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Вниманию авторов 

 
Международный журнал «Программные продукты и системы» публикует материалы научного и научно-практического 

характера по новым информационным технологиям, результаты академических и отраслевых исследований в области ис-

пользования средств вычислительной техники. Практикуются выпуски тематических номеров по искусственному интел-

лекту, системам автоматизированного проектирования, по технологиям разработки программных средств и системам за-

щиты, а также специализированные выпуски, посвященные научным исследованиям и разработкам отдельных вузов, 

НИИ, научных организаций.  

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки РФ международ-

ный журнал «Программные продукты и системы» внесен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда-

ний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора наук. 

Информация об опубликованных статьях по установленной форме регулярно предоставляется в систему Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ), в CrossRef и в другие базы и электронные библиотеки. 

 
Условия публикации 

 
К рассмотрению принимаются ранее нигде не опубликованные материалы, соответствующие тематике журнала 

(специализация 05.13.ХХ – Информатика, вычислительная техника и управление) и отвечающие редакционным требова-

ниям. 

Работа представляется в электронном виде в формате Word. При обилии сложных формул обязательно наличие 

статьи и в формате PDF. Формулы должны быть набраны в редакторе формул Word (Microsoft Equation или MathType). 

Объем статьи вместе с иллюстрациями – не менее 10 000 знаков. Диаграммы, схемы, графики должны быть доступными 

для редактирования (Word, Visio, Excel). Все иллюстрации для полиграфического воспроизведения представляются в 

черно-белом варианте. Цветные, тонированные, отсканированные, не подлежащие редактированию средствами Word ри-

сунки и экранные формы следует присылать в хорошем качестве для их дополнительного размещения на сайте журнала в 

макете статьи с доступом по ссылке. (Публикация материалов с использованием гипертекста, графики, аудио-, видео-, 

программных средств и др. возможна в электронном издании «Программные продукты, системы и алгоритмы», сайт 

www.swsys-web.ru.) Заголовок должен быть информативным; сокращения, а также терминологию узкой тематики жела-

тельно в нем не использовать. Количество авторов на одну статью – не более 4, количество статей одного автора в номере, 

включая соавторство, – не более 2. Список литературы, наличие которого обязательно, должен включать не менее 10 пунк-

тов. 

Необходимы также содержательная структурированная аннотация (не менее 250 слов), ключевые слова (7–10) и 

индекс УДК. Название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть переведены на английский язык (машинный 

перевод недопустим), а фамилии авторов, названия и юридические адреса организаций (если нет официального перевода), 

пристатейные списки литературы – транслитерированы по стандарту BGN/PCGN.  

Вместе со статьей следует прислать сопроводительное письмо-рекомендацию в произвольной форме, экспертное 

заключение, лицензионное соглашение, а также сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, название и юридический 

адрес организации, должность, ученые степень и звание (если есть), контактный телефон, электронный адрес, почтовый 

адрес для отправки бесплатного авторского экземпляра журнала.  

 
Порядок рецензирования 

 
Все статьи, поступающие в редакцию (соответствующие тематике и оформленные согласно требованиям к публи-

кации), подлежат обязательному рецензированию в течение месяца с момента поступления.  

В редакции есть устоявшийся коллектив рецензентов, среди которых члены международной редколлегии журнала, 

эксперты из числа крупных специалистов в области информатики и вычислительной техники ведущих вузов страны, а 

также ученые и специалисты НИИ «Центрпрограммсистем» (г. Тверь). 

Рецензирование проводится конфиденциально. Автору статьи предоставляется возможность ознакомиться с тек-

стом рецензии. При необходимости статья отправляется на доработку. 
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Современные облачные технологии обладают рядом преимуществ перед другими видами ПО (упрощение уста-
новки, сопровождения, доступа, командной работы и т.д.). В то же время существуют задачи, которые невозможно 
выполнить на облачных платформах (или их выполнение неоптимально). Поэтому очевидна необходимость в созда-
нии стандартов, интерфейсов, систем, позволяющих объединять возможности ПО разных видов. В данной статье рас-
смотрены архитектура и технология взаимодействия облачной платформы IACPaaS и внешнего традиционного ПО. 

Приведена архитектура взаимодействия облачной платформы и внешнего ПО, которая включает пять основных 
компонентов: два из них на платформе – сервис и агент-посредник и три на внешней системе – веб-сервер, программа-
посредник, внешнее ПО. Описаны особенности каждого из этих компонентов. 

