме. Например:

 1 −1 
 1 −4 2 
 0 2 1




пусть A =  2 3  , B = 
 , C =  0 1 0  . Какое из произведений является мат 2 1 3
0 0 
3 6 1




рицей размера 2 × 2?
1) ABC ; 2) BCA ; 3) CBA ; 4) CAB .
Задания, для решения которых необходимо применить сразу несколько базовых знаний
или решение которых не очевидно, относятся к блокам более сложных заданий. Например:
найти площадь правильного многоугольника, вершины которого расположены в точках, изображающих на комплексной плоскости все значения корня 6-й степени из числа 8i .
Студент, понимающий геометрический смысл формулы извлечения n z , решит эту
задачу, не вычисляя все значений корня 6-й степени из числа 8 и не прибегая к построению многоугольника.
Надо заметить, что не всякое содержание поддается представлению в форме тестового
задания. Доказательства, обширные математические выкладки трудно выражаются или совсем не выражаются в тестовой форме. Пытаясь решить эту проблему, автор предлагает набор тестовых заданий, по сути представляющих собой небольшие фрагменты доказательств,
позволяющих оценить уровень понимания студентом теоретического материала и его способность применить свои знания. Например: сколько решений может иметь система линейных уравнений, если столбцы основной матрицы системы линейно независимы?
В экзаменационном тесте предпочтение отдается заданиям, выполнение которых
требует минимальных вычислений или не требует их вообще.
Соблюдены стандартные требования и к форме теста. Тест состоит, как правило, из
20 заданий. В тесте присутствуют задания трех видов: задания закрытого типа с четырьмя
вариантами ответов, задания открытого типа и задания на установление соответствия.
Задания закрытого типа составляют 80 % от общего числа заданий. Подбор дистракторов – неверных вариантов ответов в заданиях закрытого типа – ориентирован на наиболее типичные ошибки, допускаемые студентами. При оценке результатов тестирования
автором используется дихотомическая оценка, т. е. испытуемому начисляется 1 балл за
правильный ответ и 0 баллов за неверный ответ или пропущенное задание.
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Апробация экзаменационных тестовых заданий была проведена в 2005/06 учебном
году в трех группах учащихся первого курса. В тестировании участвовало 50 испытуемых.
Полученные в ходе тестирования результаты были статистически обработаны с помощью
программы Miсrosoft Excel.
Результаты тестирования заносятся в таблицу таким образом, чтобы сумма элементов i-й строки представляла собой число баллов, набранных i-м испытуемым, а сумма
элементов j-го столбца – число правильных ответов на j-е задание. Первая задача статистической обработки теста заключается в том, чтобы подобрать теоретическую плавную
кривую, наилучшим образом описывающую статистическое распределение индивидуальных баллов испытуемых. Таблица результатов тестирования содержит простой статистический ряд данной случайной величины. На основании этих данных вычислены основные
характеристики распределения: среднее арифметическое индивидуальных баллов испытуемых M = 9,38 ; стандартное отклонение распределения σ = 4, 50 ; коэффициент асимметрии А = 0,16 . Построена гистограмма распределения индивидуальных баллов испытуемых и теоретическая кривая распределения. Согласованность теоретического и статистического распределений была проверена с помощью критерия согласия Пирсона. Оказалось, что распределение индивидуальных баллов испытуемых близко к нормальному распределению, значение стандартного отклонения указывает на хорошие дифференцирующие способности теста, а близкий к нулю коэффициент асимметрии – на сбалансированность заданий теста по трудности. Гистограмма статистического распределения и теоретическая кривая распределения приведены на рисунке.
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Кроме исследования распределения индивидуальных баллов испытуемых анализируется содержание тестовых заданий. По данным, содержащимся в столбцах таблицы результатов тестирования, вычисляется коэффициент трудности каждого задания – статистическая вероятность того, что задание не будет выполнено. Около половины заданий
имеет показатель трудности 50 %. Для определения степени корреляции заданий между
собой рассчитываются коэффициенты связи по формуле

ϕij =

Pij − Pi Pj

(

Pi (1 − Pi ) Pj 1 − Pj

)

,
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где ϕij – коэффициент корреляции результатов по двум заданиям теста с номерами i и j ;

Pij – статистическая вероятность одновременного выполнения i-го и j-го заданий; Pi –
статистическая вероятность выполнения i-го задания; Pj – статистическая вероятность
выполнения j-го задания [2].
Положительные значения коэффициентов связи указывают на то, что задания нацелены
на проверку уровня знаний по сходному содержанию. Для повышения качества теста следует
удалить задания с отрицательными коэффициентами корреляции и, кроме того, не включать в
тест несколько заданий, проверяющих один и тот же содержательный элемент. Считать коэффициенты связи целесообразно при составлении итоговых тестов, проверяющих знания студентов сразу по нескольким разделам курса. В этом случае следует стремиться к невысоким положительным значениям коэффициентов связи. Критериальная валидность отдельных заданий
теста была оценена с помощью подсчета значений коэффициента бисериальной корреляции
rj =

