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Секция 1 

Перспективы развития и современные проблемы вычислительного интеллекта  

 

УДК 004.9 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОБІЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ 

СИТУАЦІЙ НЕБЕЗПЕЧНИХ ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 

Щерба А.Р., магістрант 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600 

lnk.anton@gmail.com 

 
Актуальність роботи.На сучасному етапі життя на людину впливає велика кількість 

різноманітних факторів. Частина з них призводить до виникнення ситуацій, які загрожують її 

здоров’ю та життю. Таким чином для збільшення довготривалості життя та зниження 

показників смертності населення виникає необхідність у своєчасному наданні першої 

допомоги та швидкому транспортуванню до лікувального закладу. Тому є доцільним 

створення методу для коректної та ефективної ідентифікації таких ситуації від повсякденної 

діяльності людини. 

Матеріали і результати досліджень. Життєво-небезпечна ситуація – це ситуація, 

спричинена дією вражаючого фактору, що призводить до порушення нормальної 

життєдіяльності або смерті людини. В ході розгляду відповідної літератури [1] було виділено 

такі основні види небезпечних ситуацій, як: 

– Вибух 

– Удар електричним струмом, Дотик до оголених контактів 

– Дорожньо-транспортна пригода  

– Інфаркт міокарду, Інсульт головного мозку, Епілепсія 

– Черепно-мозкова травма  

При детальному аналізі причин, ознак та сценаріїв протікання ситуацій, небезпечних 

для життя користувача зроблено висновок про те, що всі ці ситуації призводять до втрати 

свідомості та падіння людини. Таким чином головною ознакою при ідентифікації 

небезпечної ситуації є падіння користувача. 

Існуючі методи для ідентифікації падіння людини можуть бути класифіковані на два 

типи: контекстно-залежні контекстно-незалежні (натільні). При використанні контекстно-

залежних систем, користувач не носить будь-яких датчиків або пристроїв взагалі. Датчики 

розміщуються в навколишньому середовищі, і користувач може вільно переміщатися, але в 

межах досягання датчиків. До цих методів відносять методи аналізу відео та аудіо потоків на 

місці події. 

На противагу цим методам існують натільні системи, які використовують носимі 

пристрої з датчиками, що відслідковують рух, координати, положення тіла користувача в 

просторі в будь-якому неконтрольованому середовищі. В якості основної переваги систем 

ідентифікації з використанням носимих пристроїв є те, що вони не обмежують рухливість 

користувача в конкретній зоні спостереження, а також надають порівняно недорогі 

технології, які вже інтегровані в повсякденне життя більшості потенційних користувачів.  

Проте проблемами при використанні носимих пристроїв є відсутність контексту, з 

чого випливає важкість побудови ефективних методів та алгоритмів для однозначної 

ідентифікації падіння від інших видів діяльності користувача. Розглянемо кожен з них 

докладніше [2]. 
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Метод моніторингу загального прискорення є базовим для ідентифікації падіння. 

Метод моніторингу прискорення використовує тільки модуль  від загального 

прискорення носимого пристрою. Цей модуль обчислюється за формулою (1): 

  (1) 

де , і  є показниками прискорення в напрямках осей х, у, і z, вимірюваних 

акселерометром, який вбудований у носимий пристрій. 

Висновок про ідентифіковане падіння отримується, якщо різниця між максимальним 

та мінімальним прискорення виміряне у певному проміжку часу перевищує деякий поріг. 

Таким чином, лише різкі зміни в амплітуді прискорення пристрою сприймаються як 

виникнення падіння. При цьому відкидається аналіз складної поведінки вектору прискорення 

користувача. Як наслідок цей метод схильний до виявлення помилкових спрацювань (тобто 

визначення будь-якого типу різких рухів, як падіння людини). 

Метод визначення індексу падіння (Fall Index) обчислює індекс падіння як функцію 20 

останніх вимірювань прискорення по осям х, у та z за формулою (2): 

  (2) 

Однак, відповідно до цього методу, більшість падінь, які відбуваються повільно 

(тобто, без різких змін прискорення) можуть залишитися непоміченими. 

Метод моніторингу вектору направлення одночасно враховує значення модулів 

загальною прискорення пристроєм ( ) і прискорення в абсолютному вертикальному 

напрямку ( ), яке може бути оцінене за формулою (3): 

 (3) 

де θy і θz – виміряні значення тангажу і крену, які визначають орієнтацію мобільного 

пристрою у просторі. При цьому падіння вважається ідентифікованим, якщо обидва 

показники перевищують порогові значення, встановлених на основі статистичних даних. 

Порівняльна характеристика ефективності проаналізованих методів ідентифікації 

наведена в табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Порівняння ефективності роботи методів ідентифікації небезпечних 

ситуацій. 

 FN(%) FP(%) 

 Падіння вперед Падіння вбік Падіння назад «Не падіння» 

Метод 

моніторингу 

вектору 

направлення 

Груди 1,2 2,3 5,0 11,2 

Талія 2,6 3,3 2,1 8,7 

Стегно 1,0 10,0 2,2 11,0 

Моніторинг 

прискорення  

8,0 28,3 5,5 14,6 

Індекс падіння (FI) 5,2 13,9 1,8 7,8 

 

ВИСНОВКИ. Незважаючи на свою простоту реалізації базові методи ідентифікації 

небезпечних ситуацій є неточними. Таким чином необхідно застосувати більш складні 

методи на основі нечіткої логіки та нейронних мереж для більш коректної ідентифікації 

небезпечних ситуацій  життя користувача мобільного пристрою. 
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УДК 004.932 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ТОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ЦИФРОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Удовенко С.Г., Шамраев А.А., Дудинова О.Б. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

61166, Харьков, пр.Ленина, 14 

E-mail: udovenko@kture.kharkov.ua 

Фотометрическая компьютерная обработка цифровых изображений, как правило, 

основывается на допущении, что внешний вид и форма объекта на участке изображения 

могут быть описаны распределением градиентов интенсивности I  или направлением краев 

(дескрипторов). Реализация этих дескрипторов может быть произведена путем разделения 

изображения на связные ячейки и расчетом для каждой из них гистограммы направлений 

градиентов или направлений краев для пикселов, находящихся внутри ячейки. Важной 

задачей обработки цветного картографического изображения является коррекция его яркости 

при неизменности цветового тона. При этом целесообразно преобразовать исходное RGB 

изображение в цветовую модель HSI в соответствии со следующими зависимостями [1]: 

при B G
H

360 при B G

 
 

 
, 

 

 

3 min R,G,B
S 1

R G B

   
 

 
,  

1
I R G B

3
   .  

В докладе рассматривается задача повышения качества исходного изображения путем 

увеличения детальности, которая решается путем преобразования только одной компоненты 

I  при неизменных значений цветового фона H  и насыщенности S . Это преобразование 

часто осуществляется с помощью степенной гамма-функции, причем неправильное 

использование такой коррекции может привести к уменьшению числа полутонов и 

преобладанию областей одного тона. Для гарантированного увеличения детальности 

исходного изображения предлагается использовать модифицированный метод тональной 

гамма-коррекции, особенностью которого является выбор значения коэффициента  , 

осуществляемый путем анализа гистограммы интенсивности 
inI  в соответствии со 

следующим алгоритмом компьютерной обработки цифровых изображений: 

– по гистограмме определяются глобальный ( 0

maxI ) и k  локальных ( k

maxI ) максимумов 

интенсивностей;  

– для каждого локального максимума гистограммы производится расчет 

коэффициентов k , связанных со значением k -х локальных максимумов и минимумов в 

диапазоне между глобальным и локальным экстремумами; 

– локальный максимум с наибольшим значением k  выбирается в качестве второго 

основного максимума гистограммы; 

– выбирается значение локального минимума k

minI , расположенное между глобальным 

и найденным локальным максимумами; 

– осуществляется расчет искомого значения  . 

mailto:udovenko@kture.kharkov.ua
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После улучшения качества изображения путем изменения компоненты I  

осуществляется обратный перевод изображения в систему RGB по полученным в работе 

зависимостям. 

В работе приведены примеры обработки цветных картографических изображений в 

геоинформационной системе (ГИС) с помощью предложенного метода, подтверждающие его 

эффективность.  