Представлена технология разработки сервиса с учетом приведенной архитектуры, состоящая из четырех основных 
этапов: разработка сервиса на платформе, разработка внешнего ПО, установка веб-сервера, разработка коммуникаци-
онного ПО – программы-посредника. Описаны особенности каждого из этих этапов.  

Названы необходимые требования при разработке агентов на платформе, спецификации параметров при отправке 
и получении сообщений. Представлены соответствующие примеры. 

Приведены примеры успешного использования описываемой технологии при решении задач транспортного моде-
лирования. Показано, что основная вычислительная нагрузка сосредоточена на внешнем ПО, тогда как на платформе 
IACPaaS находятся сервисы визуализации результатов этих вычислений. Продемонстрировано поэтапное выполнение 
рассмотренной технологии. 

Ключевые слова: технология, сервис, облачная платформа, агенты, транспортное моделирование. 
 

Развитие облачных технологий обусловило ак-
тивное использование сервисных платформ для 
разработки ПО [1–3]. Облачные платформы имеют 
ряд неоспоримых преимуществ, среди которых 
можно выделить простоту установки и сопровож-
дения ПО, упрощение командной работы пользова-
телей, расширение аудитории потенциальных 
пользователей и др. 

Несмотря на все очевидные преимущества об-
лачных технологий, другие типы ПО не потеряли 
своей актуальности: традиционное ПО (не SaaS-
приложения) по-прежнему широко используется 
(особенно на высокопроизводительных суперком-
пьютерных платформах) для обработки данных 
большого объема либо для расчетов, имеющих зна-
чительную вычислительную сложность. При этом 
анализ программных систем демонстрирует непре-
рывный рост гибридных вычислений на гетероген-
ных архитектурах [4]. В настоящее время активно 
ведутся работы по стандартизации таких вычисле-
ний. В частности, организацией OGF разработан 
стандарт Открытого интерфейса для облачных вы-
числений (OCCI), который описывает взаимодей-
ствие на уровне облака и пригоден для моделей 
IaaS, PaaS, SaaS [5, 6]. Однако названные известные 
стандарты и интерфейсы не подходят для объеди-
нения облачной платформы с традиционным ПО.  

В данной статье предлагается метод организации 
такого взаимодействия с традиционным ПО на 
примере облачной платформы IACPaaS. 

Платформа IACPaaS [7] предназначена для раз-
работки оболочек интеллектуальных сервисов 
(прежде всего специализированных) и их компо-
нентов по нескольким технологиям, разработки с 
их помощью прикладных интеллектуальных об-
лачных сервисов, а также использования этих сер-
висов для решения задач. Сами оболочки также 
предоставляются как облачные сервисы плат-
формы. Для решения задачи использования внеш-
него традиционного ПО предложена специализи-
рованная технология удаленного взаимодействия 
платформы IACPaaS, аналогов которой в других 
облачных платформах не было найдено. Целью 
данной работы является описание указанной тех-
нологии удаленного взаимодействия, ее архитек-
туры и примеров применения, а также обсуждение 
полученных преимуществ.  

 
Архитектура удаленного взаимодействия  

платформы 

 
Архитектура удаленного взаимодействия плат-

формы IACPaaS с внешним ПО основывается  
на агентном подходе, стандартном механизме 
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HTTP-запросов [8] и возможности запуска выпол-
няемых exe-файлов внешнего ПО из других про-
грамм, расположенных на веб-сервере.  

Для отправки HTTP-запросов из программных 
агентов платформы на внешние адреса на плат-
форме IACPaaS разработан специализированный 
агент-посредник, который инкапсулирует все необ-
ходимые задачи по обработке HTTP-запросов, опи-
санные выше (работа с адресом, операции GET, 
POST, параметры сообщения). Агент-посредник 
работает с агентами сервиса с помощью механизма 
шаблонов сообщений. На платформе IACPaaS для 
разработки сервисов используются решатели за-
дач. Решатель задач – это набор агентов, обменива-
ющихся между собой сообщениями, которые фор-
мируются по шаблонам. Таким образом, агенты 
сервиса взаимодействуют не напрямую с внешним 
ПО, а через сообщения с агентом-посредником. 

