
VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО- 
 ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
 
 

 

Инновационные 
технологии в обучении 

и производстве 
 
 
 
 
 
 

Камышин 
15–16 декабря 2009 г. 

МАТЕРИАЛЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 
Том 4 



Вузы и организации, участвовавшие в  конференции 
1. Волгоградский государственный технический университет 
2. Волгоградская академия государственной службы 
3. Волгоградская академия МВД РФ 
4. Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 
5. Волгоградский государственный университет 
6. Волгоградский институт бизнеса 
7. Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского уни-

верситета кооперации 
8. Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского госу-

дарственного технического университета 
9. Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 

сельского хозяйства 
10. Балашовский институт Саратовского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского 
11. Донской государственный технический университет 
12. Камышинский технологический институт (филиал) Волгоградского 

государственного технического университета 
13. Карагандинский государственный технический университет 
14. Курганский государственный университет 
15. Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина 
16. Московский государственный университет путей сообщения, 

Волгоградский филиал 
17. Навоийский государственный горный институт 
18. Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 
19. Саратовский государственный технический университет 
20. Саратовский государственный социально-экономический университет 
21. Филиал Московского энергетического института (технического уни-

верситета) в г. Смоленске 
22. Камышинский педагогический колледж 
23. Камышинский политехнический колледж 
24. Муниципальное образовательное учреждение средняя образователь-

ная школа г. Камышина №14 
25. Муниципальное образовательное учреждение средняя образователь-

ная школа г. Камышина №9 
26. Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации 
27. ОАО «Росконтракт-Камышин»,  
28. ООО «Завод Ротор»  
29. ООО «Экспертиза» 
30. ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
31. ОАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго» 
32. Камышинское отделение №7125 Сбербанка России 



 

 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАМЫШИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
ГОУ ВПО  «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В  ОБУЧЕНИИ  И  ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Материалы VI Всероссийской  

научно-практической конференции 
г. Камышин 15–16 декабря 2009 г. 

 
 

Том 4 
 
 
 
 

 
 

Волгоград 
2010 



 

 2 

ББК 74.58ф 
        И 66 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ: материалы VI Всероссийской научно-практической кон-
ференции, г. Камышин, 15–16 декабря 2009 г.: в 6 т.; ВолгГТУ, Вол-
гоград, 2010.  
ISBN 978-5-9948-0568-8 
 
Т. 4: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ПРО-
ИЗВОДСТВЕ: материалы VI Всероссийской научно-практической 
конференции, г. Камышин, 15–16 декабря 2009 г. – 183 с.  
ISBN 978-5-9948-0468-1 
 
В сборник материалов включены доклады, представленные на VI 
Всероссийской научно-практической  конференции "Инновацион-
ные технологии в обучении и производстве", проходившей в де-
кабре 2009 года. 
Под общей редакцией к.т.н. Назаровой М.В. 
Материалы публикуются в авторской редакции. 
Все адреса авторов КТИ (филиала) ВолгГТУ, если не оговорено 
иначе: 
403874, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, 6а  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
Тел. (84457) 9-45-67, Факс. (84457) 9-43-62  
E-Mail: science@kti.ru, WEB: www.kti.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-9948-0468-1 (т. 4) 
ISBN 978-5-9948-0568-8 

                   Волгоградский  
                       государственный  
                       технический  
                       университет, 2010 



 

 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 4 ТОМА 
 

СЕКЦИЯ №5 ИННОВАЦИОННЫЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ В  
ПРОЕКТИРОВАНИИ, УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ 

И ОБУЧЕНИИ 

Алейникова Е.А., Кузнецова Е.С.  
Надежность автоматизированных систем обработки информации 
и управления с функциональной и временной избыточностью…… 8 

Алексеев В.А. 
Алгоритм шифрования данных DES …...…………………………… 10 

Аль-Харази Х.Г., Жукова И.Г. 
Интеграция онтологии в системе CBR - jCOLIBRI для решения 
задачи поиска и анализа прототипов измерительных устройств….. 14 

Аль-Шаеби Р.А., Шабалина О.А. 
Разработка механизмов генерации страницы в адаптивной обу-
чающей системе………………………………………………………. 17 

Артемьев Е.М., Привалов О.О. 
Сравнительный анализ популярных алгоритмов поиска локальных 
особенностей на изображении……………………………………….. 19 

Белоненко М.Б., Федоров Э.Г. 
Компьютерное моделирование нелинейной дифракции в неодно-
родной системе квантовых точек……………………………………. 21 

Богомолов Р.С., Галай А.С. 
Определение зон максимальных концентраций вредных веществ в 
системе экологического мониторинга небольшого города………... 24 

Варваровская Е.Е., Степанченко И.В. 
Исследование алгоритмов аппроксимации сплайновыми поверх-
ностями в задачах экологического мониторинга…………………… 26 

Вершков А.Б., Бутенко Д.В. 
MES-системы в производстве………………………………………... 28 

Вырыханов Д.А. 
Построение системы обучения электромонтеров хозяйства элек-
трификации и электроснабжения приволжской железной дороги 
на основании результатов анализа базы знаний используемых в 
работе технических понятий…………………………………………. 31 



 

 4 

Гривцов Н. В., Коробкин Д.М.,Фоменков С.А. 
Алгоритм выделения структурированной информации о физиче-
ском эффекте из текста……………………………………………….. 33 
Громов С.С., Севостьянов П.А. 
Имитационное статистическое моделирование смешивания во-
локнистого материала в процессе кардочесания…………………… 37 
Гронина Е.Е., Степанченко И.В. 
Исследование модели поведения муниципального транспорта по 
перевозке пассажиров………………………………………………… 40 
Гузенков А.С., Панфилова Н.А. 
Автоматизированное рабочее место завуча по учебной работе в 
средней образовательной школе……………………………………... 42 
Гхош К.П., Бутенко Л.Н. 
Тенденции совершенствования программного обеспечения………. 44 
Дворянкин А.М., Ужва А.Ю., Кульцова М.Б., Жукова И.Г. 
Архитектура системы генерации персонифицированных образо-
вательных коллекций на основе рассуждений по прецедентам и 
онтологии……………………………………………………………… 47 
Дворянкин А.М., Ужва А.Ю., Кульцова М.Б., Жукова И.Г. 
Интеграция онтологических моделей представления знаний и рас-
суждений по прецедентам для генерации персонифицированных 
образовательных коллекций…………………………………………. 51 
Еким Е.О., Воробкалов П.А. 
Система распознавания лиц для слежения за детьми на детских 
игровых площадках…………………………………………………… 55 
Еким Е.О., Воробкалов П.А.  
Средства управления компьютером посредством электрической 
мозговой активности………………………………………………….. 57 
Желнов А.Г. 
Использование информационных технологий при обучении ин-
женерному делу……………………………………………………….. 59 
Заикин С.С. 
Формирование пользовательского интерфейса web-приложений 
независимо от языка и средств программирования………………… 61 
Захарин С.И., Сахаров А.А. 
Интерактивная доска как способ повышения эффективности обу-
чения при чтении лекций и проведении практических занятий в 
Волгоградском кооперативном институте………………………….. 63 



 

 5 

Зеленцов В. Д., Лукьянов В.С. 
Проблемы автоматизации производства на примере 4-й прядиль-
но-ткацкой фабрики ОАО «Росконтракт-Камышин»……………... 67 

Иванеева Л.В.,  Мелихова Е.В.  
Разработка студентами прикладного решения в системе «1С: 
Предприятие 8.1» бригадным методом……………………………… 72 

Козина Т.С., Сургутанов В.В. 
Разработка автоматизированной методики управления персоналом ... 74 

Коробкин Д.М., Нгуен Т.Х.Л. 
Методика извлечения структурированных физических знаний в виде 
физических эффектов из текстов на естественном английском языке..  76 

Косько Ю.М., Крушель Е.Г. 
Компьютерная поддержка изучения языка программирования 
Visual Basic for Microsoft Excel. Основные конструкции и типы 
данных…………………………………………….…………………... 80 

Кочеткова О.В., Казначеева А.А. 
Анализ моделей представления знаний в онтологии трикотажных 
основовязаных переплетений………………………………………... 83 

Кочеткова О.В., Эпов А.А., Ломкова Е.Н., Казначеева А.А. 
Графическое построение алгоритма имитационного моделирова-
ния поточной линии хлопкопрядения с помощью сетевых моделей 87 

Кочеткова О.В., Эпов А.А., Ломкова Е.Н., Казначеева А.А. 
Разработка прикладной программы имитации на ЭВМ механизи-
рованной линии хлопкопрядения……………………………………. 92 

Крушель Е.Г., Белоус И.Г. 
Влияние ограничения диапазона управляющих воздействий на 
качество управления………………………………………………….. 97 

Крушель Е.Г., Белоус И.Г. 
Стохастическое управление работой шаровой мельницы сухого 
помола цемента с оценкой статистик шумов……………………….. 101 

Крушель Е.Г., Степанченко И.В., Панфилов А.Э., Беришева 
Е.Д., Карабанович В.Р.  
Опрос мнения пассажиров общественного транспорта г. Камышина  105 

Крыжановский А.И., Камаев В.А. 
Разработка модуля прогнозирования состояния агента в мультиа-
гентной системе……………………………………………………….. 

 
 

109 



 

 6 

Кудинов Д.Н. 
Построение автоматизированной обучающей системы для подго-
товки студентов-машиностроителей………………………………… 111 

Кузнецов М.А., Нгуен Т.Т.А. 
Использование принципа связанности в ранжировании информа-
ционных ресурсов WWW…………………………………………….. 114 

Кузнецов М.А., Нгуен Т.У.Н. 
Учет устойчивости решения в методе анализа иерархий………….. 118 

Лукьяненко А.Ю., Воронин Ю.Ф.  
Тренажер для выработки навыков бездефектного изготовления 
отливок. Расчет литниковых систем………………………………… 122 

Май Н.Т., Кизим А.В. 
Распознавание жеста в системе умного дома……………………….. 127 

Макушкин И.А., Носенко В.А. 
Разработка и особенности применения программы по определе-
нию геометрических параметров шлифовальных зерен…………… 129 

Матлин М.М., Дудкина Н.Г., Болдов А.Н. 
Разработка курса мультимедийных лекций по теории механизмов 
и машин………………………………………………………………... 132 

Машенцева Г.А. 
Применение программных продуктов фирмы «1С» в преподава-
нии дисциплин экономических специальностей…………………… 135 

Мохов А.Д. 
Автоматизированная система генерации моделей мобильных ро-
ботов…………………………………………………………………… 138 

Никитиных Е.И., Никитин И.А. 
Разработка элементов автоматизированной базы текстильных тек-
стур для объемных материалов в среде визуализации и моделиро-
вания 3D Max………………………………………………………….. 141 

Орлова Е.А., Панфилов А.Э. 
Построение модели появления пассажиров на автобусных оста-
новках г. Камышина…………………………………………………... 143 

Павлова Е.Н., Полякова М.В., Тютюнник А.А. 
Инновационные информационные технологии в условиях кризиса 147 



 

 7 

Пономарева М.А. 
Применение теории нечетких множеств для решения технических 
задач……………………………………………………………………. 149 
Пыхтин П.С., Камаев В.А. 
Разработка подхода к реализации  кооперативного обучения в ко-
мандах интеллектуальных агентов…………………………………... 153 
Редько С.Г.,  Эпов А.А., Морозова Е.В. 
Использование имитационных моделей на этапах проектирования 
сложных систем……………………………………………………….. 155 
Романенко Р.Р., Воробкалов П.Н. 
Программное средство распознавание текста на фотографиях ви-
зитных карт……………………………………………………………. 159 
Савкин А.Н., Крохалев А.В., Захаров Е.А., Приходьков К.В. 
Опыт создания электронных ресурсов для заочного обучения на  
факультете подготовки инженерных кадров в Волгоградском го-
сударственном техническом университете…………………………. 160 
Савкин А.Н., Крохалев А.В., Захаров Е.А., Приходьков К.В. 
Основы концепции системы управления процессом заочного обу-
чения на факультете подготовки инженерных кадров в Волгоград-
ском государственном техническом университете…………………. 163 
Савкин А.Н., Крохалев А.В., Захаров Е.А., Приходьков К.В. 
Управление качеством обучения на основе данных информацион-
ной системы поддержки учебного процесса  на  факультете подго-
товки инженерных кадров в Волгоградском государственном тех-
ническом университете……………………………………………….. 166 
Терещенко А.Н., Крушель Е.Г. 
Компьютерные средства обработки первичной информации об 
обследовании транспортных потоков……………………………….. 168 
Хакимов Ш. Ф., Фоменков С. А. 
Использование прецедентов как средство интеллектуализации ин-
терфейса на примере  автоматизированных систем по физическим 
знаниям……………………………………………………………….. 171 
Харитонов И.М., Скрипченко Е.Н., Осадший М.А. 
Совершенствование междисциплинарных связей при подготовке 
инженеров-системотехников …..………………………………….. 174 
Эпов А.А., Кухарева Л.И., Эпова Д.А. 
Формализация процесса обучения студентов вуза в рамках учеб-
ного комплекса «преподаватель – учебная дисциплина – студент»  176 
Авторский указатель………………………………………………... 181 



 

 8 

 

СЕКЦИЯ №5 
ИННОВАЦИОННЫЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ, 

УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБУЧЕНИИ 
 

УДК 004.942 
НАДЕЖНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
И ВРЕМЕННОЙ ИЗБЫТОЧНОСТЬЮ 

 
Алейникова Е.А., Кузнецова Е.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457)3-30-09, факс: (84457)3-43-62,e-mail: kuznkat@yandex.ru 

 
Современное проектирование сложных автоматизированных технических 

систем в своей основе широко использует базовый принцип конструирования, 
в котором заложено широкое использование в новых разработках типовых и 
стандартных материалов, деталей, коммуникационных изделий, модулей, уз-
лов и блоков. Такой подход в значительной степени позволяет проектировать 
изделия с минимальной стоимостью и максимальной надежностью. 

Отсюда актуализируется задача выбора альтернативных проектных 
вариантов технической системы и выбора вариантов компонентов, наи-
лучшим образом отвечающих техническому заданию (ТЗ). Сегодня, име-
ется большой выбор комплектующих, поставляемых различными фирма-
ми. При этом перед разработчиком возникает задача выбора лучших ва-
риантов среди огромной массы близких по параметрам изделий, с целью 
проектирования новых конкурентно-способных разработок. 

При проектировании АСУ имеют место следующие противоречия: 
С одной стороны экономический эффект от внедрения АСУ рассчи-

тывается в предположении о сто процентной надежности выполнения 
всех функций системы 

С другой стороны в обязательных разделах проекта АСУ посвящен-
ных надежности комплекса технических средств, вопросы надежности 
изучаются в отрыве от процесса функционирования автоматизированного 
технологического комплекса, включающим как объект автоматизации так  
и системы управления в целом. При этом считается, что отказ некоторого 
элемента технической структуры приводит к полному отказу соответст-
вующей функции АСУ.  

При первом подходе значение ожидаемого экономического эффекта 
от внедрения АСУ получается завышена, а при втором занижена. 

Представляет интерес совместное рассмотрение объекта и системы 
управления. 

Хотя предлагаемый подход требует использования модели конкретно-
го объекта, комплекс работ по проектированию не претерпевает сущест-
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венных усложнений, поскольку разработка математической модели явля-
ется обязательным элементом процесса проектирования ряда обеспечи-
вающих подсистем АСУ, в частности математического и алгоритмиче-
ского обеспечения АСУ 

Современные разработчики не достаточно внимания уделяют модели-
рованию техники с учетом текущего состояния объекта (модель объекта и 
модель техники, техника  с позиции отказа, гибридизация модели объекта. 

В связи с этим актуальным становится построение моделей в которых 
отражаются некоторые особенности систем: 

- модель может состоять из теоретически абсолютно надежных со-
ставляющих. 

- возможны состояния, когда в системе происходят отказы элементов 
и задается время на восстановление системы, при этом в целом процесс 
передачи информации не прекращается. 

- отказы системы приводят к состоянию, когда система не может выпол-
нять поставленных задач с учетом допустимого времени простоя системы. 

Применение в этой области систем автоматизированного проектиро-
вания подобных TRACE MODE позволяет строить имитационные модели 
различной сложности, что позволяет на уровне проектирования решать 
поставленные задачи.  

 
Рис. 1 - Структура модели канала передачи данных 

В результате построения имитационных моделей реализуются алго-
ритмы функционирования каналов передачи данных АСУ без резерва, а 
также с кратным и дробным резервированием. 

Построенные модели позволяют: 
1. Наблюдать за работой реализованных систем. 
2. Оценивать влияние отказов на качество и эффективность их 

работы. 
3. Изменять время функционирования систем и их технические 

характеристики. 
Пользователи иметь доступ ко всем элементам рассматриваемых сис-

тем для их изучения и изменения структуры системы. 
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УДК 669.2.002 
AЛГOРИТМ ШИФРOВAНИЯ ДAННЫХ DES 

 
Aлексеев В.A. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
Тел (8442) 24-81-73, 24-80-49, e-mail: Sopromat@vstu.ru 

 
Стaндaрт шифрoвaния данных DES (Data Encryption Standard) oпуб-

ликoвaн в 1977 г. Нaциoнaльным бюрo стaндaртoв СШA. Стaндaрт DES 
преднaзнaчен для зaщиты oт несaнкциoнирoвaннoгo дoступa к вaжнoй, нo 
несекретнoй инфoрмaции. Aлгoритм, пoлoженный в oснoву стaндaртa, 
рaспрoстрaнялся дoстaтoчнo быстрo, и уже в 1980 г. Был oдoбрен 
нaциoнaльным институтoм стaндaртoв и технoлoгий СШA (НИСТ). 

С сaмoгo нaчaлa испoльзoвaния aлгoритмa DES криптoaнaлитики все-
гo мирa прилaгaли мнoжествo усилий пo взлoму aлгoритмa DES. Фaкти-
чески DES дaл невидaнный дoселе тoлчoк рaзвитию криптoaнaлизa (т. е. 
нaуки, пoсвященнoй пoиску уязвимoстей и, сooтветственнo, взлoму крип-
тoгрaфических aлгoритмoв зaщиты инфoрмaции). Вышли сoтни трудoв, 
пoсвященных рaзличным метoдaм криптoaнaлизa именнo в прилoжении к 
aлгoритму DES, a тaкже детaлям сaмoгo aлгoритмa и их влиянию нa 
криптoстoйкoсть DES. Мoжнo утверждaть, чтo именнo блaгoдaря DES 
пoявились целые нaпрaвления криптoaнaлизa, тaкие кaк: 

- линейный криптoaнaлиз – aнaлиз зaвисимoстей между oткрытым 
текстoм и шифртекстoм; 

- дифференциaльный криптoaнaлиз – aнaлиз зaвисимoстей между 
сooтнoшениями двух или бoлее oткрытых текстoв и сooтветствующих им 
шифртекстoв; 

- криптoaнaлиз нa связaнных ключaх – пoиск и aнaлиз зaвисимoстей 
между шифртекстaми, пoлученными нa искoмoм ключе и ключaх, связa-
нных предпoлaгaемым сooтнoшением с искoмым ключoм;  

Десятилетия криптoaнaлизa не привели к oбнaружению серьезных 
уязвимoстей в aлгoритме. Oснoвными результaтaми усилий пo взлoму 
DES мoжнo считaть следующие: 

1. Япoнский специaлист Мицуру Мaцуи (Mitsuru Matsui), 
изoбретaтель линейнoгo криптoaнaлизa, в 1993 гoду дoкaзaл вoзмoжнoсть 
вычисления ключa шифрoвaния DES метoдoм линейнoгo криптoaнaлизa. 

2. Криптoлoги из Изрaиля – изoбретaтели дифференциaльнoгo крип-
тoaнaлизa Эли Бихaм (Eli Biham) и Эди Шaмир (Adi Shamir) – в 1991 гoду 
предстaвили aтaку, в кoтoрoй ключ шифрoвaния вычисляется метoдoм 
дифференциaльнoгo криптoaнaлизa. 

3. В 1994 гoду Эли Бихaм и Aлекс Бирюкoв (Alex Biryukov) усилили 
известный с 1987 гoдa метoд вычисления ключa DES – метoд Дэвисa 
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(Davies), oснoвaнный нa специфических свoйствaх тaблиц зaмен DES. 
Усиленный метoд пoзвoляет вычислить 6 бит ключa DES (oстaльные 50 
бит – пoлным перебoрoм вoзмoжных вaриaнтoв) при нaличии 250 пaр из-
вестных oткрытых текстoв и шифртекстoв или вычислить 24 битa ключa 
при нaличии 252 пaр. 

Крoме тoгo, прaктически срaзу пoсле пoявления DES были oбнaруже-
ны следующие прoблемы с ключaми шифрoвaния DES: 

1. 4 ключa из вoзмoжных 256 ключей aлгoритмa являются слaбыми (т. 
е. не oбеспечивaют требуемoй стoйкoсти при шифрoвaнии). Этo ключи, в 
кoтoрых все биты кaкoй-либo из пoлoвин рaсширяемoгo ключa являются 
нулевыми или . В этoм случaе все ключи рaундa будут oдинaкoвыми. 

2. 6 пaр ключей являются эквивaлентными (т. е. инфoрмaция, зaшиф-
рoвaннaя oдним ключoм из пaры, рaсшифрoвывaется другим ключoм тoй 
же пaры), нaпример, пaрa ключей E0FEE0FEF1FEF1FE165 и 
FEE0FEE0FEE1FEE116. Прoцедурa рaсширения тaкoгo ключa вместo 16 
рaзличных ключей рaундa вырaбaтывaет всегo 2. 

3. 48 ключей являются «вoзмoжнo слaбыми. Вoзмoжнo слaбые ключи 
при их рaсширении дaют тoлькo 4 рaзличных ключa рaундa, кaждый из 
кoтoрых испoльзуется при шифрoвaнии пo 4 рaзa. 

4. Существует свoйствo кoмплементaрнoсти ключей:  
если Ek(M) = C,           (1) 

где Ek(M) – зaшифрoвaние aлгoритмoм DES блoкa oткрытoгo текстa M, a 
C – пoлученный в результaте шифртекст, тo  

Ek'(M') = C',            (2) 
где x' – пoбитoвoе дoпoлнение к x (т. е. величинa, пoлученнaя путем 
зaмены всех битoвых нулей знaчения x нa единицы, и нaoбoрoт). 
Считaется, чтo свoйствo кoмплементaрнoсти ключей не является слaбo-
стью, oднaкo, oнo привoдит к тoму фaкту, чтo для пoлнoгo перебoрa клю-
чей DES требуется 255, a не 256 пoпытoк. 

Oднaкo и эти недoстaтки не являются существенными, пoскoльку в 
прoгрaммнoй или aппaрaтнoй реaлизaции DES дoстaтoчнo прoстo зaпре-
тить испoльзoвaние прoблемных ключей. 

Дoстaтoчнo мнoгo криптoaнaлитических исследoвaний былo пoсвя-
щенo aлгoритму DES с уменьшенным числoм рaундoв. Считaется, чтo 
кoличествo рaундoв любoгo мнoгoрaундoвoгo aлгoритмa шифрoвaния 
мoжнo уменьшaть дo oпределенных пределoв, дoстигaя oптимaльнoгo 
для кoнкретных применений сooтнoшения «скoрoсть шифрoвaния – 
криптoстoйкoсть». Oднaкo aлгoритм DES (кaк и мнoгие другие aлгoрит-
мы шифрoвaния) пoдвержен существеннoму снижению криптoстoйкoсти 
при уменьшении числa рaундoв – исследoвaния DES с рaзличным числoм 
рaундoв пoкaзaли: «Aтaки нa aлгoритмы с уменьшенным числoм рaундoв 
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дoкaзывaют, чтo не стoит уменьшaть кoличествo рaундoв aлгoритмa с це-
лью увеличения прoизвoдительнoсти». 

Aлгoритм DES впoлне пoдхoдит кaк для шифрoвaния, тaк и для aу-
тентификaции дaнных. Oн пoзвoляет непoсредственнo преoбрaзoвaть 64-
битoвый вхoднoй oткрытый текст в 64-битoвый выхoднoй шифрoвaнный 
текст, oднaкo дaнные редкo oгрaничивaются 64 рaзрядaми.  

Чтoбы вoспoльзoвaться aлгoритмoм DES для решения рaзнooбрaзных 
криптoгрaфических зaдaч, рaзрaбoтaны четыре рaбoчих режимa: 

1. электрoннaя кoдoвaя книгa ECB (Electronic Code Book). Длинный 
фaйл рaзбивaют нa 64 битoвые oтрезки (блoки) пo 8 бaйтoв. Кaждый из 
этих блoкoв шифруют незaвисимo с испoльзoвaнием oднoгo и тoгo же 
ключa шифрoвaния. Oснoвнoе дoстoинствo – прoстoтa реaлизaции. 
Недoстaтoк – oтнoсительнaя слaбaя устoйчивoсть прoтив квaлифи-
цирoвaнных криптoaнaлитикoв. Из-зa фиксирoвaннoгo хaрaктерa 
шифрoвaния при oгрaниченнoй длине блoкa 64 битa вoзмoжнo 
прoведение криптoaнaлизa «сo слoвaрем». Блoк тaкoгo рaзмерa мoжет 
пoвтoриться в сooбщении вследствие бoльшoй избытoчнoсти в тексте нa 
естественнoм языке.  

2. сцепление блoкoв шифрa CBC(Cipher Block Chaining). В этoм ре-
жиме исхoдный фaйл М рaзбивaется нa 64-битoвые блoки: 
М=М1,M2..Mn. Первый блoк М1 склaдывaется пo мoдулю 2 с 64-
битoвым нaчaльным вектoрoм IV, кoтoрый меняется ежедневнo и дер-
жится в секрете (рис. 1).  

 
Рис. 1 - Схемa aлгoритмa DES в режиме сцепления блoкa шифрa 
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Пoлученнaя суммa зaтем шифруется с испoльзoвaнием ключa DES, 
известнoгo и oтпрaвителю, и пoлучaтелю инфoрмaции. Пoлученный 64-
битoвый шифр С1 склaдывaется пo мoдулю 2 сo втoрым блoкoм текстa, 
результaт шифруется и пoлучaется втoрoй 64-битoвый шифр С2, и т.д. 
Прoцедурa пoвтoряется дo тех пoр, пoкa не будут oбрaбoтaны все блoки 
текстa. 

Дoстoинствo дaннoгo режимa в тoм, чтo oн не пoзвoляет нaкaпливaть-
ся oшибкaм при передaче.  

3. oбрaтнaя связь пo шифрoтексту CFB (Cipher Feed Back). В этoм ре-
жиме рaзмер блoкa мoжет oтличaться oт 64 бит. Фaйл, пoдлежaщий шиф-
рoвaнию (рaсшифрoвaнию), считaется пoследoвaтельными блoкaми 
длиннoй k битoв (k=1 … 64). Вхoднoй блoк (64-битoвый регистр сдвигa) 
внaчaле сoдержит вектoр инициaлизaции, вырoвненный пo прaвoму 
крaю. В результaте  рaзбиения нa блoки мы пoлучили n блoкoв длиннoй k 
битoв кaждый (oстaтoк дoписывaется нулями или прoбелaми). Тoгдa для 
любoгo i=1…n блoк шифр текстa      

    1 iii PMC ,            (3) 

где 1iP oбoзнaчaет k стaрших битoв предыдущегo зaшифрoвaннoгo 
блoкa. 

4. oбрaтнaя связь пo выхoду (Output Feed Back). Этoт режим тoже 
испoльзует переменный рaзмер блoкa и сдвигoвый регистр, инициaлизи-
руемый тaк же, кaк в режиме CFB, a именнo – вхoднoй блoк внaчaле 
сoдержит вектoр инициaлизaции IV, вырoвненный пo прaвoму крaю. При 
этoм для кaждoгo сеaнсa шифрoвaния дaнных неoбхoдимo испoльзoвaть 
нoвoе нaчaльнoе сoстoяние регистрa, кoтoрoе дoлжнo пересылaться пo 
кaнaлу oткрытым текстoм. Пoлoжим nMMMM ...21 .Для всех i=1…n 

    iii PMC  ,            (4) 

где  Pi – стaршие k битoв oперaции DES ( 1iC ).  
Oтличие oт режимa oбрaтнoй связи пo шифртексту сoстoит в метoде 

oбнoвления сдвигoвoгo регистрa. Этo oсуществляется путем oтбрaсывa-
ния стaрших k битoв и дoписывaния Pi.  
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Современная промышленность предъявляет  высокие требования к 
качеству и надежности продукции, следовательно,  и к качеству металла, 
в частности к таким его физико-механическим свойствам, как твердость, 
упругость, выносливость,  прочность,  пластичность и т.п. Для определе-
ния физико-механических свойств металлов наиболее широко применя-
ется метод измерения твердости. Это обусловлено, прежде всего, тем, что 
величина твердости  дает представление  о  комплексе  механических 
свойств металлов, проявляющихся при других видах испытаний, и изме-
рение твердости имеет ряд преимуществ перед другими видами испыта-
ний. Для определения твердости разрабатываются соответствующие из-
мерительные устройства-твердомеры [1]. 

В целом процесс проектирования технических объектов можно пред-
ставить как последовательность выполнения соответствующих процедур 
анализа и синтеза. От  проектных решений, принятых на этих этапах, во 
многом зависит  качество будущего изделия. При этом производитель-
ность труда проектировщиков во многом определяется тем, насколько 
эффективно он обеспечен инструментальными средствами поддержки 
процессов анализа и проектирования объектов, усиливающими его ин-
теллектуальные возможности, автоматизирующими процессы принятия 
проектных решений, поиск и обработку необходимой информации. 

Одна из наиболее критичных областей, которая существует при  соз-
дании автоматизированных систем поддержки процессов анализа и про-
ектирования технических объектов – это разработка модели представле-
ния знаний выбранной предметной области. В настоящее время  активно 
развиваются подходы к описанию моделей представления знаний на ос-
нове онтологии. Онтология описывает предметную область, как таксоно-
мию концептов относительно задачи или предметной области, опреде-
ляющих семантическую интерпретацию имеющихся в предметной облас-
ти знаний. Существуют общие и специализированные онтологии. Наибо-
лее мощными являются онтологии, объединяющие возможности семан-
тических сетей и логической модели представления данных [2].  

Современные исследования показывают, что использование прошлого 
опыта является преобладающим способом решения задач даже у экспер-
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тов в различных областях знаний. Основной метод, который применяется 
в настоящее время для использования ранее полученного опыта при ре-
шении различного класса задач, является метод рассуждения на основе 
прецедентов (метод CBR) . Метод рассуждения на основе прецедентов 
(CBR) решает новые задачи путем адаптации решений, которые ранее 
были использованы в аналогичных ситуациях [2].  

Данный метод может быть успешно использован для организации 
процессов поддержки принятия решений при проведении анализа и про-
ектирования технических объектов, так как использует опыт и накоплен-
ные знания в решении задач при создании аналогичных объектов. Ис-
пользование CBR-технологий позволяет увеличить производительность 
труда проектировщика за счет запоминания в базе данных информации 
об удачных проектных решениях в виде множества прецедентов и воз-
можности повторного использования полученных решений [2].  

Таим образом, является актуальной задача интеграции современных 
моделей и методов искусственного интеллекта (рассуждений по преце-
дентам и представление знаний на основе онтологий) для обеспечения 
поддержки процессов анализа и проектирования технических объектов, и 
создание на их основе соответствующих инструментальных средств, что 
позволит повысить производительность труда инженеров-
проектировщиков и эффективность принимаемых ими решений.  

В качестве предметной области в работе используются технические 
объекты - измерительные устройства для определения физико-
механических свойств металлов (твердомеры). Выбор предметной облас-
ти обусловлен современным состоянием и перспективой развития и ис-
пользования этого класса технических объектов. Для измерительных уст-
ройств-твердомеров была разработана специализированная FBS – онто-
логия (функция – поведение - состояние), в основу которой положена 
разработанная классификации измерительных устройств – твердомеров. 
Наполнение онтологии осуществлено на основе анализа патентов изме-
рительных устройств. На разработанной онтологии решаются задачи по-
иска и анализа прототипов измерительных устройств. Онтология реали-
зована с помощью инструментального средства  Protégé.  

Для решения задачи поиска и анализа прототипов ИУ, необходима 
интеграция модели измерительных устройствах в виде онтологии в CBR-
цикл, который поддерживает реализацию рассуждений по прецедентам. 

Для реализации CBR-цикла и реализации соответствующего про-
граммного приложения в работе используется инструментальное средст-
во jCOLIBRI, которое позволяет на основе разработанной онтологии реа-
лизовать  логический вывод. 

Схема интеграции онтологии в систему jCOLIBRI  представлена на 
рисунке1, в интеграции участвует разработанная онтология измерительных 
устройств, спецальный коннектор для передачи данных и знании в систему 
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jCOLIBRI, система jCOLIBRI для реализации  логического вывода на основе 
рассуждений по прецедентам.  Интеграция осуществляется через организацию 
на онтологии соответствующей структуры прецедента, необходимой для ре-
шения задачи, при этом поддерживается основной цикл решения задачи: 

1 Формирование запроса на поиск измерительных устройств - твердомеров 
  1.1 Определение параметров поиска прецедента 
  1.2 Выбор прецедентов из базы данных 
2 Поиск наиболее близких прецедентов на основе меры сходства 
  2.1 Выбор меры сходства 
  2.2 Выбор наилучшего прецедента  
3 Адаптация прецедентов 
4 Сохранение прецедентов в базе данных в случае, если полученное 

решение удачно. 

 
Рис.1 - Схема интеграции онтологии в систему jCOLIBRI  

Таким образом, интеграция онтологии измерительных устройств в 
систему jCOLIBRI на основе структуры прецедента, и рассуждений по 
прецедентам позволяет повысить производительность труда инженеров-
проектировщиков и эффективность принимаемых ими решений.  
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УДК 669 
РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ ГЕНЕРАЦИИ СТРАНИЦЫ В АДАП-

ТИВНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 
 

Аль-Шаеби Р.А., Шабалина О.А. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел:89176404516. е-mail: alshaebi-rashid@mail.ru 
 

Автоматизированные адаптивные обучающие системы  позволяют 
реализовать основные принципы дидактики (обучения): научность, сис-
темность, модульность, преемственность, наглядность и создают предпо-
сылки для повышения качества профессиональной подготовки. Исполь-
зуя адаптивные автоматизированные обучающие системы нетрудно каче-
ственно организовать самостоятельную работу, самоконтроль и контроль 
знаний. В настоящее время эта область активно развивается,  ведутся ра-
боты по созданию методики и инструментария для производства адап-
тивных обучающих систем.  

С целью повышения эффективности обучения и обеспечения персо-
нификации поддержки процесса обучения, предлагается разработать 
адаптивную обучающую систему, которая осуществляет адаптацию к 
стилю обучения. 

Структура страницы обучаемого курса представляется обучаемому из 
разных кластеров. Описание кластеров представляет собой нижний уро-
вень описания предметной области. 

Авторами разработан способ генерации страниц и механизмы реали-
зации. Чтобы обеспечить адаптацию к стилю обучения используем клас-
сификацию Хани-Мамфорда. В этой классификации есть 4 стереотипа 
(Activitists, Reflectors, Theorists и Pragmatists ). 

Для каждого стереотипа разработаны атрибуты кластеров. Атрибуты кла-
стера используются для определения включения их в страницу. Из этих кла-
стеров, расположенных в определенном порядке, генерируется страница для 
обучаемого. Формат правила выбора кластера для включения в страницу: 
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m

l
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valueGoalsModelLearner
andvalueTypeIndModelLearnerand

valueionComprehensLanguageModelLearner
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Для разработки механизмов выбора кластеров необходимо определить 
набор свойств, описывающих различные типы кластеров. Кластер пред-
ставляется  кортежем вида: 

,,,,_ DesAttrCClIdCluster   
где - ClId _ - идентификатор кластера; 
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 mCCCC ,...,, 21  - множество идентификаторов концептов предмет-
ной области, проиндексированных с кластером. 

Attr  - множество атрибутов кластера; Des  - контент кластера. 
Множество атрибутов кластера имеет вид: 

}_Pr,_{ TypeesentationTypetInstrObjecAttr  . 
TypetInstrObjec _  -  ролевой тип  кластера (значения типов соответст-

вуют объектам учебной онтологии ульриха), 
Typeesentation _Pr  - способ представления содержания (текст, карти-

на или таблица).  
Для определения ролевых типов кластеров используется учебная он-

тология Ульриха. Эта онтология описывает «учебную семантику» обу-
чающих ресурсов. Каждый класс онтологии служит для обозначения его 
учебной роли в процессе обучения. Таким образом, множество атрибутов 
кластера по онтологии Ульриха ( TypetInstrObjec _ ) имеет вид: 

}"exp","","","int"
,"","",,"_","_

","_","_"
,"_","","","_

_","_","exp",""
,"","","","{"_

lorationremarkconclusionroduction
iondemonstratproofexamplenapplicatioexample

ioncomprehensexampleknowledgeexercisenapplicatio
exerciseioncomprehensinvitationsatelliteproblem

worldrealexerciseknowledgelorationprocedure
lawdefinitionactconceptTypetInstrObjec 

 

Разработанные механизмы реализованы в адаптивной обучающей 
системе. Система состоит из следующих подсистем: 

a) подсистема авторизации обучаемого, выполняет следующие функции - 
вход в систему и выбора стереотипа, хранения информации об обучаемом. 

б) подсистема генерации страницы, выполняет следующие функции -  вы-
бор  стереотипа обучаемого, определение последовательности кластеров в за-
висимости от его атрибута и стереотипа обучаемого по классификации Хани-
Мамфорда, выбор из Базы данных кластеров, формирование файла страницы.  

в) подсистема работы с Базами данных,  выполняет следующие функ-
ции - добавление кластера, редактирование кластера, удаление кластера. 

В целом, предлагаемая система  позволит повысить качество и эффек-
тивность процесса обучения при дистанционном  обучении и при  само-
стоятельном изучении различных дисциплин с использованием адаптив-
ной обучающей системы. 
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УДК 004.931 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОПУЛЯРНЫХ АЛГОРИТМОВ ПО-

ИСКА ЛОКАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 
 

Артемьев Е.М., Привалов О.О. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-04-30, е-mail: eugeniy-agat@mail.ru 
 

Одной из наиболее часто возникающих задач в машинном зрении яв-
ляется задача поиска одинаковых участков сцены на разных изображени-
ях. Эта задача возникает в таких областях, как: распознавание объектов, 
навигация роботов, стыковка изображений, создание трехмерных моде-
лей, распознавание жестов, отслеживание движения. При этом искомые 
похожие участки могут иметь разное положение, быть уменьшенны-
ми/увеличенными, повернуты на произвольный угол. 

Для решения этой задачи не обязательно сравнивать каждую точку одно-
го изображения с каждой точкой другого изображения, достаточно сравне-
ния определенных локальных областей изображений (особенностей). В каче-
стве таких областей следует использовать участки с высоким контрастом и 
ярко выраженной текстурой, так как при низком контрасте высока вероят-
ность обнаружения одинаковых участков изображения на разных частях 
сцены. Далее будем называть центры таких областей ключевыми точками.  

Таким образом, перед поиском подобия необходимо найти на изобра-
жении ключевые точки. Поэтому для каждой точки изображения вычис-
ляется критерий, показывающий контрастность небольшой области изо-
бражения вокруг этой точки. Точки, у которых критерий контраста выше, 
чем у ближайших соседних точек, становятся ключевыми точками. 

Затем необходимо сравнить области вокруг ключевых точек одного 
изображения с подобными областями на втором изображении. Чтобы уп-
ростить эту задачу, для каждой ключевой точки составляется описатель, 
содержащий информацию о точках изображения в области вокруг неё. Та-
ким образом, можно перейти от сравнения непосредственно точек изобра-
жения к сравнению описателей ключевых точек, что позволит уменьшить 
требования к вычислительным ресурсам и повысить быстродействие. 

Теперь для поиска одинаковых участков сцены достаточно сравнить 
попарно все описатели ключевых точек обоих изображений, и те описа-
тели, которые наиболее похожи друг на друга, покажут подобие соответ-
ствующих участков изображений. 

Далее рассмотрим два алгоритма поиска и описания локальных осо-
бенностей: SIFT (Scale Invariant Feature Transform) и SURF (Speed Up Ro-
bust Feature). 

Входной информацией для алгоритмов служит растровое изображение.  
Выходная информация — координаты и описатели ключевых точек, 

найденных на этом изображении. 
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На рисунке 1 показан общий вид этих алгоритмов. Основное отличие 
алгоритмов заключается в методах поиска ключевых точек и составления 
описателей.  