Выводы: Метод может быть использован для компьютерной обработки 

аэрофотоснимков в ГИС различного функционального назначения. 

Литература 

 

1. Gonzalez R. C., Woods R. E. Digital Image Processing. Prentice Hall, 2008. – 954 p. 
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Секция 2 

Наука о данных и веб-аналитика (Data Science) 

 

UDC 004.896 

USING ONTOLOGIES AND GENETIC ALGORITHMS IN A TARGET  

DISTRIBUTION TASK 

V. Lytvyn, O. Oborska 

Lviv Polytechnic National University, Ukraine, 79013, Lviv, Bandera str., 12 

vasyl17.lytvyn@gmail.com, oksana949@gmail.com 

 

Target distribution is an operation that appoints certain target for certain tool. If there is 

several targets which are needed to be subjected  to burn action and we have got several fire units 

(planes, cannons, rockets) in our order, than during solving a target distribution task we have to 

specify means, amount and time to direct to each target which is should be shot [1-2]. 

Let we have n cannons in our order and we have to shoot unfocused group which consists of 

N targets. Each cannon does one shot and can do it on every target but not with the same efficiency. 

A chance to strike with i-th cannon a j-th target is set and equal ijP . So as to find the probability ijP , 

used on ontology. The ijP  values are in table 1 

Table 1. Means and target distribution 

Mean 

number i  

Target number  j 

1 2 . . . N  

1 11p  
12p  . . . j Np  

2 21p  22p  . . . 2Np  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

n  
1np  2np   nNp  

 

It is necessary to find the optimal (the best) target distribution by setting for certain cannon 

certain target which is should to be shelled (it is possible that the same target could be shelled by 

several cannons). Let name this task as target distribution task n N . 

First of all it is necessary to choose the indicator efficiency to solve target distribution task. 

Depending on the shooting condition such indicator could be: 

– mathematical hopefulness of an affected number of targets (a chance that not less targets 

will be affected in the group than it was set); 

– a chance that all targets will be affected, etc. 

In first option it is needed to destroy as much targets as it possible and the indicator 

efficiency will be a mathematical hopefulness of an affected number of targets. 

In second option the indicator efficiency is chosen as the chance to affect all the targets NP  

without exception. 

In accordance to this two criterion it is distinguishing: 

– target distribution by the mathematical hopefulness; 

– target distribution by a probability. 

mailto:vasyl17.lytvyn@gmail.com
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The indicator efficiency by the mathematical hopefulness is a value 

[ ]n nM M X ,      (1) 

where the random value X is an amount of affected targets. 

During a shooting on a group target the average number of affected targets is equal sum of  

probabilities of affecting separate elementary targets (unit): 

1 2 ...n NM W W W    ,                                                   (2) 

where 1W  – possibility of hitting the first target; 2W  – possibility of hitting the second target; 

NW  – possibility of hitting the N -th target. This way we come to the problem: 

1

max
N

n j

j

M W


        (3) 

Consequently, during target distribution due to mathematical anticipation it’s necessary to 

distribute the canons so that the sum of possibilities of a hit reached maximum value. 

We have used genetic algorithms [3] in target distribution problem. These are used for 

solving optimization problems basing on selection and reproduction mechanics. 

Selection mechanics consists in choosing the chromosomes (in this case, it is a vector, its 

element number is our destruction device (a canon) and its element value is the target of the enemy) 

with the highest rating (the most adapted), which are able to reproduce more frequently than the 

individuals with a lower rating (less adapted). Reproduction means creation of new chromosomes 

through recombination of genes (elements of the vector) of parental chromosomes. Recombination 

is a process that results in creation of new gene combinations. There are two operations that are 

used for recombination: hybridization (allows creation of two absolutely new chromosomes by 

combining the parental genetic material) and mutation (may cause some changes in particular 

chromosomes). 

A database of relational type and ontology was chosen for realization of the suggested 

method. This database and ontology store information about present destruction tools, about enemy 

targets and probability matrix for destroying a target with a particular tool. A chromosome is a 

vector, where an element is a database code of our destruction tool and its value is a code of a 

target. 

A particular amount of generations was selected when creating a model. The results indicate 

that during creation of 30 generations the most optimal in terms of target distributing chromosome 

was found. The developed module of target distribution based on genetic algorithms is a part of 

army automatic control system [4-5].  

 

CONCLUSIONS 

An effective method of target distribution was developed on the basis of artificial 

intelligence processes, namely genetic algorithms. It was demonstrated how operations of genetic 

algorithms can be used in solutions of target distribution problems. The advantages of this kind of 

approach are in computer-based realization whereas the suggested method has a linear complexity.  
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УДК 004.853 

МЕТОД СИНТЕЗА ТЕКСТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЕБ-

ДОКУМЕНТОВ 

Чалая Л.Э. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

61166, Харьков, пр.  Ленина, 14. E-mail: kovalivnich@yahoo.com 

Рассматриваемый метод предназначен для поиска и анализа веб-информации по 

заданной тематике с целью последующего создания результирующего документа на основе 

исходных текстовых фрагментов.  

Метод предполагает последовательную реализацию следующих этапов: поиск (по 

заданным критериям поиска) ограниченного количества тематических веб-документов; 

определение релевантных слов и словосочетаний (концептов), присутствующих в 

анализируемых документах, и их кластеризация; построение синонимических словарей для 

выделенных концептов; анализ текущих текстовых фрагментов (по тематике словарей); 

выделение в анализируемых фрагментах совокупности основных слов/словосочетаний и 

определение их грамматических особенностей; синтез новой текстовой конструкции в 

соответствии с графовой моделью специального вида. Все объекты графовой модели и их 

связи учтены в синонимическом словаре и объединены в связный граф. Поиск наилучшего 

синонима к текстовой конструкции сводится к обратной задаче построения минимального 

остовного дерева связного неориентированного взвешенного графа. Для программной 

реализации метода использован язык Python. Тестовое моделирование соответствующего 

программного модуля подтвердило возможность его применения для автоматического 

синтеза текстовых документов в заданной предметной технической области с высокой 

степенью их уникальности.  
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Секция 3 

Технологии больших данных, распределенные системы и средства 

искусственного интеллекта 

 

 

УДК 621.313.333.2 

МОДЕЛЬ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

ПОМОЩЬЮ НЕЙРОНЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Т. В. Горлова 

Кременчуцький  національний  університет  імені  Михайла  Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.  

E-mail: kafius@kdu.edu.ua 

 

Рассматривается методика построения обучаемой нейронечеткой системы диагностики 

электродвигателей. Результат работы такой системы — определение остаточного ресурса 

электродвигателей. Для построения и обучения такой системы использовались сигмоидные 

функции принадлежности, метод обратного распространения ошибки и др. 

Ключевые слова: диагностика, нейронечеткая система, остаточный ресурс, 

электродвигатель. 

Работа настраиваемой диагностической системы с обратной связью заключается в 

настройке коэффициентов в соответствии с выборкой экспериментально исследуемых 

объектов. Диагностические параметры (ДП) измеряются в момент отказа объекта и вводятся 

в обучаемую диагностическую систему, в которой автоматически изменяются коэффициенты 

полинома. При подаче на вход диагностической системы экспериментального значения ДП 

выдается некоторый остаточный ресурс конкретного диагностируемого объекта в виде 

четкой величины. Обучение системы заключается в нахождении разности значений ее 

выхода и параметров состояния реального исследуемого объекта. 

Структура диагностической системы представлена на рис. 1 и представляет собой 

пирамиду с ориентированной вершиной вниз. На основание пирамиды подаются 

диагностические признаки.  

 
Рис. 1 − Результат работы алгоритма: схема подключения диагностических признаков и 

генерация логической сети 

Вершина пирамиды является выходом системы. Диагностическая система состоит из 
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стандартных блоков, имеющих размерность векторного входа d, нумерация которых зависит 

от того, в каком слое и узле находится блок. Слои, узлы и порядок подключения входных 

сигналов определяются по алгоритму [2]. Выход системы х является результатом работы 

вычисления остаточного ресурса ЭД. Реализация алгоритма [2] при l = 9, d = 2 (размерность 

векторного входа стандартного блока) при расчете взаимных кросс-энтропий 

диагностических признаков генерирует нейронечеткую сеть. Следует отметить, что по рис. 1 

пары сигналов х5 и хЗ, х8 и х4, х9 и х2, имеют наименьшие значения кросс-энтропий. 