Для коммуникации с внешним ПО необходимо 
дополнительное программное средство, работаю-
щее на веб-сервере и способное по мере необходи-
мости вызывать это внешнее ПО. С этой целью на 
удаленной стороне необходима разработка специ-
альной внешней системы. 

На рисунке 1 представлены схема удаленного 
взаимодействия облачной платформы IACPaaS с 
внешним ПО через внешнюю систему и основные 
компоненты, участвующие в процессе, стрелками 
указаны направления передачи данных между 
ними. 

 
Технология удаленного взаимодействия  

платформы 

 
В соответствии с описанной архитектурой тех-

нология удаленного взаимодействия должна вклю-
чать пять обязательных элементов: два из них (сер-
вис и агент-посредник) на платформе и три (веб-
сервер, программа-посредник, внешнее ПО) на 
внешней системе. Таким образом, технология раз-
работки мультиагентных интеллектуальных серви-
сов с использованием удаленного взаимодействия 
с внешним ПО состоит из следующих этапов: раз-
работка сервиса на платформе, разработка внеш- 
него ПО, установка веб-сервера, разработка комму- 

никационного ПО – программы-посредника. 
(Агент-посредник – это часть платформы IACPaaS, 
его разрабатывать не требуется.) 

Разработка сервиса на платформе основыва-
ется на базовой технологии [9] и состоит из этапов 
разработки: 

 информационных единиц, используемых ре-
шателем задач; 

 решателя задач сервиса; 
 агентов решателя задач; 
 новых шаблонов сообщений; 
 пользовательского интерфейса сервиса. 
Специальные требования при разработке аген-

тов, непосредственно взаимодействующих с аген-

том-посредником, состоят в том, что в множестве 
их блоков продукций в обязательном порядке 
должны присутствовать блок продукций, множе-
ство шаблонов выходных сообщений которого со-
держат шаблон «Шаблон Данные для внешнего за-

проса», причем выполняется этот блок продукций 
после предыдущего описанного блока (возможно, 
это один и тот же блок продукций), и блок продук-
ций, работа которого инициируется сообщениями, 
сформированными по шаблону «Шаблон Ответ 

на внешний запрос», причем выполняется этот блок 
продукций после работы предыдущего описанного 
блока (возможно, это один и тот же блок продук-
ций). 

Перечисленные шаблоны сообщений присут-
ствуют в Фонде платформы IACPaaS в специаль-
ном разделе. В классах на языке программирова-
ния, представляющих процедурные части этих 
шаблонов сообщений, инкапсулированы доступ-
ные разработчикам агентов методы обработки 
(формирования, чтения и модификации) содержи-
мого сообщений, созданных по этим шаблонам. 
Данные требования необходимо учесть на этапе 
формирования декларативной спецификации 
агента, а также при написании его исходного кода. 

Рассмотрим этот процесс более детально. 
Разработка агентов решателя задач. Для 

связи с внешним ПО агенту, входящему в состав 
решателя задач некоторого облачного сервиса 
платформы, необходимо отправить сообщение 
агенту-посреднику по шаблону «Шаблон Данные 

Внешнее ПО
Сервис на 

платформе

Обмен 

сообщениями 
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Рис. 1. Схема удаленного взаимодействия 
 

Fig. 1. A remote interaction scheme 
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для внешнего запроса», который указывается на  
4-м шаге в описании множества шаблонов выход-
ных сообщений блока продукций агента. Шаблон 
«Шаблон Данные для внешнего запроса» описы-
вает формат передачи данных из агента платформы 
внешней системе. Данный формат включает следу-
ющие возможности. 

Передача параметров: используется метод add-

Param(<ключ>, <значение>). 
Передача файлов: используется метод add-

File(<имя файла (ключ), данные файла в формате 
BLOB (бинарные данные)>. 

Указание URL-адреса внешней системы: добав-
ление параметров и файлов необязательно; обяза-
тельным является только указание адреса внешней 
системы. 

В API платформы IACPaaS для данного шаб-
лона используется класс ExternalRequestDataMes-
sage. 

Пример отправки запроса. Создаем сообще-
ние-запрос по шаблону:  

ExternalRequestDataMessage mess = rc.exter-

nalRequestDataMessage.create(); 

Добавляем параметры: 
mess.addParam("param1", "value1");  

mess.addParam("param2", "value2");  

Добавляем файлы: 
Blob b1 = ...; Blob b2 = ...;  

mess.addFile("file1", b1);  

mess.addFile("file2", b2);  

Указываем адрес внешней системы, на который 
будет отправлен запрос:  

mess.setUrl("http://site.ru/test.php"); 

После завершения работы внешняя система от-
правляет результат обратно сервису платформы.  