 
Рис. 1 – Алгоритм поиска и описания ключевых точек 

В алгоритме SIFT критерием для поиска ключевых точек является 
функции различия Гауссиан. Для её вычисления к изображению дважды 
применяется фильтр Гаусса с различным масштабом, а затем результаты 
вычитаются друг из друга. Таким образом, функция имеет вид (1). 

      21 ,,,,,  yxLyxLyxD  , (1) 
где x,y – координаты точки на растровом изображении, 
D(x,y) – функция различия Гауссиан, 
L(x,y,σ) – точка изображения обработанного фильтром Гаусса с мас-

штабом σ. 
Алгоритм SURF использует в качестве критерия значение определи-

теля матрицы Гессе (2). Производные вычисляются довольно быстро, 
благодаря использованию простого оконного фильтра. Затем, определя-
ются точки максимума определителя матрицы Гессе, и они используются 
в качестве ключевых точек.  
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где Lxx, Lxy, Lyy – вторые частные производные яркости изображения. 
В алгоритме SIFT в качестве описателя используется вектор, состоя-

щий из 128 значений градиента яркости изображения вокруг ключевой 
точки. Алгоритм SURF использует более компактный описатель из 64 
значений вейвлета Хаара. Скорость последнего алгоритма значительно 
выше благодаря низкой размерности описателя и простоте вычисления. 

Для сравнения производительности вышеописанных алгоритмов было 
проведено тестирование на контрольных изображениях. Результаты тес-
тирования приведены в табл.1. 

Таблица 1 - Результаты тестирования алгоритмов 
Изображение Размер Найдено  

точек SIFT 
Найдено  

точек SURF 
Время  

вычисления  
SIFT (сек.) 

Время  
вычисления   
SURF (сек.) 

Boat 850x680 2679 3805 15.500 1.875 
Wall 880x680 3613 4070 19.078 2.187 
Trees 1000x700 4719 5339 21.250 2.422 

Вывод: производительность алгоритма SURF превышает производи-
тельность SIFT примерно в 10 раз при одинаковом количестве найденных 
ключевых точек. 

Список литературы 
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Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации,  

Тел. (8442) 41-76-93, е-mail: eduard-f@mail.ru 
 

Современная микроэлектроника в последнее время стала развиваться в 
направлении использования искусственно синтезированных сред, которые 
позволяют получить заданные физические характеристики и создать на од-
ной матрице элементы, легко интегрируемые с оптическими схемами. Отме-
тим, что интеграция с оптическими элементами будет основной парадигмой 
развития микроэлектроники в силу необходимости достижения предельной 
скорости обработки информации [1,2]. Одними из наиболее перспективных 
претендентов для означенных целей являются материалы, в которых можно 
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задавать  зонный спектр – сверхрешетки, представляющие собой материалы, 
в которых помимо потенциала кристаллической решетки на электроны дей-
ствует дополнительный, искусственно созданный потенциал с периодом, 
значительно превышающим период кристаллической решетки [3,4].  

В данной работе рассмотрена полупроводниковая сверхрешетка, обра-
зованная системой квантовых ям, содержащая неоднородность в виде ме-
таллических включений. Получены уравнения, описывающие распростра-
нение лазерного пучка в такой системе. Исследуемые уравнения решались 
численно при помощи неявной разностной схемы описанной в [5].  

Типичные результаты моделирования в случае падения гауссова и су-
пергауссова лазерных пучков на систему квантовых точек с двумя метал-
лическими включениями, приведены на рис. 1а и 1б соответственно. По 
осям отложены пространственные координаты, масштаб по осям одина-
ков, одно деление соответствует 1 мкм. 

В результате дифракции образуются несколько областей с повышен-
ной интенсивностью электромагнитного поля, которые распространяются 
в стороны от первоначального направления падения светового пучка. 
Образование таких областей можно связать с дисперсионными солито-
нами, подробная теория которых развита в [20-22].  

Обнаружено, что при распространении супергауссового пучка проис-
ходит его «перетяжка» (рис. 1б), что позволяет использовать систему из 
квантовых точек для управления полем излучения и эффективно снижать 
ширину оптических пучков. В дальнейшем, при распространении лазер-
ного пучка происходит его дифракционное расплывание. 

 

              
                                       а)                                                                              б) 

Рис.1 -  Картина распределения интенсивности электромагнитного поля при дифракции 
на системе квантовых точек с двумя металлическими включениями. 

 
На рис. 1 легко различимы несколько светлых полос, которые соот-
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ветствуют дисперсионным солитонам. Несмотря на то, что, хотя нити 
расположены на расстоянии меньшим, чем длина световой волны, их 
можно легко различить по картине дифракции и образованию дисперси-
онных солитонов. Это в свою очередь делает принципиально возможным 
различать объекты, находящиеся на расстоянии меньшим, чем длина све-
товой волны при помощи картины, образовавшейся в результате дифрак-
ции на нелинейной среде.  

В заключении сформулируем основные выводы из данной работы: 
1. Получено эффективное уравнение, описывающее нелинейную ди-

фракцию монохроматического светового пучка в системе квантовых точек, 
которое имеет вид аналогичный нелинейному уравнению Шредингера. 

2. В результате численных экспериментов установлено, что гауссов 
пучок при распространении в такой среде испытывает только дифракци-
онное расплывание, в то время как супергауссов световой пучок прохо-
дит сначала стадию «перетяжки» и только потом начинает дифракционно 
расплываться. 

3. При дифракции на тонкой нити,  в системе квантовых точек проис-
ходит образование дисперсионных солитонов, которое связано с особен-
ностями линейного закона дисперсии. 

4. При  дифракции на двух тонких нитях, которые находятся на рас-
стоянии меньшим, чем длина световой волны, возможно их различение 
по образовавшейся дифракционной картине.  

Авторы считают своим приятным долгом выразить признательность 
профессору А.М. Камчатнову за обсуждение физики дисперсионных 
ударных волн весной 2009 г. 
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Высокий уровень загрязнения воздушной среды является одной из 
главных экологических проблем в городах. Основными источниками вы-
бросов вредных, загрязняющих атмосферу веществ (ЗВ) являются про-
мышленные предприятия и автотранспорт. А при неблагоприятных ме-
теоусловиях содержание вредных примесей в воздухе может превысить 
допустимые уровни, из-за наложения выбросов нескольких предприятий. 

Актуальность работы связана с тем что организация станций контроля 
экологической ситуации в малом городе экономически неэффективна, 
поскольку ситуация в основном благополучна, зоны нарушений предель-
но допустимых концентрация возникают эпизодически и не имеют по-
стоянной локализации. Ранее было предложено более экономное реше-
ние, основанное на организации экологического контроля средствами 
мобильной лаборатории, но поскольку метеорологические параметры, 
определяющие условия выброса (скорость и направление ветра) неста-
бильны, существующую роль в повышении точности диагностики зон за-
грязнения играет снижение информационного запаздывания в канале: 
«Предварительная диагностика зоны на математической модели – выезд 
мобильной лаборатории к месту предполагаемого нарушения ПДК – не-
посредственное измерение концентрации вредных веществ».  

В связи с этим целью данной работы является создание средств ком-
пьютерной поддержки задачи оперативной диагностики, зон опасного за-
грязнения атмосферы малого города выбросами вредных веществ. 

Математические модели рассеивания вредных веществ в атмосфере от-
носятся к хорошо изученным, и описаны в действующем нормативном до-
кументе (ОНД-86) «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий». Основные реше-
ния реализованы в программном обеспечении «Эколог-город» который при-
менятся для экологического мониторинга мегаполисов. Для проведения вы-
числительных экспериментов с использованием данного программного 
обеспечения требуется выполнение большого числа ручных операций, свя-
занных с вводом исходных данных, в связи с чем затраты времени на экспе-
рименты нереально велики. То есть данное программное обеспечение не 
предусматривает автоматическое изменение влияющих параметров. 



 

 25 

Согласно методике ОНД-86, которая была положена в основу матема-
тической модели, к входным данным относятся: 

Экологические константы 
 коэффициент температурной стратификации атмосферы; 
 коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; 
 коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ 

атмосферном воздухе; 
Параметры источника выброса 
 высота источника выброса; 
 диаметр устья трубы источника выброса; 
 координаты расположения источника; 
Метеорологические условия 
 скорость ветра; 
 направление (угол заданный относительно севера) ветра; 
 температура окружающей среды; 
Параметры выброса 
 ПДК вредного вещества 
 температура выбрасываемой газовоздушной смеси 
 расход газовоздушной смеси из устья трубы источника выброса 
 масса вредного вещества 
К выходным данным, которые рассчитываются программой относят: 
- значения концентрации вредного вещества в каждой узловой точке 

расчетной сетки. 
Определение зон максимальных концентраций в системе экологиче-

ского мониторинга небольшого города предусматривает решение сле-
дующих задач: 

 Определение точек измерения концентрации вредных веществ в 
зависимости от скорости и направления ветра. 

 Решение задачи идентификации выбросов вредных веществ на ос-
новании результатов измерения. 

 Выявления скоростей и направлений ветра, при которых возможно 
появление нестабильных зон с превышением ПДК (предельно допусти-
мых концентраций). 

Результаты работы могут использоваться для планирования размещения 
новых жилых и зеленых зон, с учетом данных полученных при исследовании 
влияния направления и скорости ветра на рассеивание вредных веществ. 
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Данная работа выполнена в рамках проекта, посвященного разработке 

системы экологического мониторинга малых городов (на примере Ка-
мышина) и осуществляющегося на кафедре АСОИУ. 

Актуальностью работы является то, что данное исследование необхо-
димо для упрощения экологического мониторинга нашего города, который 
особенно важен в настоящее время. Быстрое реагирование на превышение 
предельно допустимых норм и выявление самых загрязненных участков 
города нужно для охраны атмосферного воздуха, а, следовательно, и для 
охраны здоровья людей. Также это исследование актуально в силу того, 
что в нашем городе все быстрее развивается важная отрасль экономики – 
туризм, который требует непрерывного контроля за уровнем загрязнения. 

Целью работы является выбор на основе анализа наиболее подходя-
щего метода восстановления поверхности по ограниченному количеству 
контрольных точек, а также определить при выборе каких точек (сетка) 
восстановленная поверхность наиболее близка к исходной. 

Достижение поставленной цели возможно путем построения сплайно-
вых поверхностей по полученным экспериментальным данным различны-
ми методами. Выбор сплайновых поверхностей не удивителен, так как это 
эффективный инструмент геометрического моделирования в трехмерном 
пространстве, дающий результаты максимально приближенные к реально-
сти. С их помощью решаются две задачи аппроксимации – это интерполя-
ция (прохождение через заданные точки) и сглаживание (таким образом, 
чтобы поверхность прошла как можно ближе к исходным точкам). 

В рамках данной работы рассматриваются следующие задачи: 
 создание программных средств для экологического мониторинга;  
 интерполяция двухмерного сплайна в трехмерном пространстве; 
 построение сплайновых поверхностей по минимальному количест-

ву точек; 
 хорошая аппроксимация наивысших участков загрязнения, то есть 

участков с предельно допустимой концентрацией (ПДК) вредных ве-
ществ от 0,5 ПДК  и выше; 

 выбор критериев для расчета отклонений от экспериментальных 
данных каждого алгоритма аппроксимации; 
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 сопоставление по этим критериям всех исследуемых алгоритмов 
между собой с целью выбора наилучшего из них. 

На данном этапе уже реализовано построение сплайновой поверхно-
сти на языке С++ 4-мя различными методами: сплайны Эрмита, Безье, 
Бета-сплайны и B-сплайны. Каждая из поверхностей строилась с различ-
ной сеткой: равномерной и неравномерной. При этом степень прорежи-
вания исходных данных (с целью сократить последующие измерения, так 
как в реальных условиях требуется восстановить всю картину по наи-
меньшему количеству точек) также была различной: брались каждый 
второй элемент, четвертый или восьмой. Следующим шагом в реализации 
программы будет «уход от прямоугольных координат», т.е. требуется осу-
ществить «обрезание» данных по границе равной 0,5 ПДК. Таким образом, 
аппроксимироваться будет лишь та часть из общей картины загрязнения, 
которая представляет опасность для нормальной деятельности человека. 
Это необходимо, чтобы повысить точность построения поверхности. 

В уже проведенных экспериментах использовались 4 типа исходных 
данных, по которым восстанавливалась поверхность, имеющая: 

1) один пик на ограниченной площади; 
2) множество пиков на определенной территории; 
3) несколько пиков; 
4) произвольно выбранная поверхность. 
Для сравнения алгоритмов были выбраны следующие критерии: ма-

тематическое ожидание, дисперсия, отклонение максимумов построен-
ной поверхности и исходных данных, а также среднее относительное от-
клонение каждой точки построенной поверхности от точек, приведенных 
в исходном массиве, и максимальное относительное отклонение. 

В результате проведенных экспериментов, было выявлено, что для боль-
шинства случаев наилучшую аппроксимацию дает сплайновая поверхность 
Безье, немного хуже результаты, полученные при построении Бета-
поверхности. Сплайновая поверхность Эрмита дает хорошие результаты при 
небольшом размере исходного массива. Вследствие чего, возможно, что при 
реализации построения от 0,5 ПДК, данный метод даст наилучшие результа-
ты. Также результаты, полученные при использовании неравномерной сетки 
лучше, чем при аналогичном построении с равномерной сеткой.  

Конечно, окончательные выводы можно будет сделать после завер-
шения работы над программой, но на данном этапе наилучшее прибли-
жение дает сплайновая поверхность Безье с неравномерной сеткой. 
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Одним из приоритетов развития экономики  нашей страны в последние 

годы было  развитие малого и среднего бизнеса. В последние годы бизнес в 
России активно развивался. Его основа - это частные предприниматели и 
общества с небольшим уставным капиталом, основной деятельность кото-
рых является торговля и общественное питание. Однако в настоящее время в 
связи со сложившейся тяжелой финансово-экономической ситуацией в мире 
устойчиво растет интерес к проблемам управления производством. Преды-
дущее десятилетие российские предприятия решали задачу приведения в по-
рядок финансово-хозяйственной деятельности и контроля за финансовыми 
потоками (в первую очередь внедрением ERP-систем). Это действительно 
первоочередная задача в области автоматизации практически во всех облас-
тях бизнеса. Но перед производственными предприятиями наиболее остро 
стоит вопрос автоматизации процесса управления производством, как ос-
новного ресурса и главного центра затрат таких предприятий.  

В связи с этим целью данной статьи является разработка требований к  
автоматизированной системы, предназначенного для автоматизации про-
цесса моделирования производственной сферы предприятия (MES-
система), и выработка концепций принятия решения для эффективного 
управления производством.  

Международная ассоциация MESA предлагает следующее определение 
MES - система, состоящая из набора программных и аппаратных средств, 
обеспечивающих функции управления производственной деятельностью: от 
заказа на изготовление партии продукции и до завершения производства.  

В самом обобщенном понимании MES-система:  
-   инициирует производственный процесс;  
-   следит за тем, как он проходит в реальном времени;  
-   реагирует на изменяющуюся в производстве ситуацию; 
-  составляет отчеты о производственных процессах по мере их проте-

кания в реальном времени;  
-  обменивается информацией о цеховых процессах с другими инже-

нерными и бизнес-подразделениями предприятия. 
В производстве можно выделить пять основные задач, решаемых на 

производстве (обеспечение производства, складирование сырья, изготов-
ление продукции, складирование готовой продукции, сбыт), и на их ос-
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нове можно выстроить модель, которая представляет собой логистиче-
скую цепочку, замкнутую финансовыми потоками на предприятии. 

Производственный цикл изготовления продукции можно представить 
как совокупность производственных процессов, разнесенных во - време-
ни. Различают три основных вида организации движения производствен-
ных процессов во времени: последовательный, параллельный, параллель-
но – последовательный. 

Рациональная  организация производства должна отвечать ряду тре-
бований и строиться на определенных принципах: 

1. Пропорциональность в организации производства - предполагает 
соответствие пропускной способности (относительной производительно-
сти в единицу времени) всех подразделений предприятия – цехов, участ-
ков, отдельных рабочих мест по выпуску готовой продукции. 

2. Под параллельностью понимается одновременное выполнение от-
дельных частей производственного процесса применительно к разным 
частям общей партии деталей. 

3. Принцип непрерывности. Повышение непрерывности – важнейшее 
направление  повышения эффективности производства продукции. На 
рабочем месте она достигается в  процессе выполнения каждой операции 
путем сокращения вспомогательного времени (внутриоперационных пе-
рерывов) на участке и в цехе при передаче полуфабриката с одного рабо-
чего места на другое (межоперационных перерывов). 

4. Принцип ритмичности – обеспечение равномерного выпуска про-
дукции. Равномерный выпуск продукции означает изготовление в равные 
промежутки времени одинакового или постепенно возрастающего коли-
чества продукции. 

Концептуальный менеджмент – это совокупность методов управления 
системой на основе предположений о будущем состоянии окружающей 
среды данной системы.  Концептуальный менеджмент  формирует управ-
ленческое мировоззрение – систему взглядов, позволяющих руководите-
лю видеть организацию как целостную систему динамически взаимосвя-
занных элементов и функций.  

Эффективность производства зависит не только от рациональной ор-
ганизации производства, но и от  рационального использования склад-
ского хозяйства. Складирование продукции необходимо в связи с имею-
щимися колебаниями циклов производства, транспортировок и ее по-
требления. 

Контроль состояния запасов и формирование заказа поставщика  мо-
жет осуществляться по нескольким схемам. Наиболее эффективная из 
них – система с двумя уровнями при непрерывной проверке фактическо-
го уровня запаса, т.к. в данном случае снижается риск дефицита сырья по 
причине непрерывной проверки уровня запаса. Нижний пороговый уро-
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вень – минимально необходимое количество сырья, верхний пороговый 
уровень – соответствует рассчитанному страховому  запасу. Страховой 
запас необходим для компенсации возможных колебаний потребностей в 
сырье и времени выполнения заказа.  

Maксимальные  и минимальные пороговые значения запасов – явля-
ются критичными значениями, т.к. в случаи максимального значения 
увеличиваются доля активов предприятия вложенных в запас сырья и 
увеличиваются затраты на хранения данного количества запасов, а при 
минимальном уровне – повышается риск дефицита сырья для производ-
ства необходимого количества продукции для удовлетворения потреби-
тельского спроса. Данный факт свидетельствует о необходимости 
уменьшения данного “коридора” приемлемого уровня запаса. 

Один из способов добиться этого - применение гомеостатической мо-
дели для управления системой. Гомеостат представляет собой техниче-
скую систему, основной функцией которой является  процесс адаптации 
объекта к окружающей его внешней среде. Данная система имитирует 
основной закон выживания живых организмов в природе. Одним из ос-
новных принципов существования объекта является принцип гармонич-
ного развития, основанный на методе “золотого сечения”. Если рассмат-
ривать крайние состояния некоторого управляемого процесса как полю-
са, между которыми природой поддерживается его существование, то об-
ластью гармоничных состояний будет та, которая образуется границами 
"золотого сечения", отстоящими от обоих полюсов. 

В результате применение гомеостатической модели к системе управ-
ления запасами на предприятии уменьшатся затраты на хранение сырья и 
увеличится устойчивость предприятия к колебаниям на рынке сырья. На 
данном принципе организации управления производством базируется 
предлагаемая новая  методика концептуального метода, т.е. метод гармо-
ничного развития биологического организма примененный к системе 
управления производством.   
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РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА БАЗЫ ЗНАНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

В РАБОТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 
 

Вырыханов Д.А. 
Поволжский филиал МИИТ,  

Тел. (8452) 41-78-36, е-mail: differentr@mail.ru 
 
В современных условиях развития техники и технологии залогом кон-

курентоспособности компании является ее кадровый потенциал. Внутри-
корпоративному обучению уделяется тем большее внимание, чем много-
численней коллектив специалистов компании и чем большей ответствен-
ностью характеризуются результаты работы. Актуальной проблемой внут-
рифирменного обучения является построение эффективной системы пре-
подавания материала, учитывающей специфику работы компании [1, 2]. 

Работа хозяйства Электрификации и электроснабжения (Э) Приволж-
ской железной дороги требует повышенного внимания к квалификации 
собственных электромехаников и электромонтеров. Штатная числен-
ность по данным профессиям составляет несколько сотен специалистов. 
От качественной работы электромонтеров и электромехаников хозяйства 
Э зависит безопасность и эффективность пассажиро- и грузоперевозок. 
Проводимые работы строго регламентированы девяносто семью норма-
тивными документами отрасли, включающими ссылку еще более чем на 
несколько сотен документов технического характера. Процесс внутри-
фирменного обучения работников хозяйства Э происходит на базе соз-
данной системы кабинетов технического обучения. В составе хозяйства Э 
создано 84 кабинета технического обучения, в настоящее время прово-
дится их наполнение необходимым методическим обеспечением (учеб-
ной литературой, макетами, программными обучающими комплексами). 

В соответствии с функциональной стратегией развития кадрового по-
тенциала ОАО «РЖД» [3] на закупку необходимого методического обес-
печения для кабинетов технического обучения ежегодно затрачиваются 
значительные средства. При этом актуальной задачей становится разработ-
ка оптимальной последовательности приобретения тех или иных обучаю-
щих материалов, для максимально полного и скорейшего охвата в процес-
се обучения знаний наиболее необходимых специалистам в их работе. 

Решение поставленной задачи становится возможным по результатам 
анализ базы знаний технических определений используемых в работе хо-
зяйства Э. Алгоритм решения иллюстрируется представленным рисунком. 
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Рис.1 - Определение влияния методического материала 

на выполняемую специалистом работу 
База знаний технических определений используемых в работе элек-

тромехаников, электромонтеров хозяйства Э Приволжской железной до-
роги состоит из технических определений и их описания. При этом меж-
ду определениями определена логическая взаимосвязь, то есть в описа-
нии некоторых определений присутствуют иные определения, с более 
низшего уровня базы знаний. 

Выделение ключевых определений, играющих наиболее важную роль 
в работе хозяйства Э, осуществляется на основании сопоставления каж-
дой выполняемой электромехаником (электромонтером) работе соответ-
ствующих определений, необходимых специалисту для грамотного вы-
полнения данной работы. В свою очередь, каждому из методических ма-
териалов присутствующих в программе оснащения кабинетов техниче-
ского обучения также сопоставлены технические определения в отноше-
нии которых обучаемый специалист получает в ходе учебы понятие. Та-
ким образом, определяется взаимосвязь между методическим материалом 
преподаваемым в кабинетах технического обучения и работами выпол-
няемыми обучаемыми специалистами. 

Значительное количество технических определений используемых 
при работе хозяйства Э, требует использования специализированного 
программного обеспечения. В настоящее время специалистами Поволж-
ского филиала МИИТ и хозяйства Э Приволжской железной дороги соз-
дается программный комплекс: 
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- содержащий базу данных технических определений используемых в 
работе хозяйства Э; 

- в автоматическом режиме осуществляющий взаимосвязь между тех-
ническими определениями, путем поиска данных  определений в тексте 
описания связываемых определений; 

- содержащий базу данных по методическому обеспечению присутст-
вующему в плане оснащения кабинетов технического обучения; 

- содержащий базу данных по техническим определениям необходи-
мым для выполнения той или иной работы; 

- в автоматическом режиме разрабатывающий оптимальную последо-
вательность наполнения кабинетов технического обучения методически-
ми материалами для максимально полного и скорейшего охвата в про-
цессе обучения знаний наиболее необходимых специалистам в их работе. 

Реализация предложенной методики разработки плана наполнения ка-
бинетов технического обучения специалистов хозяйства Э методическим 
материалом, позволит: 

- оптимизировать финансовые затраты Приволжской железной дороги; 
- повысить эффективность процесса обучения, направив максимум вни-

мания на изучения наиболее востребованных в работе хозяйства Э знаний. 
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Гривцов Н.В., Коробкин Д.М, Фоменков С.А. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
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При решении нетривиальных технических задач важную роль играет 

осведомлённость инженера в результатах современных научных исследо-
ваний. Требуемые знания в области физики позволяет быстро находить БД 
физических эффектов (ФЭ). Фонд ФЭ необходимо регулярно обновлять.  

Для решения этой проблемы был спроектирован программный ком-
плекс «ИОФФЭ». Целью настоящей работы является повышение эффек-
тивности выделения структурированной информации о ФЭ из текста в 
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данном программном комплексе за счёт применения других методов по-
иска описания ФЭ в тексте и выделения структурированной информации 
о ФЭ из текста.  

В рамках поиска нового метода распознавания ФЭ в тексте был разра-
ботан алгоритм распознавания ФЭ: 

 
Для абстрагирования использованы категории Аристотеля: субстан-

ция, количество, отношение, качество, место, время, положение, облада-
ние, действие, страдание. Необходимо каждое слово или устойчивое сло-
восочетание заменить одной из категорий Аристотеля.  

Выделены следующие лингвистические конструкции описания ФЭ: 
1) Причинно-следственная лингвистическая конструкция.  
Значок следствие (<= и =>) обозначает какое из действий является 

причиной другого. 
 

 
 
Пример: Затухание электромагнитных волн по мере их проникнове-

ния вглубь проводящей среды. 
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Вход – электромагнитная волна; объект – проводящая среда; выход – 

затухание электромагнитной волны. 
2) Субьектно-объектная лингвистическая конструкция.  
Пунктирной стрелкой показано, какой из объектов воздействует на 

другой объект. 

 
Пример: Свет производит давление на отражающие и поглощающие 

его тела. 
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Вход – свет; объект – поглощающее или отражающее свет тело; выход 
– давление. 

3) Комбинированная лингвистическая конструкция: 
 

 
 
Пример: В результате воздействия однородного магнитного поля не-

которые изотропные вещества становятся оптически анизотропными. 
 

 
 
Вход – магнитное поле; объект – изотропное вещество; выход - анизо-

тропное вещество. 
Достоинства алгоритма: концепция теоретически обоснована; трудо-

ёмкая, но простая реализация. 
Недостатки алгоритма: алгоритм не универсальный; не решена про-

блема пропуска слов, омонимов; определение причинно-следственного 
отношения в категории «Отношение» и субьектно-объектной связи – не 
тривиальная задача. 
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УДК 677.022:519.8:62.50.72 
ИМИТАЦИОННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СМЕШИВАНИЯ ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА 
В ПРОЦЕССЕ КАРДОЧЕСАНИЯ 

 
Громов С.С., Севостьянов П.А. 

ГОУ ВПО «Московский государственный текстильный университет  
им. А.Н.Косыгина» 

 
Кардочесание – центральный технологический процесс прядильного 

производства при переработке любых видов волокон (химических, ис-
кусственных и натуральных волокон) [1]. Существует большое число ра-
бот российских и зарубежных ученых по исследованию различных 
структурных изменений в волокнистом материале (ВМ) вследствие про-
цесса чесания. Эти работы рассматривают преобразования и выравнива-
ние линейной плотности ВМ. Определенное продвижение в направлении 
исследований этой области может быть выполнено методами компью-
терного моделирования различных процессов, происходящих в чесальной 
машине (ЧМ), в частности, динамику изменения долевого состава двух-
компонентного ВМ. 

Для оценки влияния различий в коэффициентах съема для компонен-
тов  с моделью был проведен эксперимент, в котором для первого компо-
нента в каждом опыте коэффициент съема был равен 0.1, а для второго 
компонента в первом опыте он был равен 0.1, а во втором опыте − 0.08. 

 

 
                                    а                                                                         б 

Рис.1 
 На рис.1 представлены переходные кривые изменения доли P1,2 ком-

понентов, полученные в ходе эксперимента. Видно, что как при различ-
ных, так и при одинаковых коэффициентах съема длительность переход-
ного режима по линейной плотности одинаковая у каждого из компонен-
тов, но по доле компонентов она различная. 
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Во втором эксперименте рассмотрено, как коэффициенты съема зави-
сят от доли компонента. Разные компоненты имеют различные коэффи-
циенты трения, цепкость и степень удержания ВМ на поверхности гарни-
туры. Поэтому в зависимости от того, какое количество каждого компо-
нента ВМ находится в данный момент в точке съема, будет меняться 
фактический коэффициент съема. 

Полученные кривые переходных процессов изменения доли компо-
нентов при коэффициентах чувствительности -0.12, -0.09, -0.06, -0.03, 
0.03, 0.06 и 0.09 приведены на рис.2, а, б, в, г, д, е, ж. Эксперимент вы-
полнен при постоянных значениях коэффициентов съема 0.1 и 0.08. 

Результаты, представленные на рисунках, показывают, что с увеличе-
нием ↓/↓ уменьшением коэффициента чувствительности увеличивается 
↓/↓ уменьшается и разброс значений переходного процесса относительно 
их математического ожидания. Оптимальный по времени выход на уста-
новившийся режим работы системы достигается при значении коэффи-
циентов чувствительности 0.06 (см. таблицу).  

 
Таблица 1 − Результаты второго эксперимента 

Среднее значение Дисперсия 
∆λ 

Компонент 1 Компонент 2 Компонент 1 Компонент 2 

-0.12 0.3135 0.6602 0.0034 0.1236 
-0.09 0.3161 0.6576 0.0034 0.1200 
-0.06 0.3194 0.6543 0.0035 0.1155 
-0.03 0.3214 0.6523 0.0035 0.1131 
0 0 .3 2 8 2  0 .6 4 5 5  0 .0 0 3 7  0 .1 0 4 4  
0.03 0 .3 3 5 6  0 .6 3 8 1  0 .0 0 3 8  0 .0 9 5 3  
0.06 0 .3 4 6 4  0 .6 2 7 3  0 .0 0 4 1  0 .0 8 3 0  
0.09 0 .3 6 4 5  0 .6 0 9 2  0 .0 0 4 8  0 .0 6 4 7  
 
 

 
                                      а                                                                       б 
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Рис.2 
Выводы: 
1. Построена динамическая математическая модель изменения линейной 

плотности ВМ в процессе кардочесания по различным зонам валичной ЧМ с 
учетом долевого состава компонентов и степени заполнения гарнитуры. 

2. С моделью выполнены эксперименты, которые показали влияние 
коэффициентов съема на длительность переходного процесса. 
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 Тел.(84457) 9-20-13; е-mail: kti@kti.ru 
 

Целью данной работы является разработка и исследование модели по-
ведения муниципального транспорта по перевозке пассажиров. 

В настоящее время во многих городах проводится обследование пас-
сажирских потоков на маршрутах государственного пассажирского 
транспорта с целью выявления оптимальной работы пассажирского 
транспорта. Юридическим основанием для проведения сплошного обсле-
дования пассажирских потоков на маршрутах государственного пасса-
жирского транспорта общего пользования в городском округе – город 
Камышин, краткое название «СОПП», является договор между Админи-
страцией городского округа – город Камышин и Камышинским техноло-
гическим институтом (филиалом) Волгоградского государственного тех-
нического университета №02/2009 от 30 января 2009 года.  

Этот договор возник в результате сложившейся ситуации. Дело в том, 
что в нашем городе очень много автобусов и газелей, которые зачастую 
отходят от остановок полупустыми, а это не выгодно. Поэтому требуется 
сформировать модель пассажиропотока на коммерческом транспорте. 
Эта модель формируется на основе модели «Хищник-Жертва».  

Для реализации модели необходимо собрать и обработать данные. На 
протяжении 4 дней(13.02, 15.02, 16.02, 18.02) проводилось исследование, 
в котором принимали участие студенты нашего института (в дальнейшем 
будем называть их учетчиками). Целью их работы было зафиксировать 
время и загруженность пассажирского транспорта. Свои наблюдения 
учетчики заносили в определенные таблицы. 

 

 
Рис. 1 – Пример таблицы с внесенными данными 

В результате исследования таких таблиц оказалось много, и чтобы 
облегчить их обработку передо мной встала задача: разработать 
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программу, которая позволит пользователю работать с данными, 
загруженными в таблицы, что в свою очередь позволит вести 
оптимальную работу с ними. Это облегчит их обработку и можно будет с 
наибольшей легкостью подвести итоги данных исследований. 

Мною был разработан и реализован программно на VBA в Microsoft 
Excel алгоритм, который позволяет обрабатывать данные, полученные 
учетчиками.  

Теперь передо мной встала другая задача: на основе полученных 
данных разработать модель поведения пассажирского транспорта.  

Была рассмотрена математическая модель совместного существования 
двух биологических видов (популяций) типа "хищник - жертва", называемая 
моделью Вольтерра - Лотки. Впервые она была получена А.Лоткой (1925 г.), 
который использовал для описания динамики взаимодействующих биологи-
ческих популяций. Чуть позже и независимо от Лотки аналогичные (и более 
сложные) модели были разработаны итальянским математиком В. Вольтерра 
(1926 г.), глубокие исследования которого в области экологических проблем 
заложили фундамент математической теории биологических сообществ или 
так называемой математической экологии. 

В соответствии с гипотезами Вольтерра взаимодействие двух видов, 
численности которых x  и  y, могут быть описаны уравнениями:  

   (1) 
где a - коэффициент естественного прироста популяции «жертв», 

«рождаемость»; b - коэффициент влияния популяции «хищников» на 
численность популяции «жертв», («поедание»); c - коэффициент естест-
венной смертности популяции «хищников»; d - коэффициент усвоения 
биомассы «жертв» популяцией «хищников». Знаки этих коэффициентов 
определяют тип взаимодействия. 

Планируется разработать модель поведения пассажирского транспор-
та по перевозке пассажиров, а также провести исследование этой модели 
с выявлением закономерности поведения муниципального транспорта по 
отношению к коммерческому. 
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Сегодня многие компании, занимающиеся созданием программного 
обеспечения, предлагают комплексы автоматизации в помощь завучам 
или директорам. Но, к сожалению, лишь небольшая доля этих комплексов 
реально используется в учебных заведениях. Главной проблемой остается 
подход к автоматизации тех процессов, которые необходимы каждой кон-
кретной школе, особенно сельской. Зачем тратить немалые денежные сред-
ства на приобретение программного продукта, содержащего функции, кото-
рыми завуч не будет пользоваться?  

Предлагается программный продукт, разработанный для средней обра-
зовательной школы села Медведица Жирновского района Волгоградской 
области. Он позволяет выполнять следующие функции: 

- хранение и редактирование информации о преподавателях, а также 
об учениках и их родителях; 

- создание итоговых ведомостей успеваемости по предметам каждого 
класса; 

- построение диаграмм по социальному положению (показывающих 
процентное соотношение детей из многодетных и прочих семей; из мало-
обеспеченных и обеспеченных семей; сирот, детей без отца, детей без ма-
тери, детей из полных семей) и успеваемости, давая возможность визу-
ально сравнить успеваемость в двух параллельных классах и во всех 
классах школы; 

- вычисление среднего балла каждого ученика и класса в целом; 
- вывод отчетов на экран и на печать. 
Для создания базы данных была использована СУБД Microsoft Access, а 

для разработки программного продукта – среда программирования Delphi 
7.0 [1]. Посредством SQL-запросов программа взаимодействует с БД. Ме-
ханизм доступа к БД реализован с использованием технологии ADO [2]. 

Для защиты от несанкционированного доступа предусмотрена авто-
ризация путем ввода имени пользователя и пароля. 

Примеры диаграмм, отображающих сведения о социальном положе-
нии и успеваемости учащихся, приведены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1 – Диаграмма, отображающая сведения о социальном  положении учащихся 

 

 
Рис. 2 – Сведения об успеваемости учащихся 

Представленный программный продукт автоматизирует работу завуча 
средней образовательной школы. Программа интуитивно проста и понятна 
для любого пользователя, для работы с ней не нужно специального обучения.  
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 Современная индустрия программного обеспечения (ПО) характеризу-

ется очень высокой степенью конкуренции. Для успешной работы на этом 
рынке компания должна разрабатывать, внедрять и сопровождать про-
граммное обеспечение быстро, в срок и с удовлетворительным качеством.  

Существуют десятки различных подходов к обеспечению качества 
ПО, и у всех есть свои преимущества. Одной из первых моделей качества 
стал стандарт ISO (Международной организации по стандартизации) се-
рии 9000. С тех пор сертификаты ISO серии 9000 сохраняют неизменную 
популярность и признаются во всем мире. Однако время не стоит на мес-
те, и методики, положенные в основу стандартов серии ISO 9000, посте-
пенно устаревают[1, 6].  

Выделим наиболее существенные недостатки:  
 недостаточная подробность стандарта, возможность самых различ-

ных его толкований в зависимости от представлений аудитора;  
 неточность оценки качества процессов, задействованных при созда-

нии и внедрении программного обеспечения;  
 отсутствие в стандарте механизмов, способствующих улучшению 

существующих процессов.  
Перечисленные проблемы заставили экспертов разрабатывать более 

совершенные решения в области обеспечения качества, что привело к 
созданию целого ряда новых стандартов и методологий. В данной статье 
мы опишем два наиболее удачных и содержательных стандарта – Capabil-
ity Maturity Model (CMM) и ISO/IEC 15504 (SPICE).  

Capability Maturity Model (CMM) 
В модели CMM определено пять уровней зрелости организаций. В ре-

зультате аттестации компании присваивается определенный уровень, кото-
рый в дальнейшем может повышаться или (теоретически) понижаться [2, 3].  

Начальный уровень (initial level) описан в стандарте в качестве осно-
вы для сравнения со следующими уровнями. На предприятии начального 
уровня организации не существует стабильных условий для созданий ка-
чественного программного обеспечения. 

Для достижения повторяемого уровня (repeatable level) на предпри-
ятии должны быть внедрены технологии управления проектами. При 
этом планирование и управление проектами основывается на накоплен-
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ном опыте, существуют стандарты на разрабатываемое программное 
обеспечение и существует специальная группа обеспечения качества. , 

Далее следует определенный уровень (defined level), который харак-
теризуется тем, что стандартный процесс создания и сопровождения про-
граммного обеспечения задокументирован. Подразумевается, что в про-
цессе стандартизации происходит переход на наиболее эффективные 
практики и технологии.  

На управляемом уровне (managed level) в организации устанавлива-
ются количественные показатели качества – как на программные продук-
ты, так и на процесс в целом. Таким образом, более совершенное управ-
ление проектами достигается за счет уменьшения отклонений различных 
показателей проекта.  

Оптимизирующий уровень (optimizing level) характеризуется тем, что 
мероприятия по улучшению применяются не только к существующим 
процессам, но и для оценки эффективности ввода новых технологий. Ос-
новной задачей всей организации на этом уровне является постоянное 
улучшение существующих процессов. При этом улучшение процессов в 
идеале должно помогать предупреждать возможные ошибки или дефек-
ты, и должны вестись работы по уменьшению стоимости разработки ПО.  

Оценка ключевой области производится по следующим показателям:  
1. Заинтересованность в данной области.  
2. Насколько широко данная область применяется.  
3. Успешность использования данной области на практике.  
В принципе, можно сертифицировать только один процесс или под-

разделение организации, например, подразделение разработки программ-
ного обеспечения компании IBM сертифицировано на пятый уровень.  

Естественно, особенно важен подбор сотрудников для организаций 
первого уровня, так как сотрудники для них являются единственной га-
рантией качества. Но и на более высоких уровнях зрелости "человече-
ский фактор" сохраняет свою значимость. Поэтому был опубликован 
стандарт People CMM, являющийся дополнением к Software CMM и 
имеющий, в целом, похожую структуру. Внедрение этого стандарта па-
раллельно с обычным CMM обеспечивает организацию целым набором 
процедур по оценке и развитию всей системы найма, обучения и сохра-
нения квалифицированных сотрудников.  

Кроме People CMM, возникло еще несколько моделей, дополняющих 
CMM, например, в приобретении ПО или разработке крупных систем. В 
целях полной интеграции этих моделей и снижения общих затрат по их 
внедрению, был предпринят проект CMM Integration [1].  

К сожалению, использование CMM затрудняют следующие проблемы:  
 стандарт CMM является собственностью Software Engineering Insti-

tute и не является общедоступным;  
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 оценка качества процессов организаций может проводиться только 
специалистами, прошедшими специальное обучение и аккредитованными 
SEI;  

 стандарт ориентирован на применение в относительно крупных 
компаниях. 

SPICE  
Задачей SPICE (сокращение от Software Process Improvement and Ca-

pability dEtermination, определение возможностей и улучшение процесса 
создания программного обеспечения) является создание международного 
стандарта, в котором был бы учтен весь накопленный опыт в области 
разработки ПО. Стандарт SPICE унаследовал многие черты более ранних 
стандартов, в том числе и уже упоминавшихся ISO 9001 и CMM. Для это-
го пришлось прибегнуть к повышению уровня детализации стандарта. 