M1 j − M 0 j

N1 j N 0 j

σ

N ( N − 1)

,

где M1 j – среднее арифметическое индивидуальных баллов испытуемых, выполнивших
j-е задание верно; M 0 j – среднее арифметическое значение индивидуальных баллов испытуемых, выполнивших j-е задание неверно; σ – стандартное отклонение распределения
индивидуальных баллов испытуемых; N1 j – число испытуемых, выполнивших j-е задание
верно; N 0 j – число испытуемых, выполнивших j-е задание неверно; N – общее число испытуемых [2].
Большинство заданий имеют положительное значение коэффициента бисериальной
корреляции, а следовательно, подходят для достижения основной цели тестирования –
дифференциации испытуемых.
Наконец, результаты тестирования не должны зависеть от внешних условий проведения
теста. Для определения надежности теста была использована формула Кьюдера–Ричардсона:
n


∑ Pj (1 − Pj ) 

n 
j =1
,
rn =
1−


2
n −1 
σ


где rn – коэффициент надежности теста; n – число заданий в тесте; Pj – статистическая
вероятность выполнения j-го задания; σ – стандартное отклонение распределения индивидуальных баллов испытуемых [2].
Коэффициент rn оказался равен 0,74, что свидетельствует о достаточной надежности
теста.
Результаты экспертизы позволяют утверждать, что предложенные тесты адекватны
предъявляемым к ним стандартным требованиям [1]–[3] и могут быть использованы в
учебном процессе.
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CREATION AND EXPERTISE OF EXAMINATIONAL TESTS
Tests are effectual and relevant form of current and final control of student’s knowledge.
This paper discusses some aspects of creating and checking of the quality of tests, used for algebra examinational control. It also gives a variant of statistical processing of the test results
based on Microsoft Excel program.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ СВОЙСТВ
И ПОСТРОЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ПОРТРЕТА ПРОФЕССИИ (ДОЛЖНОСТИ)
Представлена попытка качественного формирования номенклатуры профессионально
важных качеств и построения обобщенного портрета профессии с учетом согласованности
мнений экспертов, также рассмотрены различные варианты сравнительной компетентности экспертов.
Профессионально важные качества, алгоритм, формирование эталона специальности,
психологический портрет, компетентность экспертов, весовые коэффициенты

Одним из основных компонентов профессионализации является определение профессиональной пригодности человека к будущей деятельности на основе его индивидуальных психологических особенностей. Профессиональная деятельность человека требует
от него сочетания специфических для каждой отдельно взятой специальности качеств. На
данный момент это совокупность психофизиологических, психологических и интеллектуальных характеристик. Именно определение этой совокупности параметров и представляет одну из самых значительных трудностей.
Исходными данными для качественного формирования номенклатуры свойств и построения обобщенного психологического портрета является: { F } = { f1, f 2 ,..., fl } – множество функций (работ), выполнение которых необходимо для успешного функционирования
специалиста. Для каждой функции (задачи) формируется множество способов ее выполне-

{

}

ния {G1} = g11, g12 ,..., g1 p ,

{G2 } = { g 21, g 22 ,..., g 2q } , … , {Gl } = { gl1, gl 2 ,..., glr } .

Исходя

из этих данных, формируется (предварительно) множество свойств (характеристик), которыми должен обладать специалист для максимально эффективного выполнения обязанностей по данной специальности.
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После определения этих множеств проводится опрос экспертов {Эk } = {Э1, Э2 ,..., Эk } ,
наиболее опытных в той профессиональной области деятельности, к которой относится анализируемая профессия или специальность, и уже на основании этих данных строится психологический эталон специальности.
Процесс определения номенклатуры свойств и их важности (психологический портрет, профессиограмма) может реализовываться следующим образом: формирование набора ПВК (профессионально важных качеств), выделение значащих свойств.
Каждый i -й эксперт фиксирует множество свойств (характеристик) Ωi , которое, по
его мнению, должно включать все необходимые характеристики специалиста.
k

k

i =1

i =1

1
Формируются множества Ω0 = ∩ Ωi , Ω10 = ∪ Ωi , Ω11
0 = Ω0 \ Ω0 и проводится их

анализ. При этом следует учитывать, что множество Ω0 – множество необходимых
свойств (характеристик), а Ω11
0 – множество желательных свойств.
При формировании возможны следующие случаи:
1. Ω0 = ∅ . Это соотношение свидетельствует о сильном «разброде» мнений в группе экспертов. В этом случае необходимо либо изменить состав экспертов и провести опрос заново, либо более четко описать множества функций и задач { F } , возлагаемых на
k