Следующая задача заключается в необходи- 
мости получения и обработки ответа от внешней  
системы. Для обработки агентом результата внеш-
него запроса в описание агента добавляется шаб-
лон входного сообщения «Шаблон Ответ на внеш-

ний запрос». Формат данного шаблона сообщения 
хранит только один параметр – массив байтов, в ко-
торый может быть помещена любая информация 
извне, без каких-либо правил со стороны плат-
формы. На платформе IACPaaS для данного шаб-
лона используется класс ExternalRequestReply- 
Message. 

В коде агента необходимо создать функцию 
runProduction с ожиданием сообщения класса Exte- 
rnalRequestReplyMessage: 

public void runProduction(ExternalRequestRe-

plyMessage msg …) 

Ответ от внешней системы приходит в перемен-
ной типа BLOB (бинарные данные): 

Blob b = msg.getAnswer(); 

Пример извлечения необходимого массива бай-
тов с помощью функции getBytes(): 

<Массив полученных данных> = b.getBytes() 

Внешняя система 

 

Разработка внешнего ПО. Внешнее ПО может 
быть разработано как независимо от сервиса на 
платформе, так и с учетом некоторых его требова-
ний. Основное требование для внешнего ПО – воз-
можность его запуска другим ПО, имеющим выход 
в Интернет. 

Веб-сервер. В качестве веб-сервера выбирается 
одна из известных существующих программ, 
например Apache, IIS, nginx и другие. Установка 
веб-сервера производится на компьютер, либо с 
установленным требуемым внешним ПО, либо 
находящийся в локальной сети с ним. Веб-сервер 
выполняет роль интернет-коммуникатора для 
связи между платформой IACPaaS и внешним ПО. 
В отличие от другого ПО веб-сервер должен быть 
всегда подключен к Интернету, в его задачи вхо- 
дят ожидание запросов от сервисов платформы  
IACPaaS, передача их программе-посреднику, от-
правка результатов обратно сервисам платформы 
IACPaaS. 

Программа-посредник. Программа-посредник 
может быть разработана на веб-сервере на любом 
языке программирования. Однако предполагается 
использовать для этой цели языки, применяющи-
еся в веб-программировании: PHP, Perl, Java и дру-
гие, так как именно они обеспечивают стандартные 
функции для работы с интернет-запросами. 

Перечислим задачи программы-посредника. 
1. Принять поступивший запрос от сервиса 

платформы IACPaaS через веб-сервер. Сервис 
платформы IACPaaS отправляет запросы по HTTP-
протоколу с помощью метода POST. Таким обра-
зом, в программе-посреднике необходимо полу-
чить данные по указанному протоколу и методу. 
Пример получения параметра запроса на языке 
PHP: $param = $_REQUEST['reqParam'], где 
$param – произвольная переменная PHP для хране-
ния данных; 'reqParam' – название параметра, зна-
чение которого необходимо получить. Название 
параметра должно соответствовать переданному в 
запросе из сервиса платформы IACPaaS. Парамет-
ров может быть любое количество. 

2. Вызвать внешнее ПО и передать ему пара-
метры, полученные из поступившего запроса. 

Пример вызова исполняемого файла про-
граммы на языке PHP: exec(<Путь к исполняемому 
файлу на сервере>). 

3. Получить результат работы запущенной про-
граммы. Это стандартная задача о взаимодействии 
между разными программами на одном компью-
тере, и в данной статье она не описывается. 

4. Отправить полученный результат через веб-
сервер обратно сервису платформы IACPaaS. От-
правляемые данные требуется привести к заранее 
определенному формату, согласованному с обра-
боткой этого результата на сервисе платформы 
IACPaaS. Особых требований к отправляемому от- 
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вету технологией не накладывается: это могут быть 
произвольный текст, бинарные данные, отформа-
тированные данные, файлы и т.д. 

 
Примеры разработки  

прикладных сервисов 

 
Технология удаленного взаимодействия между 

облачной платформой IACPaaS и внешним ПО 
была успешно протестирована в проектах транс-
портного моделирования города и транспортных 
коммуникаций между городами. В данных проек-
тах основная вычислительная нагрузка сосредото-
чена на внешнем ПО, на платформе IACPaaS нахо-
дятся сервисы визуализации результатов этих вы-
числений. 