Таблицы кросс-энтропий имеют громоздкий характер и в данных тезисах не приводятся. 

В качестве стандартного блока выбрана нейронечеткая схема по типу Сугено [1]. 

1-й слой − функции принадлежности; 2-й слой – слой правил; 3-й слой – производится 

нормализация уровней истинности; 4-й слой – количество узлов соответствует 2-му и 3-му 

слоям. Каждый узел этого слоя соединен со всеми входами 3-го слоя, а также со всеми 

входами сети. На выходе этого слоя формируется диагностическая модель в виде полинома 

 22110 xbxbby iiiii   , i =1, …, 4, где 20... ii bb − настраиваемые в процессе обучения 

сети коэффициенты; 5-й слой – суммирование результатов 4-го слоя осуществляется по 

соотношению 4321 yyyyy  . Для правильной работы сети необходимо провести ее 

настройку, или обучение. Суть настройки сети сводится к регулировке коэффициентов ija , 

ijc , 0ib , 1ib , 2ib . Среднеквадратичная ошибка сети рассчитывалась по формуле 

  PztE

P

j

ii /

1

2



 , где t – требуемое значение выхода, z – истинное значение выхода 

последнего стандартного блока. При выборке P=100, количество циклов обучения, равном 

30, абсолютная ошибка остаточного ресурса составила 50,8 ч, нормализованное значение 

ошибки составило 8,6-10
-4

, среднеквадратичная ошибка составила 1,19-10
-5

.  

Система разработана в Microsoft Excel и Visual Basic for Applications. Процесс обучения 

нейронечеткой сети иллюстрируется рис. 2.  

 
Рис. 2 − Оценка работы диагностической системы по определению остаточного ресурса 

ЭД с помощью вычисления абсолютного значения ошибки остаточного ресурса 

Выводы. Правильный выбор конфигурации сети позволяет сократить время обучения 

нейронечеткой сети в 2,5-5 раз, что актуально в случае массового использования 

диагностируемых объектов, например, асинхронных электродвигателей. Соблюдение 

соотношения количества наблюдений (выборки), разрядности и настраиваемых 

коэффициентов сводит к минимуму возможность недопустимого переобучения сети, что 

связано с новыми периодами обучения. Для повышения скорости обучения сети возможна ее 

модификация по алгоритмам, описанным в [3]. 
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Усложнение производства, сопровождаемое ростом сложности решаемых задач и 

повышением потерь от неточного и несвоевременного принятия решений, выдвигает 

необходимость совершенствования методов оперативного управления производством. 

Одной из причин, тормозящей повышение эффективности таких систем, является 

универсальный характер имеющегося прикладного математического обеспечения 

управления, ориентированного на широкий круг задач, без учета специфических 

особенностей производства и проявлений внешней среды. 

Производство полупроводниковых материалов можно рассматривать как 

совокупность последовательно связанных отдельных производственных процессов. Из-за 

сложности такого производства, его стохастического характера, наличия неопределенности 

относительно некоторых его элементов всегда будут существовать отклонения фактического 

состояния производства от его расчетного состояния. Это и обуславливает необходимость 

оперативного регулирования хода производственного процесса. В связи с этим задача 

разработки информационной технологии оперативного управления производством 

полупроводниковых материалов является актуальной. 

Процесс оперативного управления производством, направленный на достижение 

поставленной цели, можно рассматривать как информационный процесс, обеспечивающий 

взаимосвязь объекта управления с системой управления и внешней средой [1]. При этом 

объект управления и внешняя среда информируют систему управления о своем состоянии. 

Система оперативного управления анализирует эту информацию, вырабатывает 

управляющее воздействие на объект управления, отвечает на возмущение внешней среды 

компенсирующей реакцией, а при необходимости и наличии соответствующей возможности 

модифицирует цель и структуру всей системы. 

Многостадийное производство можно рассматривать как совокупность 

последовательно связанных отдельных производственных процессов. Объективно 

существующие условия пропорциональности между этими процессами не являются 

саморегулирующимися и часто нарушаются из-за недостаточно высокого уровня 

организации производства и оперативного планирования. Подобные нарушения приводят к 

аритмии выпуска продукции и снижению экономической эффективности работы 

предприятия. При этом роль оперативного управления в синхронизации отдельных 

производственных процессов заключается в усовершенствовании работы, как отдельных 

рабочих мест, так и производственных участков и цехов. Эта роль является исключительно 

важной, потому что чем больше согласованы и связаны между собой в пространстве и 

времени разного рода работы, тем меньше затраты времени в процессе их реализации, и тем 

выше уровень ритмичности производственных процессов. 

В соответствии с методом построения информационной технологии, с учѐтом 

структуры оперативных данных, составом комплекса разработанных математических 

моделей и методов, в информационную технологию оперативного управления включены 

http://ics.khstu.ru/joumal/articles/583
mailto:rylovanataly@rambler.ru
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следующие информационные процессы: 

ИП 1. Преобразование данных в признаки ситуаций – используется модель 

преобразования данных. 

ИП 2. Распознавание ситуаций. Применяется модель нечеткой оценки, на вход 

которой поступают значения признаков, полученных в ИП 1 [2]. 

ИП 3. Имитационное моделирование производственного процесса. Используется 

метод комбинированного прогнозирования и имитационная модель. 

ИП 4. Выработка сообщений по оценке ситуации и рекомендаций по коррекции хода 

производственного процесса. 

ИП 5. Расчет планов. Используется метод оценки динамических приоритетов и 

модель распределения ресурсов. 

ИП 6. Пополнение базы данных и базы знаний. 

ИП 7. Генерация отчетов о ходе выполнения плана-графика производства. 

ИП 8. Процесс координации и синхронизации выполнения всех описанных выше 

информационных процессов. 

Схема информационной технологии представлена на рисунке 1. 

NODE: TITLE: NUMBER:Информационная модель   

A0

Модели Метод комбинированного прогнозирования

Оперативные

данные

Пл ан распределения

ресурсов

Отчеты

Рез ул ьтат ы

контрол я качества

Модель

преобразования

данных Модель

нечеткой

оценки

Прогнозная

модель
Метод оценки

динамических

приорит етов

Записи в БД и БЗ

Значения

признаков

Распознанная

ситуация

Рез ул ьтат ы

моделирования

Сообщения и

рекомендации

Модель

распредел ения

ресурсов

Пл ан запуска в  производст во

Сообщения и
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Рисунок 1 – Общая схема информационной технологии оперативного управления 

производством полупроводниковых материалов 

 

Выводы. Разработана информационная технология оперативного управления 

производством полупроводниковых материалов, которая позволяет выбирать рациональное 

управляющее воздействие согласно текущей ситуации в условиях нечетко заданной 

исходной информации. Результаты имитационного моделирования и внедрения в 

производство подтвердили широкие возможности и эффективность разработанной 

информационной технологии при решении задач оперативного управления производством. 
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Эффективность процессов добычи и транспортировки горной массы в карьерах во 

многом зависит от качества оперативного управления транспортно-технологическим 

комплексом. Основными требованиями к работе транспортно-технологического комплекса 

(ТТК) карьера является объѐм и равномерность поступления полезного ископаемого  в 

течение смены, максимальная производительность экскаваторного комплекса, а также 

поддержание отклонения показателя качества руды на входе дробильно-обогатительных 

фабрик на допустимом уровне. Одним из важнейших аспектов процесса оперативного 

управления является оценивание качества функционирования транспортно-технологического 

комплекса карьера.  

Существующие автоматизированные системы управления горно-транспортными 

работами на карьерах обеспечивают сбор, преобразование, регистрацию, обработку и хра-

нение информации о выемке и транспортировании горной массы, о состоянии основного 

технологического оборудования, предоставление этой информации оперативному персоналу 

или передачу еѐ для последующей обработки в АСУ верхнего уровня. Однако в 

существующих автоматизированных системах оперативного управления карьерным 

транспортом к диспетчеру поступает большой объѐм информации, который он не в 

состоянии переработать за приемлемое время. Неопределенность оценок отрицательно 

влияет на качество оперативных решений. 