Больше всего SPICE напоминает CMM. Точно так же, как и в CMM, 
основной задачей организации является постоянное улучшение процесса 
разработки ПО. Кроме того, в SPICE тоже используется схема с различ-
ными уровнями возможностей.  

Набор документов по SPICE состоит из 9 частей. Первая часть "Вве-
дение и основные концепции" и девятая часть "Словарь" носят чисто ин-
формативный характер. Самым важным элементом SPICE является оцен-
ка процессов, поэтому ей посвящена наибольшая часть документов, а 
именно части со второй по шестую. Результаты оценки процессов с по-
мощью SPICE выглядят достаточно сложно.  

Остальные части стандарта – седьмая и восьмая – посвящены соответ-
ственно улучшению процесса, и определению возможностей процесса. 
Одним из важных достоинств SPICE является его открытость и свобод-
ное распространение[5].  

В таблице 1 кратко сформулированы преимущества SPICE по сравне-
нию с ISO 9001.  

SPICE предоставляет более полный набор средств по обеспечению 
качества и улучшению процессов, чем ISO 9001. Это поможет организа-
ции заметно улучшить существующие процессы, а затем при необходи-
мости получить и сертификат ISO 9001. В связи со своей открытостью, 
стандарт SPICE популярен и по нему существует много свободно дос-
тупных материалов. И CMM, и SPICE начинались как средства решения 
одной частной задачи – выбора наилучшего поставщика ПО [6]. Однако 
эти модели переросли свои исходные предпосылки и успешно прошли 
путь от исследовательских разработок до мировых стандартов. На сего-
дняшний день они представляют наиболее развитые модели качества, 
прошедшие применение на практике.  
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Таблица 1 - Сравнение стандартов SPICE и ISO 9001  
SPICE ISO 9001 

Объемный и подробный документ Краткий документ 
Детальная модель Абстрактная модель 

Улучшение процесса и определение воз-
можностей Только сертификация 

Шесть уровней возможностей процессов Сертификация/отказ 
Требования к оценке процесса, руково-

дство по применению Только модель 

Дополняет ISO 9001 Может быть детализирован с по-
мощью SPICE 
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Дворянкин А.М., Ужва А.Ю., Кульцова М.Б., Жукова И.Г. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 

Для реализации системы генерации персонифицированных образова-
тельных коллекций на основе рассуждений по прецедентам и онтологии 
необходимо разработать архитектуру системы таким образом, что бы она 
позволяла наилучшим образом использовать преимущества выбранной 
технологии. 

В статье [2] показано, что наиболее перспективной технологией по-
строения архитектуры интеллектуальных систем на основе онтологиче-
ских моделей представления знаний является трехуровневая архитектура, 
включающая в себя уровень знаний, уровень алгоритмв и уровень поль-
зовательского интерфейса. 

Качество получаемых результатов для любой интеллектуальной сис-
темы зависит от качества и полноты заложенных в систему знаний. Для 
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систем, основанных на онтологии, база знаний представляет собой набор 
концептов онтологии, отношений между ними, правил и ограничений. 
Качество и полнота этих знаний зависят как от качества и полноты зна-
ний, представленных в онтологиях отдельных частей предметной облас-
ти, так и от реализации эффективной интеграции и управления исполь-
зуемой онтологией. Т.к. создание онтологического описания объекта или 
предметной области является трудоемким и затратным процессом, тре-
бующим усилий как эксперта в области искусственного интеллекта, так и 
эксперта в предметной области, архитектура системы должна обеспечи-
вать наиболее эффективное использование этих знаний, минимизируя не-
обходимость вмешательства эксперта. 

Для повышения эффективности редактирования, загрузки и сохране-
ния имеющихся знаний, архитектура системы должна предусматривать 
использование онтологии в формате, обеспечивающем возможность 
представления всех необходимых концептов и отношений в рассматри-
ваемой предметной области, а также и поддержку со стороны сущест-
вующих инструментальных средств. Наиболее полно этим требованиям 
удовлетворяет стандарт OWL (Web Ontology Language), используемый в 
SemanticWeb и рекомендованный консорциумом W3C. [3] 

В системах, основанных на рассуждениях по прецедентам (далее – 
CBR), база знаний представляет собой базу прецедентов, заключающую в 
себе опыт предыдущих решений поставленной задачи.[1] Возможности 
CBR системы напрямую зависят от состава и количества прецедентов, 
содержащихся в базе. Для обеспечения более полного использования 
имеющихся прецедентов целесообразно использовать централизованную 
базу прецедентов, заключающую в себе информацию обо всех значимых 
решениях. Во избежание снижения производительности системы, а так 
же ухудшения качества получаемых результатов, в архитектуре системы 
должна быть обеспечена возможность реализации проверки сохраняемых 
в базе прецедентов решений на корректность и на новизну относительно 
уже имеющихся в базе прецедентов. 

Для обеспечения эффективного использования онтологической модели 
представления знаний о предметной области и информации о предыдущих 
решениях, в архитектуре системы целесообразно предусмотреть размеще-
ние базы знаний и машину вывода в единой вычислительной среде. 

Подсистема алгоритмов генерации персонифицированных образова-
тельных коллекций на основе онтологий и рассуждений по прецедентам 
должна отвечать следующим требованиям: 
 эффективное использование заложенных в систему знаний; 
 обеспечение высокой производительности и масштабируемости системы; 
 обеспечение повторного использования существующих программ-

ных средств как для работы с онтологическими моделями представ-
ления знаний, так и для реализации CBR цикла. 
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В рамках подсистемы алгоритмов генерации персонифицированных 
образовательных коллекций следует выделить модули CBR цикла и рабо-
ты с онтологией, тесно интегрированные между собой. 

Т.к. реализация библиотеки функций для работы с онтологией являет-
ся трудоемким и затратным процессом, является целесообразным исполь-
зование существующих программных средств для работы с онтологией. 

Для выбора инструментального средства был проведен сравнитель-
ный анализ существующих решений. Сравнение производилось по таким 
параметрам как стоимость продукта, язык реализации, производитель-
ность машины вывода, использование аппаратных ресурсов (загрузка 
оперативной памяти и дисковой подсистемы), поддержка формата OWL. 
Результаты представлены в таблице 1. 

Так же был произведен сравнительный анализ инструментальных 
средств, предназначенных для создания CBR приложения. Были рассмот-
рены такие пакеты как «CBR*Tools», «jColibri 1» и «jColibri 2», результа-
ты сравнения представлены в таблице 2. 

Таблица 1 - Сравнительный анализ инструментальных средств по ра-
боте с онтологией 

 Semantics 
.SDK 

Seman-
tics.Server 

OWL API+ 
Pellet 

Sesame+ 
Owlim 

Jena 
+ 

Pellet 

Jena 
+ Racer 

Стоимость $5000 $10,000 Бесплатно Бесплатно Бесплатно $14000 
Язык реали-

зации .NET .NET Java Java Java Java 
C++ 

Поддержка 
формата OWL - + + Частично + + 

Производи-
тельность Средняя Средняя Низкая Высокая Средняя Высокая 

Использова-
ние ресурсов Высокое Очень вы-

сокое Среднее Среднее Среднее Среднее 
 

Таблица 2 - Сравнительный анализ инструментальных средств для 
разработки CBR приложения 

 CBR*Tools jCOLIBRI 1 jCOLIBRI 2 

Стоимость Бесплатно Бесплатно Бесплатно 
Быстрое создания 

прототипа - + - 

Работа с онтологией - Да, при помощи 
 библиотеки Jenа 

Да, при помощи  
библиотеки Jenа 

Работа с мета-
онтологией - + + 

Создание Web-
приложений + - + 

Зависимость от 
внешних библиотек Минимальная Большое количество 

зависимостей 
Большое количество 

зависимостей 
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Использование  фреймворка CBR*Tools не представляется возмож-
ным, т.к. он не обеспечивает поддержки работы с онтологией. 

Т.к. подсистемы CBR цикла и управления онтологическими знаниями 
должны быть тесно интегрированы, наиболее эффективным вариантом 
реализации подсистемы алгоритмов генерации образовательных коллекций 
является совместное использование jCOLIBRI 2 фреймворка для построе-
ния CBR цикла и инструментария Jena + Pellet для работы с онтологией. 

Подсистема интерфейса должна обеспечивать совместный многополь-
зовательский доступ к централизованному хранилищу знаний и данных, а 
так же машине вывода. Этому требованию удовлетворяет клиент-
серверная архитектура.  

Для снижения затрат на построение пользовательского интерфейса 
системы целесообразно использовать веб-интерфейс, обеспечивающий 
возможность пользовательского взаимодействия с системой как при по-
мощи локальной сети университета, так и с помощью использования гло-
бальной сети Интернет. 

На рисунке 1 представлен вариант построение архитектуры системы 
генерации персонифицированных образовательных коллекций на основе 
рассуждений по прецедентам и онтологии, соответствующий выделен-
ным требованиям. 

Р
Рис. 1 — Архитектура системы 

1 – введенные пользователем данные; 2 – формализованный пользовательский запрос; 3 – 
сохраняемое решение; 4 – схожие прецеденты; 5 – сохраняемый прецедент; 6 – концепты и 

отношения предметной области; 7 – выбранные прецеденты; 8 – найденное решение; 9 – 
веб-страница, демонстрирующая найденное решение 
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Реализация этой архитектуры позволит создать приложение, эффек-
тивно использующее преимущества подхода генерации персонифициро-
ванных образовательных коллекций на основе онтологических моделей 
представления знаний и рассуждений по прецедентам. 
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Под персонифицированной образовательной коллекцией в работе по-

нимается набор электронных образовательных ресурсов,  подобранных в 
соответствии с требованиями учебного процесса  и персональными ха-
рактеристиками обучаемого, и структурированных специальным образом 
в коллекцию так, что их успешное освоение позволит обучаемому дос-
тичь  целевого уровня знаний. В работе [2] показано, что использование 
электронных образовательных ресурсов позволяет снизить стоимость и 
повысить эффективность образовательного процесса. 

Анализ показал, что наиболее перспективной технологией автомати-
зированного создания персонифицированных образовательных коллек-
ций является применение методов искусственного интеллекта – исполь-
зование онтологической модели представления знаний и рассуждений по 
прецедентам (далее по тексту – CBR) [1]. 

Онтологическая модель представления знаний обладает следующими 
преимуществами, повышающими эффективность генерации образова-
тельных коллекций: 
 возможность представления общих знаний о предметной области; 
 модульность; 
 способность предоставить объяснения для сделанных выводов. 
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Основными недостатками онтологического подхода являются слож-
ность поддержки и наполнения базы знаний, невозможность работы с не-
полными или некорректными данными, а так же низкая эффективность 
при решении большого количества схожих задач. При этом сложность 
поддержки и наполнения базы знаний увеличивается с ростом количества 
формализованных знаний о предметной области, а обслуживание базы 
знаний требует привлечения как эксперта в предметной области, так и 
эксперта в области искусственного интеллекта. 

Эта проблема обусловлена тем, что для каждого нового запроса весь 
вывод осуществляется заново, а результат уничтожается сразу после его 
получения. 

Высокая ресурсоемкость осуществления вывода накладывает жесткие 
ограничения на количество поддерживаемых параметров адаптации созда-
ваемой образовательной коллекции, что не дает в полной мере использовать 
все преимущества персонифицированных образовательных коллекций. 

Рассуждения по прецедентам обладают такими преимуществами как: 
 Простой процесс получения знаний. Процесс получения знаний в ви-

де прецедентов не требует привлечения эксперта в предметной об-
ласти или эксперта в области интеллектуальных систем. 

 Работа с недостаточными или некорректными данными. Рассуждение 
по прецедентам может быть использовано в случае недостаточного 
количества данных, или их ошибочности, путем оценки их схожести 
с теми, что встречаются в базе. Самообучаемость системы позволит 
ей адаптироваться к новым данным. 

 Эффективность вывода. Рассуждения по прецедентам используют 
опыт предыдущих решений, что позволяет повысить эффективность 
рассуждений для большого количества схожих запросов, а так же 
увеличить количество параметров адаптации. 

Задача интеграции онтологических моделей представления знаний и 
рассуждений по прецедентам состоит в разработке комбинированного 
подхода, который бы позволил сохранить преимущества каждой из моде-
лей, а так же устранить их недостатки.  

Для выбора способа интеграции онтологических моделей представле-
ния знаний и CBR, необходимо выбрать тип создаваемой гибридной сис-
темы. Существуют следующие основные типы построения комбиниро-
ванных интеллектуальных систем [3]:  
 Раздельные – системы, в которых независимые компоненты, осно-

ванные на различных моделях представления знаний, используются 
параллельно, не обмениваясь данными в процессе вывода, а резуль-
таты работы сравниваются. 

 Слабо связные – системы, в которых компоненты, основанные на 
различных моделях представления знаний, обмениваются информа-
цией при помощи файлов с данными.  
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 Сильно связные – системы, в которых компоненты, основанные на 
различных моделях представления знаний, обмениваются между со-
бой данными при помощи структур данных в памяти программы. 

 Полностью интегрированные (гибридные) – системы, в которых 
компоненты разделяют общие структуры и представления знаний, а 
алгоритмы тесно связаны между собой. 

Использование раздельных, слабо и сильно связных типов интеграции 
не целесообразно для генерации адаптивных образовательных коллекций, 
т.к. не позволяет устранить описанные выше недостатки рассуждений на 
онтологиях. Таким образом, для поставленной задачи наиболее эффек-
тивным является использование гибридного подхода. 

Для интеграции заложенных в онтологию знаний в стандартный CBR 
цикл была разработана онтологическая модель описания прецедента. 

Описание прецедента на верхнем уровне состоит из двух частей: 
С = < P , R >,  
где С — прецедент, 
P — описание проблемы, 
R — описание решения проблемы. 
В разработанной онтологической модели прецедент представлен кон-

цептом онтологии. Описание проблемы  имеет вид: 
P = {P1 , P2 , P3 , … , Pn}, 
где Pj  — j-я персональная характеристика пользователя, представлен-
ная онтологическом свойством концепта прецедента (см. табл. 1). 
Решением проблемы является составленная образовательная коллек-

ция, которая состоит из образовательных ресурсов: 
R = {R1 , R2 , R3 , … , Rm}, 
где Rk  — k-й образовательный ресурс, входящий в состав образова-

тельной коллекции, адаптированной с учетом персональных характери-
стик и предпочтений пользователя. 
Табица 1 - Структура прецедента 

Элемент 
структуры 
прецедента 

Онтологическое свойство 
класса прецедента 

Описание свойства 

P1 cbr:currentKnoweledge Текущие знания пользователя 
P2 cbr:targetKnoweledge Целевые знания пользователя 
P3 cbr:preferredAutor Предпочитаемый автор материала 
P4 cbr:preferredFileSize Предпочитаемый размер файла 
P5 cbr:preferredComplexityLevel Предпочитаемый уровень сложности 
P6 cbr:preferredFileFormat Предпочитаемый формат файла 
P7 cbr:preferredLanguage Предпочитаемый язык материала 
P8 cbr:preferredMaterialKind Предпочитаемый тип материала 
P9 cbr:preferredSource Предпочитаемый источник материала 
R cbr:recommendedResources Набор рекомендованных ресурсов, со-

ставляющий образовательную коллекцию 
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Онтологическая модель прецедента позволяет использовать знания, 
заложенные в онтологию для поддержки принятия решений на всех эта-
пах CBR цикла: 
1) На этапе «формализация нового прецедента», онтологическая модель 

прецедента позволяет проверить и формализовать данные, получен-
ные от пользователя системы. 

2) На этапе «выбор схожих прецедентов», онтология используется для 
определения степени близости нового прецедента с каждым из уже 
имеющихся. 

3) На этапах «проверка решения» и «адаптация решения», знания о 
предметной области и учебной программе, заложенные в онтологии, 
позволяют скорректировать найденное решение и проверить его на 
соответствие выдвигаемым требованиям. 

4) На этапе «сохранение прецедента», прецедент сохраняется в базе пре-
цедентов, становясь доступным для использования при следующих за-
просах на составление образовательных коллекций, если в результате 
предыдущих шагов найдено новое удовлетворительное решение. 

 
Рис. 2 — Схема интеграции онтологий и CBR 

1 – описание модели прецедента; 2 – формализованные знания предметной области;  
3 – сохраненный прецедент; 4 – новый прецедент. 

Использование предложенного механизма интеграции онтологиче-
ских моделей представления знаний и рассуждений по прецедентам для 
генерации персонифицированных образовательных коллекций позволит 
повысить качество создаваемых образовательных коллекций и увеличить 
эффективность использования электронных образовательных ресурсов в 
учебном процессе. 
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ДЛЯ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ 
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В настоящее время существуют большие детские игровые площадки, 

предназначенные для развлечений детей и отдыха родителей. Как правило, 
такие игровые площадки состоят из зоны предназначенной только для ак-
тивного детского отдыха и зоны отдыха для родителей. В зонах активного 
детского отдыха могут располагаться детские горки, детские домики для 
пряток, бассейны с мячами, веревочные лестницы и т.д. На таких площадках 
дети могут играть без присмотра родителей. Но за детьми постоянно должен 
наблюдать воспитатель, который будет следить, чтобы они не причинили се-
бе вред. Работа воспитателя стоит дорого, а на больших игровых площадках 
необходимо, чтобы работало более одного воспитателя. Также родители, ко-
торые не хотят постоянно присутствовать рядом со своими детьми, но хотят 
следить за тем, чем они занимаются, не имеют такой возможности. 

В целях экономии средств и упрощения присмотра за детьми для ро-
дителей мы предлагаем разработать систему, которая будет следить за 
детьми на игровой площадке и показывать, где находится каждый ребе-
нок. Для работы системы будет необходим набор камер высокого разре-
шения для непрерывной съемки детской площадки. С этих камер изобра-
жения будут поступать на компьютер, где будет производиться выделе-
ние и распознавание лиц каждого человека. После распознавания лиц на 
экран будет подаваться информация о том, где находится каждый ребе-
нок. При этом, если ребенок будет находиться в месте, в котором ему не 
разрешено быть будет раздаваться тревога. Для того, чтобы распознавать 
лица детей необходимо сфотографировать их лица в разных ракурсах и 
занести в базу данных на сервере. Процедуру фотографирования дети бу-
дут проходить при входе на детскую площадку.  

Особо следует разобрать систему распознавания лиц, так как это са-
мый важный элемент всей системы. В начале процесса распознавания не-
обходимо детектировать лица на изображении и отмасштабировать каж-
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дое выделенное  изображение лица. Для выделения лица на изображении 
будет использоваться метод Виола-Джонса. Метод основан на сравнении 
статистик частей исходного изображения с базой данных статистик изо-
бражений лиц и изображений без лиц. После получения изображения ли-
ца происходит сам процесс распознавания. Для распознавания на сервере 
в базе данных должна содержаться статистика лиц каждого ребенка. Ста-
тистика в базе данных сравнивается со статистикой изображений лиц по-
сле процесса обнаружения лиц. Для распознавания мы будем применять 
метод сопоставления графов. Метод работает по следующему принципу: 
посредством вейвлетов Габора или других вейвлетов на изображении 
сильнее выделяются области уголков рта, носа, глаз, бровей, скул и т.д. В 
этих областях ищутся точки минимумов яркости, и по найденным точкам 
строится граф, в котором вершинам графа соответствуют области лица, а 
его ребрам расстояния между этими областями. Таких графов строится 
несколько при разных параметрах вейвлетов. Из криминалистики извест-
но, что пропорции лица у каждого человека индивидуальны. Соответст-
венно соотношения между длинами ребер графа будут разными для раз-
ных лиц и будут либо одинаковыми, либо близкими для одинаковых лиц. 

На данный момент были реализованы следующие методы для распо-
знавания лиц: 

 метод скрытых марковских моделей – посредством библиотеки 
OpenCV; 

 метод собственных лиц; 
 метод, использующий матрицу изменения яркостей. 
При реализации распознавания лиц были получены примерно одина-

ковые результаты распознавания лиц на изображениях, что составило в 
среднем 65% распознавания. При этом ошибочных распознаваний было в 
среднем 20% и 15% изображений с лицами не было распознано. Такой 
низкий коэффициент распознавания получился из-за того, что лица, ко-
торые детектировались на изображении, часто имели разные размеры и 
вырезались дополнительные области, которые к лицу не относились. Для 
того чтобы решить эту проблему необходимо либо реализовать свой ме-
тод детекции лиц, либо создать новую базу данных статистик изображе-
ний для стандартного метода детекции Виола-Джонс.  
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Как известно, по нейронным связям мозга текут электрические токи, а 

мозг при этом испускает слабые электрические импульсы, которые давно 
уже научились обнаруживать и фиксировать. Эти импульсы представляют 
собой разночастотные колебания электрического потенциала. Характери-
стики этих ритмов или волн могут немало рассказать о заболеваниях 
нервной системы,  а также могут дать информацию о том, какая часть 
мозга наиболее активна в данный момент. На основе этой информации 
уже можно разработать устройство, которое позволит управлять чем либо. 

Более подробные исследования выявили у человека несколько групп 
волн, различающихся частотным диапазоном и возникающих в разных 
состояниях работы мозга. Так, различают следующие группы ритмиче-
ских колебаний: 

Альфа-ритмы. Это колебания потенциала в диапазоне частот 8-13 Гц. 
Они возникают, когда мы отдыхаем, расслабляемся и как будто бы ни о 
чем не думаем. Часто можно слышать, что эти волны возникают, когда 
человек находится в состоянии медитации. Как только активность мозга 
увеличивается, альфа-ритмы сменяются бета-ритмами.  

Бета-ритмы. Это колебания потенциала в диапазоне частот от 14 Гц и 
выше. Перьевые самописцы, применяющиеся при снятии ЭЭГ, имеют 
предел фиксирования 35 Гц, поэтому часто можно слышать, что бета-
ритмы ограничиваются именно этой частотой, хотя это не совсем так. 
Эти волны возникают во время физической и умственной активности, ко-
гда вы сосредоточены и напряжены. Блокируются бета-ритмы при так-
тильном раздражении, а также при движении конечностей в противопо-
ложных направлениях.  

Также различают гамма-ритмы (колебания потенциала с частотой 
выше 35 Гц, являющиеся фактически теми же бета-ритмами), дельта-
ритмы (колебания потенциала с частотой 1-3,5 Гц) и тета-ритмы (колеба-
ния потенциала с частотой 4-7 Гц). Два последних типа волн возникают 
во время сна.  

На 12 октября 2009 г. известно три устройства, доступных в рознич-
ной продаже, предназначенных для управления некоторыми функциями 
компьютера посредством мозговой активности: 

 NeuroSky MindSet 
 Emotiv EPOK 
 OCZ NIA 
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Все эти устройства предназначены для замены или дополнения стандарт-
ных устройств ввода таких, как мышь и клавиатура в игровых приложениях. 

NeuroSky MindSet 
Это устройство состоит из наушников, микрофонов и датчиков, за-

крепленных на дуге, соединяющей оба наушника, предназначенных для 
измерения интенсивности мозговой активности и изменения положения 
глаз. Соответственно, чем больше человек концентрируется на чем-либо, 
тем больше будет интенсивность мозговой активности. Устройство мо-
жет лишь дополнить стандартные устройства ввода, так как процесс из-
менения интенсивности мозговой активности занимает продолжительное 
время по сравнению с обычной реакцией, возможно задать ограниченное 
число команд (не больше 4-х), человеку сложно выполнять команды. 

Emotiv EPOK 
Это шлем, в который закреплено 12 датчиков для сканирования элек-

трической активности мозга. Работа устройства основана на технологии 
неинвазивной (бесконтактной) электроэнцефалографии. Устройство по-
зволяет также регистрировать сокращение мышц лица и изменения на-
правления взгляда. Устройство способно различить до 30 выражений ли-
ца, эмоций и движений. 

OCZ NIA 
Устройство состоит из ремешка, закрепляющегося на лбу и и преоб-

разователя сигналов, к которому подсоединяется ремешок на лбу посред-
ством провода, и который подсоединяется к компьютеру с помощью USB 
провода. Устройство регистрирует все три ритма мозга. При этом дос-
тупны возможности регистрации сокращений мышц лица, и изменения 
направления взгляда. На начальном этапе происходит подстройка уст-
ройства под ваши ритмы. Скорость реакции устройства высока, по срав-
нению с NeuroSky MindSet. Всего можно задать до 18 клавиш компьюте-
ра для отдельных мозговых импульсов. Также клавишам можно задать 
соответствие сокращениям мышц лица и движениям глаз. 

Для того, чтобы использовать данные о мозговой активности, необхо-
димо определять какие участки электроэнцефалограммы соответствуют 
нужным определенным действиям или мыслям. Соответственно необхо-
димо распознать сигналы, приходящие с устройства. Для распознавания 
можно применять следующие методы: 

 Нейронные сети. Сигнал сканируется окном определенной шири-
ны. На вход нейронной сети подается дискретный участок сигнала длина 
которого равна ширине сканирующего окна. По прохождению сигнала 
через нейронную сеть получаем вероятность принадлежности этого дис-
кретного участка к сигналам из базы данных. При этом в базе данных не-
обходимо хранить синапсические веса каждого аксона в нейронах сети.  

 Скрытые Марковские Модели. Необходимо построить кодовую 
книгу, содержащую множество эталонных наборов для характерных при-



 

 59 

знаков сигналов. Для этого записываются эталонные фрагменты сигнала, 
разбиваются на элементарные составляющие (отрезки сигналов, в тече-
нии которых можно считать параметры сигнала постоянными) и для каж-
дого из них вычисляются значения характерных признаков. Одной эле-
ментарной составляющей будет соответствовать один набор признаков из 
множества наборов признаков словаря. Фрагмент сигнала разбивается на 
отрезки, в течении которых параметры сигнала можно считать постоян-
ными. Для каждого отрезка вычисляются характерные признаки и подбира-
ется запись кодовой книги с наиболее подходящими характеристиками. Но-
мера этих записей и образуют последовательность наблюдений 
O={o1,o2,…on} для модели Маркова. Каждому слову словаря соответствует 
одна такая последовательность. Далее A – матрица вероятностей переходов 
из одного минимального отрезка речи (номера записи кодовой книги) в дру-
гой минимальный отрезок речи (номер записи кодовой книги). В – вероятно-
сти выпадения в каждом состоянии конкретного номера кодовой книги. На 
этапе настройки моделей Маркова мы применяем алгоритм Баума-Уэлча для 
имеющегося словаря и сопоставления каждому из его слов матрицы A и B.  

Разработка программного обеспечения для управления компьютером 
с посредством электрической мозговой активности позволит упростить 
работу с компьютером для людей с ограниченными возможностями, а 
также для людей, работающих в экстремальных условиях. 
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Большой вклад в развитие обучения дает применение информацион-
ных и инновационных технологий. Применение информационных техно-
логий отражается не только в использовании технических средств в обу-
чении, но и в использовании новых направлений и способах обучения. 

Машинное обучение (англ. Machine Learning) — обширный подраздел 
искусственного интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов, 
способных обучаться. Различают два типа обучения. Обучение по преце-
дентам, или индуктивное обучение, основано на выявлении закономерно-
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стей в эмпирических данных. Дедуктивное обучение предполагает фор-
мализацию знаний экспертов и их перенос в компьютер в виде базы зна-
ний, поэтому дедуктивное обучение принято относить к области эксперт-
ных систем (ЭС). Подробнее рассмотрим дедуктивное обучение. 

Если говорить об ЭС, то здесь выделяют несколько областей приме-
нения: медицинская диагностика, контроль и управление, диагностика 
неисправностей в механических и электрических устройствах, обучение. 

Применительно к области инженерии обучение с помощью ЭС может 
значительно увеличить уровень и степень эффективности обучения ин-
женеров. В чем же это выражается? 

Если говорить об ЭС, то ЭС – это набор программ, выполняющий 
функции эксперта при решении задач из некоторой предметной области. 
ЭС выдают советы, проводят анализ, дают консультации, ставят диагноз. 
Практическое применение ЭС на предприятиях способствует эффектив-
ности работы и повышению квалификации специалистов. 

Применительно к нашей ситуации ЭС может заменить эксперта, кото-
рый обучает инженера, чтобы затем последний стал экспертом. Но не ка-
ждый даже опытный инженер может называться экспертом в данной об-
ласти. Именно поэтому встает проблема человеческого фактора и нехват-
ки высококвалифицированного обучающего персонала. Как следствие 
страдает и уровень обученности. 

Переход на машинное обучение не всегда сможет дать желаемый ре-
зультат, а вот дополнение человеческого фактора машинным, в частности 
программным, может значительно повысить уровень обучения. 

При использовании ЭС обучаемый всегда сможет получить консуль-
тацию по определенным действиям дальнейшей интеграции знаний, кро-
ме этого ему будут доступны мнения и знания экспертов различных на-
правлений инженерии, т.к. ЭС как информационный продукт позволяет 
интеграцию знаний, подразумевает накопление знаний экспертов не-
скольких областей. 

С технической стороны, ЭС основывается на несколько составляю-
щих, в частности на базе знаний. Говоря бытовым языком база знаний – 
это набор фактов. Здесь опять огромный плюс – инженер всегда имеет 
доступ к информации и данным определенного направления инженерии, 
причем эти данные интегрируются, структурируются по определенным 
критериям и всегда доступны. В данное время, при наличии огромного 
числа информационных хранилищ, зачастую не удовлетворяющих выше-
рассмотренным критериям, это достаточно актуально и востребовано. 

Сейчас остро стоит проблема временной нехватки на поиски информа-
ции. Поэтому использование ЭС в обучении, как минимум, приведет к со-
кращению времени поиска информации, необходимой инженерам для при-
обретения новой информации. Это положительно скажется не только на на-
учной, но и финансовой части деятельности образовательного учреждения. 
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УДК 004.457 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА  

WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ЯЗЫКА И СРЕДСТВ  
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Заикин С. С. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 
В статье описывается инвариантное средство формирования пользо-

вательского интерфейса web-приложений, которое не зависит от языка 
программирования и средств программирования. 

Рассмотрены существующие подходы к проектированию подсистем 
формирования пользовательских интерфейсов [1]: 

- Модель—представление—контроллер (Model View Controller); 
- Контроллер страниц (Page Controller) ; 
- Контроллер запросов (Front Controller) ; 
- Представление по шаблону (Template View) ; 
- Представление с преобразованием (Transform View) ; 
- Двухэтапное представление (Two Step View) ; 
- Пассивное представление (Passive View) ; 
- Контроллер приложения (Application Controller) . 
Проведено исследование существующего процесса формирования 

пользовательского интерфейса в web-приложения. На Рис. 1 представле-
на типовая схема существующего процесса формирования пользователь-
ского интерфейса web-приложений [2]. 

Рис. 1 - Схема существующего процесса формирования web-интерфейса. 
 
При анализе существующего процесса формирования пользователь-

ского интерфейса web-приложений были выявлены  недостатки реализа-
ции соответствующих подсистем: 

многовариантность в использовании этих средств для каждого сред-
ства программирования и зависимость от языка программирования. 
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Эти недостатки влекут за собой существенные затраты времени на 
изучение подсистем формирования пользовательских интерфейсов при 
переходе от одной среды программирования к другой, и отдаление нача-
ла полноценной работы с новой средой программирования. 

Из рассмотренных подходов к проектированию подсистем формиро-
вания пользовательских интерфейсов подход «Пассивное представление» 
(Passive View) наиболее полно отражает свойства web-интерфейсов. Для 
устранения выявленных недостатков предложена новая схема формиро-
вания интерфейса (рис. 2).  

Эта схема отличается от существующей (Рис. 1) тем, что имеется 
часть, состоящая из инвариантного модуля обработки шаблонов. 

Новый процесс позволяет создавать подсистемы формирования интер-
фейсов, которые не зависят от используемого языка программирования и 
среды программирования, выводя их работу на более высокий уровень. 

 

Рис. 2 - Схема нового процесса формирования web-интерфейса. 
 
Предложенный процесс формирования пользовательских интерфей-

сов позволяет использовать единожды созданную подсистему формиро-
вания во многих приложениях без необходимости изучения зависящих от 
языка и среды программирования средств формирования интерфейсов. 

На основе проведённых исследований по эффективности применения 
предложенного подхода получены результаты, показывающие возмож-
ность экономии от 10 до 20% времени при изучении новых средств про-
граммирования и языков, за счёт ухода от необходимости в изучении 
средств формирования пользовательского интерфейса. 

 
Список литературы 

1. Фаулер, М. Архитектура корпоративных программных приложений. / М. Фаулер – 
исправенное издание. – М . : Вильямс, 2006. – 541 с. 

2. Хоккинс, С. Администрирование web-сервера Apache и руководство по электронной 
коммерции. / С. Хоккинс; М. : Вильямс, 2001. – 330 с. 



 

 63 

УДК 004.032.6 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
 ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ЧТЕНИИ ЛЕКЦИЙ 

 И ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В 
ВОЛГОГРАДСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ 

 
Захарин С.И., Сахаров А.А. 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) РУК  
Тел./факс: 8(8442) 41-76-93, e-mail: vfruk@bk.ru,  http:// www.vupk.ru 

 
Среди технических новинок, которые в настоящее время приобретают 

высшие учебные заведения, особого внимания заслуживает, так называе-
мая, интерактивная доска – комплекс оборудования, позволяющий пре-
подавателю сделать процесс обучения динамичным, наглядным и увлека-
тельным. Волгоградский кооперативный институт (ВКИ) также пополнил 
свой арсенал технического вооружения  приобрел упомянутый ком-
плекс и, тем самым, в очередной раз, повысил собственный уровень ос-
нащенности учебного процесса  привлечением современных информаци-
онных средств и компьютерных технологий.  

Ознакомившись с  инструкцией по эксплуатации интерактивной дос-
ки, мы пришли к заключению, что эффект от использования этого уст-
ройства не будет иметь места, если преподаватель «попунктно» не про-
работает  ход аудиторного занятия, не осмыслит, где, на каком этапе и 
как он будет его задействовать. 

Хорошая оснащенность учебного процесса средствами ТСО  ноутбу-
ки, мультимедийные проекторы, а, в настоящий момент, еще и интерак-
тивная цифровая доска значительно расширяет возможности педагога. 
Дистанционное же управление компьютерной техникой в буквальном 
смысле предоставляет преподавателю новые степени свободы. Он факти-
чески перестает быть прикованным к своему рабочему месту  столу, 
трибуне, компьютеру и свободно контактирует с аудиторией, имеет воз-
можность вернуться к предыдущему этапу изложение материала, не-
сколько раз воспроизвести ключевые моменты занятия. 

Использование интерактивной доски позволяет сделать демонстра-
тивный материал, используемый для сопровождения лекции, не только 
динамичным, но и даже изменяемым в процессе проведения занятия.  

Переходя к обсуждению занятия, проводимого с использованием ин-
терактивной доски, хочется еще раз акцентировать внимание на том, что 
ее применение способствует достижению совершенно иного воздействия 
на аудиторное восприятие, формированию более сильного впечатления 
от увиденного. Например, перемещение какого-либо объекта на проекци-
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онном экране при помощи «мыши» уже не впечатляет и не воспринима-
ется аудиторией как нечто необычное. Тогда как эмоционально жестику-
лирующий  в процессе объяснения лектор, захватывающий руками  объ-
екты и перемещающий их по доске, например, меняющий местами сла-
гаемые в уравнении или же подставляющий значения переменных, все-
цело будет владеть вниманием аудитории, превратив объяснение мате-
риала в наглядный и доступный пониманию процесс. 

Обсуждая аудиторное занятие, проводимого с использованием инте-
рактивной доски (выбрано обычное лабораторное занятие), можно кон-
статировать, что в его составе наиболее интересным с обсуждаемой точ-
ки зрения нам представляется выбор четырех разделов, таких как: объяс-
нение нового материала, самостоятельная работа и проверка знаний сту-
дентов. Рассмотрим эти разделы более подробно. 

В процессе разработки новой темы преподаватель создает слайды в 
среде MS PowerPoint, содержащие схемы и картинки и рисунки, и пред-
назначенные для демонстрации на интерактивной доске. Преподаватель 
может по-разному производить подбор материала, ориентируясь на воз-
можности интерактивной доски: перемещать объекты, работать с цветом, 
а также привлекать к этому процессу студентов, которые могут самостоя-
тельно  объединяться в небольшие группы. 

В процессе объяснения материала с использованием подготовленной 
презентации опорные слайды могут комментироваться преподавателем, и 
даже дополняются пояснительными надписями, выполняемыми прямо на 
доске. Такой прием способствует повышению концентрации внимания 
студентов, улучшению усвоения новой информации. Возможности ком-
пьютерной техники позволяют быстро вернуться к предыдущему листу 
для повторения правил, формул, понятий. 

Условия задач, заранее напечатанные, а на занятии проецируемые на 
доску, экономят время  их нет необходимости писать на доске или же 
диктовать под запись. Экономии времени способствует также и то об-
стоятельство, что с интерактивной доски не требуется стирать написан-
ное. Вместе с тем, очевидно, что предыдущие записи не пропадают бес-
следно, и всегда есть возможность вернуться к просмотру алгоритма ре-
шенных задач. 

Обобщая вышесказанное и перефразируя известную поговорку можно 
подытожить: возможности интерактивной доски безграничны … в преде-
лах фантазии самого преподавателя. 

В ранних публикациях мы описывали методику создания лекций-
презентаций с использованием собственноручно отснятых  видеосюже-
тов. В настоящей публикации представляется интересным провести об-
суждение варианта комплексного подхода - использовании компьютер-
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ных приложений в сочетании с интерактивной доской. 
Действительно, это устройство может быть задействовано, в том чис-

ле, и как средство для демонстрации готовых обучающих программ. По-
этому рассмотрим пример ее использования на практическом занятии в 
сочетании с обучающей программой «Разработка блок-схемы алгорит-
ма». Тема занятия  «Разветвляющийся алгоритм». 

В соответствии с условием задачи студентам предлагает разработать 
блок-схему алгоритма решения задачи, в которой при заданных числах  
Х, Y., и выполнении условия X<Y, следует вычислить Z как сумму (X + 
Y); или если  выполняется условие X>Y, то вычисляется разность (X – 
Y). Цель задачи – построить блок схему алгоритма, использующего соот-
ветствующие графические блоки и условные операторы переходов; про-
верить решение, меняя исходные данные. 

 

 
Рис.1 - Окно программы «Разработка блок-схемы алгоритма» 

 
Для объяснения учебного материала представляется удобной возмож-

ность использования заимствованной в Интернете обучающей программы 
«Разработка блок-схемы алгоритмов» (http://school-collection.edu.ru), рис.1. 

По команде "Отладка", используя кнопку       , «оживляем» программу 
и умозрительно проходим все этапы решения вместе с мигающими 
стрелками блок-схемы и, добравшись до конца алгоритма, получаем ис-
комое решение задачи.  

На основе созданного алгоритма, путем замены начальных условий и 
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логических схем демонстрируем решение нескольких задач. 
Многие интересные умозаключения появились  при обсуждении воз-

можностей интерактивной доски применительно к проведению лабора-
торных занятий. Действительно, занятия по информатике обычно прово-
дятся в форме лабораторных работ, в особенности, при изучении раздела 
«Офисные приложения». При проведении лабораторного занятия пред-
ставляется целесообразным делать ссылки на другие файлы (Word, Excel, 
PowerPoint), звуковые-, видеофайлы, конспекты предыдущих занятий и 
даже на WEB-страницы. Здесь интерактивная доска также может привне-
сти значительный вклад в облегчение восприятия студентами новой ин-
формации. Рассмотрим конкретный пример.  

Тема: «Ввод математических формул в среде текстового процессора 
MS Word». В начале занятия преподаватель показывает на интерактивной 
доске основные принципы работы со встроенным редактором формул MS 
Equation 3.0. Весь процесс демонстрируется на большом поле доски. По-
сле объяснения преподавателя, студенты получают задание, а доска пере-
водится в интерактивный режим и на ней транслируется видеосюжет по 
текущей теме занятия (просмотр можно остановить в любой момент, как 
и повторить просмотр в требующемся месте).  

Студенты, слушая интерактивное объяснение, выполняют работу, а 
преподаватель контролирует ход её выполнения, помогая тем студентам, 
у которых возникают вопросы.  