Сервис транспортных коммуникаций. Сервис 
предназначен для моделирования торговых пото-
ков между территориями с определением наиболее 
вероятных значений для коммуникационных си-
стем в условиях неполноты информации. Матема-
тическая модель задачи относится к классу выпук-
лых задач математического программирования, 
предполагает численное решение нелинейной оп-
тимизационной задачи с линейными ограничени-
ями и реализуется на высокопроизводительной 
серверной платформе.  

В данном сервисе пользователь с помощью гра-
фического интерфейса может менять параметры 
коммуникаций и видеть результат изменения пото-
ков товаров по городам. Интерактивное редактиро-
вание графа предполагает изменение параметров 
как вершин графа (рис. 2), так и его дуг. При нажа- 

тии на соответствующий элемент графа пользова- 
тель получает структурированную информацию об 
объекте, которую может изменить. Используя по- 
лученный граф, пользователь может добавить к 
нему реальную карту, чтобы более точно оценить 
результаты визуализации.  

Технология реализации сервиса транспорт-

ных коммуникаций. Приведенный сервис транс-
портных коммуникаций разрабатывался в соответ-
ствии с описанной выше технологией удаленного 
взаимодействия облачной платформы IACPaaS с 
внешним ПО (математическое ПО, вычисляющее 
транспортную модель). В соответствии с представ-
ленной технологией были выполнены все четыре 
этапа.  

Этап 1. Сервис на платформе IACPaaS. 

1. Разработка информационных единиц, ис-

пользуемых решателем задач. 

На данном этапе был создан информационный 
ресурс, представляющий декларативную специфи-
кацию агента транспортной модели для решателя 
задачи, внутри которого были указаны стандарт-
ные и специальные шаблоны сообщений. Стан-
дартные шаблоны сообщений: «Шаблон Запрос от 

агента Вид», «Шаблон Отобразить окно», «Шаб-

лон Вернуть инфоресурс в окно», «Шаблон Вер-

нуть строку в окно». Специальные шаблоны сооб- 
щений: «Шаблон Данные для внешнего запроса», 
«Шаблон Ответ на внешний запрос». Все шаб-
лоны записаны в ресурс агента (см. http://www. 
swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/5.jpg). 

2. Разработка решателя задач сервиса на 

платформе. 
На данном этапе в решателе задач сервиса были 

указаны агент транспортной модели – «Транспорт-

ная модель. Интерфейсный агент» и стартовая 
страница – «Транспортная модель» (см. http:// 
www.swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/ 
6.jpg). Остальные элементы (входные, выходные, 
собственные и временные инфоресурсы) отсут-
ствуют, корневой агент совпадает с интерфейсным 
агентом. 

3. Разработка агентов решателя задач. 

На данном этапе был разработан интерфейсный 
агент сервиса. В агенте был подключен клиентский 
интерфейсный модуль для визуализации графа 
транспортной модели. Также в данном агенте был 
реализован обмен данными с внешней системой в 
соответствии с описанной технологией. 

4. Разработка шаблонов сообщений. 

Новых шаблонов сообщений для данной задачи 
создано не было. 

5. Разработка пользовательского интерфейса 

сервиса на платформе.  

Пользовательский интерфейс сервиса реализо-
ван как клиентский модуль и подключен на шаге 3 
к интерфейсному агенту. Его задача – визуализа-
ция графа транспортной модели на основе получа- 
емых от внешнего ПО данных. 

 
 

Рис. 2. Визуализация транспортных коммуникаций 

 на облачном сервисе 
 

Fig. 2. Visualization of transport communications  

in the cloud service 
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Этап 2. Внешнее ПО. 

Внешнее ПО в данной задаче – это программа, 
вычисляющая математическую модель. 

Этап 3. Веб-сервер. 

На внешней системе был установлен веб-сервер 
Apache/2.2.29 (Linux/SUSE). 

Этап 4. Программа-посредник. 

В программе-посреднике реализованы функции 
приема двух видов запросов: на получение перво-
начальной модели и на изменение ее параметров. 
Взаимодействие между программой-посредником 
и внешним ПО осуществляется с помощью записи-
чтения общего файла. Внешнее ПО записывает в 
общий файл результаты своих вычислений, про-
грамма-посредник считывает их и отправляет сер-
вису на платформе IACPaaS. 

