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Эксперименты показали, что отклонение коэффициента релевант
ности линейно возрастает с увеличением шума, т.е. алгоритм расчета 
коэффициента корректен и действительно отображает соответствие 
между окном коллекции и поисковым запросом.

Параллельная обработка окон текстовой коллекции на многопоточ
ных и многопроцессорных системах выполняется параллельно, что 
значительно повышает скорость обработки запроса.
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В качестве объектов капитального строительства могут выступать 
волоконно-оптические линии связи, линии электропередач, электро
подстанции, и т.д. У многих крупных предприятий энергетики данные 
объекты были поставлены на государственный кадастровый учет в 
нескольких регионах одновременно. В разных регионах России для 
ведения государственного кадастрового учета были приняты свои сис
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темы координат с обозначением (СК №), причем номер у каждого ре
гиона уникальный (для Алтайского края СК 22).

Необходимость инвентаризации объектов капитального строитель
ства привела к созданию их единой базы. При создании базы было ре
шено использовать общеземную (геоцентрическую) систему коорди
нат World Geodetic System (w Gs -84).

Преобразования из местных систем координат (МСК) в WGS-84 за
частую вызывает серьезные проблемы из-за отсутствия ключей пере
хода к этим системам. В статье описывается методика преобразования 
координат из любой МСК в WGS-84.

Конечно, существует целый ряд способов решения данной задачи, 
но наиболее простой и корректный — использование файла описаний 
систем координат mapinfow.prj [1]. Mapinfow.prj это обычный тексто
вый файл, расположенный в каталоге MapInfo.

В данной статье описывается методика реализованная Д. Бирючко- 
вым в программе set4msk.mbx [2]. Алгоритм заключается в подборе 
осевого меридиана определенной зоны МСК. Для запуска алгоритма 
необходимо создать таблицу с проекцией, неважно в какой именно, с 
двумя точками A и B в районе меридиана M. Для примера, назовем ее 
UTM.tab. Также необходима таблица в системе координат «план- 
схема» с теми же двумя точками A, B и координатами в метрах -  
MSK.tab.

Затем выполняются следующие действия:
• открывается таблица в проекции UTM.tab и в «план-схеме» 

MSK.tab в программе MapInfo;
• запускаем программу set4msk.mbx;
• задаем погрешность E, например 3 сантиметра, для выполне

ния расчётов длин отрезков;
• заранее предполагая, что определяемая нами зона трех

градусная, в таблице UTM.tab отодвигаемся на запад от мери
диана M на 2 градуса.

Программа set4msk.mbx работает следующим образом: предвари
тельно рассчитав расстояние Rmsk между точками A и B в таблице 
MSK.tab. Затем от меридиана (M-2) смещаемся на восток всего на 3 
градуса с шагом 1 минута. Для каждого шага устанавливается текущий 
меридиан в качестве осевого, и рассчитывается расстояние Rprj между 
точками A и B в таблице UTM.tab. Если Rmsk - Rprj меньше E, проис
ходит смещение по долготе и широте. Текущее значение меридиан 
плюс смещения и есть претенденты на искомые параметры. Как только 
расстояние между точками в проекции сравняется с расстоянием в 
«план-схеме», в рамках указанной точности, программа считает необ
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ходимые смещения по долготе-широте и выдает результат расчетов. В 
конце к файлу mapinfow.prj добавляется две строки с параметрами для 
MSK.tab.

Пересчитанные таблицы MapInfo открываются в программе 
«Google Earth», которая позволяет в интерактивном режиме отследить 
все объекты капитального строительства, имеющиеся у предприятия.
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В работе рассматривается задача восстановления линейной зависи

мости по неточно измеренным данным (см., к примеру, [1-3]): в выра
жении

a1 x1 + a2 x2 + ... + an xn = b (*)

необходимо определить коэффициенты x0, x1, x2, . . . , xn по данному ря
ду значений ai и b, известных с интервальной неопределённостью 
Предположим, что интервалы ау и bi представляют границы входных 
данных и выходных откликов модели, такие что a1 £ ai1, а2 £ ai2, ... , an 
£ ain, b £ bi в i-ом эксперименте i = 1, 2, ... , m. Требуется найти 
x1,x2, ■■■ ,xn, которые наилучшим образом соответствуют выбранной 
линейной зависимости (*) и имеющимся данным ау и bi.

Примем следующее популярное определение: набор параметров x1, 
x2, . . . , xn объекта, описываемого зависимостью (*), называется согла
сованным (совместным) с интервальными данными ( ай , ai2 , . . . , ain ) 
и bi , i = 1, 2, ... , m, если для каждого i (т. е. для каждого наблюдения) в 
пределах измеренных интервалов существуют точечные представите
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