Цель исследования – разработать процедуру оценивания качества функционирования 

транспортно-технологического комплекса карьера, обеспечивающую компактную и удобную 

форму представления оценок эффективности производственных процессов по нескольким 

критериям и на нескольких уровнях. 

Настройка процедуры оценивания при фиксированном наборе исходных показателей 

включает ряд задач, в том числе: 

– определение вида и параметров критериев оценки на уровне диспетчера ТТК и 

диспетчера ГОКа; 

– формирование дерева оценок и агрегирование первичных показателей; 

– выбор нормирующих преобразований; 

– выбор алгоритма перехода от непрерывных шкал к дискретным при формировании 

оценок на верхнем уровне оперативного управления. 

Подготовительной операцией формирования оценок является агрегирование 

первичных показателей. Агрегирование производится:   

– для формирования сводного отчета за смену; 

– для вывода текущей информации о ходе производственного процесса; 

– для формирования вторичных показателей – оценок качества функционирования 

ТТК.  

Перечислим вторичные показатели (критерии второго уровня): 

1. Критерий минимизации максимального отклонения от заданного усредненного 

показателя качества руды: 

                                              j
Jj

W  


0max  ,                (1) 
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где j – усреднѐнный показатель качества руды для объекта разгрузки ОРj за истекший 

период с начала смены.   

2. Нормированный критерий ритмичности работы ТТК:  

                                            



ji
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ijt

ij

ij

R
t

tQ
Q

EN
W

,

пл1
,                            (2) 

где t – текущее время с начала смены; t
С
 - длительность смены; Qijпл` – плановое значение на 

момент времени t, Q
t
ij – количество груза, перевезенное на данный момент по маршруту ij, Nij – 

количество маршрутов,  Е – заданное максимальное отклонение в тоннах. 

3. Нормированный критерий суммарного времени простоев транспортных средств:  

                                               ТС

ТС

ПР

ТС

t
PtN

t

W









,                          (3) 

где 
ПРt  – суммарное время простоя ТС на данный момент, NТС – количество ТС в карьере, t 

– время прошедшее с начала смены, Р
ТС

 – допустимое время простоя ТС, приведѐнное к 

шкале 0...1. 

4. Нормированный критерий суммарного времени простоев экскаваторов: 

                                                    
Э

i

ПР

i

Э

t
PtI

t

W





,                           (4) 

где 
ПР
it  – суммарное время простоя объекта погрузки ОПi на данный момент, I – количество 

ОП, t – время прошедшее с начала смены, P
Э
 – допустимое время простоя экскаватора, 

приведѐнное к шкале 0...1. 

5. Нормированный интервальный критерий оценки производительности 

экскаваторного комплекса: 
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где Qi
t 
 - объѐм отгрузки i-м экскаватором за последние 30 мин.; Qi

пл
 – плановый объѐм 

отгрузки за тот же период. 

Критерием оценки третьего уровня является комплексный критерий оценки 

эффективности функционирования ТТК, включающий в себя взвешенные величины – 

критерии (2), (3), (4): 

                                           Э

t

TC

tR

С WwWwWwW  321 ,                         (6) 

где w1+w2+w3 = 1.  

Данный критерий может объективно отражать качество оперативно-диспетчерского 

управления за истекший с начала смены период и при необходимости его легко 

интерпретировать в системе нечетких лингвистических оценок. В комплексный критерий не 

входит оценка производительности и оценка по показателю качества, так как эти величины 

косвенно зависят от ритмичности и величин простоев. 

Исходные данные (значения первичных параметров) для вычисления указанных 

критериев поставляет информационная подсистема АСУ карьера. 

Диспетчер ГОКа и руководство карьера, по нашему мнению, должны получать 

сформированные системой лингвистические оценки качества протекания производственного 

процесса, так как приведенные числовые значения указанных критериев руководителю так 

или иначе приходится оценивать лингвистически.  

Сформируем дерево лингвистических оценок [1], начиная с верхнего уровня 

оперативного управления (диспетчер ГОКа). На этом уровне для контроля качества 
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функционирования ТТК и для диагностики причин снижения уровня оценок используем 

преобразование четких числовых значений критериев в нечеткие лингвистические оценки. 

Это обусловлено следующими причинами. 

Диагностику причин снижения уровня оценок качества функционирования и 

нарушения ритмичности работы ТТК удобно осуществлять, если дерево лингвистических 

оценок, построено как последовательная свертка оценок предыдущих уровней. В таком 

случае может быть построена универсальная процедура вычисления лингвистических оценок 

с фиксацией промежуточных результатов для последующего использования их в целях 

диагностики. Учитывая вышесказанное, определяем структуру дерева лингвистических 

оценок (рис. 1). На рисунке символом L отмечены лингвистические оценки, а символом N – 

числовые.  

С учетом структуры дерева оценок, разобьем алгоритм вывода комплексной 

лингвистической оценки на этапы: 

1. Вычисление лингвистического значения критерия ритмичности. 

2. Вычисление лингвистического значения критерия времени простоев  ТС.  

3. Вычисление лингвистического значения критерия времени простоев экскаваторов. 

4. Вычисление лингвистического значения комплексного критерия оценки 

эффективности работы ТТК как свертки лингвистических оценок времени простоев и 

критерия ритмичности. 

Описанная процедура дает возможность реализовать простой алгоритм поиска причин 

неудовлетворительного качества функционирования ТТК: по запросу пользователя ему 

предъявляется дерево оценок, на котором красным цветом выделены ветви с наихудшими 

оценками по показателям предыдущего уровня, и, таким образом, пользователь быстро 

выходит на первичный показатель с наихудшими оценками. 
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показателя качества руды (L) 

Оценка ритмичности 

работы ТТК (L) 

Суммарное время 
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Рисунок 1 – Дерево лингвистических оценок качества 

функционирования ТТК 



InWeb-2015 

The second international forum «IT-Trends: Big Data, Artificial Intelligence, Social Media» 
20 

 

УДК 004.822 

МОДЕЛЬ МНОГОАСПЕКТНОГО ФАКТОГРАФИЧЕСКОГО ПОИСКА 

ДЛЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

В. А. Тертышный, Е. А. Кушниренко 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина.  

E-mail: vladislafus@gmail.com 

 

Фактографический поиск – это информационный поиск, при котором отыскиваемая 

информация имеет характер конкретных фактических сведений (в отличие от 

документального поиска, позволяющего получить сведения лишь об источниках 

информации) [1]. Модель поиска должна включать представление предметной области 

(онтологию), представление поисковых запросов, набор критериев определения 

релевантности и алгоритм поиска. В системе поддержки принятия решений релевантная 

информация представлена перечнем характеристик (факторов), каждая из которых отражает 

определенный аспект предметной области, например «Инвестиционная привлекательность», 

«Факторы риска», «Уровень инфляции», «Средняя заработная плата» и др. Перечень 

факторов должен быть открытым, что обуславливает специфику требований к модели 

фактографического поиска. В этом случае задачей системы фактографического поиска 

является опознание в текстах упоминаний факторов и извлечение их значений.  

Проблема состоит в том, что любая реальная задача принятия решений требует знания 

нескольких аспектов предметной области (ПрО). Это могут быть, например, ограничения по 

различным видам ресурсов, требуемых для реализации решения.  

На первом этапе решения задачи реализации возможности многоаспектного 

фактографического поиска необходимо построить основной фундамент системы – 

онтологию, структура которой обычно представлена семантической сетью. Сеть 

представляет собой ориентированный граф, где узлы – это сущности. Сущность является 

базовой единицей (вершиной семантической сети), имеющей множества отношений 

(предикатов) соединяющих все сущности, имеющие заданные свойства. Взаимоотношения 

сущностей ПрО отображаются дугами графа. Именно благодаря сигнатурному 

(описательному) свойству дуг можно реализовать многоаспектные взаимоотношения между 

сущностями и сформировать так называемую многоаспектную онтологию. Особенностью 

такой онтологии является наличие между сущностями нескольких ассоциаций по различным 

аспектам. В зависимости от решаемой задачи и сформированного запроса на передний план 

может выступить один из множества аспектов. Остальные аспекты будут играть 

вспомогательную роль. 