Сервис модели города. Сервис предназначен 
для интерактивного моделирования транспортных 
потоков в развивающейся городской инфраструк-
туре. Внешнее ПО строит математическую модель 
прогнозирования загрузки транспортной сети в ре-
зультате синтеза гравитационной модели описания 
транспортных корреспонденций и мультимодаль-
ной задачи потокового равновесия с эластичным 
спросом. Решение задачи построения такой модели 
является очень трудоемким и вычислительно слож-
ным процессом, поэтому оно размещается на внеш-
ней системе. На облачной платформе размещается 
внутренний сервис, который отображает пользова-
телям результаты этого сложного моделирования в 
виде трехмерной визуализации (см. http://www. 
swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/7.jpg). 

Представленный сервис также реализован по 
описанной в статье технологии удаленного взаимо-
действия облачной платформы IACPaaS с внешним 
ПО. Подробно технология реализации данного сер-
виса не описывается, так как она во многом похожа 
на предыдущий пример. Основное отличие в реа-
лизации данного сервиса заключается в том, что 
для его разработки дополнительно используется 
инструментальное средство платформы IACPaas – 
«Редактор графических сцен». 

 
Заключение 

 
Описанная технология была успешно приме-

нена в двух реальных проектах, связанных с транс-
портными задачами. Рассмотрим критерии, кото-
рые имели значение в их реализации. 

1. Преимущества платформы IACPaaS. Cерви-
сы получили все преимущества, которые дает плат-
форма IACPaaS, и были реализованы современ-
ными веб-средствами визуализации.  

2. Преимущества внешнего серверного кла-
стера. Внешнее ПО в данном случае – это сложные 
математические программы, выполняемые на вы-
сокопроизводительном аппаратно-программном 
обеспечении, которых нет на платформе IAPCaaS.  

3. Независимость платформы и внешнего ПО. 
Математическая система располагается отдельно 
от облачной платформы IACPaaS. Взаимодействие 
между системами происходит только посредством 
обмена сообщениями. 

Таким образом, представленные проекты реа-
лизованных облачных сервисов показали актуаль-
ность применения описанной в статье технологии 
удаленного взаимодействия, реализованного на 
платформе IACPaaS. Проекты продемонстриро-
вали возможность удобного использования и визу-
ализации сложных математических результатов че-
рез Интернет благодаря сетевому взаимодействию 
разнородных программных средств. Агент-посред-
ник, реализованный на платформе IACPaaS, инкап-
сулировал функциональность для решения задач 
по взаимодействию с внешним ПО, предоставив 
агентам платформы только необходимые струк-
туры данных и шаблоны для заполнения. Таким об-
разом, на платформе IACPaaS была успешно ре-
шена задача удаленного взаимодействия с внеш-
ним ПО. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой 

поддержке РФФИ, проекты №№ 16-07-00340,  

15-07-03193. 
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Abstract. Modern cloud technologies have a number of advantages over other types of software (simplification of instal-
lation, maintenance, access, teamwork, etc.). At the same time, some tasks are impossible to perform on cloud platforms (or 
non-optimal to perform). Therefore, there is an obvious need in creating standards, interfaces, systems that allow combining 
capabilities of different software types. This article discusses the architecture and technology of interaction between the cloud 
platform IACPaaS and external traditional software. 

The article describes the interaction architecture of the cloud platform and external software, which consists of five main 
components. Two of the components are on the platform: a service and a proxy agent. The others are on the external system: a 
web server, a proxy program and external software. The paper describes the features of each component. 

The authors also present a service development technology taking into account the given architecture. It consists of four 
main stages: 1) service development on the platform, 2) external software development, 3) web server installation, 4) commu-
nication software development – a proxy program. The features of each stage are described. 

The paper considers the necessary requirements for the development of agents on the platform and the specification of 
parameters when sending and receiving messages. There are corresponding examples. 

The paper gives the examples of successful use of the proposed technology when solving transport modeling problems. In 
the examples, the main computing load is focused on the external software, whereas services for visualizing the results of these 
calculations are provided on the IACPaaS platform. One example demonstrates the phased implementation of the technology. 