На занятии в обычном компьютерном зале, объяснение протекает ли-
бо устно, либо преподаватель подходит к персональной машине студента. 
Очевидно, чтобы студенты не просиживали впустую время в ожидании 
преподавателя, при проведении занятия в больших группах, преобладает 
первый вариант. Занятие в аудитории с интерактивной доской лишено 
как указанных недостатков, так и необходимости отрывать студентов от 
своих рабочих мест для того, чтобы показать технологию работы, подо-
звав всю группу к преподавательской машине. Понятно, что в ходе заня-
тия у студентов возникает масса индивидуальных вопросов и затрудне-
ний, которые при помощи интерактивной доски разрешаются по старым 
меркам просто мгновенно. Не говоря уже и о том, что работа с интерак-
тивной доской для самих студентов вызывает больший интерес, чем с 
обычным печатным текстом. Материал усваивается быстрее за счет на-
глядности и интерактивности, повышается мотивация к обучению, а это  
залог успешной деятельности. 
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УДК 65.011.56 
ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
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ОАО «Росконтракт-Камышин»,  
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Предприятие ОАО «Росконтракт-Камышин» образовалось в результа-

те ликвидации градообразующего предприятия г. Камышина и самого 
крупного в Европе хлопчатобумажного комбината им. А.Н. Косыгина 
(комбинат был ликвидирован по причине банкротства). 

Сбор данных – до и после распада ХБКВ советские времена, ещё до 
распада ХБК, сбор данных о выработке вёлся централизованно со всех 
фабрик одновременно. В конце каждой смены по фабрикам ходили специ-
альные люди и собирали подготовленные мастерами и начальниками цехов 
листочки с информацией (кто, когда, на каком станке, чего и сколько про-
извёл). Эти листочки назывались «талонами». Талонов было много и их 
чемоданами переносили с каждой фабрики в центральный управленческий 
корпус, где располагался «единый вычислительный центр» - машиносчёт-
ный отдел. В нём несколько бригад операторов вносили данные с талонов в 
вычислительную машину, которая и занималась расчётом выработки цехов 
и фабрик за прошедшую смену. 

После распада СССР прядильно-ткацкие фабрики много простаивали 
и в итоге оказались у разных собственников. На каждой фабрике пробле-
мы сбора и обработки данных стали решаться самостоятельно – кто как 
сможет. Появились свои центры по сбору и обработке информации о вы-
работке («операторские»), реорганизовывался и частично автоматизиро-
вался сбор данных. Затронули эти изменения и 4-ю фабрику – появился 
отдел с двумя десятками операторов для сбора и ввода талонов и пода-
ренное чьей-то щедрой рукой оборудование c фабрик города Иваново. 
Подаренное оборудование представляло собой промышленный ПК и на-
бор из т. н. «пультов» - специальные клавиатуры с дисплеями. 

Как это работает сейчас 
От ручного подсчёта талонов стали переходить на автоматизирован-

ный расчёт выработки и заработной платы рабочим. Расчёт этот вёлся на 
компьютерах при помощи разработанной собственными силами про-
граммы. Программа эта работала под ОС ДОС и была написана на 
FoxPro. Но были ещё и другие программы, доставшиеся по наследству от 
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фабрик города Иваново. Они шли в комплекте с подаренным оборудова-
нием и применялись последовательно одна за другой.  

Все операторы, по обслуживаемым цехам делятся на операторов 
ткацкого цеха и операторов прядильного цеха. Ткацкое производство са-
мое большое и подсчёт выработки здесь ведётся особым образом (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 - Ткацкое производство 
 
 

 
 

Рис.2 - Тонкий клиент 
 

Данные о всей ткани заносятся в компьютер в течении смены. Парал-
лельно браковщик на бумажном талоне записывает данные о бракован-
ной ткани. По окончании смены браковщик и оператор сверяют данные. 
Браковщик передаёт браковочные талоны оператору, оператор вносит 
данные о браке в компьютер.  
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Рис.3 - От браковочных машин данные переходят в операторскую 

 

 
Рис.4 - Схема сбора данных 
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Рис.5 - Примерная схема обмена данными между отделами 

 
О сложностях и проблемах автоматизации. 
1. Старое и очень старое оборудование для сбора информации. 
2. Много старых и никем не поддерживаемых программ по обра-

ботке данных . 
3. Не отлаженное взаимодействие (информация между отделами 

передаётся чаще всего на бумажных носителях, требования к качеству и 
срокам у каждого отдела свои собственные, информацию о выработке 
часто подстраивают под самый авторитетный и настойчивый отдел).  

4. Между отделами постоянно возникают споры по поводу ошибок 
и искажений в данных о выработке производства (следствие из предыду-
щих пунктов). 

Заданные ограничения. 
1. Из-за процедуры банкротства финансирование сведено к миниму-

му. Главное ограничение – минимальные затраты. 
2. Автоматизировать возможно только без остановки производства. 
Возможный вариант решения. 
1. Разработка регулирующей документации (правила учёта выработ-

ки, расчёта ЗП, выявления и устранения ошибок). 
2. Покупка и внедрение 1С 8.1 «Зарплата и управление персоналом». 
3. Добавление модуля по сбору данных (вводят данные мастера це-

хов и браковщики). 
4. Использование терминального сервера в связке со старыми ком-

пьютерами. 
5. Обучение пользователей работе с новой для них программой (осо-

бенно важно!). 
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УДК 32.973.26-018.2 
РАЗРАБОТКА СТУДЕНТАМИ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ В 

 СИСТЕМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.1» БРИГАДНЫМ МЕТОДОМ 
 

Иванеева Л.В., Мелихова Е.В. 
Волгоградский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации,  
Тел./факс: (8442) 41-76-93, e-mail: vfruk@bk.ru http:// www.vupk.ru 

 
Сегодня Россия вышла на этап интенсивного развития, это усилило 

потребность в профессионалах. Найти их – является  целью масштабного 
проекта "Профессиональная команда страны", который включает ряд 
ключевых направлений государственной и общественной жизни России. 

Если мы хотим готовить действительно полезных, способных сразу 
включиться в работу специалистов, необходимо использовать методики, 
позволяющие студенту почувствовать атмосферу реальной программной 
разработки. Для этого необходимо широко использовать метод коллек-
тивной работы над проектом. В Волгоградском кооперативном институте 
(филиале) РУК нами было реализовано выполнение разработки приклад-
ного решения «Документооборот в вузе» с использованием системы 
«1С:Предприятие 8.1» в рамках учебного проекта бригадным методом 
силами всех студентов группы.  

Задача на разработку была представлена в виде четырех подсистем: 
  «Общий отдел» - автоматизируется документооборот в канцелярии; 
  «Отдел кадров» - автоматизируется документооборот в отделе 

кадров; 
  «Деканат» - автоматизируется документооборот в деканате; 
  «Библиотека» - автоматизируется документооборот в библиотеке. 
Задачи каждого разработчика были определены следующим образом: 
 заказчик. Преподаватель выступает в роли заказчика, эксперта в 

предметной области или пользователя, определяет постановку 
всей задачи и подзадачи проекта; 

 руководитель проекта. В режиме  консультации  с заказчиком он 
выполняет первый этап проектирования: определяет структурно-
функциональную схему прикладного решения, выявляет отдель-
ные подзадачи, определяет общие для всех подзадач объекты 
(константы, справочники), разрабатывает главный интерфейс всей 
задачи и оформляет документацию по проекту; 

 бригадир. Разрабатывает интерфейс своей подзадачи в соответст-
вии с постановкой, создает справочники для своей подсистемы, 
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распределяет разработку объектов для членов бригады и оформля-
ет документацию по своей подсистеме; 

 члены бригад – 3-4 разработчика. Выполняет задание, полученное 
от бригадира на разработку объектов. 

Студенты, как разработчики этого проекта, учились работать в кол-
лективе, учились определить свою роль и точно выполнить свои задачи в 
проекте, стремились продемонстрировать свои способности. В процессе 
работы в бригаде становятся очевидными пробелы в знаниях, которые 
быстро ликвидируются с помощью членов коллектива, бригадира, руко-
водителя проекта и заказчика. В результате студенты от учебных проек-
тов нередко переходят к  реальным проектам, выполняемым на заказ. 

Защита проекта проводилась в условиях, близких к реальным, т.е. 
проект тестировался, демонстрировался, защищался всеми участниками 
проекта перед  учебной группой на открытом занятии, от каждой бригады 
разработчиков предоставлена правильно оформленная документация на 
разработку. 

Главное, что было приобретено студентами в этой работе: 
  научились коллективно рассматривать проблемы; 
  реализовали разработку проекта на базе специализированной 

СУБД «1С:Предприятие 8.1», освоили программирование и кон-
фигурирование; 

  научились искать помощь и прислушиваться к мнению всех чле-
нов коллектива. 

 
Список литературы 

1. Лукин В.Н. Коллективная разработка программ // ito.edu.ru/2005/Moscow/V/V-0-
5806.html – 15 Кб. 

2. Радченко М.Г. «1С:Предприятие 8.1». Практическое пособие разработчика. // ООО 
«1С-Паблишинг», 2007, с. 512. 

3. Иванеева Л.В., Мелихова Е.В. Автоматизированные информационные системы 
бухгалтерского учета. Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8.1». 
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УДК 004.588 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Козина Т.С., Сургутанов В.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 Тел. (84457) 9-45-67  
 

Цель данной работы: оптимизировать процесс управления мотива-
циями персонала. 

Постановка задачи: 
1. Обзор предметной области. 
2. Формализовать процесс управления мотивациями. 
3. Разработать методику управления мотивациями. 
4. Создать автоматизированную систему, реализовать в ней методику. 

Методы управления — это способы осуществления управленческих 
воздействий на персонал для достижения целей управления организацией. 

Различают: экономические, административно-правовые и социально-
психологические методы управления, которые отличаются способами и 
результативностью воздействия на персонал [1].  

Административно-правовые методы являются способами осуществле-
ния управленческих воздействий на персонал, основанными на властных 
отношениях, дисциплине и системе административно-правовых взысканий. 

Экономические методы управления являются способами воздействия 
на персонал на основе использования экономических законов. 

Социально-психологические методы — это способы осуществления 
управленческих воздействий на персонал, основанные на использовании 
закономерностей социологии и психологии.  

Предполагаемое решение: 
В основание классификации методов управления можно положить та-

кой признак, как степень свободы объекта управления в связи с воздейст-
вием на него субъекта. Индивидуум как объект управления может иметь 
следующие степени свободы: 

1. Ограниченную свободу, при которой субъект управления принуж-
дает зависимый объект выполнять планы или задания; 

2. Мотивационную свободу, при которой субъект управления должен 
найти обоснованные мотивы, побуждающие объект управления к 
выполнению планов или заданий; 

3. Высокую степень свободы, при которой субъект управления дол-
жен с использованием логики и психологии формировать метод 
воздействия на относительно независимый объект управления. 

Исходя из этих степеней свободы объекта методы управления целесо-
образно подразделять на три группы: принуждения, побуждения, убеж-
дения [2]. Сравнительная характеристика методов приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика методов управления 
Группы методов управления 

Признаки методов 
управления 

Методы  
принуждения  

(административные) 

Методы  
побуждения  

(экономические) 

Методы убеждения 
(социально-  

психологические) 
Цель управления Выполнение законов, 

директив, планов 
Достижение конку-
рентоспособности 
выпускаемых  
объектов 

Достижение  
взаимопонимания 

Структура управления Жесткая Адаптивная к  
ситуациям 

Адаптивная к  
личности 

Форма собственности Государственная Корпоративная,  
частная, государст-
венная и д.р. 

Частная 

Субъект воздействия Коллектив,  
индивидуум 

Индивидуум Индивидуум 

Основное требование 
к субъекту при при-
менении методов 

Исполнительность, 
организованность 

Профессионализм в 
данной области 

Психологическая 
устойчивость  
личности 

Потребности, на удов-
летворение которых 
нацелены методы 

Физиологические, 
обеспечение  
безопасности 

Физиологические Все потребности 

Уровень иерархии 
управления, где пре-
имущественно приме-
няются методы 

Высший и средний Высший, средний, 
низший 

Низший 

Стиль руководства Авторитарный Смешанный Демократический 
Тип темперамента 
субъекта управления 
(руководителя) 

Флегматик Сангвиник Сангвиник 

То же относительно 
объекта управления 
(исполнителя) 

Сангвиник Флегматик, холерик Меланхолик 

 
Как определиться с методом управления: 
1. Оценить альтернативы по каждому признаку методов управления; 
2. Обследовать организацию по всем признакам методов управ-

ления, представленным в таблице 1. 
3. Выделить полученные показатели в таблице1.  
4. Свести вместе для сравнительного анализа оценки (по результату 

обследования) всех методов управления по всем признакам, выделенным 
при выполнении пункта 3 . 

Выбрать тот метода управления, который имеет наилучшие показатели. 
 

Список литературы 
1. Фатхутдинов Р.А. Новые методы управления персоналом [Электронный ресурс] –

 Режим доступа: http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002660. 
2. Федосеев В.Н., Капустин С.Н Методы управления персоналом. [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://www.bre.ru/risk/16537.html. 
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УДК 004 
МЕТОДИКА ИЗВЛЕЧЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ФИЗИЧЕ-

СКИХ ЗНАНИЙ В ВИДЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ИЗ ТЕКСТОВ 
НА ЕСТЕСТВЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Коробкин Д.М., Нгуен Т.Х.Л. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
Тел. (8442) 248100, факс 248108, e-mail: cad@vstu.ru 

 
Данная работа посвящена извлечению фактов из естественно-

языковых текстов в документах определенной предметной области. В 
связи с ростом количества электронных источников все более 
увеличивается потребность в поиске и извлечении интересующей 
пользователя информации. Задача извлечения также актуальна в связи с 
активным развитием технологий Semantic Web.  

Опыт использования существующих систем, применяющих 
универсальные модели извлечения информации, свидетельствует о 
необходимости ограничения обрабатываемой в системе информации до 
конкретной предметной области (ПО), что позволит более релевантно 
искать и извлекать нужную информацию. В данном исследовании 
предметная область ограничивается структурированной физической 
информацией в виде физических эффектов (ФЭ) [1], которые полезны 
при конструировании принципиально новых высокоэффективных 
технических систем, разработке новых технологий, научно-техническом 
прогнозировании, при обучении методам технического творчества. 

До настоящего момента процесс формирования информационного 
обеспечения базы данных ФЭ, описанный в трудах А.И. Половинкина и 
получивший дальнейшее развитие в работах кафедры САПР и ПК ВолгГТУ, 
был ориентирован на рассмотрение в качестве первичных источников 
описания ФЭ только русскоязычных текстов. Однако, в связи с возникшей в 
последнее время доступностью англоязычных источников новейшей 
физической информации (журналы, электронные сборники) в сети Интернет, 
актуальной представляется задача разработки методики извлечения 
физических эффектов из текстов на естественном английском языке. 

Существует несколько подходов к извлечению фактов из текстовых 
источников. Методы извлечения, использующие ядра (kernel-based) [2], 
осуществляют алгоритмическое определение меры подобия между 
представлениями сопоставляемых текстовых сегментов. Суть методов - 
заменить скалярное произведение векторов, отражающих признаковое 
представление распознаваемых элементов, некоторой функцией – ядром, 
которая задается алгоритмически и учитывает более сложное 
представление распознаваемых элементов и их контекстов, как правило 
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древовидное, описывающее синтаксическую структуру текстового 
сегмента. 

Методы, основанные на сопоставлении образцов (pattern-based) [3],[4] 
оперируют понятием "образец" и правилами их сопоставления с 
фрагментами текстов. Образцы представляют собой цепочки 
ограничителей (символы, слова, части речи и семантические классы). 
Такие цепочки являются своего рода шаблонами фраз.  

Методы, основанные на фразовых образцах (phrase-based), являются 
своего рода компромиссом между kernel-based и pattern-based методами. 
Текстовые сегменты также как и в kernel-based подходах представляются 
деревьями синтаксического разбора [5], но вместо сложного расчета ядер 
выполняется более простая с точки зрения вычислительной сложности 
процедура сопоставления с синтаксическим шаблоном [6],  присущая 
pattern-based методам, но в дополнении к морфологическим признакам 
использующая при сопоставлении синтаксические связи [7]. 

Описываемая в данной работе методика извлечения физических 
эффектов относится к модифицированным pattern-based методам. Чтобы 
автоматизировать процедуру извлечения описаний ФЭ из текстов 
англоязычных документов, определим компоненты формального 
описания ПО «ФЭ»: 

1) онтология, включающая в себя концепты (понятия) и 
концептуальные отношения ПО «ФЭ»; 

2) предметный словарь (тезаурус), содержащий термины, с помощью 
которых в тексте могут представляться концепты и концептуальные от-
ношения онтологии. 

Согласно модели ФЭ, разработанной на кафедре САПР и ПК 
ВолгГТУ, входные воздействия на объект ФЭ вызывают выходное 
воздействие на окружающую среду или на объект ФЭ. Поэтому в тексте, 
содержащем описание ФЭ, необходимо выделить концептуальные 
отношения, описывающие некоторое «воздействие» над «объектами», 
выполняющими определенные роли внутри данного «воздействия». 

На основе анализа массива англоязычных источников описания 
физических эффектов выделены в единый класс все концептуальные 
отношения ПО «ФЭ», характерные для описания ФЭ в тексте физического 
профиля, такие как: изменение (change, increase, decrease), зависимость 
(dependence, directly proportional, inversely proportional) и др. Для каждого 
концептуального отношения определены следующие роли (валентности): 
«агент» (то, что воздействует), «объект» (то, что подвергается 
воздействию), «место» (где осуществляется воздействие), которые 
сопоставлены с элементами описания ФЭ: входом, выходом и объектом. 

Разработанная методика извлечения структурированных физических 
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знаний в виде физических эффектов из текстов англоязычных источников 
(рис.1) состоит из следующих последовательных процедур: 

1) Семантический анализ, который представляет текст первичного 
источника в виде семантико-синтаксических деревьев. 

2) Лингво-семантический анализ, начальная операция которого - 
поиск в тексте источника терминов из тезауруса концептуальных 
отношений ПО «ФЭ», являющихся вершинами семантико-
синтаксических деревьев предложений текста. Из семантико-
синтаксического дерева предложения выявляются значимые для данного 
концептуального отношения заполненные валентности (роли) и 
присоединяемые посредством данных валентностей термы предложения. 
При этом термы должны содержаться в тезаурусе концептов ПО «ФЭ».  

 

 
 

Рис. 1 - Алгоритм методики извлечения структурированной физической информации в 
виде ФЭ из текста  
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Следующая операция лингво-семантического анализа - построение 
семантической сети описания ФЭ в предложении (рис. 2) с 
идентификацией концепта ПО, соответствующего терму из текста, на 
предмет принадлежности классам концептов ПО: «Вход ФЭ», «Выход 
ФЭ» или «Объект ФЭ». 

Под вершиной семантической сети понимается: O = (T,z), где T - терм, 
описывающий члена концептуального отношения ПО, выполняющего 
определенную роль; z - набор значений соответствующей роли {z1,...,zn}. 

 

 
Рис. 2 - Семантическая сеть описания ФЭ в предложении «The potential difference across 

an ideal conductor is proportional to the current through it» 
 
В работе предложена методика извлечения фактов из естественно-

языковых текстов предметной области. Разработанный метод может быть 
использован в различных задачах, связанных с обработкой слабострукту-
рированных текстов. Например, может применяться для извлечения хи-
мических знаний в виде химических эффектов из текстов на естественном 
английском языке. 
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УДК 004.01 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ VISUAL BASIC FOR MICROSOFT EXCEL. 
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ТИПЫ ДАННЫХ 

 
Косько Ю.М., Крушель Е.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Цель данной работы –  предоставить материалы для самостоятельного 

изучения программирования в среде офисного программирования Visual 
basic for Application для среды Microsoft Excel. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
 - предоставить конспект сведений, необходимых для программирования, 

в частности относящихся к типам данных и особенностям их объявления; 
 - по предоставленному кафедрой чернового варианта, создать описа-

ние программных средств для двух заданий, первое из которых относится 
к работе с рекурсией, а второе с массивами и циклами. 

Типы данных VBA, представлены традиционными типами (целый, с 
плавающей точкой, текстовые строки, variant и т.д.), а также специфиче-
скими типами, необходимыми для объектного программирования, в ча-
стности тип данных – объект, для которого можно задать методы и свой-
ства, тип данных - сontrol, описывающий средства управления програм-
мой и многие другие. 

Используется понятие «коллекция», которая объединяет отдельные объ-
екты общим именем и позволяет обращаться к этим объектам по номеру. 

Рассмотренные типы данных применяются в программе, использую-
щей рекурсию, как способ организации повторяющихся вычислений. 

Понятие рекурсии относится к числу труднопонимаемым студентами 
и поэтому было принято решение наглядно проиллюстрировать особен-
ности организации стека процедур, при выполнении рекурсии. 

 «Рекурсия» для самостоятельной работы студентов первого курса по 
дисциплине «Информатика», раздел «Программирование в среде Micro-
soft Excel». 

План занятия включает: 
Сопоставление итеративной и рекурсивной программ вычисления 

факториала.  
Цель занятия показать нецелесообразность использования рекурсив-

ной программы вычисления факториала для привития студентам навыков 
использования рекурсии. 
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1.  Демонстрация примеров программ, в которых использование 
рекурсии приводит к получению гораздо более компактного про-
граммного кода, чем использование итеративных программ: 

              а) закрашивание лабиринта; 
              б) перебор всех деревьев графа. 
2. Разбор программы с рекурсивным вызовом процедуры: «Рекур-

сивное закрашивание». 
Цель - освоить понятие стека вызова процедур и глубины рекурсии. 
3. Самостоятельная работа: составление программы перекрашива-

ния всех деревьев графа. 
Цель - предоставить студентам возможность самостоятельной перера-

ботки программы «Рекурсивное закрашивание», необходимой для полу-
чения программы, перекрашивающей все деревья графа. 

4. Самостоятельная работа: программирование алгоритма рекур-
сивного расчета числа шагов до препятствия. 

Цель - закрепить навыки программирования по тексту Исполнителя, 
предоставляемого преподавателем; закрепить приемы отладки программы. 

Студенты убеждаются, что программа для итеративного вычисления 
факториала хуже программы для рекурсивного вычисления по всем трем 
критериям. В частности, при итеративном вычислении экономится 50% 
машинного времени, программный код короче на 35%, а понимание цик-
лов достигается гораздо легче, чем понимание рекурсии. 

Демонстрационные программы закрашивания лабиринта и одноко-
ренного дерева. 

Идея закрашивания лабиринта заключается в закрашивании одной из 
ячейки четырех – связной области (по вертикали и по горизонтали). В от-
личие от лабиринта в закрашивании дерева добавляются еще четыре 
вложения, рассматривающие ячейки по диагонали. 

Демонстрационная программа «Рекурсивный расчет шагов до препят-
ствия». 

За основу взята работа, выполненная на кафедре АСОИУ. Для нее: 
1. Подробно описан сценарий;  
2. разработана структура программы;  
3. написаны тексты исполнителей;  
4. разработаны полные комментарии к кодам программы. 
Сценарий: 
1. Прыгун должен перед прыжком рассчитать число шагов до препят-

ствия; 
2. Начальное положение и конец пути до препятствия заданы; 
3. Требуется показать с помощью рекурсии перемещение прыгуна к 

концу разбега и возврат к точке старта; 
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4. Требуется показать заполнение и разборку стека вызова процедуры 
расчета числа шагов. 

В  результате выполнения данной выпускной работы была достигнута 
ее цель – разработан электронный учебно-методический комплекс по 
дисциплине «Информатика». 

Разработанный учебно-методический комплекс, включает в себя тек-
сты лекций, электронные виртуальные лекции, имеется теоретический 
материал, помогающий выполнять студенту семестровую работу, также в 
состав комплекса включены лабораторные работы. 

Такое компьютерное обучающее средство содержит в себе объем ин-
формации, который преподаватель дает студенту в течение семестра по 
дисциплине «Информатика», но также и  охватывает теоретический ма-
териал, который отводится студенту на самостоятельное изучение в связи 
с ограниченным количеством часов, отведенных на изучение данной 
дисциплины. 

Внедрение  данного электронного учебно-методического комплекса 
по дисциплине «Информатика» в учебный процесс подготовки  бакалав-
ров направления “Информатика и вычислительная техника” для очной, 
заочной и дистанционной формы обучения позволит повысить эффек-
тивность  учебного процесса. 

Перспектива работы 
Предполагается разработать дополнительные компьютерные иллюст-

рации, расширяющие профессиональные знания в области программиро-
вания на языке Visual Basic for Microsoft Excel. 

1. Работа с пользовательскими типами данных, объявление которых 
делается конструктором type and type. Как известно VBE допускает соз-
дание типов данных аналогично понятию структура в других языках про-
граммирования 

2. Компьютерная поддержка изучения основ программирования на 
VBE в объектно-ориентированном стиле, то есть техника работы с клас-
сами, свойствами и методами. 
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В рыночной экономике идет постоянная конкурентная борьба за по-
требителя, требующая обновления ассортимента, повышения качества 
продукции, максимального удовлетворения требований рынка. Такая си-
туация приводит к необходимости сокращения сроков и стоимости ин-
женерной подготовки производства при одновременном повышении 
сложности и качества разрабатываемых инновационных проектов изде-
лия. Решить эту проблему можно путем автоматизации инженерного ана-
лиза, проектирования и технологической подготовки производства на ос-
нове систем автоматизированного проектирования (САПР), включающих 
подсистемы: CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manu-
facturing), CAE (Computer Aided Engineering). 

Профессиональная подготовка инженеров в условиях становления и 
развития инновационной экономики должна базироваться не на про-
мышленных, а на учебно-исследовательских САПР (УИ САПР), которые 
позволяют [1]: осуществлять интерактивное (диалоговое) взаимодейст-
вие пользователя и ЭВМ; воспроизводить сложные производственные 
процессы на моделях, достигая приемлемую адекватность их описания; 
проводить вычислительные эксперименты с изменением в широком диа-
пазоне параметров исследуемых объектов и процессов. 

Одним из основных требований к УИ САПР трикотажа основовяза-
ных переплетений является целенаправленное обеспечение высокой сте-
пени интеллектуализации проектирующих подсистем, которая должна 
осуществить поэтапное преобразование САПР из обезличенного про-
граммного продукта в персональное программное средство, наполненное 
индивидуальными знаниями экспертов. 

Представление знаний в области проектирования трикотажа – это вы-
ражение на некотором формальном языке свойств большого количества 
различных объектов и закономерностей их отношений, важных для ре-
шения следующих задач: 1) художественное конструирование трикотаж-
ного полотна; 2) проектирование данных для воспроизведения узора, па-
раметров структуры и свойств трикотажа; 3) выработка трикотажа со-
гласно расчету, планирование и выработка продукции на вязальном обо-
рудовании; 4) автоматизированное управление качеством продукции и 
подготовка технико-экономической документации. 
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Для повышения эффективности и одновременно упрощения компью-
терной обработки моделей и компонентов в конкретной предметной об-
ласти в качестве инструментария для формальной спецификации понятий 
и отношений, характеризующих определенную область знаний экспер-
тов, используется онтологический подход. В инженерии знаний под он-
тологией понимается детальное описание некоторой предметной области, 
которое используется для формального и декларативного определения ее 
концептуализации. 

Одной из основных проблем при создании онтологии трикотажа явля-
ется выбор модели представления знаний [2]. Именно модель представ-
ления определяет архитектуру, возможности и свойства системы, а так 
же представление совокупности всех понятий о данном классе объектов 
или событий в единой структуре данных. Можно предложить следующие 
критерии оценки моделей представления знаний: уровень сложности 
элемента знаний; универсальность для различных предметных областей; 
естественность и наглядность представления знаний при использовании; 
размерность модели по объему памяти, необходимому для хранения эле-
мента модели; особенности разработки системы на основе модели. 

На сегодняшний день известен ряд базовых моделей представления 
знаний и их модификаций. Это представление с помощью продукционных 
моделей, исчислений предикатов (формально-логические модели), семан-
тические сети, фреймы. Анализ этих моделей с точки зрения их дальней-
шего использования в построении онтологии трикотажа позволяет полу-
чить необходимые практические рекомендации для проектирования. 

Продукционная модель или модель, основанная на фактах и правилах, 
построена на использовании выражений вида если (условие) - то (дейст-
вие). Условиями являются утверждения о содержимом некой базы дан-
ных, а действия представляют собой процедуры, которые могут изменять 
ее содержимое. В основном такие модели находят широкое применение в 
качестве решателей или механизмов выводов.  

Системы, построенные на основе продукционных моделей, по уровню 
сложности работают с простейшими составляющими знаний факторами и 
правилами, ориентированы на хорошо формализуемые предметные об-
ласти. Они универсальны для разных предметных областей и эффектив-
ны по затратам памяти и по быстродействию [3]. Обладают строгой фор-
мой и модульностью, свойством независимости продукций, легкостью 
модификации базы знаний, простотой механизма логического вывода. 
Серьезными недостатками являются: отличие от структур знаний, свой-
ственных человеку; сложность и громоздкость структуры базы данных; 
значительные затраты времени на построение цепочки вывода; невоз-
можность эффективно описать правила с исключениями; сложность про-
верки непротиворечивости системы; сложность оценки целостного об-
раза знаний; небольшой объем памяти, необходимый для хранения эле-
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мента знаний модели-конструкции если – то. Модель направлена на ре-
шение простых, однородных задач и приводит к резкому падению эффек-
тивности решения проблем, связанных с автоматизацией процессов ху-
дожественного и технологического проектирования всего многообразия 
трикотажных основовязаных переплетений. 

Разработка формально-логической модели опирается на раздел мате-
матической логики – логики предикатов, изучающий логические законы, 
общие для любой области объектов исследования с заданными на этих 
объектах предикатами (т.е. свойствами и отношениями). Простейшими 
логическими исчислениями являются исчисления высказываний. В более 
сложных исчислениях предикатов описываются логические законы, свя-
зывающие объекты исследования с отношениями между этими объекта-
ми. Модель в данном случае представляет собой систему аксиом, опреде-
ляющую всю совокупность объектов, характеристик и свойств внешнего 
мира, существенных для его функционирования. 

По уровню сложности элемента знаний формально-логические моде-
ли, как и предыдущие, работают с простейшими составляющими знания 
— фактами и правилами [4]. Являются удобным средством для строгого 
построения моделей, описывающих конкретные предметные области. По 
степени универсальности применяются в основном в исследовательских 
«игрушечных» системах, в промышленных интеллектуальных системах 
практически не используются. Обладают свойствами формализованно-
сти, простотой взаимосвязей между фактами, простотой механизма логи-
ческого вывода. Недостатком является трудность реализации динамично-
сти системы, что приводит к сложности вычислений. Объем памяти, не-
обходимый для хранения элемента знаний — предиката или предикатной 
формулы, мал в силу его простоты. Однако, база знаний, описывающая 
реальную, даже не очень сложную предметную область, должна содер-
жать значительное количество указанных элементов. 

Модель представления знаний с помощью семантических сетей – это 
ориентированный граф, вершины которого соответствуют объектам пред-
метной области, а дуги задают отношения между ними. Объектами могут 
быть понятия, события, свойства, процессы, а отношения – это связи типа: 
a-kind-of (отношение "является") и has-part (отношение "имеет частью"). 
Отношения также устанавливают иерархию наследования в сети, т.е. эле-
менты более низкого уровня в сети могут наследовать свойства элементов 
более высокого уровня, что экономит память, поскольку информацию о 
наследуемых свойствах не нужно повторять в каждом узле сети. 

Модели на основе семантических сетей обладают способностью гра-
фически описывать объекты предметной области, ориентированы на про-
стые и хорошо формализуемые предметные области [5]. Универсальны и 
легко настраиваются. Характерные особенности: наглядность знаний как 
системы, структурированность, возможность организации иерархической 



 

 85 

структуры, возможность наследования свойств, легкость добавления и 
удаления дуг и узлов. Недостатками являются: сложность организации 
процедуры поиска, связанного с поиском подграфа, соответствующего 
запросу, неудовлетворительная способность объяснить свои решения. 

Модель представления знаний с помощью фреймов предложена Мар-
вином Минским, одним  из пионеров искусственного интеллекта, для 
обозначения структуры знаний, которая при ее заполнении соответст-
вующими значениями превращается в описание конкретного факта, со-
бытия или ситуации [6]. Такие структуры получили название «Фреймы». 
Идея состоит в том, чтобы сконцентрировать все понятия о данном клас-
се объектов или событий в единой структуре данных, а не распределять 
их между множеством более мелких структур вроде логических формул 
или порождающих правил. Такие знания сосредоточены в самой структу-
ре, либо доступны из этой структуры. 

Фреймовая модель является сетью узлов и отношений, организован-
ных иерархически: верхние узлы представляют общие понятия, а подчи-
ненные им узлы – частные случаи этих понятий. В системе, основанной 
на фреймах, понятие в каждом узле определяется набором атрибутов-
слотов и значениями этих атрибутов. Каждый слот может быть связан со 
специальными процедурами, которые выполняются, когда информация в 
слотах (значения атрибутов) меняется. С каждым слотом можно связать 
любое число процедур. 

Описание некоторой предметной области в виде фреймов обладает 
высоким уровнем абстрагирования [7]. Фреймовая система не только 
описывает знания, но и позволяет описывать метазнания, т.е. правила и 
процедуры обработки знаний, выбора стратегий, приобретения и форми-
рования новых знаний. С точки зрения естественности и наглядности, 
фреймовая модель отражает концептуальную основу организации памяти 
человека, обладает гибкостью и наглядностью в формализации эксперт-
ных знаний о предметной области, имеет внутреннюю интерпретацию и 
внутреннюю структуру связей. 

Модель эффективна для структурного описания сложных понятий и 
универсальна, поскольку существуют не только фреймы для обозначения 
объектов и понятий, но и фреймы-роли, фреймы-события, фреймы-
ситуации, фреймы-сценарии и др. 

В большинстве последних исследований, касающихся представления 
знаний, предпочтение отдается фреймам. Использование фреймов в каче-
стве основной структуры данных, хранящей понятия о типичных объек-
тах и событиях, широко распространено в практике создания приложений 
искусственного интеллекта благодаря развитию методов объектно-
ориентированного программирования. Практически во всех современных 
языках программирования появились специальные структурно-
функциональные единицы (объекты, классы), обладающие основными 



 

 86 

признаками фреймов. Таким образом, представления знаний на основе 
фреймовой модели, особенно эффективно для структурного описания 
сложных понятий и решения задач. 

Исходя из полученных рекомендаций относительно выбора модели 
представления знаний, в Камышинском технологическом институте про-
водятся работы по созданию интеллектуальной УИ САПР ТОП на основе 
фреймовой модели, интеллектуальным ядром которой является онтоло-
гия. Разработка онтологии осуществляется в программной среде Protégé и 
базируется на следующих классификационных признаках: виды перепле-
тений основовязаного трикотажа, необходимые условия их получения, 
рисунчатые эффекты, оборудование для производства, сырье. В зависи-
мости от условий поиска данная онтология может выводить интересую-
щую информацию о видах и характеристиках ТОП, выполненных на том 
или ином основовязальном оборудовании.  
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Важным моментом при разработке конкретной имитационной модели 

для промышленных приложений является понимание того, что она может 
быть построена с помощью различных подходов. Эти подходы обусловли-
ваются многообразием технологических систем; различной цикличностью 
производственных процессов и условиями их функционирования; много-
вариантностью схем расстановки, взаимоувязки и использования оборудо-
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вания; целью моделирования, критериями оценки и списком ограничений; 
выбранным языком формализации и программирования. Данная статья по-
священа процессно-ориентированному сетевому моделированию. 

Сетевой подход [1] при имитационном моделировании включает 
множество взаимосвязанных символов, которые описывают функциони-
рование исследуемой системы. Эти символы могут быть преобразованы в 
форму, пригодную для ввода в процессор системы моделирования, с по-
мощью которой модель анализируется имитационными средствами. Ввод 
в процессор, соответствующий графическому представлению сетевой 
модели на выбранном алгоритмическом языке, задается в операторной 
форме. Сетевая модель обеспечивает пользователей схемой для модели-
рования прохождения компонентов (паковок изделий) производственной 
системы через технологические процессы. Эта схема представляет собой 
сеть, состоящую из специализированных блоков и дуг, используемых для 
моделирования поступления компонентов в систему, формирования зон 
ожидания их обработки, функциональных действий над издельями и рас-
пределение потоков компонентов. 

Декомпозиция, представленной на рис.1 поточной линии хлопкопряде-
ния, позволяет выделить четыре технико-технологической подсистемы: Т1 – 
Разрыхление, смешивание и очистка хлопкового волокна (выполняется агре-
гатом, состоящим из автоматического питателя, смесителя, очистителя, рых-
лителя и распределителя волокна); Т2 – Получение холста на трепальной 
машине; Т3 (Т3.1 и Т3.2) – Формирование и выравнивание ленты посредством 
последовательной обработки холста на чесальной и ленточной машинах; Т4 – 
Получение пряжи на пневмомеханических прядильных машинах, здесь про-
дукт – лента с ленточных машин – утоняется до размеров, пригодных для 
выработки пряжи, вытягивается до ее толщины, скручивается, и в результате 
получается тонкая и прочная пряжа. Таким образом, из выше изложенного 
следует, что поточное производство хлопкопрядения является в основном 
дискретным, так как на каждом технологическом переходе получаемый про-
дукт формируется в паковку определенного вида. 

Паковки изделия на первых трех переходах объемны, поэтому на од-
ной поточной линии могут одновременно находится только двенадцать 
паковок, включая уже обрабатываемые. В соответствии с предлагаемым 
планом прядения между первой, второй и третьей машинами поточной 
линии выделяется пространство, достаточное для размещения двух пако-
вок, а перед первым рабочим местом, исходя из производительности аг-
регата – для трех паковок. Стратегия текущего управления производст-
вом на линии заключается в том, что обработка изделия, которое не мо-
жет разместиться в пределах линии до первого станка из-за недостатка 
свободного пространства, откладывается. 

Экспериментальное обследование поточной линии показало, что интер-
валы времени между запросами на обработку изделий распределены экс-
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поненциально с математическим ожиданием, равным 0,4 единицы време-
ни. Времена обработки изделий распределены по нормальному закону, 
причем на первом станке обработка занимает в среднем 0,65 единицы вре-
мени, а на последующих – до 0,5 единицы. Предполагается, что изделия 
автоматически транспортируются от первого рабочего места к последнему 
за очень малый промежуток времени. Если очередь ко второму и после-
дующему рабочему месту заполнена до конца, т.е. в ней ожидают обработ-
ки два изделия, то происходит блокировка предыдущего рабочего места, 
так как изделие с него не может быть убрано. На заблокированное рабочее 
место не может поступать для обработки другое изделие. 

Для оценки рассматриваемой схемы необходимо собрать за опреде-
ленный заданное время моделирования статистику по следующим вели-
чинам: а) загрузка станочного оборудования; б) время обработки одного 
изделия на поточной линии; в) число изделий, обработка которых отло-
жена (в единицу времени); г) число изделий, находящихся в очереди к 
каждому рабочему месту; д) доля времени, в течении которого первое ра-
бочее место заблокировано. 

На рис. 2 представлена графическая модель исследуемой системы. 
Компоненты отображающие изделия, возникают в узле CREATE (генера-
тор поступления хлопка из кип на обработку), причем время поступления 
первого компонента равно 0, а интервалы времени между возникнове-
ниями паковок экспоненциально распределены с математическим ожида-
нием 0,4 единицы времени.  

Первый атрибут каждого компонента (ATRIB (1)) является маркером 
времени возникновения компонента в узле CREATE. Маркировка осуще-
ствляется с целью сбора статистики о времени пребывания в системе каж-
дого компонента. Компонент далее посылается в первый узел QUEUE, ко-
торый отображает зону ожидания обработки на первом станке (агрегате). 
Параметры этого узла задают, что очередь первоначально пуста и может 
иметь максимальную длину, равную трем, и что компоненты, стоящие в 
очереди, помещаются в первый файл (см. цифровые значения узла соответ-
ственно выше указанному тексту: 0; 3; 1). Отказ в обработке изделию мо-
делируется с помощью опции BALKS (задержка) узла QUEUE. 

Компоненты, поступающие в систему в момент, когда очередь полно-
стью заполнена, получают отказ в постановке на очередь и направляются 
в узел COLCT (сбор статистики) с меткой SUB. В узле COLCT собирают-
ся значения времени между поступлениями компонентов (TIM 
BET.BALKS), которым отказано в обслуживании. Обработка изделия на 
первом станке (агрегате) представлено начинающимся в узле QUEUE 
функциональным действием (узел ACTIVITY), для которого задано нор-
мальное распределение времени обслуживания этого действия с матема-
тическим ожиданием, равным 0,65 единицы времени. 
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После окончания обработки на первом станке (агрегате) первый ком-
понент пытается войти во второй узел QUEUE, используемый для моде-
лирования зоны ожидания перед вторым станком. Параметры этого узла 
задают, что первоначально очередь пуста, может иметь максимальную 
длину, равную двум, а компоненты, находящиеся в очереди, помещаются 
во второй файл. Кроме того, для данного узла задана опция блокировки 
(отображена на графической схеме двумя вертикальными линиями перед 
узлом QUEUE). Таким образом, если обслуживание компонента на пер-
вом станке заканчивается в тот момент, когда во втором файле находятся 
два компонента, ожидающие очереди ко второму станку, первый станок 
блокируется, а обработка вновь поступающих изделий не производится 
до тех пор, пока не закончится обслуживание компонента на втором 
станке. Второй станок представлен технико-технологической подсистемой, 
где функционируют две единицы оборудования (две трепальные машины), 
для которых задано нормальное распределение времени обслуживания ка-
ждой машины с математическим ожиданием 0,5 единицы времени. 