Опишем онтологию в виде кортежа: 

 O = <ТА, E, A, R, F>, (1) 

где ТА – множество тематических аспектов ПрО; Е – набор сущностей, A – множество 

атрибутов сущностей системы; R – множество отношений сущностей, F – функция 

интерпретации отношений и сущностей.  

Для осуществления фактографического поиска предлагается использование модели 

семантического пространства, описанной в [1, 2]. Эта модель расширяет понятие и 

возможности обычной онтологии. Исходя из этого, семантическое пространство 

представляется в виде: 

 SS = <ТА, E, A, R, F, M>, (2) 

или с учетом (1): 

 SS = <O, M>, (3) 

где М — набор метрик для вычисления близости сущностей.  

mailto:vladislafus@gmail.com


InWeb-2015 

The second international forum «IT-Trends: Big Data, Artificial Intelligence, Social Media» 
21 

Каждый аспект отображается отдельной подсетью и, соответственно, своей матрицей 

связей, в которой отображены коэффициенты ассоциативной связи. В таком случае 

расстояние можно вычислять не просто суммированием коэффициентов на дугах между 

сущностями, а с учѐтом аспектов, которые важны в данный момент. 

Модель запроса заключается в конвертации литералов  в набор служебных литералов 

которые, по сути, являются отображением хранилищ триплетов, включающих так 

называемые базовые концепты, то есть пары предикат-значение. Отмечено, что 

преобразование таких запросов может быть более эффективным, чем комбинация хранилища 

триплета и полнотекстового индекса на стороне сервера. Такие запросы предлагают простой 

алгоритм распространения для передачи оценки сопоставления ключевых слов назад к 

корневому узлу дерева значений, тем самым, получая ранжирование результатов. Способ 

представления запроса поддерживает сложные логические запросы, реализуемые элементами 

управления на стороне клиента или в виде транзакционного запроса между модулями 

интегрированными в общий программный комплекс. 

В качестве критериев релевантности предлагается набор метрик для поиска 

фактографической информации и ранжирования фактов по приоритету: 

1. Метрика ассоциативных связей семантического пространства. 

Каждая сущность графа имеет свой набор связей (аспектов) с другими сущностями, 

образующими еѐ семантическую иерархию относительно других сущностей, которую можно 

определить через общий коэффициент связи относительно определенного контекста. 

2. Метрика образов индекса хранения семантического пространства. 

Данная метрика позволяет провести обход и сопоставление связей графа с 

имеющимися образами (шаблонами) индекса хранения СП, что позволит ускорить процесс 

обработки запроса пользователя 

3. Метрика иерархических локаций (обхода) семантического пространства. 

Метрика подобна обходу сущностей графов относительно отношений сущностей. В 

этом случае можно получить множество соотношений сущностей, например сущности a, b, c, 

d: 

Предложена модель специализированного поиска на основе связанных данных, 

которая, в отличие от существующих, позволяет проводить поиск информации в 

многоаспектном, узкоспециализированном пространстве предметной области, и 

обеспечивает возможность автоматизированной подстройки под выбранную предметную 

область. 

Основными особенностями предлагаемой модели поиска являются: 

- использование расширенных семантических данных, полученных в ходе обработки 

запроса и в процессе поисковой обработки и полученных в виде веб-документов; 

- использование формальной модели семантического пространства, позволяющее 

реализовать фактографический поиск наряду с индексацией документов; 

- возможность гибкой подстройки системы под узкоспециализированные предметные 

области путѐм обработки, интерпретации и систематизации запросов пользователей и 

найденных документов. 

Литература 
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Разрабатывая дополнительную подсистему формирования оптимального состава 

нестандартного изделия, в рамках общей комплексной автоматизации машиностроительного 

производства, не стоит забывать про информационное взаимодействия между подсистемами, 

которое влияет на эффективность всей автоматизации в целом. В связи с этим, первым 

этапом разработки подсистемы формирования оптимального состава нестандартного изделия 

является определение взаимодействия разрабатываемой подсистемы с производственным 

процессом и ТПП, которое изображено на рис. 1.  

 
Рис. 1 – Взаимодействие подсистемы автоматизированного формирования 

оптимального состава нестандартного изделия с производством и ТПП 

Формальная сторона взаимодействия разрабатываемой подсистемы с 

производственным процессом представлена на рис. 2. Процесс формирования состава 

изделия представлен на рисунке блоком FS, процесс формирования состава компонент 

повторного использования – FK и подсистема оптимизации блоком SSO. 

На данный момент задача формирования 

оптимального состава нестандартного изделия 

является новой и уровень еѐ автоматизации низкий 

[1-3]. Эта задача представлена блоком FK. 

Предлагается же ввести в систему еще подсистему 

оптимизации, которая и позволит реализовать задачу 

автоматизированного формирования оптимального 

состава нестандартного изделия. А именно, на 

основании приоритетности критериев отбора, 

сформированных заказчиком, рассчитывать 

интегральный критерий оптимальности и 

ранжировать варианты состава изделия на каждом 

уровне детализации конструкции. Это позволит 

ведущему конструктору, оптимальным образом 

сформировать состав нестандартного изделия на 

основании загруженности производства и требований заказчика. 

Рис. 2. – Структурная схема процесса 

управления формированием 

mailto:s230389@rambler.ru
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Для записи формальной постановки задачи введены множества и ряд отображений 

позволяющий представить взаимодействие этих 3-х блоков, а именно: блока формирования 

состава нестандартного изделия, блока формирования компонент повторного использования 

и блока оптимизации. Множества, необходимые для решения задачи взаимодействия 

подсистемы автоматизированного формирования оптимального состава нестандартного 

изделия с производственным процессом и ТПП: 

},1,{ 1 LluU  – множество уровней детализации; },1,)()({ IiDututT iT

ii   – 

множество требований и ограничений; },1,{ IiDD iTT   – область допустимых значений 

требований и ограничений; },1,)()({ IiDududD iD

ii  – множество данных о 

загруженности и готовности производства незавершенных взаимозаменяемых узлов и деталей; 

},1,{ IiDD iDD  – область допустимых значений возможной загруженности и готовности 

производства, незавершенных взаимозаменяемых узлов и деталей; },1,)()({ IiDuvuvV iV

ii  – 

множество вариантов решений; },1,{ IiDD iVV     – область допустимых значений вариантов 

решений; },,),,,,(:{ VTD

uuu DVDTDDVTDSfSSS   – множество состояний процесса 

формирования; JjUuSuuoUuJjuoO ujjj ,0,),,()(,},,0),({    – множество 

результирующих оптимальных решений на каждом уровне 

детализации; },1,)()({ IiDupupP iP

ii   – множество показателей качества 

изделия; },1,{ IiDD iPP   – область допустимых значений показателей качества; 

},1,{ NnkК n   – множество критериев качества учитываемых заказчиком; 

},0),({ MmkaA m  – множество адаптируемых показателей важности критериев. 

Тогда взаимодействие процесса формирования состава, компонент повторного 

использования и подсистемы оптимизации можно представить рядом отображений: 

η: T × V →O – отображение множества требований и ограничений T, множества вариантов 

решений V, во множество результирующих оптимальных решений на каждом уровне детализации O; 

μ : T × V × D → S – отображение множества требований и ограничений T, множества 

вариантов решений V, множества данных о загруженности и готовности производства 

незавершенных взаимозаменяемых узлов и деталей D во множество состояний процесса 

формирования S; 

ψ : P × A × S → V – отображение множества показателей качества P, множества показателей 

важности A, множества состояний процесса формирования S во множество вариантов решений V; 

φ : K × S × O → A – отображение множества критериев, учитываемых  заказчиком K, 

множества состояний процесса формирования S, множества результирующих оптимальных 

решений на каждом уровне детализации O во множество адаптируемых показателей важности 

критериев A. 

Вывод. 