At the end of the article, there is a discussion of the advantages gained from applying the presented technology. 
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В работе дан анализ методов обучения с подкреплением (RL-обучения) в плане их использования в интеллекту-
альных системах реального времени на примере интеллектуальных систем поддержки принятия решений реального 
времени. Описана реализация алгоритмов обучения с подкреплением на основе временных (темпоральных) различий 
и рассмотрены основные преимущества использования гибких алгоритмов, которые могут оказывать значительное 
влияние на эффективность и производительность интеллектуальных систем реального времени.  

Гибкие алгоритмы могут иметь решающее значение для интеллектуальных систем поддержки принятия решений 
реального времени, так как они способны находить приемлемые решения в условиях жестких временных ограничений 
и улучшать их (вплоть до получения оптимальных) при увеличении предоставляемых ресурсов (особенно временных). 
Предложен гибкий алгоритм, включающий в себя статистический модуль прогнозирования и мультиагентный модуль 
RL-обучения. Рассмотрены возможности внедрения разработанного гибкого алгоритма в подсистему прогнозирова-
ния интеллектуальных систем реального времени типа интеллектуальных систем поддержки принятия решений ре-
ального времени для управления и мониторинга сложного технологического объекта.  

Описываются подход к реализации перехода от обучения интеллектуальных систем, основанных на знаниях, к 
обучению средств их разработки (при этом архитектура такой интеллектуальной системы рассматривается как основа 
обеспечения ее гибкости и обучаемости), а также направления обучения и самообучения интеллектуальных систем, 
их способность приобретать знания и навыки из различных источников.  

Дается обоснование применения развиваемой в работе технологии OSTIS для разработки интеллектуальных си-
стем, основанных на знаниях, включая интеллектуальные системы реального времени. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальная система, реальное время, поддержка принятия 

решений, машинное обучение, самообучение, обучение с подкреплением, гибкие алгоритмы, технология разработки 

интеллектуальных систем, программное средство. 
 

Для реализации Стратегии научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации в плане 
перехода к передовым цифровым, интеллектуаль-
ным производственным технологиям, роботизиро-
ванным системам, новым материалам и способам 
конструирования, создания систем обработки 
больших объемов данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта, а также аналогичной 
стратегии Республики Беларусь, актуальной явля-
ется задача разработки эффективных методов ма-
шинного обучения в составе современных интел-

лектуальных систем (ИС), особенно ИС реального 

времени (РВ), функционирующих при достаточно 
жестких временных ограничениях и неопределен-
ности (зашумленности) поступающей информа-
ции, а также включения средств машинного обуче-
ния в инструментальные средства разработки ИС и 
ИС РВ.  

 
Интеграция методов обучения  

с подкреплением и гибких алгоритмов в ИС РВ 

 
Применительно к ИС и особенно к ИС РВ ак-

тивно используются методы обучения с подкрепле- 

нием (reinforcement learning, RL) [1, 2], основанные 
на использовании довольно большого количества 
информации для обучения в произвольной окружа-
ющей среде. К основным достоинствам RL-обу-
чения в плане использования в ИС РВ относятся:  

 использование простой обратной связи на 
основе скалярных платежей; 

 поддержка режима оперативного реагирова-
ния при необходимости быстрой адаптации агента 
к изменениям внешней среды;  

 интерактивность и возможность изменения 
(пополнения) анализируемых данных; 

 действенность в недетерминированных 
средах; 

 эффективность в сочетании с темпораль-
ными моделями для задач нахождения последова-
тельных решений; 

 открытость к модификации и сравнительная 
простота включения в ИС различного назначения 
(планирования, управления, обучения и т.д.). 

Как показано в [2], одним из наиболее эффек-
тивных в плане использования в ИС РВ типа ИС 

поддержки принятия решений РВ (ИСППР РВ) от- 
носительно интегрированного критерия «качество 
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обучения – временные затраты» является RL-обу-
чение на основе темпоральных различий (temporal-
difference, TD), когда процесс обучения основыва-
ется непосредственно на получаемом опыте без 
предварительных знаний о модели поведения окру-
жающей среды. Отмечено, что ключевой особенно-
стью TD-алгоритмов является обучение на основе 
различий во временных последовательных пред-
сказаниях. TD-методы, предназначенные для мно-
гомерных временных рядов, способны обновлять 
расчетные оценки, не дожидаясь окончательного 
результата, то есть являются самонастраиваемыми 
(и в определенном смысле самообучаемыми). По-
следнее свойство весьма важно для динамических 
ИС семиотического типа, способных адаптиро-
ваться и подстраиваться к изменениям в управляе-
мом объекте и окружающей среде [3, 4]. С исполь-
зованием TD-методов в ИС РВ можно решать  
задачи как предсказания значений некоторых пере-
менных в течение нескольких временных шагов, 
так и управления, основанные на RL-обучении 
агента влиянию на окружающую среду.  