Процедура прохождения третьего узла QUEUE аналогична предыду-
щему, второму, с той разницей, что компоненты, находящиеся в очереди 
к чесальной и ленточной машинам (Т3.1 и Т3.2), помещаются в третий 
файл, а четвертый станок, функционирующий в составе подсистемы Т4 , 
очереди не имеет. В каждой подсистеме ((Т3.1, Т3.2) и Т4), как и на преды-
дущем этапе, имеются по две единицы оборудования (по две чесальные, 
ленточные и прядильные машины). Наличие двух параллельных техноло-
гических линий, начиная со второго узла QUEUE значительно увеличи-
вает производительность поточной линии и сокращает простои оборудо-
вания из-за отсутствия фронта работ. 

После завершения обслуживания на четвертом станке компонент сле-
дует в узел COLCT, в котором с помощью переменной INT(1) собирается 
статистика об интервале времени между моментом, записанным в первом 
атрибуте компонента, и текущим имитационным временем. Поскольку 
компонент маркировался в узле CREATE, первый атрибут является вре-
менем поступления компонента в систему. Кроме того, в узле COLCT 
определяется загрузка станочного оборудования и время обработки одно-
го изделия на поточной линии.  

Таким образом, на основании графического представления сложной 
системы поточной линии хлопкопрядения с помощью процессно-
ориентированного сетевого моделирования представляется возможным 
перевод формальной графической модели в эквивалентное операторное 
описание на любом универсальном алгоритмическом языке.  
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УДК 004 
РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНОЙ ПРОГРАММЫ ИМИТАЦИИ НА 

ЭВМ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ ХЛОПКОПРЯДЕНИЯ 
 

Кочеткова О.В., Эпов А.А, Ломкова Е.Н., Казначеева А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.(844-57) 3-40-19, факс (844-57) 3-43-62, е-mail: ivt@kti.ru 
 

Хлопкопрядильное производство – это система механико-
технологических процессов, обеспечивающих формирование пряжи и со-
стоящее из двух основных этапов: подготовки текстильных волокон к 
прядению (изготовление прядильной ленты); прядения (изготовление 
пряжи) на безверетенных пневмомеханических прядильных машинах 
(рис.1). В задачу всех процессов обработки хлопка механизированной 
линией прядильного производства входит очистка, рыхление и смешива-
ние волокон, а затем расчесывание их с целью параллелизации, выравни-
вания и формирования постепенно утоняющегося продукта (холста и 
ленты), чтобы на заключительной стадии скрутить нить из параллельно 
расположенных волокон и получить пряжу заданных свойств [1,2].  
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Рис. 1 - Схема механизированной линии хлопкопрядения 

В качестве исходной технической информации при формализации и 
имитационном моделировании технологических процессов хлопкопряде-
ния рассматривается: общая характеристика производства пряжи на ме-
ханизированных прядильных линиях; плановый годовой объем выпус-
каемой продукции; план прядения, определяющий свойства сырья, по-
следовательность и режимы работы используемых машин (вытяжка, чис-
ло сложений, скорость выпускных органов машин, интенсивность про-
цессов и др.), а также регламентирующие линейные плотности вырабаты-
ваемых продуктов на различных переходах; данные о номенклатуре и коли-
честве имеющихся в наличии машин и оборудования, их основные эксплуа-
тационные параметры; статистические закономерности распределения слу-
чайных величин протекания основных и вспомогательных процессов, стати-
стические данные о технических и технологических отказах [1, 2, 3, 4, 5]. 
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По мнению ряда ученых в области имитационного моделирования про-
граммная кодировка имитационной модели в принципе может быть осуще-
ствлена на любом универсальном алгоритмическом языке. Использование 
универсальных языков программирования в сравнении со специальными 
языками моделирования позволяет создавать более гибкие модели для 
промышленных приложений, учитывающие специфику функционирования 
сложных производственных систем (многообразие технологических сис-
тем, различная цикличность и условия функционирования процессов, мно-
говариантность схем расстановки, взаимоувязки и использования оборудо-
вания, цель моделирования и т.д.), и обеспечивает возможность получения 
быстродействующих программных алгоритмов. В связи с этим и на осно-
вании анализа современных систем программирования прикладная про-
грамма для объектов хлопкопрядения была написаны на Borland Delphi. Не 
мало важным аспектом при выборе языка и среды программирования яви-
лось предпочтение авторов при определении инструментария разработки 
программного обеспечения.  

Прикладная программа для имитации системы хлопкопрядения пред-
ставлена окнами информационных процессов, реализующими средства 
взаимодействия проектировщика с имитационной моделью при ее испы-
тании, исследовании и эксплуатации. Для запуска прикладной програм-
мы необходимо активизировать запускающий файл Model.exe, в резуль-
тате чего появляется главное окно программы (рис. 2).  

Работа в нём осуществляется аналогично работе в приложениях опе-
рационной системы Windows. Здесь показан графический вариант окон-
ного интерфейса, отличающийся как по вводу данных, так и выводу ре-
зультатов имитации и их последующей интерпретации. Имеющиеся эле-
менты анимации при моделировании работы каждой единицы технологи-
ческого оборудования позволяют вести визуальное наблюдение за проте-
канием механических процессов прядения, внося необходимые корректи-
вы в организацию и проведение машинного эксперимента.  

Главное окно программы (рис. 2) состоит из верхней части, которая 
используется для визуализации работы всех технико-технологических 
подсистем механизированной линии прядения. Каждая подсистема вклю-
чает состав оборудования в соответствии с формализованной моделью 
системы хлопкопрядения [4, 5]. Имитация функционирования конкрет-
ной машины сопровождается показаниями двух индикаторов.  

Индикатор статуса фиксирует текущее состояние оборудования (1 – 
рабочее состояние, 2 – отказ по техническим причинам, 3 – отказ по тех-
нологическим причинам, 4 – простой оборудования из-за отсутствия 
фронта работ). Анимационный индикатор загруженности оборудования 
характеризует динамику работы машин с дублированием этого показате-
ля цифровыми данными (в %) времени нахождения данного оборудова-
ния в рабочем состоянии.  
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(1) (1) (1) (1) (1) 

(4) (3) (1) (2) 

Рис. 2 - Главное окно программы 
В нижней части главного окна (рис. 2) расположены «Консоль управле-

ния», «Диспетчер операций» и графики, иллюстрирующие изменение пока-
зателей функционирования механизированной линии хлопкопрядения во 
времени. «Консоль управления» включает: вспомогательное меню «Конфи-
гурация технологического процесса», где можно менять характер производ-
ственного цикла (непрерывный, однократный), шаг и время моделирования, 
убыстрять или замедлять процесс имитации; кнопки «Запуск», «Стоп», 
«Выйти из программы», «Периодичность графика». «Диспетчер операций» 
позволяет в режиме реального времени пошагово проанализировать ход 
процесса имитации механизированной линии в целом. 
В поле имитационного представления процесса функционирования каждой 
единицы технологического оборудования имеется кнопка «Подробно», по-
зволяющая вызывать диалоговое окно (рис. 3) для ввода и описания исход-
ных данных и вывода результатов моделирования. Форма окна имеет две 
рабочие области: левую панель – панель ввода и редактирования статисти-
ческих характеристик времени выполнения основных и вспомогательных 
операций технологического цикла, а также наработки на отказ и времени 
восстановления соответствующего оборудования; правую панель – панель 
вывода и интерпретации результатов моделирования.  
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Фактическая производительность:   800  
Рис. 3 - Форма окна ввода исходных данных и вывода результатов моделирования 

Меню окна состоит из следующих пунктов: 1) «Описание» – где при-
водится краткое описание соответствующего оборудования; 2) «Список 
технологических состояний» – представлен в виде совокупности потен-
циально возможных функциональных состояний данного оборудования в 
рамках всей поточной линии; 3) «Текущее состояние» – технологическое 
состояние оборудования на любом шаге имитации; 4) «Диспетчер» опе-
раций – пошаговая фиксация операций производственного процесса, а 
также его начала и конца; 5) «Фактическое время» – фактическое время 
выполнения оборудованием основных и вспомогательных операций; 6) 
«Фактическая производительность» – имитационная производительность 
оборудования на данном технологическом переходе.  

В соответствии с общими задачами исследования процесса функциони-
рования оборудования механизированной линии хлопкопрядильного произ-
водства на этапе разработки и испытания имитационной модели планируется 
проведение нескольких серий машинных вычислительных экспериментов. 

1. Применительно к различным вариантам номенклатурно-
количественного состава оборудования поточной линии предусматрива-
ется постановка экспериментов для определения влияния технико-
технологических параметров прядения на показатели работы станочного 
оборудования. Входными параметрами имитационной системы, модели-
рующей функционирование механизированной линии, являются линей-
ная плотность волокна исходного материала, а также линейные плотно-
сти обрабатываемого продукта в виде паковок определенного вида, полу-
чаемых после каждого перехода производства конечного продукта: хол-
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ста (трепальный переход), ленты (чесальный и ленточный переходы), 
пряжи (прядильный переход). В качестве выходного параметра рассчи-
тывается производительность технологической линии. Кроме того, в 
процессе реализации имитационной модели будут определяться произво-
дительность и коэффициент использования каждой единицы станочного 
оборудования (машины исследуемой линии). 

2. При прочих одинаковых условиях планируется исследование влия-
ния параметров надежности оборудования (коэффициента готовности, 
наработки на отказ и времени восстановления) на эффективность функ-
ционирования системы прядения. За критерий эффективности принима-
ется месячная нагрузка на производственный участок. 

3. Третья серия вычислительных экспериментов направлена на выяв-
ление «узких мест» в едином технологическом процессе прядения и ре-
зервов роста производительности поточных линий, прогнозирование на 
ЭВМ режимов работы прядильного оборудования. Для повышения дос-
товерности и значимости опытных данных постановка данной серии экс-
периментов планируется при рациональных условиях функционирования 
технологической линии, получаемых в процессе обработки и анализа 
предыдущих серий. Проведение исследований предусматривается в два 
этапа. На первом этапе выполняется детальный анализ работы оборудо-
вания исследуемой поточной линии во времени при длительной реализа-
ции (не менее трех-пяти месяцев). На втором этапе производится опти-
мизация и прогнозирование на ЭВМ режимов работы станочного обору-
дования. Критериями при сравнении альтернативных вариантов является 
месячная нагрузка на производственный участок, сменная производи-
тельность и коэффициент использования станочного оборудования. 
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ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА УПРАВЛЯЮЩИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Крушель Е.Г., Белоус И.Г. 
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Во многих распространенных на практике задачах возникает необходи-
мость в фильтрации – алгоритме, позволяющем из снимаемого зашумленно-
го сигнала выделить полезную составляющую [1-3]. Среди алгоритмов, ре-
шающих эту задачу, можно выделить фильтр Калмана. Он обладает простой 
математической формой и прекрасно зарекомендовал себя на практике. 

Классическое решение задачи оптимального стохастического управле-
ния, сформулированной в линейно-квадратично-гауссовских (ЛКГ-) терми-
нах основан на разделении задач оценки состояния системы и управления, 
причем оценки состояния и неконтролируемых возмущений формируются 
фильтром Калмана, а управляющие воздействия рассчитываются методом 
аналитического конструирования оптимальных регуляторов (АКОР).  

АКОР-задача является двойственной к постановке задачи фильтра Кал-
мана - последовательного рекурсивного алгоритма, который используется в 
работе для оценки измерений. Качество управления АКОР во многом опре-
деляется значениями матриц штрафов за отклонения от задания и управле-
ния на протяжении всего процесса автоматического регулирования, входя-
щих в квадратический критерий оценки качества управления. 

В данной работе приводятся результаты исследований влияния огра-
ниченности управляющего воздействия по диапазону на сходимость к за-
данию при оценке измерений с помощью фильтра Калмана для ПИ-
закона управления.  

В отличие от АКОР-регулятора, ПИ-регулятор технически реализуем 
[5]. Теоретические выкладки данного закона управления таковы, что на 
практике он не может быть применен по следующим причинам: 

1. Всегда имеются ограничения: управляющие воздействия должны 
находиться внутри допустимого диапазона: umin  u(t)  umax, umin и  
umax заданы. 

2. Всегда присутствует эффект нечувствительности: малые изменения 
управляющих воздействий не могут быть выданы на объект. Т.е. имеет 
место дискретность выдачи управляющих воздействий во времени: u(t) = 
u(t+ t),  t - задано. 

Покажем, как эти особенности технической реализации сказываются 
на процессах в САУ при скачкообразном изменении входа линейной сис-
темы. Изложение иллюстрируется примером стохастического управления 
процессом помола цемента в шаровой мельнице, технологический выход 
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которой (тонкость помола) недоступен для измерения в реальном мас-
штабе времени; для управления используются косвенные показатели (на-
пример, интенсивность шума или магнитострикционные напряжения, из-
меренные в ряде точек по длине мельницы) [4]. 

1. Ограниченность управляющего воздействия по диапазону. 
В отсутствии ограничения на управляющие воздействия качество управ-

ления высокое, однако управляющие воздействия технологически недопус-
тимы (например, могут принимать отрицательные значения). Включенный в 
алгоритм САУ фильтр Калмана лучше справляется с задачей минимизации 
выбранного критерия по сравнению с автоматизацией без рекурсивной 
фильтрации, но аналогично простой САУ управляющие воздействия прини-
мают недопустимые значения. Графики поведения переменной состояния и 
управления изображены на Рис. 1 и Рис. 2 соответственно. 

 
Рис. 1 - Сравнение работы системы при отсутствии и наличии ограничений на значения 

управляющих воздействий 
Ограничим возможные значения управлений «физическим» диапазо-

ном (на котором задана статическая характеристика объекта). Настройки 
регулятора сохраним прежними. Результат – выход объекта приходит к 
заданию медленнее (увеличилось время переходного процесса).  

При дальнейшем сужении диапазона допустимых значений управ-
ляющее воздействие не может реализовать расчетное по формуле регуля-
тора значение и при сохранении тенденции к сужению, фактически ста-
новится релейным. Выход же характеризуется дальнейшим увеличением 
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времени переходного процесса и появлению статической ошибки 
(штрихпунктирные линии выхода и управления на рисунках 1 и 2). 

 
Рис. 2 - Сравнение расчетных оптимальных управлений при отсутствии и наличии ог-

раничений на значения управляющих воздействий 
2. Дискретность выдачи управляющих воздействий во времени. 
Управляющее воздействие выдается не в каждом такте дискретного 

времени, а через промежутки t. 
Динамика наблюдений за постепенным увеличением t такова: появ-

ление перерегулирования (сплошная линия на Рис. 3); выход объекта в 
виде «малых» кривых разгона, возникающих при постоянных на задан-
ных интервалах управлениях (пунктирная линия на Рис. 3); недопустимое 
затягивание процесса управления при отсутствии изменений параметров 
регулятора, появление статической ошибки выхода объекта (штрихпунк-
тирная линия на рис. 3).  

В качестве критерия для оценки качества работы регулятора исполь-
зовано СКО переменных состояния от задания и СКО расчетных управ-
ляющих воздействий от заданных. 
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Рис. 3 - Сравнение поведения выхода объекта в зависимости от величины дискреты по-

даваемого управляющего воздействия 

 
Рис. 4 - Сравнение изменения расчетного управления в зависимости от величины дис-

креты подаваемого управляющего воздействия 
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Из вышеизложенного следует, что ограничение УВ по диапазону яв-
ляется приемлемым способом улучшения точности воспроизведения за-
дания в стохастических системах. 
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Результаты исследований излагаются применительно к распределенно-

му динамическому объекту - шаровой мельнице сухого помола цемента 
[1]. Определение текущего задания по производительности мельницы про-
изводится по косвенному показателю - тонкости помола (процент цемента, 
оставшегося на калиброванном сите после просева), значение которой оп-
ределяется в химической лаборатории через промежутки времени, превы-
шающие время пребывания материала в мельнице. Поэтому автоматиче-
ский контроль и управление объектом осуществляется по косвенным пока-
зателям, стохастически связанным с технологическими параметрами, кото-
рые  характеризуют качество производимой объектом продукции. 

Задача автоматической стабилизации тонкости помола предназначена 
для снижения дисперсии тонкости вокруг среднего значения. При ручном 
управлении из-за действия возмущающих факторов разброс значений 
тонкости значителен, и для того, чтобы выполнить требования техноло-
гии, приходится снижать производительность мельницы.  

Оценка неизмеряемых компонентов вектора состояния (неизмеряемой 
тонкости помола и неизмеряемых входных возмущений) осуществляется 
с помощью рекурсивного алгоритма – фильтра Калмана – на основании 
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измерений сигналов трех датчиков косвенных показателей. 
Фильтр Калмана позволяет восстановить недостающую информацию 

об измерениях состояния объекта посредством имеющихся неточных 
(зашумленных) измерений. 

Динамика изменения вектора состояния объекта описывается линей-
ным дискретным уравнением для каждого s-го такта дискретного времени: 

 ][][][][][]1[ swssuBsxssx u  , 1,...,0  Ns ,   (1) 
где 
Ф[s], Bu, Г[s] – неслучайные матрицы; 
u[s] – детерминированный вектор управляющих воздействий; 
w[s] – гауссовская чисто случайная последовательность, помеха модели. 
Измеряемые компоненты y[s] связаны с вектором состояния линей-

ным соотношением:  
 ][][][][ ssxsHsy  , Ns ,...,0  (2) 
Где H[s] - матрица. Помехи [s] представляют собой гауссовскую 

чисто случайную последовательность с нулевым математическим ожида-
нием и отсутствием корреляции во времени. Как отмечается авторами ис-
следований [4], статистические свойства шумов w[s] и [s] являются те-
ми параметрами, от которых зависит точность оценивания вектора со-
стояния системы, т.е. точность работы фильтра. Соответственно и каче-
ство управления в целом. 

Задача адаптивной фильтрации состоит в том, чтобы параллельно с 
оценкой вектора состояния системы оценивать матрицу ковариации 
ошибки и подавать на алгоритм управления соответствующие новым ста-
тистическим данным шумов значения с целью повышения точности ра-
боты фильтра и улучшения качества управления. 

В решении задачи был применен адаптивный фильтр с ограниченной 
памятью. Его суть заключается в том, что статистические характеристики 
шумов и параметры фильтра рассчитываются для некоторого числа N по-
следовательных тактов (от (s-N)-го до текущего s-го). Пересчет парамет-
ров фильтра происходит через заданное количество тактов Δt. При Δt = 1 
пересчет происходит на каждом такте. 

Результаты моделирования для управления согласно соотношениям 
АКОР приведены на рис. 1. На графике можно выделить два участка - 
первые 20 тактов и последующие. На первых тактах оценка статистик 
шума происходит однократно и далее считается постоянной – простой 
адаптивный фильтр. Включение адаптивного алгоритма с ограниченной 
памятью происходит на 20 такте. Оценки статистик происходит на каж-
дом шаге. Размер выборки N = 40. Видно, что качество управления, ха-
рактеризуемое отклонением выхода от задания, улучшается.  

На рис.1 показано поведение выхода объекта – тонкости помола при 
ступенчатом изменении задающего воздействия – желаемой тонкости. 
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Рис. 1 - Сравнение работы простого фильтра и фильтра с ограниченной памятью в случае 

управления согласно соотношениям АКОР 
Выводы для результатов моделирования с помощью пропорциональ-

но-интегральным (ПИ) регулятором аналогичны. 
Согласно свойствам фильтра Калмана, обеспечивающие его вычисле-

ние параметры не зависят от измерений выхода y[s] и могут быть рассчи-
таны вне реального времени, заранее, асинхронно с процессом оценки 
вектора состояния. На рис. 2. показано сравнение результатов расчетов 
оптимального управления через простой адаптивный фильтр и посредст-
вом адаптивного фильтра с ограниченной памятью. Задание – прямая, т.е. 
постоянное значение тонкости помола. Поставим условие, чтобы пара-
метры фильтра (корреляционная функция), были рассчитаны по модели 
до начала процесса и произведем расчет простого адаптивного фильтра с 
учетом, что эта корреляционная функция меняется для каждого такта. 
Размер выборки (объем памяти фильтра) N = 100. 

 
Рис. 2 - Сравнение работы простого фильтра (заблаговременный расчет параметров) и 

фильтра с ограниченной памятью в случае управления ПИ-регулятором 
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За счет автоматизации удается снизить среднее квадратическое от-
клонение тонкости помола от желаемого значения, т.е. соблюдаются тех-
нологические требования к тонкости при работе мельницы с большей 
производительностью. 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457)9-45-67; факс (84457)9-43-62 
 
В октябре 2009 года в г. Камышине по заказу Администрации города 

было проведено обследование пассажиропотока на общественном муни-
ципальном транспорте. В рамках данного проекта было проведено анке-
тирование жителей города для выявления количества людей, не поль-
зующихся муниципальным транспортом и определения причин данного 
факта. Лица, принимавшие участие в опросе были разделены на пять ка-
тегорий: школьник, студент, работающий, безработный и пенсионер. Вы-
борка составила примерно по 1% от общего количества людей данной ка-
тегории проживающих в городе. 

Для облегчения подсчета результатов анкетирования была создана 
средствами Microsoft Access программа - Рис.2. База данных содержит 48 
запросов, 40 отчетов. 

Согласно результатам анкетирования из опрошенных пользуются об-
щественным транспортом 1179 человек (98%), не пользуется 21 человек 
(2%), из них пользуются общественным муниципальным транспортом 
753 человека (63%), не пользуется 447 человек (37%). Муниципальный 
транспорт теряет 35% от общего числа потенциальных пользователей.  

На диаграмме представлено распределение пользователей обществен-
ного  транспорта по категориям и в том числе пользующихся обществен-
ным муниципальным транспортом - Рис.1.  

 
Количество пользующихся общественным транспортом в 
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Рис.1 -  Распределение пользователей общественного  транспорта по категориям 
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Рис.2 - Форма для ввода информации 
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Были собраны данные о частоте совершаемых поездок населением на 
общественном транспорте, из них следует, что муниципальный транспорт 
среди ежедневных пользователей теряет 1349 поездок, что составляет 
9443 рубля на 1200 человек населения. Так же на муниципальном транс-
порте меньше всего ежедневных пользователей и соответственно осуще-
ствляемых ими поездок. В тоже время ежедневных пользователей обще-
ственным транспортом в 6,4 раза больше, чем пользователей, указавших 
периодичность поездок в месяц, и в 2 раза больше, чем пользователей, 
указавших периодичность поездок в неделю. В целом за месяц опрошен-
ными лицами совершается около 62569 поездок на общественном транс-
порте, из них на муниципальном только 18793 поездки, что составляет 
ежемесячные потери для муниципалитета 306432 рубля на 1200 человек 
населения, при стоимости проезда 7 рублей. 

В таблице 1 представлены ответы на вопрос: «Что привлекает Вас в 
муниципальном транспорте?». 

 
Таблица1. Причины пользования муниципальным транспортом 

Категория Безопасность Комфорт Стоимость 
Безработный 15 8 32 
Пенсионер 86 81 192 
Работаю 75 69 229 
Студент 3 10 31 
Школьник 8 10 44 
Всего 187 178 528 
Всего в процентах к пользую-

щимся общественным транспортом 16% 15% 45% 
 
В качестве других вариантов было указано (всего указали 23 челове-

ка): вежливый персонал, все не устраивает, все устраивает, выгодно, гра-
фик движения, нет разницы, на каком автобусе ехать, если нет обычных, 
сажусь на такой, места много, не доверяют маршрутным такси, удобно, 
стабильность. 

На диаграмме представлена частота указания факторов, которые не 
устраивают население  в муниципальном транспорте (человек мог ука-
зать несколько факторов одновременно) - Рис.3. 

В качестве других причин не пользования муниципальным транспор-
том чаще всего указывалось: нет подходящего маршрута (31%), редко 
ходят автобусы (21%), техническое состояние автобусов (8%). 

Пассажиры высказали свои пожелания по развитию сети городского 
общественного транспорта, которые представлены на диаграмме в про-
центах к общему числу людей высказавших свои пожелания - Рис.4. 

 



 

 107 
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Рис.3 -. Причины не пользования муниципальным транспортом 
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Рис.4 - Пожелания населения 

 
Как видно из результатов анкетирования главными причинами, по ко-

торым люди не пользуются общественным муниципальным транспортом, 
являются: большой интервал движения автобусов, низкий уровень ком-
фортности и высокая стоимость проезда. 
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УДК 004.896 
РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 

АГЕНТА В МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Крыжановский А.И., Камаев В.А. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел. (8442) 23-00-76 
 

Изолированные агенты могут успешно справляться с множеством за-
дач, однако, задачи изучения реальных (или приближенных к реальным) 
систем трудно выполнимы в условиях изоляции агентов. При переходе от 
изолированного агента к команде взаимодействующих агентов возника-
ют новые задачи, являющиеся приоритетными задачами в области муль-
тиагентных систем (МАС): совместное обучение, координирование, пла-
нирование и прогнозирование. 

В общем случае, агент не знает о намерениях других агентов, это час-
то приводит к борьбе за ресурсы, во время которой часть агентов про-
стаивают в ожидании ресурса (например, агент, застрявший в «пробке»). 
Для решения этой проблемы целесообразно снабдить агента некоторым 
модулем прогнозирования, с помощью которого агент сможет строить 
приближенные модели поведения окружающих его агентов. 

Целью данной работы является адаптация алгоритмов прогнозирова-
ния для использования их в мультиагентных системах.  

МАС имеет свою специфику, которую необходимо учитывать при ис-
пользовании алгоритмов прогнозирования: 

 распределенность знаний – каждый агент обладает обособленными 
знаниями и некоторым личным опытом; 

 коммуникация – агенты способны обмениваться знаниями. 
На основе этих особенностей возможны следующие варианты прогно-

зирования: 
 за счет обмена знаниями, агенты могут корректировать свои прогнозы; 
 агенты могут прогнозировать на основе имеющихся у них знаний и 

обмениваться прогнозами, для установления «контракта» (т.е. соглаше-
нии о совместных действиях). 

Так как круг задач, решаемых с помощью МАС, достаточно широк, 
для начального этапа исследования необходимо выбрать задачи, на кото-
рых будут проводиться эксперименты. Выбор задач так же ведет к выбо-
ру модели представления знаний в системе.  

Были выбраны две задачи из различных областей: 
 исследование и выработка рекомендаций по управлению дорож-

ным трафиком; 
 исследование функционирования двух конкурирующих экономи-

ческих субъектов. 
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Был проведен анализ существующих моделей представления знаний и, 
исходя из задач была выбрана фреймовая модель представления знаний. 

Следующим этапом работы стало выбор платформы для реализации. 
Были изучены современные агентные платформы: 

Таблица 1 - Список агентных рассматриваемых платформ 
Название Язык Возможность 

расширения 
Примечания 

AgentService C# / VB.NET Да Поддержка .net 
2.0/3.5, хорошая 
справка 

Cougaar   Java Да  
Jade/ Jade.Net Java / C# / VB.NET Да  
NetLogo внутренний скриптовой 

язык на базе StarLogoT 
Да Много примеров, 

но сложный язык 
SeSam Java Нет  

 реализация своей 
АП 

 -  -  - 

По результатам исследования балы выбрана платформа AgentService – 
заявлена и поддерживается кросптаформенность (на базе Mono), адапта-
ция к .net 3.5, хорошая справка. 

Были проанализированы существующие подходы к прогнозированию. 
Существующие методы  можно разбить на следующие группы: 

 Математическая статистика: 
o корреляционный анализ;  
o регрессионный анализ; 
o нелинейное моделирование; 
o прогнозирование временных рядов; 
o вероятностное моделирование. 
 Data mining: 
o нейронные сети;  
o генетические алгоритмы; 
o нечеткое моделирование.  
 Методы, основанные на знаниях: 
o экспертные методы; 
o логические рассуждения на прецедентах.  
На первом этапе планируется реализовать алгоритмы из групп Data 

Ming (на базе нейронных сетей) и математической статистики (на базе 
прогнозирования временных рядов). 

В настоящее время проводится реализация выбранных алгоритмов и 
задач на указанной агентной платформе.  

Следующим этапом в работе является проведение серии экспериментов: 
 система без использования прогнозирования; 
 система с использование прогнозирования на базе знаний индиви-

дуального агента; 
 система с использование прогнозирования и коммуникации между 

агентами. 
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УДК 004 
ПОСТРОЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
 

Кудинов Д.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail:sapr@kti.ru 
 
Автоматизированные обучающие системы представляют собой ком-

плексы научно-методической, учебной и организационной поддержки 
процесса обучения, проводимого на базе компьютерных, или, как их так-
же называют, информационных технологий. С позиций современной ди-
дактики введение информационной среды и программного обеспечения 
внесло огромное количество новых возможностей во все области процес-
са обучения. Компьютерные технологии представляют собой принципи-
ально новые средства обучения. За счет своего быстродействия и боль-
ших резервов памяти они позволяют реализовывать различные варианты 
сред для программированного и проблемного обучения, строить различ-
ные варианты диалоговых режимов обучения, когда так или иначе ответ 
учащегося реально влияет на ход дальнейшего обучения. 

Вследствие этого современный педагог с неизбежностью должен ос-
ваивать новые образовательные подходы, опирающиеся на средства и ме-
тоды индивидуального компьютерного обучения. В общем случае педа-
гог получает доступ к компьютерным средствам, информационной среде 
и программным продуктам, предназначенным для обеспечения препода-
вательской деятельности. Все эти средства образуют комплексы автома-
тизированных обучающих систем [3]. 

В рамках автоматизированных обучающих систем на сегодняшний 
день решается ряд задач обучения.  

В первую группу можно отнести задачи проверки уровня знаний, 
умений и навыков учащихся до и после обучения, их индивидуальных 
способностей, склонностей и мотиваций. Для таких проверок обычно ис-
пользуют соответствующие системы (батареи) психологических тестов и 
экзаменационных вопросов. К этой же группе относятся задачи проверки 
показателей работоспособности учащихся, что осуществляется путем ре-
гистрации таких психофизиологических показателей, как скорость реак-
ции, уровень внимания и т.д. 

Вторая группа задач связана с регистрацией и статическим анализом 
показателей усвоения учебного материала: заведение индивидуальных 
разделов для каждого учащегося, определение времени решения задач, 
определение общего числа ошибок и т.д. К этой же группе логично отне-
сти решение задач управления учебной деятельностью. Например, задач 
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по изменению темпа предъявления учебного материала или порядка 
предъявления учащемуся новых блоков учебной информации в зависи-
мости от времени решения, типа и числа ошибок. Таким образом, эта 
группа задач направлена на поддержку и реализацию основных  элемен-
тов программированного обучения. 

Третья группа задач АОС связана с решением задач подготовки и 
предъявления учебного материала адаптации материала по уровням 
сложности, подготовки динамических иллюстраций, контрольных зада-
ний, лабораторных работ самостоятельных работ учащихся. В качестве 
примера уровня таких занятий можно указать на возможности использо-
вания различных инструментов информационных технологий. Другими 
словами, использования программных продуктов, дающих возможность 
формирования различных сложных лабораторных и др. практических ра-
бот. Например, таких, как сборка «виртуального» осциллографа с после-
дующей демонстрацией его возможностей по регистрации усилению или 
синхронизации различных сигналов. Аналогичные примеры из области 
химии могут касаться моделирования взаимодействия сложных молекул, 
поведения растворов или газов при изменение  условий эксперимента.  

Техническое обеспечение автоматизированных обучающих систем 
основано на локальных компьютерных сетях, включающих автоматизи-
рованные рабочие места (АРМ) учащихся, преподавателя и линии связи 
между ними. Рабочее место учащегося, кроме монитора (дисплея) и кла-
виатуры, может содержать принтер, такие элементы мультимедиа, как 
динамики, синтезаторы звуков, текстовые и графические редакторы. 
Цель этих всех технических и программных средств состоит в обеспече-
нии учащихся средствами решения, справочным материалом и средства-
ми регистрации ответов[2]. 

В настоящее время  к АОС предъявляются следующие требования: 
- гибкость и адаптивность к различным учебным целям;  
- возможность реализации многоуровневой системы подготовки сту-

дентов;  
- планирование и стимулирование самостоятельной познавательной 

деятельности студентов.  
- распределенность обучения во времени и в пространстве. 
- имитация реальной рабочей обстановки. 
В результате мы получаем систему. 
- лекций и консультаций: для реализации развития пространственного и 

логического мышления при помощи создания анимированного курса лек-
ций, где методический аппарат изложения учебного материала объединил 
несколько способов изложения: словесно-текстовый, звуковой, графический, 
алгоритмический, а также алгебраический и координатно-цифровой;  
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- практических занятий и контрольных работ: наличие в электронном 
учебнике раздела многоуровневого практикума для применения полу-
ченных теоретических знаний при решении задач;  

- зачетов и экзаменов: наличие раздела тестов для определения оценки 
уровня усвоенных знаний. 

- в качестве базы для распределенной обучающей  системы [1]. 
На основании всех вышеперечисленных требований была разработана 

структура распределенной автоматизированной обучающей системы: 
 

 
Рис.1 - Организация распределенной обучающей системы. 

 
Список литературы 

1. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактиче-
ские проблемы, перспективы использования – М.: Школа-Пресс, 1994. 

2. Применение новых информационных технологий в образовании: Материалы I-IX 
Международных конференций. – Троицк: Фонд новых технологий в образовании "Байтик", 
1990-1998. 



 

 113 

УДК 004.55 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА СВЯЗАННОСТИ  

В РАНЖИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ WWW 
 

Кузнецов М.А., Нгуен Т.Т.А. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел. (8442) 248166, e-mail:ecmsys@vstu.ru 
 

Для поиска информации в сети интернет необходима служба, позво-
ляющая выбрать нужные документы из множества опубликованных. 
Наиболее проработана на современном этапе выборка текстовых доку-
ментов и на текущий момент под поиском в сети интернет подразуме-
вают именно текстовый поиск. Предоставляющие подобные услуги 
службы называются поисковыми системами. Для своей работы они тре-
буют предварительного анализа всех текстовых документов сети. Задачу 
можно сформулировать как задачу выбора и ранжирования альтернатив 
из существующего множества. 

Генерация альтернатив – тривиальный процесс. Документы в сети ин-
тернет имеют ссылки друг на друга. 

Более сложным вопросом является формулирование граничных усло-
вий. При выборке страниц из доступного множества нужно отсечь вари-
анты, не относящиеся к поисковому запросу. Запрос содержит лексемы, 
которые должны присутствовать в анализируемых документах, чтобы 
документ соответствовал ему.  

Еще более сложным вопросом является формулирование критериев 
релевантности документа относительно поискового запроса. По сути, по-
исковые системы выполняют выборку и сортировку доступных страниц 
на основе одной цели – «соответствие документа поисковому запросу». 
Цель формируется нечетко и в существующих поисковых системах со-
вершенно по-разному. При этом он является совокупным критерием, 
учитывающим частоту появления лексем в тексте, их группировку и по-
следовательность, а также вес разных частей текста.  

Наиболее существенное отличие процессов ранжирования документов 
в поисковых системах от ранжирования альтернатив в системах под-
держки принятия решения (СППР) кроется в необходимости обрабаты-
вать громадное число документов (альтернатив с точки зрения СППР). 
Процесс обработки заключается в просматривании и подготовке к оценке 
документов. Это занимает время, сравнимое со временем, в течение ко-
торого документы модифицируется или даже перестают существовать. 
Кроме того, количество документов в интернете постоянно растет. 

К наиболее существенным критериям оценки документов относятся 
следующие: 
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учет по используемым ключевым словам (лексемам), посещаемость 
(или популярность), учет авторитетности документа на основе ссылок 
(ссылочное ранжирование); 

критерий ключевых слов наиболее точно позволяет анализировать со-
ответствие запроса словам в документе. Однако, так как критерий не ана-
лизирует смысл документа, он сильно подвержен фальсификации со сто-
роны авторов документов. Достаточно много раз в «нужных» местах тек-
ста поставить ключевое слово и документ становится лидером в рейтинге 
по этому критерию; 

критерий учета посещаемости лучше всего отражает понятие спрос. Но 
спрос важен не для всех поисковых запросов. Он подвержен моде и опреде-
ленным вкусам. Если использовать только данный критерий, то информация 
будет предоставлена однобоко. Поисковая система, ставящая данный прин-
цип во главу угла, становится подобной издателю глянцевых журналов. Вро-
де информация по теме запроса представлена, но глубина изложения и 
смысл в ряде случаев искажен. Для учета популярности страниц использует-
ся механизм подсчета посетителей – так называемые счетчики. 

Учет авторитетности - наиболее успешный критерий на текущий мо-
мент. Его успешность подтверждается лидированием в популярности по-
исковых систем, использующих данный принцип в обработке доку-
ментов. В литературе наиболее часто этот принцип связывают с алгорит-
мом ранжирования PageRank [5]. Поисковая система Google базировалась 
на этом алгоритме при своем зарождении. 

Однако существуют и другие способы учета авторитетности, основан-
ные на анализе ссылок. Например, индекс ТиЦ Яндекса основан на алго-
ритме PageRank, HITS и SALSA поддерживается поисковой системой 
Сlever от фирмы IBM, HillTop (или LocalScore) – патент на использова-
ние данного алгоритма принадлежит Google, BackRank – модификация 
алгоритма PageRank, учитывающая возможность возврата пользователя 
браузера к ранее просмотренной странице [6]. 

Алгоритмы учета авторитетности работают на принципе итеративного 
анализа web-графа. Web-граф представляет собой ориентированный 
граф, вершинами которого являются документы (web страницы), а дуги - 
ссылками между этими документами. 

В алгоритмах PageRank и BackRank ранг вершины web-графа равен 
вероятности ее нахождения бродящим случайным образом по сети поль-
зователем. Эта вероятность складывается из некоторой минимальной ве-
роятности первого захода и из суммы вероятностей перехода на него 
пользователя со ссылающихся документов с учетом коэффициента зату-
хания (этот коэффициент связан с вероятностью перехода из одного до-
кумента на другой). Причем BackRank – учитывает возможность возврата 
назад по пройденному пути. Первоначально вероятности неизвестны, но, 
решая построенную систему уравнений, можно их вычислить. 



 

 115 

Алгоритм HITS применяется на выделенном каким-либо способом 
подграфе (например, подграф, содержащий только вершины с заданными 
ключевыми словами). Согласно модели алгоритм делит все вершины на 
две доли: источники (“autority”) и хабы (“hubs”) [5]. Источниками выби-
раются наиболее популярные ресурсы по данной тематике запроса. Они 
определяются с помощью счетчиков. Хабы – ресурсы ссылающиеся на 
множество источников. Хабы исполняют роль миникаталогов со ссыл-
ками на вершины-источники. Расчет по HITS учитывает структуру под-
графа и на основе ссылок между долями двудольного графа ранжирует 
вершины, как источников так и хабов. 

Алгоритм HillTop (LocalScore) еще более трудоемкий. Он требует для 
начала своей работы выделить в web-графе экспертные документы. Вы-
бор осуществляется каким-либо другим алгоритмом, но из логики работы 
HillTop экспертный документ должен отражать смысл запроса, а не толь-
ко учитывать популярность вершины и частоту употребления ключевых 
слов. Из этого напрашивается необходимость ручной экспертной оценки 
некоторых вершин графа по наиболее употребляемым поисковым запро-
сам. Алгоритм довольно сложными вычислениями исследует ссылки, 
связывающие экспертные документы с другими вершинами web-графа, 
рассматривает текст ссылок, текст самих документов и на основе полу-
ченных данных ранжирует их.  

По результатам исследования публикаций, наиболее интенсивное со-
вершенствование алгоритмов поиска в настоящее время ведется в на-
правлении изучения макроструктуры сети интернет и выявлению в ней не-
которых закономерностей. Это связано с более высокой релевантностью ре-
зультатов работы методов, учитывающих ссылки при анализе гипертексто-
вых документов. Основной недостаток ссылочных методов ранжирования – 
высокая трудоемкость и сложность в распараллеливании процесса анализа. 