Целью функционирования подсистемы является установление и стабилизация оптимального 

равновесия между требованиями заказчика и эффективностью работы производства, а также 

ускорение процесса постановки на производство нестандартной продукции. 
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Структурное несовершенство монокристаллов полупроводника определяется 

наличием микродефектов, деформаций, остаточных термонапряжений и дислокаций. 

Подсчѐт дислокаций ведется исходя из плотности на единицу поверхности после 

избирательного травления пластины полупроводника. Контроль качества изготавливаемых 

пластин полупроводника, автоматизация мониторинга плотности дислокаций, являются, 

таким образом, актуальной задачей.  

Целью данной работы является анализ использования показателей периметра и 

площади и формы в процессе выделения контуров ямок травления на примере цифрового 

изображения бинаризованных дислокаций пластины арсенида галлия.   

Использование бинаризованных цифровых изображений контуров имеет следующие 

преимущества: 

 нет необходимости рассматривать точки находящиеся внутри контура. Это 

сокращает объем информации; 

 применение методов контурного анализа в отличии от пространственных методов, 

дает возможность описывать исследуемые объекты инвариантные к параметрам 

линейных преобразований изображения;  

 устойчивость контуров изображений, получаемых одним и тем же способом на 

конкретном устройстве для разных партий пластин полупроводника. Другие 

характеристики изображения значительно варьируются [1].  

Вариативность получаемых значений параметров, искажение изображения объекта и 

вносимая неопределѐнность, требуются дополнительные признаки для уменьшения влияния 

поворотов, искажений и изменения масштаба в плоскости цифрового изображения пластины 

арсенида галлия. 

В таком случае, инвариантными показателями описания исследуемых объектов могут 

быть общие характеристики: площадь объекта, периметр области объекта и его форма.  

Показатели периметра и площади инвариантны к ориентации и могут быть 

использованы для количественной оценки форм. Недостатком показателей периметра и 

площади является зависимость от масштаба и размера описываемого объекта.  

Применение показателей описывающих форму фрагмента позволяет достичь 

инвариантности по масштабу, размеру и ориентации. Описание формы при помощи 

показателя округлости (или компактности) является одним из простейших параметров 

формы и определяется [2, 3] как отношение квадрата периметра к площади фигуры: 

                                              A
pc

2

 ,        (1) 

где р – периметр фигуры, А – площадь фигуры. 
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Округлость согласно формулы (1) является безразмерным числом с минимальным 

значением 57,124  для окружностей. Для квадрата округлость равна 16 и 8.20312 2  для 

равностороннего треугольника. 

Таким образом, значение показателя округлости для вытянутых фрагментов 

стремится к большим значениям, а для компактных к малым соответственно. Поэтому, 

оценка округлости по формуле (1) может дать достаточно чувствительный показатель для 

сравнения нескольких объектов близких по площади, но различных по периметру.  

Нормированный признак округлости,  в отличие от формулы (1) имеет максимальное 

значение 1. Cтепень округлости формы исследуемого многоугольника определяется 

формулой: 

                                        
24

p
Ac  ,       (2) 

где р – периметр фигуры, А – площадь фигуры. 

Некоторые расчѐты округлости для признаков площади и периметра, позволяют 

оценить соотношение сторон для расчѐта показателя округлости (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Оценка значения показателя округлости c для различных соотношений 

сторон с шириной линии контура 5 пикселей с периметром фигуры p и площадью фигуры A 

 

Соотношение 

сторон 

Ширина линии 

контура (пиксели) 

A p с 

окружность - 19,630 15,708 0,999 

1:1 5 25 20 0,785 

1:2 5 50 30 0,698 

1:3 5 75 40 0,589 

1:4 5 100 50 0,503 

1:5 5 125 60 0,444 

1:6 5 150 70 0,385 

 

При соотношении сторон 1:4 и величине одной стороны 5 пикселей изображения, 

значение признака округлости является характерным для вытянутых фрагментов. 

Преимуществом показателя округлости по формуле (2) является возможность выбора 

бинаризованного фрагмента для фигур любого масштаба и заданными характеристиками 

округлости в виде числового коэффициента. Это позволяет учитывать возможные 

отклонения характеристических параметров.  

Применение показателей округлости позволяет определить не округлые фрагменты 

внешних и внутренних контуров ямок травления с заданной точностью.   

Описание фрагментов бинаризованного контура ямки травления при помощи 

признака округлости по формуле (2), позволяет корректно обработать прерывистые внешние 

контуры дислокации, рассматривая их как части общего контура.  

На рисунке 1 показаны контуры близкие по площади, но далеко не одинаковые по 

периметру, что говорит об большой протяжѐнности границ второго контура. 

Рисунки 1 а) б) подтверждают, что периметр фрагмента при практически равной 

площади фрагмента контура, позволяет уточнить компактность границ бинаризованного 

фрагмента. 

Принимая за эталонную ширину линии контура 5 пикселей и минимальную площадь 

фрагмента 100A , можно выделить некруглые, вытянутые фрагменты. 
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а) фрагмент с большим периметром имеет 

показатели: 

A=2184 точек изображения 

p=776,16 точек изображения 

округлость (1)=275.838 

округлость (2)=0.046 

б) фрагмент с меньшим периметром 

имеет показатели: 

A=2182 точек изображения 

p=1103,64 точек изображения 

округлость (1)=558.214 

округлость (2)=0.023 

 

Рисунок 1 – Подобные фрагменты контуров по показателю площадь, но имеющие 

различие в показателях округлости и периметра.  

 

 Для бинаризованного цифрового изображения полупроводниковой пластины 

арсенида галлия, общее число фрагментов с любой степенью округлости и минимальной 

площадью от единицы составляет 5467 элементов. Число выбранных фрагментов по 

вышеописанному критерию округлости (2) со значениями в пределах 5.00.0 c , равно 875. 

Это составляет 16,00 % от общего количества всех бинаризованных фрагментов в 

количестве 5467 цифрового изображения. Значительное сокращение числа обрабатываемых 

фрагментов уменьшает число операций для локализации контуров ямок дислокаций на 

бинаризованном изображении поверхности пластины арсенида галлия описанных в [4]. 

Выводы. Рассмотрение прерывистого контура, как отдельных фрагментов, 

использование нормированного показателя округлости для выделения существенных 

фрагментов, позволяет значительно уменьшить количество рассматриваемых объектов. В 

условиях изменчивости основных признаков ямок травления дислокаций, признак 

округлости (2) может использоваться как дополняющий признак, вместе с показателями 

периметра и площади.  
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 В условиях рынка каждое учебное заведение вынуждено обратиться к поиску ―своего 

лица‖ и соответствующей структуры системы управления учебным процессом. 

Традиционные компоненты управления – планирование, организация, руководство и 

контроль, дополняются новыми функциональными задачами, обеспечивающими 

организованность совместной деятельности студентов и преподавателей и направленным на 

достижение образовательных целей.  

Как известно, процесс подготовки специалистов в системе высшего образования 

затрагивает интересы трех сторон: преподавателя, обучаемого, заказчика специалиста. В 

роли заказчика могут выступать: общество в целом, отрасль деятельности будущего 

специалиста, предприятие или учреждение, сам обучаемый. Основу повышения 

эффективности обучения должны составлять не только управляемые процессы 

взаимодействия преподавателя с обучаемым [1], но также взаимодействия между 

обучающимися. Указанные процессы имеют множество проявлений и должны оцениваться с 

разных точек зрения. При этом наибольший интерес представляют возможности 

автоматизации расчетов оценки качества процесса взаимодействия «преподаватель-

обучаемый» по многим показателем. Нами были рассмотрены вопросы построения 

формальной подсистемы оценки качества указанного процесса, речь о которых идет ниже.  