специалиста, а также имеющиеся и перспективные методы их выполнения {G} = ∪ Gi ,
i =1

либо проделать оба варианта действий. Далее снова формируется набор ПВК.
2. Ω11
0 = ∅ . По поводу перечня необходимых профессиональных качеств (свойств,
характеристик) эксперты выражают полное единодушие.
3. Ω0 ≠ ∅ ∧ Ω11
0 ≠ ∅ . Возможное продолжение обсуждений с целью уточнения окончательного перечня основных свойств следует организовать следующим образом: каждый
из экспертов Э j = ( j = 1, 2,..., k ) проставляет для каждого элемента множества

Ω = {ω1, ω2 , ..., ω N } свои коэффициенты значимости в процентах, образующие вектор

(

)

N

a j = a j1, a j2 ,..., a j N , с тем чтобы выполнялось соотношение ∑ a ji = 100, j = 1, 2,..., k .
i =1

Таким образом, получаем матрицу коэффициентов значимости
 a11 a12 . .

 a21 a22 . .
 .
.
. .
A=
 a j1 a j 2 . .
 .
.
. .

a
 k 1 ak 2 . .
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. a1N 

. a2 N 
.
. 
.
. a jN 
.
. 

. ak N 

Для комплексирования мнений экспертов можно воспользоваться средневзвешенным арифметическим либо средневзвешенным геометрическим, при этом необходимо
учитывать компетентность экспертов.
Рассмотрим различные варианты сравнительной компетентности экспертов.
Вариант 1. Все эксперты являются равнозначными.
Средний вектор оценок значимости показателей может быть получен по следующей
k

∑ aij

формуле: d = ( d1, d 2 , ..., d N ) , где d j = i =1
k

.
N

Замечание 1. Для компонент вектора d выполняется соотношение ∑ d j = 100 .
j =1

Замечание 2. Скалярные произведения любой пары строк матрицы А не равны 0, так
как если am ⋅ a g = 0 , то отсюда, в силу неотрицательности элементов векторов, следует,
что Ω0 = ∅ , чего в данном случае быть не может. Если же это произошло, следовательно,
в процессе оценки мнения экспертов изменились. Этот случай был рассмотрен ранее.

(

)

∧

Замечание 3. Если выполняется соотношение cos am a g = 1 , следовательно, мнения экспертов Эm и Эg полностью совпадают.
Вариант 2. Мнения экспертов имеют различный вес (Э1 – β1, Э2 – β2, …,Эk – βk).
Тогда средний вектор оценок значимости показателей может быть получен следующим способом:
N k

k

∑ β j a ji

'
d ' = (d1' , d 2' ,..., d N
), где

j =1
di' =
k

∑ βj

j =1

N

∑ ∑ β j a ji

i =1 j =1
, ∑ di' =
k
i =1
β

∑

j =1

k

N

j =1

i =1

= ∑ β j ∑ a ji .
j

N

Как несложно заметить, ∑ di' = 100 % .
i =1

Для оценки согласованности мнений экспертов можно использовать следующие показатели:
– максимальное отношение половины разброса показателей к среднему:
∆1 = max

d ji − d jl

i , l = 1, 2,..., k ;
2d
– относительное отклонение среднего арифметического от геометрического:

(1)

j

∆ 2i = 1 − c gi chi

i = 1, 2,..., k

.

Очевидно, что значение ∆1 из соотношения (1) должно быть невелико (при хорошей
согласованности мнений экспертов) для достаточно весомых показателей. Апробация
данного соотношения на результатах экспериментов показала, что значение ∆1 резко возрастает для незначимых показателей.
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т

Компоненты вектора ∆ 2 = ( ∆ 21, ∆ 22 ,..., ∆ 2k ) отражают согласованность мнений
группы экспертов относительно важности каждого из показателей.
Применение предложенного метода позволяет более точно и эффективно определить
номенклатуру профессионально важных свойств и построить психологический портрет
профессии.
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DEFINITION OF THE NOMENCLATURE OF PROPERTIES AND CONSTRUCTION OF THE GENERALIZED
PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF A PROFESSION.
Attempt of qualitative formation of the nomenclature of professionally important qualities and
constructions of the generalized portrait of a profession in view of a coordination of opinions of experts is presented, various variants of comparative competence of experts also are considered.
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