Web-граф существенно отличается от сгенерированной случайным 
образом сети. В нем выявлено ряд закономерностей и свойств, на основе 
которых можно увеличить быстродействие ссылочного ранжирования. 
На макроскопическом уровне web-граф имеет структуру “бабочки” [3]. 
Ее центром является группа страниц, образующих компонент сильной 
связности (SCC). Также имеются страницы, ссылающиеся на централь-
ную группу (IN), страницы на которые ссылается центральная группа 
(OUT), множество несвязных с ними страниц, а также “трубы” – ссылки 
между “крыльями” бабочки.  

J. Kleinberg и D. Watts [2,1] рассмотрели неориентированный web-
граф и  подтвердили наличие в нем феномена “Малого мира” (Small 
world phenomen), типичного для динамических социальных сетей. За ис-
ключением небольшого процента, почти все вершины такого графа дос-
тижимы из любой другой через огромный центральный компонент связ-
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ности, составляющий около 90% web-графа. Это связывают с наличием 
неявных кибер-сообществ: групп ресурсов сходной тематики, имеющих 
общие “авторитетные” страницы. Двудольные клики интерпретируются 
как ядро подобных сообществ – они состоят из множества “фанатских” и 
“авторитетных” страниц, причем все страницы из первого множества 
ссылаются на страницы второго. 

S. Dill в работе [4] исследо-
вал несколько фрактальных 
свойств web-графа. Изучая 
различные связанные группы 
страниц, было обнаружено по-
добие их структуры макро-
структуре всего web-графа. 
Центральная часть структуры 
этих коллекций была названа 
“Тематически Объединенным 
Кластером” – ТОК (Thematically 
Unified Cluster" (TUC)). 

Таким образом, эти работы свидетельствуют о возможности поиска 
ТОК и их выявление еще без анализа текста документов. Чтобы выявить 
ядро тематического кластера, нужно искать в макро web-графе тесно свя-
занные вершины. Посвященные одной теме документы имеют свойство с 
течением времени объединяться через гиперсвязь с другими похожими 
ресурсами. Процесс разделения на тематические группы позволит распа-
раллеливать предварительное исследование web-графа. 

Выделив ТОК, можно приступить к изучению содержащихся в них до-
кументов. При этом связывающие разные ТОК ссылки игнорируются как 
наименее влияющие на ссылочное ранжирование внутри ТОК. Логично 
предположить, что наиболее часто употребляемые слова в документах из од-
ного ТОК представляют ключевые слова по тематике данного кластера. За-
дача ссылочного ранжирования распадается на параллельно решаемые зада-
чи ранжирования документов внутри разных ТОК. При этом можно исполь-
зовать разные существующие методы ссылочного ранжирования. Их трудо-
емкость при анализе отдельных кластеров гораздо ниже за счет существенно 
меньшего числа вершин и дуг по сравнению со всем web графом. 

Поисковый запрос определяет ключевые слова, и система может най-
ти несколько ТОК, соответствующих поисковому запросу. В этом случае 
кластеры играют атомарную роль при ранжировании на основе лексем (и 
возможно с учетом популярности ТОК). Кластеры в такой методике ана-
лиза web графа заменяют понятие документа. Задача алгоритма на по-
следнем шаге состоит в синтезе совокупного ранжирования всех входя-
щих в релевантные кластеры документов. Причем ранжирование внутри 
кластеров уже осуществлено на предыдущем шаге. При выполнении эта-
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па синтеза можно учесть ранее проигнорированные ссылки между кла-
стерами. Ссылочное ранжирование можно также использовать при ана-
лизе ссылок между разными ТОК. В этом случае нужно использовать по-
нятие авторитетности кластера. 
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Задача учета устойчивости решения в методе анализа иерархии 
(МАИ) возникает из-за следующих особенностей: 

1. Структура иерархии влияет на ранжирование альтернатив, а по-
строение структуры сугубо субъективный процесс. Поэтому при решении 
задачи разные эксперты могут получить отличающиеся приоритеты.[2] 

2. При постановке экспертных оценок в нечетких условиях разные 
эксперты могут выставить отличающиеся оценки, что также влияет на 
разницу в ранжировании альтернатив.[1] 

3. В случае затруднения при постановке четкой оценки эксперт ставит 
среднюю оценку из возможного диапазона. Однако вполне допустимое рас-
хождение в нечетких условиях при анализе в МАИ не учитывается.[3] 

Построение и анализ только одного варианта ранжирования влечет за 
собой принятие рискованных решений, причем величина риска не учиты-
вается вообще. Рассмотрим подробнее факторы, влияющие на получение 
неустойчивого ранжирования. Неустойчивым ранжированием будем счи-
тать такое распределение приоритета между альтернативами, которое 
может измениться при получении дополнительной информации.[2] 

При декомпозиции задачи в условиях неопределенности возможно по-
строение нескольких альтернативных иерархий[4]. Выбор иерархии сугубо 
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субъективное решение. Использование МАИ позволяет осуществить де-
композицию сложной задачи на ряд более простых подзадач. Для оценки 
критериев верхнего уровня используются те же самые методы, что и для 
альтернатив. Классическим методом является метод парных сравнений[5]. 
При этом каждый из узлов иерархии анализируется независимо от осталь-
ных. Как следствие - процесс оценки подкритериев или альтернатив упро-
щается. Каждый раз эксперт учитывает только один фактор. Но так как 
структура иерархии влияет на конечное ранжирование альтернатив, то аль-
тернативные декомпозиции могут привести к разным результатам. 

Теперь рассмотрим случай, когда оценку производит один эксперт. Не-
большие отклонения его исходных оценок тоже могут привести к измене-
ниям в ранжировании альтернатив. Примитивные иерархии имеют про-
стую зависимость. В самом элементарном случае, при оценке альтернатив 
непосредственно относительно фокуса (главной цели), мы получаем ли-
нейную зависимость при изменении оценок. Однако с усложнением струк-
туры, изменение оценок альтернатив носит более сложный характер. 

В условиях неопределенности выставляющий оценку эксперт часто за-
трудняется с точностью поставить конкретную числовую оценку[4]. Класси-
ческий метод парных сравнений, используемый в МАИ, позволяет опреде-
лять согласованность связанных между собой оценок. При неверном пред-
ставлении эксперта об оцениваемых элементах можно получить несогласо-
ванную матрицу. Однако практика мысленного усреднения экспертных оце-
нок приводит показатель согласованности к приемлемому значению. Если 
эксперт ставит средние оценки для всех элементов матрицы, то матрица ос-
танется согласованной. При этом не учитывается допустимый диапазон пер-
воначального отклонения в предпочтениях. А эту информацию нужно ана-
лизировать, так как она важна при учете устойчивости решения[3]. 

Размышления эксперта формулируется, например, следующем обра-
зом: «При анализе предложенного критерия я считаю, что альтернатива A 
скорее превосходит B, чем наоборот». В этом случае для A по отноше-
нию к B ставится оценка 1 или 2 - неявное или слабое превосходство. 
Однако само формулирование экспертного заключения позволяет сделать 
вывод о возможности эквивалентности альтернатив по данному парамет-
ру, или даже неявного обратного превосходства. Если полученный сред-
ний показатель оценок в матрице приводит к однородным суждениям, 
считается что ранжирование основано на согласованном мнении. Однако 
отправная точка рассуждения эксперта позволяла получать альтернатив-
ные варианты ранжирования, которые не были учтены. Если слегка из-
менить оценки, то вполне возможно получить другое ранжирование. 

Таким образом, эксперт вынужден формулировать отношения более 
четко, чем сложившиеся у него предпочтения. При постановке четкой 
числовой оценки и при усреднении мнений теряется информация о сте-
пени отклонений. 
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Для учета нескольких вариантов оценок в теории принятия решения 
используются нечеткие множества. Однако методы анализа иерархии при 
этом значительно усложняются. В простейшем случае, чтобы учесть рас-
хождение в мнении эксперта нужно исследовать диапазон допустимых от-
клонений в оценках. Так как оценки дискретны, то возможно для каждого 
варианта вычислить вектор приоритета и поставить ему в соответствие не-
четкую меру. Эта мера (значения в диапазоне от 0 до 1) показывает степень 
принадлежности вектора приоритета к множеству искомых решений. 

Если нечеткое множество используется при постановке оценок методом 
парных сравнений, то за счет комбинаций разных оценок получаем не-
сколько векторов приоритета[5]. Количество возможных векторов приори-
тета из нечетко заданной диагональной матрицы определяется путем пере-
множения количества вариантов ее ячеек. Степень принадлежности любо-
го вектора к нечеткому множеству решений можно просчитать путем пе-
ремножения нечетких коэффициентов каждой оценки входящей в матрицу.  

Мощность полученного множества можно снизить несколькими пу-
тями. Первый заключается в установке минимально допустимого уровня 
коэффициента принадлежности. Векторы с коэффициентом принадлеж-
ности ниже этого уровня отбрасываются из рассмотрения по причине ма-
лой вероятности такого сочетания оценок.  

Второй способ состоит в отбрасывании векторов, полученных из мат-
риц с недопустимой согласованностью – т. е. с явными несопоставимыми 
оценками в матрице парных сравнений[1]. 

Наконец, еще один вариант обусловлен возможной близостью векто-
ров приоритета из получаемого нечеткого множества векторов. Если 
оценки в нескольких векторах близки, то они объединяются в одну груп-
пу. Из группы выбирается вектор с максимальным показателем принад-
лежности, а остальные исключаются из рассмотрения. Степень близости 
решений можно определить на основе суммарного квадратичного откло-
нения каждой аналогичной оценки в двух векторах. 

Далее при анализе иерархии за счет учета разных комбинаций нечет-
ких векторов для каждого узла мы получим новое расширение множест-
ва. При анализе учитывается  нечеткий показатель каждого промежуточ-
ного вектора. При перемножении векторов происходит и перемножение 
нечеткого показателя. Для снижения мощности результирующего нечет-
кого множества векторов применяем те же принципы, т. е. отбрасываем 
решения с низким коэффициентом принадлежности и объединением близ-
кие результирующие векторы. В результате имеем нечеткое множество ре-
зультирующих векторов. Это множество содержит разные варианты ран-
жирования с оценкой степени принадлежности к истинному решению. 

Независимо от способа решения результатом является совокупность 
векторов приоритета с оценкой степени принадлежности к множеству 
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решений для каждого вектора. Для группового способа в качестве меры 
принадлежности можно учитывать вес эксперта или приравнивать еди-
нице все векторы в случае равнозначности мнений экспертов.  

Как в этом случае можно использовать нечеткие векторы приорите-
тов? Основной принцип - исследовать расхождения в ранжировании. Ес-
ли существует малый разброс в совокупном показателе качества альтер-
натив – это означает устойчивое мнение об альтернативах. Полученное 
решение считается надежным. В противном случае существует возмож-
ность использовать неустойчивое решение. Это сводит исходную нечетко 
заданную задачу к принятию решений в условиях риска. 

Входными параметрами для процедуры учета устойчивости решений 
будет набор векторов приоритета из результирующего нечеткого множе-
ства[1]. Обозначим каждый вектор Vi, где i – порядковый номер элемента 
в нечетком множестве (от 1 до n), а Pi – мера принадлежности Vi  к мно-
жеству истинного решений. Вектор Vi содержит оценки по альтернати-
вам Vi={xi1, xi2, … , xim}, где xij – оценка i-ого элемента множества по j-ой 
альтернативе. Метод анализа иерархии позволяет получить нормирован-
ные векторы, т. е. сумма всех оценок одного вектора равна единице. 

Для получения доминирующих групп применим анализ бинарных 
предпочтений[2]. Для этого используем следующую аксиому: альтерна-
тива  A превосходит B в случае, если xia>=xib для всех i (для всех ре-
зультирующих векторов приоритета) и существует хотя бы одно строгое 
условие xia>xib, где xia и xib – оценка i – ого элемента множества соот-
ветственно по альтернативам A и B. Это условие Парето-доминирования. 
Только в отличие от классического Парето-доминирования применяется 
не для критериальных оценок, а для элементов нечеткого множества. 
Причем в этом случае не нужно учитывать коэффициент принадлежности 
вектора к нечеткому множеству. Выбирая альтернативы по очереди и 
проводя анализ бинарного превосходства, разбиваем исходное множество 
на сортированные в порядке приоритетности группы. 

Если условия Парето-доминирования не выполняется  для одного из би-
нарного предпочтения, то получаем одну несравнимую группу, состоящую 
из всех альтернатив. Это означает, что явного устойчивого превосходства 
одних альтернатив над другими получить невозможно – решение в принципе 
неустойчиво. Однако можно использовать нечеткие коэффициенты оценок, 
чтобы  учесть риски от принятия неустойчивых решений[2]. Мерой риска 
выступают нечеткие коэффициенты при расхождении порядка ранжирова-
ния альтернатив в разных векторах исходного множества. 

При бинарном сравнении альтернатив А и B выдвигаем три гипоте-
зы[1]. Первая – альтернатива A лучше B (I+), вторая - B лучше A (I-), тре-
тья - альтернативы A и B несравнимы (I=). Мерой истинности гипотезы 
считаем сумму всех нечетких коэффициентов тех векторов, в которых 
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xia>xib. В свою очередь обратное условие формирует механизм учета об-
ратного превосходства. Если разделить меры на сумму всех нечетких ко-
эффициентов элемента множества, то мы получим значения каждой ги-
потезы в диапазоне от 0 до 1. Причем сумма нормированных мер прямой, 
обратной гипотез и гипотезы эквивалентности альтернатив дает 1. 

При принятии решения о превосходстве альтернативы A над B нужно ог-
раничить как риск (максимальную величину нормированной меры Kmax ги-
потезы I-), так и превосходство (минимальную величину нормированной ме-
ры Kmin гипотезы I+). Варьируя эти коэффициенты можно получить различ-
ные разбиения на доминирующие группы. Причем чем ближе Kmax и Kmin 
к 0, тем ближе это нечеткое разбиение к Парето доминированию[1]. 

Исследование устойчивости ранжирования в МАИ позволяет мини-
мизировать риск от принятия неверного решения, но в значительной сте-
пени увеличивает трудоемкость анализа. По существу проводиться реше-
ние серии задач с различающимися входными параметрами. С повыше-
нием производительности современных компьютеров и объема опера-
тивной памяти вполне возможно проводить анализ устойчивости реше-
ний в приемлемое время. 
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Анализ различных по оснащенности и технологическому уровню литей-

ных предприятий показал, что внутренний и внешний брак производимого 
литья на предприятиях существует в пределах 5-40% от изготавливаемого. 
Ежегодно в России от получаемого брака теряется до 300 миллиардов руб-
лей. Улучшение состояния производства с повышенным браком отливок, 
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требует системного изучения условий формирования дефектов отливок для 
последующей их ликвидации на литых заготовках. Подготовка к производ-
ству отливки начинается с момента разработки технологического проекта, 
где определяются основные параметры производства литья. Из этого следу-
ет, что этапы разработки технологического проекта и снижения брака отли-
вок взаимосвязаны – нарушения при разработке технологического проекта 
сказываются на повышении дефектности отливок. Следовательно, решение 
проблемы повышения качества отливок на стадии организации производства 
отливок  является очень важным вопросом.   

Кафедрой САПР Волгоградского государственного технического уни-
верситета был выполнен синтез процесса выявления разновидностей де-
фектов, причинно-следственных связей их образования и способов уст-
ранения. На основании синтеза процессов сформировано новое направ-
ление – создание автоматизированной системы по выявлению разновид-
ностей дефектов, причин их появления и поиска путей их ликвидации. 
Для этой цели было использованно проведенное нами объединение в 
единую систему разрозненных характерных особенностей основных де-
фектов отливок,  построение графов  цепочек причинно-следственных 
связей возникновения дефектов и выявления способов их ликвидации.  
Результаты проведенных исследований используются при разработке но-
вой автоматизированной системы - тренажера, где  одновременно будут 
применяться   экспертные системы для моделирования условий получе-
ния оптимальных значений процесса, анимационные модели возникнове-
ния и ликвидации литейных дефектов и др.  

При работе с тренажером пользователю предоставляется интерактив-
ный граф классификации литейных дефектов.  На верхнем уровне поль-
зователь выбирает определенную группу дефектов (газовые раковины, 
усадочные дефекты и т.д.). Далее определяется одна из разновидностей 
выбранного дефекта. Пользователю предоставляется теоретический и 
графический материал, описывающий причины возникновения брака ли-
тья. Кроме того, имеется возможность посмотреть в виде анимации про-
цесс образования дефекта и его ликвидация. 

На следующем этапе пользователю предлагается построить цепочки 
причинно-следтвенных связей образования дефекта. Приводится теоре-
тический материал - примеры и способы построения цепочек. По специ-
ально подготовленной анимации, поэтапно отражающей причиы возник-
новения дефекто, пользователь, строя цепочки, самостоятельно выясняет 
способ создания условий бездефектного изготовления отливок. После по-
строения цепочек модуль контроля проверяет правильность решения 
пользователя и, при небходимости, указывает ошибки. 

В случае особо сложного дефекта предоставляется возможность мо-
делирования условий бездефектного литья с использованием экспертных 
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систем. Пользователю предлагается ответить на ряд тестовых вопросов, в 
частности, например, об особенностях конструкций литниковых систем. 
Экспертный результат определяется по матрице парных сравнений, раз-
работанной на основе причинно-следственных связей между взаимным 
влиянием элементов литниковой системы на возникновение литейных 
дефектов. В ячейках матрицы - весовые коэффициенты, полученные 
опытным путем экспертом предметной области. В результате пользова-
тель получает вероятность возникновения литейного дефекта в зависимо-
сти от его ответа на тот или иной вопрос и получает возможность вы-
брать оптимальное решение. Кроме того, предлагаются рекомендации по 
ликвидации возможного дефекта (информационный материал), в котором 
кратко описывается сам дефект, причина его возникновения и фотогра-
фии бракованных отливок, изготовленных на литейных предприятиях. 
Таким образом, используя экспертную систему, специалист итеративным 
путем может подобрать для себя оптимальные условия производства, 
обеспечивающие низкий уровень брака. После определения разновидно-
сти, причин возникновения и методов устранения дефектов пользователю 
предлагается набор подсистем для расчета и моделирования наиболее 
сложных условий возникновения дефектов. 

 Одним из ключевых элементов при организации производства отли-
вок, наряду с газовым режимом литейной формы, процессами затверде-
вания металла, созданием напряженного состояния отливки и т.д., явля-
ется проектирование литниковой системы, которому посвящен отдель-
ный раздел. Литниковые системы служат для заполнения форм металлом. 
В их состав входят элементы для подвода металла и питания термических 
узлов отливок. Правильно созданная литниковая система позволяет зна-
чительно снизить брак литья уже на этапе проектирования. 

Ошибки при проектировании литниковых систем, которые происходят 
по причине недостаточных знаний специалистов, существуют на многих 
предприятиях. Такие ошибки приводят к появлению в отливке брака – «Не-
металлических включений», «Неспай», «Ужимины» и ряд других дефектов. 
Поэтому основной задачей раздела «Литниковые системы» является помочь 
специалисту в выборе и расчете характеристик литниковой системы, обеспе-
чивающей бездефектное изготовление отливок. Остановимся подробнее на 
работе этого раздела, которая проходит в несколько этапов. 

На первом  этапе пользователю предлагается ознакомится с типами 
литниковых систем. Они подразделяются на горизонтальные (боковые), 
сифонные, верхние и дождевые, ярусные и комбинированные. Для каж-
дого из перечисленных типов приводятся эскизы наиболее часто исполь-
зующихся на литейных предприятиях с указанием основных конструк-
тивных элементов, а также случая применения. 
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На втором этапе пользователь может ознакомиться с особенностями и 
применением конструктивных элементов литниковых систем - литнико-
вой воронки, чаши, зумпфа, дросселя, шлакоуловителя.  Приводится опи-
сание, рекомендации по применению, принцип действия элемента, а так-
же возможные дефекты, возникающие при неправильном использовании 
элемента. Пользователь имеет возможность в динамике наблюдать за ме-
ханизмом действия выбранного элемента. 

Третий этап - расчет литниковой системы. При расчете используется 
методика Н.Г. Гиршовича (для чугуна) и Г.М. Дубицкого (для стали). 
Пользователь вводит технологические параметры - массу отливки, коли-
чество отливок в форме, количество мест подвода питателей, характер-
ную толщину стенок отливки, высоту отливки по положению в заливке, 
высоту верхней опоки и высоту отливки над верхнем сечением и др. 
Кроме того, выбираются тип дросселя и шлакоуловителя. В результате 
расчета определяются основные расчетные параметры элементов литни-
ковой системы (чаши, дросселя, шлакоуловителя), а также строятся чер-
тежи элементов литниковой системы с обозначением размеров. Чертежы 
можно сохранять в графические файлы для дальнейшего использования 
при изготовлении опытных экземпляров литниковых систем. Пример 
чертежа представлен на рис. 1. 

 

 
Рис.1 - Чертеж литниковой чаши-нарощалки 
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Таким образом, в результате работы в разделе «Литниковые систе-
мы», пользователь получает полный набор информации для создания ус-
ловий, обеспечивающих бездефектное изготовление отливок. Новым ре-
шением является использование информационного комплекса, состояще-
го из теоретической информации, практических результатов, экспертных 
знаний, модулей расчета и визуализации, анимированного представления 
процесса заливки и затвердевания металла и формирования технической 
документации (чертежей).  

Создание автоматизированной системы «Тренажер для выработки на-
выков бздефектного изготовления отливок» является современным ре-
шением. Тренажер может найти свое применение в промышленности и 
образовании. В промышленности - поможет предприятиям снизить брак 
литья, а соответственно снизить убытки, а также повысить профессио-
нальный уровень специалистов. В образовательных учреждениях - позво-
лит студентам на практике познакомиться с классификацией, причинами 
возникновения и методами ликвидации литейных дефектов, в доступной 
форме получить необходимые знания эксперта, поможет рассчитать не-
обходимые параметры литейного процесса. По состоянию на сегодняш-
ний аналогов в России такая автоматизированная система не имеет. 
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УДК 004 
РАСПОЗНАВАНИЕ ЖЕСТА В СИСТЕМЕ УМНОГО ДОМА 

 
Май Н.Т., Кизим А.В. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 

Одной из интересных задач в настоящее время является разработка сис-
темы управления домом. Обычно интерфейс системы умного дома выполня-
ет команды хозяина, полученные от управляющих приборов (например: от 
пульта дистанционного управления, панели управления). Для повышения 
удобства необходимо разработать новый подход системы управления умным 
домом, который позволяет освободить человека от этих приборов. 

Целью данной работы является разработка системы управления ум-
ным домом по жесту хозяина в реальном времени (другими словами – 
система распознавания жестов или система РЖ). 

Описан процесс распознавания жеста, который показан на рисунке 1. 

 
Рис.1 - Процесс распознавания жеста в системе 

 
Алгоритм распознавания жестов укрупнено выглядит следующим об-

разом: 
1. Для извлечения человеческого тела из видеофрагмента будем ис-

пользовать подход, который основан на фоне моделирования, указанный 
в [2]. Предположим, что самый первый кадр из видеопотока не содержит 
каких-либо движущихся объектов, а лишь содержит фон. 

2. При присутствии человека в видео фрагменте используем фильтр 
для извлечения различия между последовательными кадрами. Фильтр ра-
ботает на основе сравнения двух кадров. Получим изображение, которое 
содержит только измененные пикселы. Обозначим измененные пикселы 
– белым цветом, а остальные – черным [3]. Для устранения шума в полу-
ченном изображении выполняется фильтр шума: разделим кадр на мел-
кие области, имеющие одинаковое количество пикселов; если количество 
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измененных пикселов в области меньше предопределенного значения, то 
удалим эти пикселы [4]. 

3. Полученное изображение может содержать неожиданные объекты 
(если какой-то предмет двигается мимо камеры). Для удаления этих объ-
ектов выполняется проверка размера и выделяется самый больший объ-
ект – наш кандидат. 

4. Выполняется определение жеста. Процесс распознавания жеста 
основан на статистике и использовании гистограммы. Основная идея это-
го алгоритма основана на анализе двух типов объектов-гистограмм – го-
ризонтальная и вертикальная гистограмма( рис. 2).  
 

 
Рис.2 - Горизонтальная и вертикальная гистограмма 

 
Первое, что мы собираемся сделать, это найти область изображения, в 

которой находятся руки, а также область, в которой находится тело. Как 
видно из горизонтальной гистограммы, область руки имеет относительно 
малые значения на гистограмме, но область тела представляет собой пик 
высоких значений. 

5. Распознавание жеста. На гистограмме показывается, что длина рук 
намного больше, чем ширина. В случае поднятия или падения руки вер-
тикальная гистограмма должна быть достаточно высокой, но иметь тон-
кий пик. При поднятии пик переходит вверх, а падении – вниз, как пока-
зано на рисунке 4. 
 

 
Рис.3 - Гистограмма при движении руки 

 
6. Гистограммы преобразуется в бинарные матрицы. Элемент матри-

цы имеет значение 1, если пиксел в соответствующем месте – черный, а 0 
если белый. 
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Рис.4 - Преобразование гистограммы в матрицу 

 
Значения элементов матрицы являются входными сигналами нейрон-

ной сети. Нейронная сеть выдается управляющие команды в зависимости 
от этих входных сигналов. 

Систему распознавания лица и движения будут использовать в раз-
личных приложениях. Они включают в себя: 
 систему наблюдения и обследования; 
 приложения управление всеми системами умного дома. 
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РАЗРАБОТКА И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЗЕРЕН 
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Автоматизация процесса определения геометрических параметров 
шлифовального зерна по фотографии позволит ускорить процесс опреде-
ления геометрических параметров зерен и определения характеристик 
партии зерен. 

На рисунке представлена программная архитектура программного ком-
плекса по определению геометрических параметров шлифовальных зерен в 
виде диаграммы классов. 
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Рис.1 - Диаграмма классов разработанного программного средства 

Класс Vector2D и Point2D используются для описания примитива век-
тор (с вещественными и целочисленными координатами) и реализуют на-
бор методов, необходимых для выполнения базовых операций над ними. 

Класс ImageData реализует тип для хранения и выполнения базовых опе-
раций над растром. Класс BitImage разработан для загрузки данных из файла 
в растровое представление ImageData, а также используется для визуализа-
ции растра на экранных формах приложения. Класс GrainImage описывает 
растр выделенного из фотографии изображения единичного зерна. На осно-
вании этих данных происходит выделение векторного контура зерна. 

Класс VectorConture содержит описание векторов, из которых состав-
лен контур.  

Класс Border содержит информацию о параметрах зерна, выделенных 
при анализе векторного контура.  

Классы ScaleMode и ScaleModeManager реализуют набор методов для 
определения текущего режима съемки, необходимого для правильного 
перехода от представления величин в пикселях к реальным физическим 
величинам. 

Класс FotoBinarizator отвечает за разделение на изображении фона и 
зерна. Класс FotoProcessing отвечает за выделение на фотографии областей 
с отдельными зернами и построения списка GrainImage для дальнейшего 
контурного анализа. 

Класс Partia отвечает за хранение, организацию процесса обработки 
данных, сохранения и загрузки данных партии на диск. 

Интерфейс разработанного приложения при работе с партией зерна по-
казан на рисунке 2. 
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Рис.2 - Интерфейс приложения при работе с фотографиями партии 

Пользователь имеет возможность добавлять в партию фотографии из 
ранее созданных файлов или осуществлять захват изображений с уст-
ройств, поддерживающих технологию DirectShow. Для запуска процесса 
обработки необходимо осуществить настройку параметров процесса раз-
деления фона и зерна (кнопка «Параметры»), установить масштаб, выбрав 
соответствующий режим и нажать кнопку «Начать обработку». 

После завершения обработки пользователь переходит на вкладку «Зер-
но», интерфейс которой показан на рисунке 3.  

  
Рис.3 - Интерфейс приложения при работе с зернами партии 
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При выборе соответствующего зерна в партии его изображение окайм-
ляется найденным для него контуром. Список зерен содержит также най-
денные данные о геометрических параметрах зерна. 

 
Рис.4 - Пример обработки данных 

Пользователь имеет возможность просмотреть все выделенные зерна, 
отметить зерна, определенные с ошибкой как плохие, и сохранить резуль-
таты в файл формата csv для дальнейшего анализа в табличных процессо-
рах, например, в Microsoft Excel. На рисунке 4 представлен пример прове-
денного анализа полученных результатов. 
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Непрерывное совершенствование вузовского образования в соответ-
ствии с современными тенденциями развития науки требует разработки и 
использования новых методов, принципов и технологий обучения в выс-
шей школе. Приоритетным направлением высшей школы является пере-
ход к интенсивно-информационному обучению студентов, причем речь 
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идет об изменении общей направленности, структуры и характера подачи 
материала, а также  появлении новых, как правило, компьютеризирован-
ных методик. К таким инновационным технологиям относятся презента-
ции лекций на электронном носителе, что нашло широкое применение в 
рамках научно-методических и научно-технических конференций, однако 
в учебном процессе презентации имеют ряд специфических особенно-
стей. Анализ публикаций по данному вопросу показал, что дискуссии о 
методике изложения лекционного  материала, о том как акцентировать 
внимание обучающего на фундаментальных графических положениях 
при выводах, о систематизировании и унифицировании   лекционного 
материала в методической литературе практически отсутствуют. 

Работа посвящена  разработке и внедрению в  учебный процесс муль-
тимедийных  лекций по теории механизмов и машин, с использованием  
информационно-телекоммуникационных  систем. 

Лекции являются основой процесса изучения дисциплины, поэтому  
важно именно на этом этапе не только организовать «систему передачи 
информации», но и создать условия для  появления у слушателей высокой 
мотивации к обучению. Подготавливая авторский курс лекций, необходи-
мо в рамках рабочей программы  тщательно проработать «технологию» 
чтения курса: выявить логические связи, определить главные узловые по-
нятия, формулировки, ключевые   выводы и расчеты, а также возможности 
использования в обучении электронно-вычислительной техники.  

Авторы предлагают представлять информационный материал - боль-
шой по объему, в виде структурно-логических схем и классификаций. 
Например, в разделе курса ТММ «Трение в механизмах» или «Введение в 
динамический анализ механизмов» нет  времени для подробного пере-
числения в традиционной форме видов трения или типов сил, действую-
щих на звенья механизмов, а тем более их текстовых определении, по-
этому лектором предлагается анализ  блок-схемы с ссылкой на литера-
турный источник, где имеется подробное описание.  

Такие разделы как «Основные термины и понятия», «Кинематические 
пары», «Классификация плоских механизмов», «Основные типы плоских 
кулачковых механизмов» и т.д. удобно представлять в виде готовых 
классификаций. Авторские классификации создаются лектором и кратко 
поясняются в ходе изложения материала. 

Как известно, лекционный курс  ТММ сопровождается сложным гра-
фическим материалом, требующим определенной логической последова-
тельности операций, четкости и однозначности графических построений. 
Презентации лекций на электронном носителе решают эту чрезвычайно 
сложную методическую задачу. Изображения схем, планов, диаграмм 
формируются на экране дискретно, с их последующим развитием. Таким 
образом, процесс построения осуществляется с требуемой логической 
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последовательностью операций, четкостью и однозначностью изображе-
ний, что позволяет предельно экономить бюджет времени как преподава-
теля, так и студента.  

Одним из методологических приемов, отвечающим изложенным тре-
бованиям, является внедрение в учебный процесс обучающих алгоритмов 
для решения однородных задач любого типа по курсу теории механизмов 
и машин. Работа с алгоритмом относится к самостоятельной работе сту-
дентов с формированием знаний, позволяющих решать типовые задачи. 
Авторами разработаны алгоритмы для решения задач по разделам 
«Структурный анализ плоских механизмов» и  «Кинематическое иссле-
дование сложных зубчатых механизмов» [1,2,]. Созданные алгоритмы 
приводятся на слайдах лекционных презентаций, что создает широкие 
возможности для активной самостоятельной работы студентов и приво-
дит к значительной экономии времени как при обучении,  так и при вы-
полнении заданий по данным разделам ТММ.   

Авторами создано 17 лекционных презентаций, некоторые из которых 
содержат до 25 слайдов. Для улучшения качества конспекта студента 
лектором могут использоваться шаблоны, которые кратко поясняются 
или заполняются в ходе изложения учебного материала и могут быть вы-
даны студентам на бумажном или электронном носителе [3]. Завершаю-
щим слайдом каждой презентации является экспресс-вопрос (как прави-
ло, анимационный), целью которого является оценка восприятия мате-
риала текущей лекции и  повышение творческой активности студентов.  

Мультимедийный курс  лекций позволяет решать комплекс методиче-
ских задач: 

- насыщение лекционного курса  значительным объемом дополни-
тельного материала; 

-дискретное (поэтапное)  выполнение графической части лекции; 
- применение видео материалов и анимированных схем механизмов  

для демонстрации наиболее сложных объектов, процессов и т.д.; 
- оперативное реагирование на изменения в учебных программах; 
- демонстрация новейших разработок в области машиностроения; 
- насыщение лекционного курса  значительным объемом дополни-

тельного материала; 
- создание авторских курсов лекций с неограниченными возможно-

стями проявления творческой инициативы лектора. 
На кафедре «Детали машин и ПТУ» авторами разработан электрон-

ный учебно-методический комплекс  (ЭУМК) для изучения дисциплины 
«Теория механизмов и машин». В ЭУМК систематизированы, обобщены 
и классифицированы результаты методических разработок, материалы 
справочного характера и нормативные документы. В рамках комплекса 
представлена инновационная технология чтения лекций для мультиме-
дийных аудиторий по ТММ.  
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Таким образом, электронная презентация  курса лекций позволяет 
отойти от сложившихся лекционных стереотипов и  используется  в каче-
стве «оболочки» для внедрения предлагаемых методик алгоритмизации и 
альтернативности, структурно-логических схем и классификаций. а так-
же  позволяет решать комплекс методических задач. Мультимедийные   
лекции позволяют демонстрировать новейшие разработки в машино-
строении и внедрять  научно-методический подход к организации лекци-
онного процесса. 

Представленные предложения отвечают современным требованиям 
высшего технического образования, с использованием информационно-
технического оснащения, и могут быть использованы для интерактивного 
дистанционного обучения. 
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Развитие современного информационного общества неразрывно свя-

зано с внедрением информационных и коммуникационных технологий во 
все сферы жизнедеятельности человека. Деятельность людей все больше 
зависит от их информированности, способности эффективно использо-
вать информацию.  

Современную систему управления предприятием, отличает сложная 
информационная система. Ведущую роль в ней играет бухгалтерская ин-
формационная система, в которой формируется достоверная и полная 
информация об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях 
объекта управления. Информационная база бухгалтерского учета являет-
ся основой для информационно-аналитических систем и систем внутрен-
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него и внешнего аудита. В связи с этим, одним из основных критериев 
качества образования является высокий уровень подготовки в области 
новых информационных систем и технологий. Неотъемлемым требова-
ниям к современному специалисту сегодня является не только грамотное 
пользование ПК, владение офисными программами, но и знание специа-
лизированных программных продуктов 

Для того чтобы уровень подготовки выпускников соответствовал со-
временным требованиям, вузам необходимо совершенствовать и актуали-
зировать учебные программы – как в области информатики в целом, так и 
в части дисциплин, посвященных практическим вопросам автоматизации 
предприятий. При обучении информационным технологиям необходимо 
уделять особое внимание последним достижениям и изменениям в дан-
ной сфере и включении в учебный процесс новых видов программного 
обеспечения, соответствующего требованиям рыночной экономики. Од-
ной из перспективных и наиболее востребованных на рынке систем явля-
ется система «1С: Предприятие». Специалисты, обладающие навыками 
эффективной работы с программными продуктами фирмы «1С», имеют 
конкурентные преимущества при трудоустройстве. 

Никакая новая деятельность не может быть освоена человеком без 
приобретения некоторого опыта практической работы. Можно доско-
нально изучить устройство автомобиля и правила дорожного движения, 
но для того чтобы научиться водить автомобиль, помимо этого потребу-
ется получить начальные навыки практического вождения автомобиля в 
реальных дорожных условиях с мастером обучения практическому вож-
дению. Также невозможно теоретически «научиться» бухгалтерскому 
учету, а тем более, компьютерному бухгалтерскому учету. Необходима 
практическая работа по решению реальных учетных задач в среде реаль-
ной компьютерной программы. Поэтому на кафедре «Экономика и бух-
галтерский учет» при подготовке студентов специальности 060500 «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» применяется метод «погружения» 
обычного теоретического курса бухгалтерского учета в реальную среду 
функционирования «живого» предприятия.  

Впервые студенты знакомятся с системой «1С: Предприятие» на дис-
циплине «Информационные технологии в экономике» Целями данного 
предмета являются следующие: научить студентов пользоваться основным 
инструментарием программы; объяснить логическую схему экономических и 
бухгалтерских процессов, реализованных программой; ознакомить с ос-
новами конфигурирования; изучить основные сервисные возможности про-
граммы и ее взаимодействие с другими продуктами фирмы «1С». 

Изучив данный предмет, студенты готовы применять соответствую-
щую программу как инструмент для решения прикладных задач на дру-
гих предметах экономического направления. В частности программа 
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«1С:Бухгалтерия» очень удобна для решения сквозных задач по учебной 
дисциплине «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», так 
как освобождает студентов от многочисленных арифметических расче-
тов, тем самым, позволяя экономить время и больше внимания уделять 
решению профессиональных задач. Студент становится главным бухгалте-
ром условного предприятия, где он ведет бухгалтерский учет, начиная с мо-
мента создания предприятия и далее, в течение одного квартала до по-
лучения итоговой отчетности. Все учетные операции выполняются исключи-
тельно на основании первичных документов. Благодаря этому воссоздается 
виртуальный мир функционирования реального предприятия. По результа-
там ввода всех операций должен быть получен итоговый бухгалтерский ба-
ланс, который можно сравнить с эталонным. Если есть ошибки, их следует 
найти и исправить. Самостоятельный поиск допущенных ошибок с использо-
ванием средств компьютерной программы дает бесценный опыт, который по-
зволит в дальнейшем более эффективно решать подобные проблемы, но уже 
в реальном мире. 

Таким образом, использование информационных технологий в эконо-
мике получает все более широкое распространение. Одним из наиболее 
перспективных направлений в преподавании дисциплин экономического 
профиля может являться создание «виртуального предприятия». Основ-
ная идея заключается в разработке единого взаимосвязанного комплекса 
профессиональных задач, который будет использоваться в учебном про-
цессе по экономическим дисциплинам на основе информационных тех-
нологий. Такой системный подход позволяет значительно повысить го-
товность студента к восприятию и усвоению новых знаний на базе интег-
рированного обучения.  

Опыт работы свидетельствует о том, что внедрение информационных 
технологий в образовательный процесс, включая программу                        
«1С: Бухгалтерия», дает следующие результаты: 

- позволяет применять разнообразные методы обучения, в том числе 
метод программированного обучения; 

- обеспечивает высокую мотивацию студентов в процессе обучения, 
особенно основных специальных экономических дисциплин; 

- делает обучение деятельным, самостоятельным; 
- вырабатывает навыки и умения работы с электронными источника-

ми информации; 
- позволяет за учебное занятие изучить большой объем материала; 
- предоставляет дополнительные возможности выполнения будущими 

специалистами аналитических отчетов, документации; 
- повышает качество подготовки специалистов специальности 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
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В настоящее время мобильные роботы получают все более широкое 

применение. Отличительная черта мобильных роботов это самостоятельное 
перемещение в пространстве. Конструирование роботов, способных 
справляться с препятствиями на пересеченной местности без помощи 
человека, становится сложной задачей из-за того, что свойства поверхности 
не известны заранее и могут изменяться с течением времени. Невозможно 
учесть при проектировании все возможные  условия, с которыми придется 
столкнуться мобильному роботу. Сложно предусмотреть в конструкции 
робота, возможности для преодоления препятствий, разработать систему 
управления позволяющей принимать верные решения в условиях неполных 
данных. Поэтому проблема проектирования таких роботов является 
актуальной.  В данной статье предлагается метод, позволяющий повысить 
эффективность проектирования таких роботов.  

Автором предлагается система развития и коэволюции виртуальных 
мобильных роботов, которые конкурируют и развиваются в симуляции 
физического мира. Реальное моделирование динамики включает 
гравитацию, трение столкновения и т. д. Для моделирования   коэволюции 
и развития предлагается применить генетические алгоритмы (ГА). 

Для использования генетических алгоритмов, необходимо решить 
следующие задачи: 

1. выбор способа представления решения; 
2. разработка операторов случайных изменений; 
3. определения способов «выживания» решений; 
4. создание начальной популяции альтернативных решений.[1] 
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Модель мобильного робота должна описывать робота с двух точек зре-
ния: кинематической, и с точки зрения организации системы управления.  