Факторы, определяющие характер и качество обучения. В процессе обучения 

взаимодействуют две стороны: преподаватель и обучаемый. Поэтому претензии обеих 

сторон заслуживают равноправного рассмотрения и сбалансированного учета [2,3]. Качество 

преподавания, ввиду уникальности изучаемых предметных областей и их проблем, а также 

многих других особенностей, удобнее всего определять по конкретной дисциплине. Тем не 

менее, в отдельных случаях комплексной оценки деятельности преподавателя имеет смысл 

накапливать и обобщать данные по нескольким или даже всем дисциплинам, которые ведет 

данный преподаватель. При внешней оценке работы преподавателя в роли эксперта может 

выступать лицо, принимающее решение по оценке качества образовательной деятельности 

(декан, заведующий кафедрой или назначенные ими авторитетные специалисты). Полную 

картину могут выявить, при необходимости, усредненное мнение коллег и мнение 

(внутренняя оценка) самого преподавателя. Не решают проблему и социологические опросы 

обучаемых о преподавателе с вопросами о его профессиональных качествах, которые, как 

правило, имеют следующую структуру:  

– излагает материал ясно, доступно, логично; 

– умеет вызвать и поддержать интерес аудитории к предмету; 

– следит за реакцией аудитории, умеет снять усталость и напряжение; 

– умеет организовать дискуссию по теме занятия, лекции; 

– ориентирует на использование изучаемого материала в будущей деятельности; 

– пробуждает творческий подход и интерес к своему делу; 

– умеет наладить психологический контакт со студентом, группой; 

– требовательность к выполнению учебных заданий; 

– объективность в оценке знаний студентов; 

– умеет организовать индивидуальную работу со студентами; 

– общекультурный уровень и т.п. 

Социологические опросы не решают проблему, прежде всего, потому, что такое 
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суждение не может быть признано авторитетным, поскольку общий интегральный уровень 

оценивающих всегда ниже уровня оцениваемого. Кроме того, отдельные показатели 

являются взаимосвязанными, имеют разную значимость, причем, как индивидуальную, так и 

групповую. Подобные опросы отражают лишь мнение одной из взаимодействующих сторон, 

не учитывая мнение опытных и авторитетных коллег, общий образовательный уровень 

контингента обучаемых и мнение преподавателя об этом. Опросы зачастую проводятся 

проводятся по совершенно различным дисциплинам отдельного преподавателя, в неполных 

коллективах присутствующих обучаемых, вовремя каких-то других учебных занятий 

следующего учебного семестра. Их вопросы обычно не ранжируются по значимости (весу), а 

результаты из года в год суммируются. Отмеченные факторы снижают эффективность 

подобной обратной связи. В частности, преподаватель может так и не узнать о том, по какой 

именно из 3-4 учебных дисциплин у него оказался недостаточный уровень требовательности 

или он недостаточно четко и лаконично излагал учебный материал. Данные подобных 

опросов не могут непосредственно усредняться или суммироваться без учета весовых 

коэффициентов отдельных показателей. Поэтому такие опросы представляют лишь важный 

канал обратной связи, который при неудовлетворительных результатах оценки подает сигнал 

для профессиональной проверки деятельности преподавателя авторитетными методистами. 

Со стороны преподавателя в качестве основных значимых факторов могут выступать: 

– правильность (справедливость) оценивания знаний обучаемых преподавателем 

(обозначим этот фактор p1). При пятибалльной шкале оценок фактор может принимать 

значения p1 = 5, 4, 3, 2; 

– относительная сложность преподаваемой дисциплины (p2), p2= 5, 4, 3, 2; 

– интегральный уровень преподавания дисциплины (p3), p3= 5, 4, 3, 2; 

– интегральное качество подготовки дисциплины преподавателем (p4), p4= 5,4, 3, 2; 

– относительная важность дисциплины по сравнению с другими дисциплинами 

учебного плана (p5), p5= 5, 4, 3, 2. 

К приведенным факторам могут быть подобным образом добавлены: педагогическое 

мастерство и увлеченность (самоотдача), общая эрудиция и интеллектуальный уровень, 

другие факторы. 

При оценке качества обучения самими обучаемыми необходимые данные могут иметь 

как индивидуальный, так и усредненный характер. В последнем случае в зависимости от 

целей это могут быть данные потока, состоящего из нескольких учебных групп. 

Со стороны обучаемого в качестве значимых факторов могут выступать: 

1. Уровень полученных знаний студента (студент демонстрирует его, а преподаватель 

выявляет и оценивает) (s1) (s1 = 5, 4, 3, 2), который в зависимости от момента времени 

оценки может подразделяться на 

– стартовый (в момент начала обучения), 

– текущий (при экспресс-оценке), 

– частный (по конкретной дисциплине), 

– рубежный (в фиксированные моменты времени в процессе обучения), 

– итоговый (в момент окончания обучения); 

2. Отношение к дисциплине (s2), (s2 = 5, 4, 3, 2); 

3. Отношение к преподавателю (лектору) (s3), (s3 = 5, 4, 3, 2); 

4. Оценка собственных потенциальных возможностей обучаемого (s4), (s4 =5,4, 3,2). 

К приведенным факторам могут быть подобным образом добавлены: общая эрудиция, 

умение эффективно самостоятельно работать с учебно-методической литературой, желание и 

способность взаимодействовать с преподавателем  и другим студентами, способность к 

творчеству и другие факторы. 

Многие из отмеченных факторов допускают оценку «с другой стороны» или даже 

взаимную оценку сторонами. 

Расчет показателей качества обучения. На практике используются различные 

шкалы оценок: 
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– пятибалльная 5, 4, 3, 2 (балл 1 обычно не используется и в расчетах не 

суммируется, выражая лишь эмоциональную негативную оценку). Ввиду упрощенности и 

низкой точности (ее погрешность δ = 1/4) данная шкала во многом субъективна; 

– децимальная 0 – 10; 

– стобалльная 0 – 100 и эквивалентная ей процентная (0 – 100) %. По сути, является 

самой удобной и точной. Ее погрешность (δ = 1/100) является достаточной для 

значительного уменьшения степени субъективизма. Данная шкала при необходимости 

достаточно просто приводится к пятибалльной шкале: (0% – 54%) → 2 балла; (55% – 69%) → 

3 балла; (70% – 84%) → 4 балла; (85% – 100%) → 5 баллов. 

Критерий качества взаимодействия F может быть выражен через функции вида: 

Fпреп = k1 × p1 + k2 × p2 + k3 × p3 + k4 × p4 + k5 × p5 , 

Fiобуч = l1 × (s1 – m) + l2 × (s2 – m) + l3 × (s3 – m) + l4 × (s4 – m)  

путем их аддитивной свертки: 

F = 1  Fпреп + 2  Fiобуч z , 

где k1-k5 и l1-l4 – коэффициенты влияния отдельных факторов; k1 + k2 + k3 + k4+ k5 

= 1; l1 + l2 + l3 + l4 = 1; m – показатель, учитывающий реальную успеваемость по 

рассматриваемой дисциплине (m = mср, здесь mср – средний балл по дисциплине в учебной 

группе); α1, α2 – коэффициенты влияния составляющих функций Fпреп и Fобуч; α1+α2 = 1; z – 

число обучаемых. Оценка критерия: F → max. 

В общем случае приведенные функции могут иметь иной вид (например, отражать и 

мнение заказчика, если обучение ведется по планам конкретного предприятия), учитывать 

различные дополнительные факторы и возможности, взаимные и причинно-следственные 

связи и т.п. 

Вместе с тем правильность оценивания знаний обучаемых преподавателем является 

субъективным фактором. Средствами его косвенной объективизации видимо являются такие 

факторы как средняя оценка и реальный закон распределения оценок по дисциплине, 

которые должны быть близки к нормальному распределению. Тогда «завышенная» средняя 

оценка может говорить либо о недостаточно правильном оценивании, либо о недостаточной 

сложности (излишне упрощенном характере) подготовленной преподавателем дисциплины 

(в рамках общего уровня образования), а «заниженная» средняя оценка – о завышенной 

требовательности преподавателя или об излишней сложности дисциплины. В подобных 

случаях прояснить ситуацию могут реальные значения p2 – p4 и s2 – s4. 

При недостаточно высоких полученных показателях взаимодействия «преподаватель-

обучаемый» (как значениях F, так и отдельных факторов p и s) источники повышения 

качества учебного процесса видимо следует искать, в первую очередь, в совершенствовании 

качества учебных материалов, методики преподавания, а также способов, стиля и 

эффективности общения сторон. 