Морфология виртуальных моделей и нейронные системы управления 
исполнительными механизмами генетически детерминированы. Система  
управления и кинематическая структура могут адаптироваться к друг 
другу по мере появления новых элементов или изменения параметров 
старых элементов.  

Генотип кинематической структуры мобильного робота. 
Кинематическая структура модели описывается ориентированным 

графом. Граф описывает правила, по которым должна быть построена 
кинематическая структура модели.  Построение модели начинаться с 
корневого узла, части модели синтезируются, проходя по узлам графа. 
Узлы могут быть соединены  в цикл, описывая фрактальные структуры. 
Каждый узел  графа содержит информацию о твердотельном элементе 
структуры робота и содержит информацию о геометрической форме и 
размерах элемента.[4] 

Описание структуры системы управления 
Система управления (СУ) определяет поведение мобильного робота.  

СУ на основании значений датчиков генерирует выходные значения для 
исполнительных механизмов.  Выходные значения применяются в каче-
стве крутящих моментов прилагаемых по различным степеням свободы в 
суставах и сочленениях[2]. Схема взаимодействия между системой 
управления и внешней средой приведена на рисунке 1. Генотип СУ также 
описывается ориентированным графом. Узлы графа могут быть трех ти-
пов: сенсоры, нейроны(логические блоки) и исполнительные механизмы.  

 
Рис.1 - Цикл взаимодействия между системой управления и внешней средой 



 

 139 

Мутация  
Мутация ориентированного графа происходит в следующей последо-

вательности: 
1. внутренние параметры каждого узла, подвергаются  изменениям в 

соответствии с генетическим операторами; 
2. добавление нового случайного узла в граф; 
3. параметры каждого сочленения подвергаются возможным 

мутациям; 
4. новые случайные связи могут быть добавлены в граф нейронной 

сети или удлинены из него. (производиться с учетом возможностей 
каждого узла, ограничения на количество входных связей и т. д.); 

5. удаление мусора, удаление несвязных элементов структуры 
модели.[3] 

Реализация системы 
Автоматизированная система генерации моделей мобильных роботов 

состоит из следующих подсистем: подсистема редактирования моделей, 
подсистема моделирования поведения мобильных роботов, подсистема 
генерации моделей, подсистема генерации моделей. Архитектура систе-
мы приведена на рисунке 2. Пользователь может в редакторе создать мо-
дель робота используя компоненты из базы данных, затем он может смо-
делировать поведение полученного мобильного робота, далее у пользова-
теля есть возможной воспользоваться генератором для оптимизации сис-
темы управления, или для генерации новой модели.  

 
Рис.2 - Архитектура автоматизированной системы 
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В настоящее время прототип системы моделирования коэволюции 
моделей мобильных роботов реализован на языке C++. Для реализации 
подсистемы физической симуляции использована открытая библиотека 
определения столкновений и моделирование динамики твердого тела 
Bullet. Для реализации графической подсистемы  использована открытая 
библиотека Ogre3D.  

Особенностью реализации системы генерации является использование 
языка RoboML для хранения и передачи моделей роботов. Применения 
RoboML позволяет, с одной стороны, использовать сгенерированные 
модели далее для более детальной разработки и проектирования реальных 
роботов, и с другой стороны, использовать систему для модернизации и 
оптимизации существующих мобильных роботов.  
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СРЕДЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 3D MAX 

 
Никитиных Е.И., Никитин И.А. 

Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина, 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (495) 955-33-81; 955-35-93, e-mail: elenanik_67@mail.ru 
 
Потребность в базах текстур увеличивается с каждым годом. Связана 

данная тенденция, как с увеличением вычислительных возможностей 
техники, так и с тем, что на данный момент численность сфер, в которых 
появляется необходимость в подобных базах, постоянно растет, в том 
числе и в текстильной промышленности. 

Спрос на базы с текстурами и материалами для визуализации тек-
стильных изделий, давно уже превышает предложения разработчиков. 
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Базы, которые можно приобрести на данный момент, в силу своей непол-
ноты зачастую не могу решить всех поставленных задач. 

Данный проект разрабатывается с учетом всех потребностей рынка 
текстур и материалов для визуализации текстильных изделий. 

Будет разработано программное обеспечение с развитым пользова-
тельским интерфейсом, с целью комфортной работы с базой текстур и 
материалов.  

Plug-in или scripts будут разработан для автоматизированной подго-
товки текстур в графической среде Adobe Photoshop, тем самым увеличи-
вая оперативность обработки текстуры и создания масок. 

Под текстурами подразумевается фотографии или отсканированное 
изображение текстильных материалов. Причем способы создания цифро-
вого изображения материала зависит от его физических свойств и по-
верхностных характеристик. 

В базу включены различные виды текстур текстильных изделий и их 
цветовых решений. Но возможна компоновка отдельных баз основанных 
на определенном виде текстиля или цветового решения по индивидуаль-
ному требованию заказчика. 

Также в базе будет несколько тестовых уже готовых к использованию 
в 3D Max  материалов, основанных на текстурах и масках, что позволит 
увидеть возможности данного продукта и пример его использования. 

И немаловажным дополнением пакета поставки продукта будет нали-
чие в нем обучающего курса по созданию текстур и материалов. Что зна-
чительно упрощает работу с данной базой и самостоятельно обучаться. 

В финальный пакет поставки продукта будет входить DVD диск. 
Информация на диске будет разделяться на несколько частей: 
 Программное обеспечение по просмотру базы текстур и материа-

лов 3D Max. 
 Plug-in или scripts для используемого программного обеспечения в 

котором будут разрабатываться текстуры и материалы (для Photoshop, 3D 
Max и V-ray). 

 База текстур и масок для создания материалов. 
 Набор тестовых материалов разработанных в среде 3D Max. 
Подробная информация по самостоятельному обучению создания тек-

стур и материалов, на примере визуализационного решения. 
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УДК 004.942 
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ПАССАЖИРОВ НА  

АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ Г. КАМЫШИНА 
 

Орлова Е.А., Панфилов А.Э. 
Камышинский технологический институт (филиал)  ВолгГТУ 

Тел. (84457)9-20-13; факс (84457)9-43-62; е-mail: pansanja@yandex.ru 
 
Работа муниципального пассажирского транспорта заключается в пе-

ревозке пассажиров в пределах города. Эта работа относится к социаль-
ным жизненно важным услугам, контролируемым муниципалитетом ка-
ждого города наравне с обеспечением электричеством, газом, водой. 

Для составления эффективного расписания движения пассажирского 
транспорта необходимо иметь модель перевозки пассажиров, в силу того, 
что проверка различных вариантов расписаний движения в реальной ра-
боте пассажирского транспорта нарушат регулярность и удовлетворение 
потребности населения в перевозках [1]. Построение модели и проведе-
ние дальнейших экспериментов с ней базируется на методах имитацион-
ного моделирования систем массового обслуживания, статистических 
методах генерации случайных чисел. Для построения модели перевозки 
пассажиров необходимо провести натурное обследование пассажиропо-
тока табличным методом с последующей обработкой полученных дан-
ных. Модель перевозки пассажиров включает в себя модель появления 
пассажиров на остановках муниципального пассажирского транспорта и 
модель движения отдельного транспортного пассажирского средства. 

В данной работе приводятся результаты построения модели появле-
ния пассажиров на отдельной остановке.  

В качестве исходных данных для построения модели появления пас-
сажиров на остановках автотранспорта взяты результаты сплошного об-
следования муниципального пассажирского транспорта г. Камышина, 
полученных кафедрой «АСОИУ» КТИ при выполнении хоздоговорной 
работы в период с 13 по 18 февраля 2009 года. 

К разрабатываемой модели предъявляются следующие требования: 
а) модель появления пассажиров должна для заданного момента вре-

мени определять количество пассажиров появляющихся на отдельной ос-
тановке, и сопоставить каждому пассажиру остановку назначения (кор-
респондирующую остановку); 

б) количество пассажиров, появляющихся на остановке, должно зави-
сеть от факторов, список которых определен на основании анализа данных 
натурного обследования: остановки отправления; остановки назначения; 
номера часа в сутках (времени суток); днем недели; типа пассажира. 
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В качестве основы для модели появления пассажиров была взята мо-
дель, приведенная в [1] 

 ),,,,(,,,, mksjimksji KDTVVFx  , (1) 
где V - множество всех остановок города; 
i, j – индексы остановок отправления и назначения соответственно, 

Vji ..1,  ; 
T – множество непересекающихся интервалов времени, объединение 

которых покрывает полный рабочий день муниципального пассажирско-
го транспорта, Ts ..1 ; 

D – множество дней недели (от понедельника до воскресенья), 
Dk ..1 ; 

K – множество типов пассажиров (по отношению к наличию месячно-
го проездного билета, социальной группе), Km ..1 ; 

mksjix ,,,,  - количество пассажиров m-го типа, пришедших на i-ю оста-
новку в s-й период времени k-го дня недели, желающих доехать до j-й ос-
тановки. 

По своей природе оператор F в (1) является случайной функцией. Так 
как функция F описывает некоторое распределение количества пассажи-
ров появившихся на остановке (случайных величин), то функцию F целе-
сообразно задать таблично. Параметры этой функции можно определить 
на основе статистической обработки сведений о появлении и корреспон-
денции пассажиров по остановкам 

После группировки данных натурного обследования о появлениях 
пассажиров по отдельным остановкам г. Камышина они были проанали-
зированы. В результате этого анализа было получено: 

- количество появившихся пассажиров зависит от остановки отправ-
ления, но сами остановки друг от друга не зависят (нельзя усреднять по 
остановке отправления); 

- день недели является линейно зависимой переменной относительно 
других переменных модели (1) (коэффициенты корреляции между K и D 
0.96 ÷ 0.99, между V и D 0.93 ÷ 0.97, между T и D 0.82 ÷ 0.97); 

- тип пассажира и остановка назначения являются характеристиками 
отдельного пассажира и можно считать, что они не влияют на количество 
появляющихся пассажиров; 

- коэффициенты корреляции между типами пассажиров в зависимости 
от номера часа и типами пассажиров в зависимости от их усреднения по 
номерам часов принимают высокие значения (0.5 – 0.95), что говорит о 
том, что можно использовать усреднение типа пассажира по времени; 
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- коэффициенты корреляции между остановками назначения пассажи-
ров в зависимости от номера часа и остановками назначения пассажиров 
в зависимости от их усреднения по номерам часов принимают высокие 
значения (0.45 – 0.95), что говорит о том, что можно использовать усред-
нение остановки назначения по времени. 

Таким образом, математическая модель появления и корреспонденции 
пассажиров по остановкам примет вид: 
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где k_dayk – доля отношения количества пассажиров k-го дня к усред-
ненному дню; 

kn – тип n-го пассажира, появившегося на i-й остановке отправления в 
s-ю минуту k-го дня; 

K_sr_t – распределение типов пассажира усредненное по времени; 
vn – остановка назначения n-го пассажира; 
V_sr_t – распределение остановок назначения пассажиров усреднен-

ное по времени. 
Модель (2) содержит меньшее количество зависимых переменных у 

функций по сравнению с (1), что облегчает использование и программ-
ную реализацию модели. 

Для проверки адекватности модели (2) было проведено имитационное 
моделирование на ЭВМ, с последующим сравнением полученных резуль-
татов с результатами натурного обследования. Проверка имитационной 
модели проводилась для нескольких остановок отличающихся по пасса-
жирообороту.  

Результаты проверки адекватности модели приведены в табл. 1. 
Анализируя результаты из табл. 1 можно сделать следующие выводы: 
а) адекватность предложенной модели (2) и алгоритма ее реализации 

тем выше, чем больше пассажирооборот остановки 
б) имитационная модель (2) более точно воспроизводит распределе-

ние моментов появления пассажиров по времени суток (с вероятностью 
до 87%), затем распределение пассажиров по корреспондирующим оста-
новкам (с вероятностью до 69%), и наименее точно – распределение по-
являющихся пассажиров по типам (с вероятностью до 51%); 

в) корреляция между данными, полученными в результате натурного 
обследования и смоделированными данными по всем проверяемым рас-
пределениям (числа пассажиров от типа пассажиров, времени суток, ос-
тановки назначения) очень высокая (от 0.83), что говорит о хорошей ста-
тистической зависимости; 
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Таблица 1 - Результаты проверки адекватности модели появления 
пассажиров 

Показатели распределе-
ния числа появления пас-
сажиров от номера часа 

Показатели распределе-
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до 100 человек 1,73 0,84 37% 61% 2,03 0,94 30% 48% 0,83 0,91 40% 67% 
от 100 до 500 

человек 2,47 0,94 23% 71% 3,37 0,96 19% 47% 1,13 0,98 24% 67% 

более 500 че-
ловек 3,29 0,98 8% 87% 5,17 0,99 9% 51% 2,04 0,99 14% 69% 

г) вероятность совпадения статистических законов распределения (по 
критерию «хи-квадрат») между данными, полученными в результате на-
турного обследования и смоделированными данными не очень велика, 
что возможно является недостатком рассматриваемой модели (2). 

д) дисперсия распределения пассажиров по каждому, из учитываемых 
при моделировании факторов, не высокая, что говорит о хорошей точно-
сти и стабильности модели. 

Из-за невысокого статистического соответствия модели появления 
пассажиров ее целесообразнее применять для моделирования «среднего» 
дня. Чтобы повысить статистическую «точность» можно усложнить мо-
дель (2), отказавшись от усреднения числа появления пассажиров по ти-
пам и времени суток, что было сделано при выводе модели (2). Но при 
этом количество параметров такой модели вырастет на порядок при по-
вышении адекватности модели на 15-20%. 

Несмотря на невысокую вероятность совпадения статистических за-
конов распределения числа появляющихся на остановке пассажиров 
предлагаемую модель можно использовать при имитационном моделиро-
вании пассажирских перевозок. 
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УДК 004 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

Павлова Е.Н., Полякова М.В., Тютюнник А.А. 
Филиал ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г.Смоленске 

 
Мировая теория и практика убедительно доказывают, что единствен-

ным реальным способом преодоления кризисов и спадов в развитии эко-
номики любой страны являются инновации. Именно усиление инноваци-
онной активности обеспечивает реальный экономический рост. 

Все большее число организаций используют в своей повседневной 
деятельности инновационные информационные технологии (ИТ). Со-
гласно определению, принятому ЮНЕСКО, ИТ – это комплекс взаимо-
связанных, научных, технологических, инженерных дисциплин, изучаю-
щих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой 
и хранением информации, вычислительную технику и методы организа-
ции и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их 
практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, 
экономические и культурные проблемы. Основная цель таких технологий 
– получить необходимую для пользователя информацию для принятия на 
ее основе управленческих решений. 

Развитие и широкое применение инновационных информационных 
технологий для промышленных предприятий является глобальной тенден-
цией мирового развития, поскольку позволяет повысить уровень жизни 
граждан, обеспечить конкурентоспособность экономики, развитие челове-
ческого капитала, а также модернизацию основных институтов государст-
венной власти. Рынок ИТ  один из наиболее динамично развивающихся в 
мировой экономике. За последние 5 лет его объемы росли в среднем на 
10% в год, при среднем темпе роста мировой экономики 3-4% [1].  

По данным ОЭСР, более 50% расходов на исследования и разработки 
в России финансируются государством. Ни одна страна в мире не имеет 
такого уровня финансовой господдержки инноваций: у занимающей вто-
рую строчку Словакии доля государства порядка 30%, в США – менее 
10%, в Японии – 2%. Общий объем докризисных расходов на инновации 
в России, по оценке Всемирного банка, – 1,2% ВВП, в ЕС – 1,7% ВВП, в 
США – 2% ВВП (данные Еврокомиссии). По глобальному инновацион-
ному рейтингу 2008-2009 гг., составленному INSEAD по 94 критериям, по 
объему расходов на инновационные информационные технологии Россия 
находится на 25-м месте из 130, но по уровню инновационности россий-
ская экономика занимает лишь 68-е место [4]. 

При этом импортное аппаратно-технологическое обеспечение в на-
стоящее время составляет большую часть в структуре российского рынка 
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инновационных информационных технологий, а на экспорт приходится 
всего 14 процентов его объема [2,3]. Активным потребителем продукции 
и услуг в сфере ИТ в РФ является государство. Как и в развитых странах, 
доля спроса со стороны государства в течение последних 5 лет на рос-
сийском рынке ИТ достигала 30 процентов, что стало существенным 
стимулом роста отрасли. Но несмотря на стремительный рост внедрения 
ИТ малыми предприятиями, существующие темпы развития российского 
рынка ИТ недостаточны для преодоления низкой эффективности эконо-
мики страны, что может привести к увеличению технологического отста-
вания России и дальнейшей зависимости нашей экономики от сырьевого 
сектора и импорта высокотехнологичной продукции высокоразвитых и 
развивающихся стран [1]. Благоприятная сырьевая конъюнктура транс-
лировалась и на внутренний рынок, быстрый рост доходов снижал сти-
мулы к инновациям. В этом и заключается причина фронтального сниже-
ния инновационной активности в России.  

Доля реально инновационно активных компаний, т. е. внедривших 
новый продукт или технологию при наличии затрат на разработки, со-
ставляет менее 30% и за четыре года в целом сократилась в 1,2 раза и 
почти во всех отраслях [4]. 

Малые предприятия уходят из инноваций, а ведь именно на них были 
ориентированы многие госпроекты — технопарки, бизнес-инкубаторы. 
Как выяснила Национальная ассоциация инноваций и развития информа-
ционных технологий (НАИРИТ), инновационный бизнес колоссально 
разочаровался в господдержке: 58% из 750 опрошенных инновационных 
информационных фирм заявили, что не доверяют государственным ин-
новационным структурам, 2 года назад почти такой же процент опро-
шенных, напротив, заявлял о необходимости усиления роли государства 
в поддержке инноваций.  

Таким образом, в настоящее время требуется значительная государст-
венная поддержка малого бизнеса в сфере инновационных информаци-
онных технологий, так как вкладываемые средства и усилия в данном на-
правлении принесут еще больший синергетический эффект развития всех 
отраслей промышленности и позволят гораздо быстрее добиться роста 
ВВП нашей страны. На территории Смоленской области необходима раз-
работка и внедрение целевой программы поддержания малого бизнеса 
именно в сфере ИТ. В основном,  данный бизнес не требует значитель-
ных финансовых вложений, в то же время рынком сбыта, внедрения и 
обслуживания ИТ может выступать как смоленский регион, так и вся 
Россия. К тому же возможен экспорт инновационных ИТ-технологий, а 
также осуществление ИТ-аутсорсинга для малого бизнеса за пределами 
области. В Смоленской области имеется база по подготовке технических 
специалистов, что в определенной мере снимает проблемы в сфере под-
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готовки кадров для данного рынка. Совместные усилия местных органов 
власти и малого бизнеса в сфере ИТ позволят промышленным предпри-
ятиям улучшить свою деятельность путем использования передовых ин-
новационных ИТ, что в конечном итоге приведет к значительному повы-
шению как конкурентоспособности местных товаропроизводителей, так 
и улучшению экономического состояния региона. 
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Теорию нечетких множеств можно назвать основным связующим зве-

ном между математикой и четко-структурированной логикой и неточно-
стью окружающего мира. Ученые всегда пытались  объяснить с точки 
зрения математики все явления, происходящие в реальном мире. Одним 
из основных понятий в математике является множество. Однако не все 
человеческие знания возможно описать с помощью  понятий классиче-
ской математики. Их скорее стоит считать нечеткими, т.е. классами с не-
определенными границами, где переход от принадлежности к классу к 
непринадлежности происходит не резко, а постепенно.  Под  нечётким 
множеством  A в U  понимается, как обычно, совокупность пар вида (u, 

))(uA  где uU, )(uA  – значение функции принадлежности  

A :U→[0,1]; U – некоторое множество (в обычном смысле), называемое 
универсальным [2]. При использовании нечетких множеств открываются 
следующие возможности: 
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1. Возможность создания искусственного интеллекта, сходного с ин-
теллектом человека, и его применение в автоматах и роботах. 

2. Создание компьютеров, программируемых на естественном языке. 
3. Использование информации любой степени гранулированности в 

задачах моделирования, управления, оптимизации, диагностики. 
4. Возможность подстройки уровня гранулированности информации 

под требуемую точность моделирования, оптимизации и диагностики. 
Такая подстройка выполняется человеком. 

В настоящее время ведутся споры о целесообразности использования 
теории нечетких множеств в механике и управлении сложными  техниче-
скими системами. Некоторые ученые считают, что использование нечет-
ких множеств в моделировании точных систем невозможно, так как раз-
мытость в исходных данных приводит к неустойчивости решения, тем 
самым делая модель системы непригодной для практического примене-
ния [4]. Однако существует  несколько случаев, когда использование не-
четких множеств при моделировании сложных систем необходимо:  

1. Низкая точность информации, возникающая из-за погрешности 
датчиков замера технологических параметров (расход, давление и про-
чее), отказов канала связи,  отсутствия  возможности замеров во всех 
точках процесса, необходимых для построения модели. 

2. Неточные модели контроля и управления, которые возникают в 
процессе неверной декомпозиции общей задачи исследования, замены 
фактических данных приборов паспортными, излишней идеализации мо-
дели сложного процесса. 

3. Нечеткость в процессе принятия решения, возникающая из-за того, 
что наличие четких целей на каждом уровне контроля и управления не 
всегда согласуется между собой. 

4. Человеческий фактор. Наличие человека, контролирующего про-
цесс управления приводит к трудностям представления его знаний в виде 
алгоритмов, необходимых для построения моделей [3]. 

В описанных выше случаях невозможно точное, четкое решение зада-
чи. Поэтому при создании таких моделей целесообразно использовать 
теорию нечетких множеств либо для представления исходных данных 
при расчете, либо для поддержки принятия решений. Все задачи, решае-
мые с помощью теории нечетких множеств в технике можно условно 
разделить на 2 типа: 

1. Задача на диагностику и управление системой. Техническая диаг-
ностика - наука, занимающаяся разработкой методов, алгоритмов и тех-
нических средств обнаружения дефектов, которые могут возникнуть в 
технической системе [5]. Одна из решаемых в ней задач состоит в сле-
дующем. Имеется некоторая система (объект диагностирования (ОД)), 
выполняющая ответственную функцию (например, система управления 
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ядерным или химическим реактором и т.д.). Требуется разработать уст-
ройство диагностирования, которое должно работать одновременно с ОД. 
Из-за множественности и сложности оценки факторов, влияющих на 
процесс функционирования системы, и наложения различных типов не-
определенности нет смысла использовать для диагностики точный мате-
матический аппарат. В реальной ситуации лицо, принимающее решение, 
рассматривает факторы риска (как возможности повреждения или выхода 
из строя рассматриваемой системы) как лингвистические переменные: 
«очень высокий», «средний», «низкий». При этом система базируется на 
нечеткой базе знаний, построенной с помощью квалифицированных экс-
пертов. Нечеткая база знаний является носителем экспертной информа-
ции о причинно-следственных связях между входными и выходными па-
раметрами. Входные данные с датчиков фазифицируются для входа в 
систему, а затем после прохождения через базу знаний принимается ре-
шение. Однако решение выводится в виде множеств, которые необходи-
мо дефазифицировать, то есть преобразовать выходное нечёткое множе-
ство в чёткое число. Используемый  в данном типе задач аппарат нечет-
ких множеств позволяет оценить общий риск возможности выхода из 
строя системы и его результат - качество выполненных работ по сово-
купности выделенных факторов риска и их влиянию на процесс функ-
ционирования рассматриваемой системы. 

2. Задачи на прогнозирование. Прогнозирование играет важную роль 
в повседневной человеческой деятельности и в принятии решений отно-
сительно будущего – например, предсказание погоды и различных при-
родных явлений, планирование производственной деятельности, прогно-
зирование изменения несущей способности строительных элементов и 
объектов  в зависимости от их физико-механических свойств. Современ-
ные интеллектуальные технологии принятия решений открывают воз-
можности использования новых подходов для расчетов и проектирования  
сооружений. Нечеткая логика позволяет получить экспертные знания о 
структуре объекта, это этап грубой настройки нечеткой базы знаний. Ге-
нетические алгоритмы настраивают нечеткие базы знаний. В последнее 
время из–за удорожания натурные исследования строительных объектов 
стали дорогими, их проведение не всегда возможно. Таким образом, в 
корректно поставленную модель подставляются не очень корректные на-
чальные данные. В таких условиях неопределённости для моделирования 
причинно-следственных связей использовалась нечеткая логика и гене-
тические алгоритмы.  Преимущество применения нечетких множеств за-
ключается в том, что они позволяют применять для построения модели 
знания эксперта, выраженные в естественной языковой словесной форме. 
Суть настраивания модели прогнозирования состоит в подборе таких па-
раметров функции принадлежности (b, с) и весов нечетких правил (w), 
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которые обеспечивают минимум отклонения между модельными данны-
ми и данными обучающей выборки. Механизм обучения нечеткой моде-
ли реализуется путём проведения нелинейной оптимизации среднеквад-
ратической ошибки и модельными результатами значения выхода нечет-
кой модели. Для решения задачи нелинейной оптимизации часто исполь-
зуются генетические алгоритмы. Имитируя процессы живой природы, 
они являются более эффективными в поисках глобального оптимума, по-
зволяют вести поиск с разных точек, в то время, как классические методы 
линейного программирования ориентированы на поиск локального опти-
мума. Точность диагностирования методами теории нечеткой логики со-
ставляет при верном подборе входных параметров 5 – 15% , что приемлемо 
для практических задач. Достоверные результаты моделирования получают-
ся настраиванием нечетких правил согласно данным обучающей выборки, то 
есть выбором параметров функций принадлежностей нечетких термов и ве-
сов правил путем оптимизации генетическими алгоритмами [1]. 

Задачи, решаемые с помощью нечетких множеств, можно разделить на 2 
типа лишь условно. Например, задачу на прогнозирование свойств модели-
руемого объекта можно свести к задаче диагностики его функционирования. 

Подводя итог, можно сказать, что использование теории нечетких 
множеств в моделировании механических систем практически безгра-
нично. Однако для того, чтобы привести точность моделируемой систе-
мы к максимуму, необходимо верно подобрать входные параметры, за-
дать весовые коэффициенты и выбрать функцию принадлежности, кото-
рая будет соответствовать изучаемому процессу.  
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На сегодняшний день кооперативное обучение является одним из пер-

спективных направлений работ в области мультиагентных систем (МАС) 
В противоположность индивидуальному изолированному обучению, 
обучение в команде имеет ряд преимуществ, таких как: 

 Повышение скорости обучения, благодаря распределению задачи 
сбра опытных данных между агентами команды; 

 Повышение эффективности обучения, что может быть достигнуто 
за счет разнородности агентов системы. 

Однако, за частую, при решении задачи кооперативного обучения раз-
личия в структуре и характеристиках агентов системы не учитываются. Все 
агенты системы обучаются на одних и тех же выборках. Это полезно в слу-
чае, когда агенты одинаковы по своим характеристикам и различаются 
только по навыкам, полученным ва результате обучения. При этом более 
успешные агенты деляться своим опытом с менее успешными. 

Предположим, что в окружении, в которое помещены агенты , сущест-
вует более одной «задачи», а сами агенты системы имеют различные ха-
рактеристики. В этом случае агент преуспевший в решении задачи A, рас-
пространит свой опыт среди всех участников системы, что будет полезно 
другим агентам, решающим задачу A, однако бесполезно и даже вредно 
агентам, чьи характеристики более адекватны для решения задачи B. 

Целью данной работы является выработка подхода к организации 
кооперативного обучения в МАС, который бы позволил учесть преиму-
щества, предоставляемые возможностью МАС к самоорганизации. 

Для достижения поставленной цели в данной работе предлагается 
разделение агентов системы на группы в соответствии с их приспособ-
ленностью к решению той или иной задачи. В качестве меры приспособ-
ленности могут быть использованы следующие критерии: 

 «физические» характеристики агента – те зарактеристики, которые 
не могут быть развиты в процессе функционирования агента; 

 успешность в решении задачи; 
 стратегия поведения агента. 
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Перечисленные критерии имеют свои преимущества и недостатки. В 
частности, реализация группировки агентов по их «физическим» наибо-
лее очевидна и проста в реализации. Однако, нетрудно заметить, что дан-
ный критерий никак не учитывает состав решаемых системой задач. 

В свою очередь группировка агентов на основе стратегий их поведе-
ния позволяет сместить акцент с того, как устроен агент, на то, как этот  
агент себя ведет. Такой подход может быть использован в случаях, когда 
агенты системы различаются лишь стратегиями поведениями, заложен-
ными в них. 

Наконец, группировка по критерию успешности решения ориентиру-
ется в первую очередь на то, как агент справляется с задачей, а значит, 
если агенту лучше удается решение задачи A, то он будет улучшать свои 
навыки в ее решении. Основной недостаток данного критерия – потреб-
ность в заранее определенном наборе тестов, которые бы описывали ти-
пичные для системы задачи разных классов, что негативно сказывается 
на способности системы к адаптации. Кроме того вожны проблемы на 
начальном этапе обучения, когда специализация агента не может быть 
определена однозначно. 

Разделение агентов на учебные группы преследует две основные це-
ли. Во-первых, это позволит снизить вероятность конфликтов обучения, 
когда агент имеет по сути две обучающие выборки для двух разных за-
дач, которые диктуют взаимоисключающее поведение. Во-вторых, изо-
ляция или частичная изоляция агентов внутри группы позволит снизить 
накладные расходы на обмен данными обучения. 

Для обучения агентов внутри групп в данной работе предлагается ис-
пользование «обмена примерами» (“episode sharing”), так как он инвари-
антен к внутренней структуре агента, а также оставляет открытой воз-
можность использования алгоритмов обучения с учителем. 

Для оценки эффективности предлагаемого подхода предложена сле-
дующая задача. Агенты помещаются в среду, представляющую собой 
двумерную сетку размером N x M. По ячейкам сетки произвольным обра-
зом распределена «пища». Мерой успеха агента является количество еде-
ниц пищи полученной им. 

Объект «пища» может быть охарактеризован двумя числами A и S, 
определяющими, соответственно, вознаграждение агента при поглоще-
нии данного объекта и размер объекта. 

Агенты характеризуются такими параметрами, как скорость (V), ко-
личество оставшейся энергии (E), способность усвоить пищу (C). Значе-
ния характеристик присваиваются случайным образом для каждого аген-
та в начале процесса моделирования. 

За каждую итерацию можедирования с агентов списывается опреде-
ленное количество энергии K. Агент поглощает пищу в случае если он 
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находится в с ней в одной ячейке и он способен поглащать объекты тако-
го размера (C > S). 

В систему вводится понятие контракта. Контракт предполагает, что один 
агент предоставляет актуальными для тестирования описываемого подхода: 

 стимулирует кооперацию между агентами; 
 стимулирует специализацию агентов; 
 агенты различаются своими характеристиками. 
По итогам работы планируется разработать подход к организации коопе-

ративного обучения агентов, а также провести его сравнение с традицион-
ными подходами к обучению интеллектуальных агентов в контексте МАС. 

В дальнейшем предполагается апробация предлагаемого подхода на 
задаче управления командой роботов-футболистов. 
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Имитационные модели являются средством проектирования сложных 

систем. Моделирование сопровождает разработку таких систем на всех 
этапах проектирования, предусмотренных ГОСТами. Так, например, 
ЕСПД регламентирует следующие этапы проектирования системы: 1) 
предпроектное исследование и обоснование создания системы; 2) форму-
лировка технического задания и технического предложения на проекти-
рование; 3) разработка эскизного проекта; 4) техническое и рабочее про-
ектирование; 5) изготовление, испытание и эксплуатация системы. 

На первых двух этапах имитационные модели используются для ис-
следования сложной системы до того, как она спроектирована. Опреде-
ляются характеристики чувствительности модели системы к изменениям 
структуры, алгоритмов, параметров объекта моделирования и внешней 
среды. Осуществляется наработка альтернативных вариантов с целью 
поиска наилучшего решения задачи, сформулированной в техническом 
задании и связанной с определением принципов построения объектов 
проектирования и оценкой их свойств на основе исследования процессов 
их функционирования. Моделирование системы в этих условиях выпол-
няется с помощью функциональных математических моделей на микро-, 
макро-, и метауровнях и одновариантного анализа объектов проектиро-



 

 155 

вания – определение выходных параметров объекта при заданных значе-
ниях внутренних и внешних параметров [1]. Большинство задач однова-
риантного анализа сводится к решению систем обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений, а также систем нелинейных и линейных алгеб-
раических уравнений. В связи с этим эффективность результатов моде-
лирования будет в значительной степени определяться эффективностью 
методов и алгоритмов для численного решения этих систем. Так как, на-
пример, универсальных аналитических методов для решения систем не-
линейных уравнений нет, существуют только частные методы решения 
таких систем. А применение существующих универсальных аналитиче-
ских методов решения систем линейных уравнений часто становится за-
труднительным уже при размерности систем больше четырех. 

При решении систем дифференциальных уравнений широко приме-
няются операторные методы и численные методы. 

Можно выделить два направления повышения эффективности одно-
вариантного анализа: 1) разработка специальных методов и алгоритмов, 
рассчитанных на ограниченный класс объектов проектирования; 2) раз-
работка универсальных методов и алгоритмов, пригодных для большин-
ства проектируемых объектов. 

Специальные алгоритмы позволяют достигнуть максимальной эффек-
тивности одновариантного анализа, так как дают возможность наиболее 
полно учитывать специфические особенности конкретных объектов. Од-
нако область применения таких алгоритмов ограниченна. 

Универсальные методы анализа повышенной эффективности учиты-
вают особенности математических моделей, присущие большинству объ-
ектов проектирования (высокую размерность решаемых проектных задач, 
разреженность матриц в математических моделях, жесткость систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений, умеренные требования к 
точности анализа). К универсальным методам анализа повышенной эф-
фективности можно отнести: комбинированные методы (алгоритмы) ин-
тегрирования систем дифференциальных уравнений; методы разрежен-
ных матриц; диакоптические и адаптивные методы анализа [1]. 

Успешное решение задач одновариантного анализа создает предпо-
сылки для постановки и решения задач многовариантного анализа, т. е. 
исследования поведения объекта проектирования при изменении его 
внутренних и внешних параметров. Важнейшей задачей многовариантно-
го анализа является поиск оптимальных значений внутренних параметров 
объекта, обусловленных техническим заданием. Эту задачу призвана ре-
шать параметрическая оптимизация, объединяющая два важных аспекта: 
постановки задачи и выбора методов ее решения.  

На этапах эскизного, технического и рабочего проектирования (кон-
структорского проектирования) реализуются в форме законченного до-
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кументированного технического решения принципиальные схемы, полу-
ченные на предыдущих этапах. При этом имитационные модели исполь-
зуются для анализа и синтеза различных вариантов конструкции системы 
и топологической компоновки ее элементов; выбора среди конкурирую-
щих такого варианта, который удовлетворял бы заданному критерию 
оценки эффективности системы при принятых ограничениях. 

Поиск рационального технического решения при выбранном физиче-
ском принципе действия осуществляется методами структурного синтеза, 
а определение оптимальных значений параметров элементов проекти-
руемой системы известной структуры – задача параметрического синтеза 
или параметрической оптимизации. Постановка задачи оптимизации 
имеет содержательный смысл только в том случае, когда появляется не-
обходимость выбора одного из конкурирующих вариантов, полученных 
при ограниченности ресурсов. Проектирование сложных систем всегда 
ведется в условиях жестких ограничений на материальные, энергетиче-
ские, временные и прочие виды ресурсов. Вместе с тем средства имита-
ционного моделирования позволяют выполнить разработку большого ко-
личества альтернативных вариантов. Поэтому окончательный выбор кон-
струкции и топологии элементов системы (принятие решения) необходи-
мо проводить с учетом выработанных правил предпочтения на основании 
установленных критериев. Выбор критерия является одним из важных 
этапов постановки задачи оптимизации, так как все последующие дейст-
вия направлены на поиск объекта, наиболее близкого к оптимальному по 
выбранному критерию.  

Имитационные модели на этапах конструкторского проектирования 
базируются на численных методах решения систем обыкновенных диф-
ференциальных уравнений, полученных в неявном виде или в нормаль-
ной форме Коши. В этом случае численное интегрирование математиче-
ских моделей, описывающих динамические свойства исследуемой систе-
мы, позволяет определить значения ее выходных параметров, изменяю-
щихся во времени при заданных внутренних и внешних параметрах и ха-
рактеризующих физическое и информационное состояние объекта.  

После завершения проектирования и изготовления системы, т.е. при 
её испытании и эксплуатации, имитационные модели используются для: 
1) оптимизации производственных процессов и составов комплексов или 
участков технологического оборудования, обслуживающих эти процес-
сы; 2) установления пропускной способности отдельных производствен-
ных звеньев, выявления «узких мест» в единой технологической цепочке 
переработки исходного материала и резервов роста производительности 
оборудования; 3) получения необходимой статистической информации, 
позволяющей оценивать параметры функционирования реальной стохас-
тической производственной системы и на этой основе давать достовер-
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ные технические рекомендации, а также прогноз поведения и развития 
системы во времени; 4) обоснования условий достижения и поддержания 
требуемой интенсивности производства работ на предприятии в целом и 
требуемого для этого парка оборудования. 

Оптимизация технологических процессов при моделировании рас-
сматривается как установление какого-либо отношения предпочтения на 
множестве альтернативных вариантов. Задача выбора оптимальных со-
ставов комплексов и участков технологического оборудования решается 
с помощью экономико-математического моделирования и алгоритмов 
симплекс-метода целочисленного программирования. В качестве крите-
рия оптимальности при исследовании производственных процессов в 
технической литературе [2, 3, 4, 5] рекомендуется интегральный показа-
тель – удельные приведенные затраты, представляющий собой отношение 
суммы капитальных и эксплуатационных затрат к производительности ком-
плекса или участка оборудования с учетом оперативного времени его рабо-
ты. Однако предварительное сравнение технологического оборудования при 
формировании альтернативных объекто-вариантов целесообразно произво-
дить по его производительности. Список основных ограничений при по-
строении и реализации моделирующих алгоритмов содержит следующие 
факторы: параметры внешней среды; номенклатурно-количественный состав 
базового парка технологического оборудования; объем выпускаемой про-
дукции; система производственного транспорта; операционные и вычисли-
тельные ресурсы аппаратно-программных средств ЭВМ. 

Имитационные модели на этапе испытания и эксплуатации объектов 
проектирования базируются на численных методах решения систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений, отображающих состояние 
исследуемой динамической системы и траекторию ее поведения во вре-
мени и пространстве, а также на программировании систем логических 
уравнений, описывающих условия последовательного перехода одной 
подсистемы в другую в заданном интервале времени моделирования и 
при заданных начальных условиях. 
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На сегодняшний день множество людей используют программы рас-

познавания печатной информации, чтобы сэкономить время на наборе 
текста. Для перевода информации с бумажного носителя в цифровой ис-
пользуют сканер и технологии оптического распознавания символов 
(OCR). В данной области  работают множество компаний. На данный 
момент эти компании достигли довольно неплохих результатов. Также 
очень бурно развивается рынок карманных устройств, таких как смарт-
фоны, коммуникаторы. И, как следствие, целесообразно использовать 
полный функционал таких средств. Нам довольно часто дают визитки 
(Business Card) и хранить у себя в кармане еще и визитницу неудобно. 
Для решения этой проблемы можно использовать карманные устройства 
(коммуникаторы): посредством встроенной камеры получать изображе-
ние визитной карты и используя технологию OCR распознавать текст. 

Такие программные продукты существуют, но в малом количестве и 
имеют ряд минусов: продолжительное время распознания, отсутствие 
поддержки русского языка, поддержка малого количества карманных 
устройств (коммуникаторов), низкое качество распознания текста. 

Основные программы по распознаванию визиток на данный момент 
являются  

Biz Card Recognition, ABBYY Business Card Reader, WorldCard Mobile. 
В данных программных продуктах реализуются различный алгоритм рас-
познавания текста. В качестве базовых выделяют multifont (шрифтовые) и 
omnifont (шрифтонезависимые) алгоритмы. Кроме того, российские разра-
ботчики создали ряд решений, способных эффективно распознавать тексты 
самого низкого качества. К ним относятся самообучающиеся алгоритмы, 
структурные алгоритмы, метод когнитивного анализа и др.  

В случае multifont растровое изображение накладывается на шаблон и 
соответственно наиболее подходящим шаблоном является тот, у которого 
наименьшее количество точек отличается от исследуемого изображения. 
Omnifont- алгоритмы идентифицируют символ по правилам его написания. 
В этом случае эталон, с которым производится сравнение, содержит в себе 
эвристическую информацию о правилах написания символа. Оба эти алго-
ритма не гарантируют высокую надежность распознавания, однако позво-
ляют сделать предположение о принадлежности данного символа. 

Чтобы повысить точность распознания визитки, мы предлагаем опре-
делять тип блоков данных. Так как визитная карточка представляет собой 



 

 159 

структурированные данные, то можно сразу выделить несколько блоков 
данных: 

1. ФИО 
2. E-mail 
3. Название фирмы 
4. Телефон/факс 
5. Должность 
6. Адрес 
7. Прочее 
Зная,  что в некотором блоке изображения находятся данные опреде-

ленного типа, то есть используя семантику распознаваемого текста, мож-
но повысить скорость распознавания данных за счет уменьшенного пере-
бора, а также повысить точность распознавания данных. 

В настоящее время авторами ведется разработка альтернативного про-
граммного продукта, который позволит распознавать структурированные 
печатные данные с помощью открытых алгоритмов библиотеки OpenCV на 
платформе iPhone OS. Данный продукт будет поддерживать русский язык, 
все аппараты iPhone и обеспечит быстрое и качественное распознавание изо-
бражений визитных карты, полученных со встроенной в телефон камеры. 
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В настоящий момент осуществляется разработка и реализация компо-
нентов системы информационной поддержки заочного обучения, сущест-
венную роль в которой играют дистанционные технологии [1]. В процес-
се анализа существующей технологии заочного обучения были выделены 
основные виды информации, которые  используются в образовательном 
процессе студентами, преподавателями и деканатом, выполняющим ад-
министративные функции; определены формы её представления, осно-
ванные  на дистанционных технологиях,  и в частности, методические 
указания к изучению курса и выполнению контрольных заданий с тек-
стами контрольных заданий и контрольными вопросами для самопровер-
ки; программные системы самотестирования, виртуальные лабораторно- 
практические курсы, лекционные курсы, электронные учебники, вирту-
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альные семинары и консультации. [2]. Далее, был определен порядок их 
реализации и ввода в действие с учетом специфики образовательного 
процесса - на основе кейс–технологии или ИНТЕРНЕТ–сайтов заочного 
отделения Волгоградского государственного технического университета 
(ВолгГТУ) для  Волгограда и представительств. Структура электронных 
учебных ресурсов приведена на рис. 1. 

Поставленные задачи [2] потребовали разработки информационной тех-
нологии, обеспечивающей процесс создания и реализации необходимых 
электронных ресурсов на базе организационных, финансовых и технических 
средств деканата факультета подготовки инженерных кадров (ФПИК).  

Пример обобщенной технологии создания электронного учебно-
методического комплекса (ЭУМК) приведен на рис.2. Следует отметить, 
что структура ЭУМК регламентируется  приказом минобразования РФ от 
18.12.2002 № 4452 и приказом минобрнауки РФ от 10 марта 2005 г. № 63, 
в соответствии с которыми ЭУМК включает руководство по изучению 
дисциплины, программу курса, учебное пособие, учебник, хрестоматия 
или конспект лекций, методические указания по выполнению самостоя-
тельной работы, сборник тестовых заданий. 

 
Рис.1 Структура электронных учебных ресурсов 

Основным разработчиком ЭУМК выступает преподаватель или груп-
па преподавателей, читающих дисциплину, для которой создается дан-
ный комплекс, а основным формальным рецензентом выступает ответст-
венный сотрудник деканата (методист), который анализирует материал 
на предмет соответствия требованиям к структуре, содержанию (регла-
ментируемому государственным стандартом высшего профессионально-
го образования по данной специальности и рабочей программой для рас-
сматриваемой дисциплины), оформлению. 

В качестве участников процесса создания и распространения ЭУМК 
также выделен вычислительный центр ВолгГТУ (ОЦНИТ), который реа-
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лизует функционирование ИНТЕРНЕТ-сайтов, отдел реализации, позво-
ляющий эффективно распространять учебно-методические материалы на 
оптических носителях информации, а также мультимедийную лаборато-
рию - вспомогательное подразделение, оснащенное необходимой техни-
кой и кадрами, обеспечивающее техническую сторону создания элек-
тронных ресурсов. 

В целях стимулирования разработок ЭУМК дисциплин в ВолгГТУ 
проводятся ежегодные конкурсы грантов на их финансирование. К на-
стоящему времени на ФПИК сформирован банк ЭУМК, насчитывающий 
более 200 наименований дисциплин заочного отделения. 

 
Рис 2. Техноллогия создания электронных учебных ресурсов 

Для удобства пользования дисциплины сгруппированы по курсам обу-
чения и по специальностям. В тираж вышли 25 таких комплексов: ком-
плексы для 1 и 2 курсов заочного отделения; комплексы по специально-
стям «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Организация перевозок», 
«Менеджмент организации», «Технология машиностроения», «Автомати-
зация технологических процессов и производств», «Автоматизированные 
системы обработки информации и управления»; комплексы по  специаль-
ностям второго высшего образования; а также комплексы по отдельным 
дисциплинам – «ТММ», «Гидравлика», «Сопротивление материалов» и т.д. 
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В целях решения специфических проблем заочного обучения  на фа-
культете подготовки инженерных кадров (ФПИК) Волгоградского госу-
дарственного технического университета (ВолгГТУ) были проведены все-
сторонние исследования общей проблемы повышения качества учебной и 
организационной работы с опорой на ресурсы и средства  технологий дис-
танционного образования. Выделенный набор взаимосвязанных проблем 
рассматривался в соотнесении со структурой образовательного процесса. 

Технология создания и реализации электронных образовательных ре-
сурсов, реализуемая в ВолгГТУ, как централизованный  и управляемый 
процесс может быть представлена следующей схемой (рис. 1). 

 
Рис. 1 Создание и использование электронных образовательных ресурсов 

 
Основные операции, составляющие сущность данной технологии, ос-

нованы на информационном взаимодействии участников образовательно-
го процесса, центральное место в котором занимает  система «Электрон-
ный деканат». 
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Эта система должна представлять собой развитие традиционной ин-
формационной системы, реализованной в деканате ФПИК на базе про-
граммно - информационных средств, и должна обеспечивать прием, обра-
ботку и, представление значительных объемов информации в режиме и 
формате, соответствующем требованиям дистанционных технологий. За-
дача создания системы «Электронный деканат» потребовала проведения 
анализа существующей системы работы с информацией, в частности с до-
кументами, в деканате ФПИК и построения модели,  описывающей основ-
ные законченные процедуры обработки информации (функциональные 
модули), а также массивы информации, которые необходимо хранить в 
системе (базы данных). Разработанная модель представлена на рис. 2. 

В рамках исследований были выделены следующие пять групп функ-
циональных модулей, реализацию которых предполагается строить при 
поддержке соответствующих их назначению баз данных: модуль плани-
рования учебного процесса, модуль организации учебного процесса, мо-
дуль учета контингента студентов, модуль учета контингента преподава-
телей, модуль учета движения финансовых средств. 

Следует отметить, что функции  информационного обеспечения сту-
дентов должны строиться на основе компонентов, отражающих результа-
ты успеваемости за период обучения в целом, а также оперативные дан-
ные о результатах контрольных мероприятий; информацию о задолжен-
ностях, продлении сессии, отчислении и переводе на следующий курс, 
что имеет прямое отношение к отдельным студентам. 

Помимо этого, важной для всех участников процесса взаимодействия 
должна стать функция составления расписания, которая предполагает, в 
том числе, и учет пожеланий преподавателей относительно времени и 
месте проведения учебных занятий. 

Значительная часть функций, закладываемая в модель «Электронного 
деканата» связана с необходимостью формирования документов, состав-
ляющих  набор, стандартный для такого вузовского подразделения, како-
вым является деканат ФПИК. 

Проводимые разработки позволяют ожидать позитивных результатов, 
обусловленных реализацией концепции поддержки заочного обучения 
дистанционными технологиями при приемлемых затратах ресурсов. 
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Рис 2  Блок-схема системы управления учебным процессом 
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Информационная система поддержки процесса обучения на факульте-

те подготовки инженерных кадров (ФПИК) базируется на компонентах 
пакета Microsoft Office и реализует широкий комплекс функций, часть из 
которых связанна с повышением качества образовательного процесса на 
основе дистанционных технологий,  часть с автоматизацией документо-
оборота в деканате ФПИК, а часть с хранением и обработкой информа-
ции об успеваемости студентов ФПИК [1, 2]. 

При разработке компонентов информационной системы поддержки 
процесса обучения на ФПИК был реализован принцип «открытости», что 
обеспечивает возможность минимизировать трудоемкость процесса извле-
чения информации, хранимой данной системой для последующей обработ-
ки другими наиболее распространенными пакетами прикладных программ. 

Система позволяет концентрировать информацию об успеваемости 
студентов во время зачетно-экзаменационных сессий для всех форм обу-
чения и информацию о рейтинге по результатам контрольных недель на 
вечернем отделении. Информация об успеваемости студентов может 
представлять определенный интерес с точки зрения выявления законо-
мерностей, связанных с зависимостью успеваемости студентов по ряду 
дисциплин читаемых на различных курсах. Например, низкая успевае-
мость по ряду обще-профессиональных дисциплин может привести к 
низким показателям по специальным дисциплинам. Рейтинговые оценки 
успеваемости на первой и второй контрольной неделе могут быть функ-
ционально связаны с итоговой оценкой на зачете или экзамене.  

Наибольший интерес, при этом представляет количественный анализ 
больших объемов информации о показателях успеваемости, что позволяет 
выделить наиболее общие тенденции, связанные с взаимной зависимостью 
показателей успеваемости студентов и минимизировать влияние неучтенных 
факторов на вынесение суждений об анализируемых закономерностях. Для 
того чтобы реализовать корректный анализ информации об успеваемости 
студентов необходимо использовать аппарат методов математико-
статистической обработки данных, в частности методов корреляционного, 
регрессионного, дисперсионного анализа и т.д. В качестве программных 
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средств обработки данных можно эффективно использовать стандартные па-
кеты, в которых реализованы функции статистической обработки данных. 

Так, например, для выявления устойчивых групп студентов, имеющих 
стабильно низкие результаты по контрольным мероприятиям в течение 
семестра и, соответственно, высокую вероятность получения неудовле-
творительных оценок в ходе предстоящей сессии нами был использован 
метод главных компонент и программный пакет Statgraphics Plus for 
Windows (рис.1). 

 
Рис.1 – Вид  экрана графического представления результатов расчета 

 
Результаты прогнозирования могут быть использованы для целена-

правленного влияния на качество освоения студентами тех дисциплин, по 
которым ожидаются низкие показатели. Данное влияние может осуществ-
ляться с опорой на разрабатываемую информационную систему  поддерж-
ки процесса обучения на ФПИК, в частности на компоненты дистанцион-
ного обучения. Для повышения качества изучения  «проблемных» дисцип-
лин представляется возможным расширение учебно-методического ком-
плекса  за счет разработки дополнительных  программ самотестирования, 
презентационного материала, учебно-методических пособий и т.д. 

В результате проведения  комплекса исследовательских и организа-
ционно-методических мероприятий разработаны основные концепции 
информационной технологии анализа качества учебного процесса, опре-
делены ключевые математические методы статистической обработки ин-
формации об успеваемости и программные системы, которые должны 
реализовать данные методы. Методика выявления закономерностей пока-
зателей обучения с использованием автоматизированной системы приме-
нялась для планирования организационных мероприятий по работе с от-
стающими студентами, что позволило в итоге повысить абсолютную ус-
певаемость и уменьшить процент отчисления студентов по факультету. 
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Актуальность работы: 
- во многих задачах обработки информации предполагается ручной 

ввод данных. Статистические исследования показывают, что в среднем 
имеет место два ошибочных ввода на каждые 100 вводимых данных; 

- программы компьютерной обработки данных введенных в ручную 
могут дать сбой, если поля окажутся незаполненными или в не преду-
смотренном формате; 

- особенно опасным следствием является нарушение хронологической 
последовательности вводимых данных; 

- в связи с этим особенность ручного ввода наглядно проявились в хо-
де обработки данных по обследованию транспортных потоков города 
Камышина. 

Цель и задачи работы: 
Цели: 
- автоматизировать процесс заготовки шаблонов для каждого маршру-

та транспортной сети; 
- обнаружить и ликвидировать ошибки ручного ввода данных вноси-

мых учетчиками в соответствующие шаблоны. 
Задачи: 
- выбор среды реализации; 
- разработка алгоритма и программы генерации шаблонов для ввода 

результатов обследования; 
- выявление типовых ошибок ручного ввода и на основе    этого раз-

работка алгоритма диагностики этих ошибок; 
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- разработка программной поддержки верификации данных введен-
ных в ручную и восстановлении недостающей информации; 

Учитывая исключительные удобства табличных процессоров для вво-
да данных и их обработки была выбрана среда Microsoft Excel с програм-
мированием на VBA основными достоинствами обусловившими такой 
выбор являются: 

- интегрированность среды объединяет вычислительную часть, ба-
зу данных и возможность работы с текстом; 

- широкие возможности программирования с использованием 
встроенных функций Excel что позволяет сочетать макросы и конструкты 
программирования; 

-      возможность формирования книг относящихся к одному маршру-
ту причем шаблоны для листов этой книги могут быть сгенерированы ав-
томатически по первому листу заготовленному вручную. 

Исходными данными для генерации является первый лист маршрута 
на котором представлен полный перечень остановок а также перечень 
наименований листов соответствующий для всех последующих остано-
вок маршрута.  

Алгоритм генерации: 
-  для каждой последующей остановки к заполненным шаблонам 

предшествующих остановок присоединяется новый лист, ему автомати-
чески присваивается соответствующее имя; 

-  остановки предшествующие данной показываются ослабленным 
шритом и стрела  указывающая проезд остановки укорачивается 

В результате получилась книга число листов которой соответствует 
числу остановок маршрута.  В ходе проверки результатов ручного ввода 
были обнаружены соответствующие ошибки: 

-       несоответствие формата шифра остановки принятому в алгоритме 
обработки данных(строчная вместо прописной, латинская вместо русской); 

-  несоответствие шифра остановки допустимым шифрам останов-
ки маршрута(ввод шифра “Х” вместо “А-Н”); 

-  пропущенные поля; 
-  нарушение хронологического следования маршрута(прибытие 

на след. остановку раньше чем на предыдущую); 
-  разнобой форматов ввода даты и времени(ввод даты в форме 

текста). 
Устранение этих дефектов и определило задачи верификации данных    
Общие принципы положенные в основу разработки: 
- по возможности недопускать разночтения для чего предусмот-

реть списки возможных вариантов ввода; 
- по возможности использования расчетных соотношений вместо 

ввода. Этот принцип используется для определения числа листов в зави-
симости от марки автобуса; 
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- диагностика незаполненных ячеек шаблона и вывод сообщений 
об этом; 

-    недопуск ввода данных в непредусмотренном формате: для даты, 
времени и шифра остановок пункта назначений; 

-    проверка правильности хронологической последовательности ме-
жду остановками. 

 В отличие от всех принципов перечисленных выше последний явля-
ется не локальным т.е проверка может быть сделана по книге в целом а 
не по отдельному листу.  

Основные результаты работы состоят в следующем: 
- разработка компьютерной поддержки шаблонов для ввода ис-

ходных данных собранных учетчиками вручную; 
- Разработаны компьютерные средства позволяющие диагности-

ровать ошибки ввода:  
Перспектива развития 
1. Нам известно что в октябре текущего года было проведено еще од-

но обследование пассажиропотоков муниципального общественного ав-
тотранспорта в связи с тем что изменилась организация осуществляющая 
пассажирские перевозки (образованна муниципальная автоколон-
на).Обследование в основном производилось также как и в прошлый раз, 
поэтому алгоритмы и программы верификации изложенный в докладе 
остаются применимыми.  

2. В рамках обследования пассажиропотоков в октябре были проведе-
ны дополнительные исследования, связанные с анкетированием жителей. 
Жителям задавались вопросы о частоте поездок на средствах автотранс-
порта и о предпочтениях т.е предпочитает он ездить на муниципальных 
автобусах с меньшей ценой или выбирает любое автотранспортное сред-
ство подходящее ему по маршруту независимо от формы собственности. 
Поскольку число анкет составляло 500 и более, средства верификации 
ввода также оказались необходимыми и оно подлежат разработке в со-
ставе дипломного проекта.  
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Введение 
Инженеры и конструкторы в своей деятельности нуждаются в боль-

ших объемах физических знаний, и в условиях современного уровня раз-
вития науки и одновременно разбросанности материалов в литературе 
возникает необходимость в консолидации этих знаний в единую базу 
знаний. Для этого необходим единый формат представления физических 
знаний. Физический эффект (ФЭ) является формализованным описанием 
физического явления и играет роль «единого формата». Современные 
СУБД по физическим эффектам имеют, как правило, очень схожую мо-
дель описания физического эффекта (наиболее часто это модель АВС – 
воздействие-объект-воздействие) и ряд общих недостатков, сводящихся в 
итоге к неудобству использования этих систем. Пожалуй, наиболее важ-
ным недостатком таких систем является трудоемкость процесса поиска в 
базе нужной информации. Пользователю приходится вникать в модель 
описания ФЭ, принятую в конкретной системе и транслировать свою по-
требность на поисковый язык конкретной системы. 

На кафедре «САПР и ПК» ВолгГТУ применяется модель описания 
АВ1B2С - модифицированная модель АВС, в которой состояние объекта 
разбито на две части: начальное состояние и конченое состояние [5]. 

Для повышения удобства использования таких систем нами предла-
гается использовать методы построения интеллектуальных интерфейсов. 

Интеллектуализация интерфейса как предметная область  
Прежде всего, необходимо определиться с понятием интеллектуаль-

ный интерфейс. Несмотря на то, что в литературе это словосочетание 
встречается довольно часто и считается устоявшимся, авторы вкладывают 
в него разный смысл. В [1] авторы считают показателем интеллектуально-
сти интерфейса наличие естественно-языкового взаимодействия, что по 
нашему мнению сужает область применения таких интерфейсов до во-
просно-ответных систем. В общем случае системы с интеллектуальным 
интерфейсом могут работать и по типу «запрос-информация», и «запрос-
действие» (для робототехнических систем) [2]. Хотя в таких системах тоже 
возможно естественно-языковое взаимодействие («одностороннее»), все 
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же сводить интеллектуальные интерфейсы к естественно-языковым, декла-
рируя все остальные интерфейсы неинтеллектуальными, некорректно. 

Поспелов Д. А. в [2] выделил следующие функции интеллектуально-
го интерфейса: функция общения, функция автоматического синтеза про-
граммы, функция обоснования, функция обучения.  

Исходя из работ [1,2,3,4] можно сформулировать признаки, которыми 
должен обладать интерфейс, чтобы называться интеллектуальным. Интеллек-
туальный интерфейс должен иметь хотя бы один из следующих признаков: 

— адаптация к пользователям 
— ведение модели пользователя 
— поддержка естественно-языкового взаимодействия 
— генерация подсказок для пользователей. 
Адаптация к пользователям заключается в изменении поведения ин-

терфейса в зависимости от поведения конкретного пользователя и имеет 
целью «подстроиться» к нему. 

Ведение модели пользователя – накопление  информации о взаимо-
действии системы с пользователями с целью повышения удобства ее 
дальнейшего использования. В отличие от адаптации к пользователям, 
ведение модели пользователя не должно изменять текущее поведение 
системы в соответствии с особенностями текущего пользователя. Оно 
скорее должно извлечь из процесса работы с одним пользователем сведе-
ния, которые помогут повысить удобство работы с системой другим 
пользователям в будущем. В общем случае «первым пользователем»  
системы может выступать не конечный пользователь, а разработчик, ко-
торый может поставить себя на место пользователя и наполнить началь-
ным содержимым базу прецедентов, речь о которой пойдет позже. 

Поддержка естественно-языкового взаимодействия может быть реа-
лизована в виде вопросно-ответных систем. В случае если система рабо-
тает по типу информационно-справочной системы, то запросы к базе 
данных могут представлять собой вопросы на естественном языке. 

Модель информационного поиска в БД ФЭ 
Для организации поиска в БД ФЭ воспользуемся подходом, описанным в 

[5] и основанным на традиционной схеме формализации отношения реле-
вантности запросов и содержимого БД. Она основывается на концепции по-
исковых образов и в общем виде представляется следующим алгоритмом. 

1. Каждому помещаемому в БД документу сопоставляется соответст-
вующее множество  индексов некоторого дескрипторного языка – поис-
ковый образ документа (ПОД). 

2. При поступлении запроса к БД, он индексируется индексами того же 
дескрипторного языка, и формируется поисковый образ запроса  (ПОЗ). 

3. Поиск в БД документов, релевантных запросу, осуществляется 
сравнением ПОД и ПОЗ 

Более подробно алгоритм описан в [5]. 
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Метод поиска решения по прецедентам 
В качестве реализации принципа ведения модели пользователя пред-

лагается применение метода поиска решения по прецедентам. Решением 
задачи в нашем случае будет сформулированный на дескрипторном язы-
ке поисковый запрос к базе данных ФЭ – ПОЗ  (процесс поиска по имею-
щемуся ПОЗ «ложится на плечи» СУБД). Необходимо определить, что 
будет являться прецедентом. 

В терминах [6] ситуационная база знаний представляет собой множе-
ство пар база примеров ситуаций – база примеров решений. Примени-
тельно к нашей задаче (СУБД по ФЭ) модель прецедента будет представ-
лять собой пару {q; i}, где Q – это множество вопросов пользователя на 
естественном языке, qQ; а I – множество всех возможных ПОЗ, i I. Q 
и I состоят в отношении один к одному, несмотря на то, что одному по-
исковому образу может соответствовать несколько вопросов на естест-
венном языке – будем считать эти ПОЗ копиями, не теряющими своей 
уникальности. Каждому вопросу соответствует только один ПОЗ. 

Наиболее важной проблемой является выбор подходящего прецеден-
та. Необходимо выбрать критерий, по которому из базы прецедентов бу-
дет выбираться нужный. Очевидным и простейшим решением в нашем 
случае будет проверка текущего вопроса пользователя на равенство эле-
ментам множества Q. Однако вследствие синонимии естественных язы-
ков (в частности русского)  такой метод может не дать удовлетворитель-
ных результатов. Для устранения этого недостатка есть два пути: декла-
ративный и процедурный. Первый предполагает наполнение базы преце-
дентов всеми возможными формулировками каждой информационной 
потребности пользователя (когда в результате должен получиться один и 
тот же ПОЗ). При таком подходе может остро встать вопрос быстродейст-
вия, так как сильно разрастется множество Q (строго говоря, множество I 
тоже пополнится копиями). Второй подход (процедурный) заключается в 
том, что введенный пользователем вопрос и каждый элемент множества Q 
предварительно подвергнутся некоторой процедуре (по одним и тем же пра-
вилам), на выходе этой процедуры получатся структуры данных, которые за-
тем будут сравниваться. Пример такой процедуры: замена каждого слова или 
словосочетания в предложении набором его синонимов. Другой пример: по-
строение семантического графа предложения с заменой слов в узлах концеп-
тами предметной области («деревянный брусок» заменить на «твердое тело», 
«растянуть» заменить на «деформировать» и т. д.). 

При использовании метода поиска решении по прецедентам может 
быть предусмотрено также и пополнение базы прецедентов новым пре-
цедентом. В нашем случае это означало бы предложение пользователю 
пополнить базу своим решением. Это имело бы смысл, если он достиг 
решения сам, а метод поиска по прецедентам результатов не дал. Иначе 
пополнять базу данных решением, которое и так может быть получено с 
помощью этой базы бессмысленно. 
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Заключение 
Повышение удобства взаимодействия с СУБД по физическим знаниям 

является важнейшей задачей при разработке таких систем. Эффективность 
процесса поиска нужной информации – пожалуй, главный показатель ка-
чества системы. Использование аппарата рассуждений по прецедентам для 
повышения этого показателя является по нашему мнению перспективным 
благодаря уровню проработанности этого направления. Рассмотренная 
выше модель описания прецедента не единственная. Базой примеров ре-
шения может быть не множество ПОЗ, а, например, множество элементов 
тезауруса воздействий и тезауруса объектов. Базой примеров ситуаций в 
таком случае будут вербальные описания этих элементов. 
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Излагаются результаты исследований по теме «Моделирование про-

цесса накопления знаний по естественнонаучным дисциплинам при под-
готовке инженеров–системотехников».  НИР проводится в рамках подхо-
да, основанного на концепции интеллектуальных агентов и элементов 
искусственного интеллекта.  

Актуальность работы обусловлена необходимостью прогноза уровня 
подготовки выпускников (особенно в рядовых ВУЗах) в условиях продол-
жающейся реформы высшей школы. В течение ряда лет наблюдается суще-
ственное ослабление знаний студентов бакалавриата по направлению 552800 
- «Информатика и вычислительная техника» и инженерной подготовки по 
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специальности 220200 - «Автоматизированные системы обработки инфор-
мации и управления» по естественнонаучным дисциплинам, что подтвер-
ждается недостаточным (в среднем) уровнем теоретического обоснования 
решений, представленных в выпускных работах и дипломных проектах. 

Рассматривается моделирование процесса применения знаний по ес-
тественнонаучным дисциплинам в ходе обучения, а также исследование 
корреляции между уровнем общетеоретической подготовки и видом дея-
тельности выпускников. Базой для получения таких моделей является  
статистический материал о рейтингах студентов и качественные оценки 
теоретического уровня выпускных работ и дипломных проектов. 

Цель работы – совершенствование междисциплинарных связей при 
подготовке бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная 
техника» и инженеров по специальности «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления». (АСОИУ).  

Первичная стадия работы – анализ существующих рабочих программ 
и учебно-методических комплексов (УМК) дисциплин естественнонауч-
ного цикла с целью выявления ключевых понятий в них, с последующим 
построением терминологического графа дисциплин.  

Дальнейшая стадия работы – внесение предложений по корректиров-
кам  рабочих программ и распределению учебного времени между тема-
ми каждой конкретной дисциплины естественнонаучного цикла.  

Учебная цель дисциплин успешно достигается и при реализации суще-
ствующих рабочих программ. Но если полученные знания  недостаточно  
закрепляются при изучении специальных дисциплин на старших курсах из-
за дефектов в междисциплинарных связях, то большая часть их к моменту 
выпуска утрачивается и в дальнейшей инженерной практике не использует-
ся. Это подтверждается выполненным контент-анализом тематики и содер-
жания дипломных проектов. Другой важной целью преподавания естест-
веннонаучных дисциплин является формирование специфичного алгорит-
мического стиля мышления, необходимого инженеру - системотехнику. 
Данная цель в существующих рабочих программах учитывается слабо из-за 
отсутствия действенных обратных связей с профильными дисциплинами.  

Многие результаты использования методики были использованы в 
настоящем учебном плане, и будут использоваться при корректировках 
рабочих учебных планов последующих лет.  

Данная методика обеспечивает  замечательную возможность для по-
строения и идентификации модели формирования знаний, а также для 
повышения эффективности процесса накопления профессиональных зна-
ний при подготовке бакалавров направления «Информатика и вычисли-
тельная техника» и инженеров по специальности «Автоматизированные 
системы обработки информации и управления» на основе усиления меж-
дисциплинарных  взаимосвязей. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА  

В РАМКАХ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА 
 «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА – СТУДЕНТ» 

 
Эпов А.А., Кухарева Л.И., Эпова Д.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.(844-57) 3-40-19. факс (844-57) 3-43-62. е-mail: ivt@kti.ru 

 
Интенсификация учебного процесса в современном вузе сопровожда-

ется созданием и внедрением новых инновационных проектов техноло-
гической подготовки производства – обучения  студентов, характери-
зующихся значительными изменениями во всех аспектах проведения ау-
диторных занятий в направлении оптимального решения вопросов их ор-
ганизации, использования материально-технической базы, методического 
обеспечения преподавания. В современных условиях одним из основных 
инструментальных средств на всех стадиях  функционально-структурного 
обновления и модификации учебного процесса является  моделирование и 
всесторонняя проработка на ЭВМ реализуемых планов и проектов в рам-
ках учебного комплекса «преподаватель – учебная дисциплина – студент». 
Вместе с тем, компьютерные  методы расчета, моделирования и проекти-
рования все больше опираются на системный подход, сущность которого 
заключается в переходе от анализа отдельных организационно-
технологических объектов и исследования простых связей между ними к 
изучению сложных образований, объединенных общей целью. 

Решением проблемы в данном случае является абстрактное математи-
ческое моделирование объектов учебного процесса на ЭВМ с использо-
ванием системных методов анализа и синтеза на основе вероятностных 
имитационных моделей их реального функционирования. Возможности 
имитационного моделирования сложных систем обусловлены рядом 
принципов, главными из которых являются декомпозиция и иерархич-
ность описания объектов [1]. На основе обозначенных принципов моде-
лирования применительно к целостному процессу функционирования 
учебного комплекса «преподаватель – учебная дисциплина – студент» 
для любой учебной дисциплины и рассматривая этот комплекс как слож-
ную организационно-производственную систему [2], представляется воз-
можным декомпозировать ее на уровне структурных элементов на ряд 
взаимосвязанных организационно-технологических подсистем (ОТП) 
процесса аудиторного обучения: 1) подсистема ОТП1 – Лекция  (система-
тическое, последовательное изложение учебного материала, какого-либо 
вопроса, темы, раздела, предмета, научного метода; лекцию отличает 
широкий охват учебного материала, глубина содержания, доказатель-
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ность, наличие обобщений и выводов); 2) ОТП2 – Семинар (собеседова-
ние преподавателя со студентами по наиболее сложным и проблемным 
темам программы; помогает привить студентам навыки самостоятельной 
работы над учебным материалом, в составлении планов выступлений, 
умение свободно, лаконично и грамотно излагать изучаемый материал); 
3) ОТП3 – Практическое занятие (практическое освоение материала со-
держания лекции; овладение методами обслуживания и ремонта изучае-
мого оборудования, приобретение навыков в решении задач, разработки 
конструкции и выполнении различного рода чертежей, тестовых заданий 
и упражнений на основе полученных знаний); 4) ОТП4 – Лабораторная 
работа (углубление и закрепление  полученных на лекциях теоретиче-
ских знаний; обучение студентов методам экспериментальных и научных 
исследований, приобретение навыков в работе с лабораторным оборудо-
ванием, аппаратурой, измерительными приборами, вычислительной тех-
никой); 5) ОТП5 – Коллоквиум (беседа преподавателя со студентами в те-
чение семестра с целью оценки полученных знаний, выяснения причин 
отставания и необходимых мероприятий повышения уровня знаний сту-
дентов); 6) ОТП6 – Контрольная работа (письменная форма проверки 
приобретенных знаний и умение применять теоретические знания для 
решения практических задач); 7) ОТП7 – Консультация (дополнительное 
разъяснение преподавателем трудноусвояемого материала дисциплины); 
8) ОТП8 –Зачет (проверка и оценка выполнения студентами: лаборатор-
ных работ, семестровых заданий и рефератов, курсовых проектов и ра-
бот; усвоения учебного материала практических и семинарских занятий; 
выполнения заданий в процессе производственной практики; усвоения 
теоретического материала по курсам, не имеющим экзаменов); 9) ОТП9 – 
Экзамен (оценка работы студента за курс или семестр, в ходе которого 
проверяются: качество и прочность полученных знаний и их способность к 
творческому использованию; приобретение навыков самостоятельной ра-
боты; умение применять теоретические знания для решения практических 
задач); 10) ОТП10 – Итоговая государственная аттестация (заключи-
тельная форма контроля полученных знаний студентами за весь период 
обучения в вузе, включает в себя итоговый государственный экзамен по 
программе бакалавриата и защиту выпускной работы бакалавра). Для не-
которых дисциплин организационно-технологические подсистемы, не пре-
дусмотренные учебными планами и рабочими программами, не будут уча-
ствовать в процессе взаимодействия объектов учебного комплекса. 

Исходя из выше изложенного, процесс реализации учебного комплек-
са «преподаватель – учебная дисциплина – студент», например, для дис-
циплины «Информатика» за любой промежуток времени в соответствии с 
планом, программой и графиком учебного процесса формально можно 
представить в виде последовательно связанных графов перехода элемен-
тов подсистемы из одного функционального состояния в другое [табл.1].  
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Таблица 1 - Организационно-технологические подсистемы обучения 
студентов 
Дисцип-
лина 

Подсис-
тема 

(ОТП) 

Код Краткое описание ОТП 
 

Квалификация 
преподавателя 

Граф перехода подсисте-
мы из одного состояния в 

другое 

Инфор-
матика 

ОТП1–
Лекция 

П1 Систематическое и по-
следовательное изло-
жение учебного мате-
риала, темы, раздела, 

предмета, научного ме-
тода 

Профессор, 
доцент, 

ст.препода-
ватель 

 
 

 

Инфор-
матика 

ОТП3 – 
Практи-
ческое 
занятие 

П3 Практическое освоение 
материала лекции, при-
обретение навыков ре-
шения задач и тестовых 

заданий 

Ст.препода-
ватель, 

ассистент 

 

Инфор-
матика 

ОТП4 – 
Лабора-
торная 
работа 

П4 Углубление, закрепле-
ние полученных на 

лекциях теоретических 
знаний, приобретение 
навыков в работе с вы-

числит. техникой 

Профессор, 
доцент, 

ст.препода-
ватель,  

ассистент 

 

Инфор-
матика 

ОТП5 – 
Коллок-

виум 

П5 Беседа преподавателя 
со студентами в тече-
ние семестра с целью 
оценки полученных 

знаний 

Профессор, 
доцент, 

ст.препода-
ватель 

 

Инфор-
матика 

ОТП6 – 
Кон-

трольная 
работа 

П6 Письменная форма 
проверки приобретен-

ных теоретических 
знаний и умения при-

менять их для решения 
практических задач 

Ст.препода-
ватель,  

ассистент 

 

Инфор-
матика 

ОТП7 – 
Консуль-

тация 

П7 Дополнительное разъ-
яснение преподавате-
лем трудноусваемого 

материала дисциплины 

Профессор, 
доцент, 

ст.препода-
ватель 

 

Инфор-
матика 

ОТП8 –  
Зачет 

П8 Проверка и оценка вы-
полнения студентами 
всех видов лаборатор-
ных и практических 

работ 

 Ст.препода-
ватель,  

ассистент 
 
 

 

Инфор-
матика 

ОТП9 –  
Экзамен 

П9 Проверка качества по-
лученных знаний сту-
дентами за курс или 
семестр и их способ-
ность к творческому 

использованию 

Профессор, 
доцент, 

ст.препода-
ватель 

 
 
 

Вершины графов при этом принимают за текущую деятельность пре-
подавателя по обучению студентов согласно методической документаци-

С3 

С1 С13 

С15 С16 С4 

С14 

С2 

С1 С17 

С19 С20 С4 

С18 

С1 С30 

С32 С4 

С31 

С1 С27 

С29 С4 

С28 

С25 

С26 

С1 
С4 

С1 С21 

С23 С4 

С22 

С3 

С24 

С3 

С1 С10 

С12 

С9 

С2 С4 

С11 

С3 

С6 

С2 С7 С4 

С1 

С9 

С8 С5 



 

 178 

ей по проведению занятия в рамках той или иной организационно-
технологической подсистемы. Дуги и стрелки при таком подходе будут 
отражать направленность выполнения технологических приемов, правил 
и операций участников учебного процесса, а также их взаимосвязь. 

Каждая подсистема соответствует процессам последовательного при-
обретения знаний студентами по дисциплине учебного плана посредст-
вом аудиторных занятий с преподавателями соответствующей дисципли-
ны в течение заданного времени обучения (два академический часа, атте-
стационный период, семестр, учебный год, весь период обучения в вузе). 
Преподаватель обеспечивает освоение студентами  очередной дисципли-
ны путем использования  для этой цели совокупность технологических 
приемов, правил, операций и процедур, инициируя при этом в ходе обу-
чения  смену функциональных  состояний подсистем, перечень которых с 
элементами  кодирования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 - Кодирование функциональных состояний подсистемы при 
реализации ОТП 

Дисци-
плина 

Назва-
ние ОТП Функциональные состояния Код 

Инфор-
матика 

Лекция 1. Подготовительная часть занятия 
2. Заключительная часть занятия 
3. Перерыв между академическими часами 
4. Перерыв между занятиями 
5. Изложение материала лекции 
6. Перерыв в изложении материала лекции, вызванный че-
ловеческим фактором 
7. Работа преподавателя с доской 
8. Изложение материала под диктовку 
9. Использование преподавателем технических средств обу-
чения  

С1 
С2 
С3 
С4 
С5 
С6 

 
С7 
С8 
С9 

Инфор-
матика 

Практи-
ческое  
занятие 

1. Контрольный опрос по материалам прочитанной лекции 
2. Решение задач и упражнений по теме лекции под руково-
дством преподавателя 
3. Решение и обсуждение тестовых заданий по материалам 
лекции 

С10 
С11 

 
С12 

Инфор-
матика 

Лабора-
торная  
работа 

1. Опрос студентов и оценка качества их подготовки к вы-
полнению лабораторной работы 
2. Выполнение лабораторной работы 
3. Помощь студентам при выполнении лабораторной работы 
4. Отчет студентов по лабораторной работе 

С13 
 

С14 
С15 
С16 

Инфор-
матика 

Коллок-
виум 

1. Раздача вопросов коллоквиума 
2. Подготовка студентов по вопросам коллоквиума 
3. Устные ответы на вопросы 
4. Подведение итогов коллоквиума 

С17 
С18 
С19 
С20 

Инфор-
матика 

Кон-
трольная 
работа 

1. Подготовка студентов к контрольной работе 
2. Раздача вопросов и задач для контрольной работы 
3. Письменное выполнение контрольной работы 
4. Сдача контрольных работ преподавателю для проверки 

С21 
С22 
С23 
С24 

Инфор-
матика 

Консуль-
тация 

1. Текущая консультация 
2. Предэкзаменационная консультация 

С25 
С26 
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Продолжение таблицы 2 
Дисци-
плина 

Назва-
ние ОТП Функциональные состояния Код 

Инфор-
матика 

Зачет 1. Контроль допуска студента к зачету на основании баллов, 
полученных за семестр 
2. Прием зачета, включая проверку практических и теорети-
ческих знаний 
3.Оформление зачетной ведомости и внесение записей в за-
четную книжку 

С27 
 

С28 
 

С29 

Инфор-
матика 

Экзамен 1. Контроль допуска студента к зачету на основании баллов, 
полученных за семестр 
2. Прием зачета, включая проверку практических и теоретиче-
ских знаний 
3.Оформление зачетной ведомости и внесение записей в за-
четную книжку 

С30 
 

С31 
 

С32 

Для дальнейшего развития и оценки достоверности процедур формали-
зации и построения в конечном итоге модели имитации системы обучения 
студентов вуза необходимы предварительные исследования, направленные 
на сбор статистики и получение в результате обработки эксперименталь-
ных данных функции плотности вероятностей [  ТXf ], математические 
ожидания [ ТX ] и дисперсии [ )(2 Т ] случайных величин протекания ос-

новных и вспомогательных процессов взаимодействия компонентов учеб-
ного комплекса «преподаватель – учебная дисциплина – студент». 

Экспериментально-статистические исследования технологических про-
цессов независимо от объектов моделирования требует проведения боль-
шого объёма работ по получению, накоплению, обработке и анализу ин-
формации, важнейшим этапом которых являются хронометражные наблю-
дения за компонентами сложной системы с применением технических 
средств и инструментальных методов измерения. Результаты статистиче-
ской обработки совокупности исходной информации сводятся в табл. 3. 

Таблица 3 - Обработка статистических данных 
Номер в списке функциональных состояний подсистемы Статистические 

характеристики 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подсистема П1 (лекция) 
 ТXf           

ТX           
)(2 Т           

Список литературы 
1. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978. – 401 с. 
2. Эпов А.А. Вербальная модель процесса обучения студентов в вузе как сложной орга-

низационно-производственной системе / Эпов А.А., Тарасова Л.П., Эпова Д.А. // Прогрес-
сивные технологии в обучении и производстве: Сборник научных трудов: В 2 т. Т 1. – Вол-
гоград, 2007. – 165-169. 

3. Эпов А.А. Методика статистических исследований технологических процессов до-
бычи руды комплексами самоходного оборудования / А.А. Эпов, Ю.М. Кулаев, В.А. Эттель 
// В Тр. КарПТИ «Моделирование и разработка машин и систем машин».– Караганда: Кар-
ПТИ , 1990. – с. 22…29. 
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