Выводы. Предложен вариант расчета показателей качества обучения, который 

отражает возможность учета мнений двух основных сторон учебного процесса, учитывает 

важные экспертные и усредненные фактические данные и результаты обучения. Усреднение 

и суммирование данных способствует снижению степени субъективизма в общей оценке 

деятельности преподавателя. Предлагаемая  модель оценок может служить основой для 

разработки математической модели процессов взаимодействия в системах «преподаватель-

студент», «преподаватель-группа» и «студент-группа». 
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 Все большее число людей могут с уверенностью заявить, что 21 век – век 

информационных технологий, ведь он разительно отличается от предыдущего, здесь 

правит техника и товаром выступает информация.  

 Сегодня информационные технологии задействованы везде: в промышленности, в 

авиатранспорте, ж/д транспорте, науке, образовании, социальных структурах, 

государственном управлении, экономике и культуре. В качестве инструментария 

информационных технологий используются распространенные виды программных 

продуктов: текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, электронные календари, информационные системы функционального назначения 

и, конечно, издательские системы.  

 Последние не относятся к числу программ, с которыми мы сталкиваемся каждый 

день, однако сфера их применения отнюдь не ограничивается исключительно рекламной 

и издательской отраслями, и на то есть достаточно веские причины. Одним из важнейших 

преимуществ, которые предоставляют своим пользователям настольные издательские 

системы – это возможность экономить время, так же они позволяют обычным обывателям 

легко и доступно работать с текстом, иллюстрациями, шрифтами, таблицами и 

диаграммами для самых разнообразных целей: от редактирования банальной 

документации до создания более сложных проектов.  

 В ходе работы было детально исследовано понятие, функциональные возможности 

и особенности современных издательских систем. После обработки различных 

источников, можно подвести итог, что настольные издательские системы (DeskTop 

Publishing) или НИС (DTP) – это комплекс аппаратных и программных средств, 

предназначенных для компьютерного набора, верстки и издания текстовых и 

иллюстративных материалов.  

 Абсолютно все виды настольных издательских систем включают в себя три 

составляющих уровня. Аппаратный уровень (hardware level) представляет собой 

совокупность материальных элементов – устройств, с помощью которых происходят 

ввод, обработка, хранение, передача и вывод информации. Программный 

уровень (software level) – это совокупность информационных элементов (программ и их 

команд), с помощью которых происходит управление как собственно текстовой и 

изобразительной информацией, так и аппаратным оборудованием. Пользовательский 

уровень ("brainware" level) является совокупностью творческих индивидуумов, 

высококлассных специалистов и обычных пользователей, которые интегрируют свой 

творческий потенциал, а также аппаратный и программный уровни для создания 

творческих произведений. 

 Главным отличием настольных издательских систем от текстовых редакторов 

является то, что они предназначены, в первую очередь, для оформления документов, а не 

для ввода и редактирования. Процесс верстки состоит в оформлении текста и задании 

условий взаимного расположения текста и иллюстраций. Целью верстки является 

создание оригинал-макета, пригодного для размножения документа полиграфическим 

способом. Кроме того, настольные издательские системы поддерживают максимальное 

возможное число форматов графических файлов для ввода.  
После рассмотрения множества существующих программных систем было 
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выделено четыре самых оптимальных и удобных в работе: 

1. Adobe InDesign – недавно появившийся пакет фирмы Adobe, оптимизированный 

под верстку документов самого широкого профиля, от одностраничных буклетов до 

толстых книг, обогащенный набором специфических визуальных инструментов. 

2. Adobe PageMarker – еще один пакет фирмы Adobe, с довольно сложным 

интерфейсом и системой команд, но в то же время с высокой производительностью и 

богатыми возможностями, особенно при работе с цветом. 

3. Corel Ventura Publisher – альтернативный пакет фирмы Corel, несколько 

утративший в последнее время свои позиции, но вследствие своей универсальности 

(имеет широкие функции обычных текстовых и графических редакторов, интеграция с 

Web, поддержка различных платформ) не потерявший актуальности. 

4. QuarkXPress – достаточно легкая в освоении и гибкая издательская система, 

которая традиционно используется многими издательствами газет, журналов, 

рекламными агентствами. 

 Унифицировав собранные сведения об издательских системах, и выделив 

характерные отличия, можно условно поделить их на два вида. Первые очень удобны для 

подготовки небольших материалов с иллюстрациями, графиками, диаграммами, 

различными шрифтами в тексте (например, газет, небольших журналов). Издательские 

системы второго вида больше подходят для подготовки объемных документов, например 

книг. Они могут считывать тексты, подготовленные с помощью других текстовых 

редакторов (например, Microsoft Word), сохраняя при этом параметры форматирования, 

заданные этим редакторами. 

 Анализируя особенности современных издательских систем, можно выделить 

несколько их основных составляющих компонентов, благодаря которым осуществляется 

профессиональный процесс верстки и создания большинства продукции в типографиях и 

издательствах. Во-первых, это, естественно, наличие компьютера и программного 

обеспечения, которое используется для набора текста. Во-вторых, графическая станция и 

станция верстки, которые объединяются в общую сеть. К этой сети подключаются 

периферийные устройства: черно-белые и цветные принтеры, устройства цветопробы, 

лазерные экспонирующие выводные устройства.  

 Использование НИС в организации редакционно-издательского процесса 

значительно экономит усилия его участников, оставляя в прошлом тяжелую и 

кропотливую работу, как операторов наборно-печатающих машин, так и раскладчиков, 

осуществляющих верстку и монтаж оригинал-макета для машин офсетной печати.  

 Выводы. В результате исследования, стало понятно, что именно настольные 

издательские системы упрощают работу с информацией и способствуют улучшению 

качества ее подачи, как в визуальном, так и в техническом аспектах. НИС занимают 

важное место среди информационных технологий, представляют собой достаточно 

сложный комплекс аппаратных устройств, программного обеспечения и человеческого 

фактора, для надежного и результативного функционирования которого необходимо 

взаимное соответствие всех его компонентов.  
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Введение. На сегодняшний день автоматизация технологических и бизнес-процессов 

современного предприятия, становиться все более актуальной задачей. Множество 

информационных систем, составляющих инфраструктуру предприятия, зачастую 

представляют собой неоднородное информационное пространство, взаимодействие между 

компонентами которого частично автоматизировано или подразумевает ручной режим 

передачи и адаптации данных. Такое взаимодействие не способствует повышению 

эффективности работы предприятий и требует создания унифицированных, развитых, 

коммуникационных интерфейсов, обеспечивающих высокий уровень интероперабельности 

(способности к взаимодействию), составляющих инфраструктуру предприятия 

информационных систем. Подобные информационные системы будем называть 

унаследованными, подразумевая их наличие на предприятии до внедрения интеграционных 

технологий.  

Унаследованные информационные системы являются широко используемыми в 

отечественном бизнесе, что с учетом необходимости обеспечения их межсистемной 

коммуникации, обуславливает поиск и создание новых интеграционных технологий.  

Таким образом, актуальным является создание информационных технологий для 

разработки интеграционных решений на основе унаследованных информационных систем 

предприятий. Одним из наиболее перспективных решений на сегодняшний момент является 

создание технологий на основе концепции связанных данных. 

Для реализации интеграционных решений информационную технологию представим 

как совокупность математических моделей M ,  информационных процессов ( P ), 

взаимодействующих между собой через RP и с моделями через MRP в виде следующего 

выражения:  

       MRP,RP,P,MT  (1) 

Опишем информационные процессы (ИП), модели и методы, которые использовались 

при создании технологии разработки специализированных систем интеграции 

корпоративных данных. Базовые информационные процессы ( 71 pp  ), связанные между 

собой с помощью RP  и взаимодействующие ( MRP ) с моделями специализированной 

системой интеграции корпоративных данных INTINS  и сервисной шины предприятия LDESB  

в информационной технологи разработки специализированных систем интеграции. 

Выводы. Предложена научно обоснованная информационная технология разработки 

специализированных систем интеграции корпоративных данных на основе связанных 

данных, обеспечивающая благодаря унифицированному подходу расширение типов 

логических структур корпоративных источников данных, которые поддерживаются 

специализированной системой интеграции, путем настройки шаблонов интеграции, и 

предоставляющая гибкие средства для взаимодействия унаследованных информационных 

систем с сервисной шиной территориально-распределенного предприятия. 
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