Для возможности обучения и адаптации к изме-
нениям внешней среды агент должен обладать па-
мятью для хранения предыстории. Использование 
мультиагентного подхода, базирующегося на при-
менении групп автономных взаимодействующих 
между собой субъектов (агентов), имеющих об-
щую интеграционную среду и способных полу-
чать, хранить, обрабатывать и передавать инфор-
мацию в интересах решения как собственных, так 
и корпоративных (общих для группы агентов) за-
дач анализа и синтеза информации, является пер-
спективным подходом для динамических ИС РВ. 
Мультиагентные системы характеризуются воз-
можностью параллельных вычислений, обмена 
опытом между агентами, отказоустойчивостью, 
масштабируемостью и т.д. [5]. 

При разработке современных ИС РВ, а также 
инструментальных средств создания таких систем 
особое внимание необходимо уделить средствам 
прогнозирования развития ситуации на объекте и 
последствиям принимаемых решений, экспертным 
методам и средствам обучения, оптимальному ис-
пользованию доступных ресурсов системы и воз-
можности работы в среде с достаточно жесткими 
ограничениями по времени. Для решения постав-
ленных задач была разработана инструментальная 
программная среда с использованием параллель-
ных алгоритмов для статистических методов и  
методов RL-обучения и спроектирована модель 
гибкого (anytime) алгоритма, который способен 
находить приемлемые решения в условиях жестких 
временных ограничений и доступных ресурсов  
[2, 6], что необходимо для ИС РВ и, в частности, 
ИСППР РВ, предназначенных для помощи опера-
тивному персоналу при управлении сложными тех-
нологическими объектами типа энергообъектов 
(энергоблоков) в пределах допустимых отклоне- 

ний, с учетом текущего состояния окружающей 
среды и использования параллельных и фоновых 
вычислений. Разработанный алгоритм способен 
улучшать свои решения (вплоть до нахождения оп-
тимального) при увеличении временных интерва-
лов. Использование гибких алгоритмов открывает 
возможности оперативной модификации и адапта-
ции ИС РВ к различным изменениям на объекте и 
во внешней среде, расширяет область применения 
и способность увеличивать производительность та-
ких систем в целом. 

Гибкие алгоритмы все чаще используются в 
ряде практических областей, включая планирова-
ние и поиск решения, глубокие сети доверия, 
оценку диаграмм влияния, обработку запросов  
к БД, контроль и сбор информации и т.д. Данный 
подход может иметь решающее значение для  
ИС РВ при наличии большого количества датчи-
ков, способных к анализу, и большой вычислитель-
ной сложности алгоритмов планирования для 
нахождения приемлемых в случае ограниченного 
времени или оптимальных при наличии достаточ-
ных временных ресурсов решений и может значи-
тельно повысить производительность и расширить 
область применения ИС РВ. 

На примере ИСППР РВ для ИС РВ была разра-
ботана подсистема прогнозирования на основе ин-
теграции методов прогнозирования с использова-
нием статистических и экспертных методов, алго-
ритмов TD-методов обучения и гибкого алгоритма 
поиска решения, способная получать результаты в 
условиях достаточно жестких временных ограни-
чений [2]. В идеальном варианте работы алгоритма 
при наличии достаточного времени и ресурсов бу-
дут выполнены параллельное прогнозирование 
комбинированным статистическим методом, обу-
чение на основе RL-обучения различными мето-
дами, анализ полученных результатов и нахожде-
ние оптимального решения. В условиях жестких 
временных ограничений применяется технология 
разбиения на этапы [7], согласно которой алгоритм 
выбирает наиболее перспективный относительно 
точности прогноза и времени выполнения путь и 
рассчитывает результат только наиболее адекват-
ными в текущий момент методами. При этом все 
остальные этапы могут исполняться в фоновом ре-
жиме с целью включения их в анализ на последую-
щих шагах.  

На рисунке 1 изображена функциональная схе-
ма подсистемы прогнозирования для ИС РВ, инте-
грирующая методы машинного RL-обучения на ос-
нове темпоральных различий (от наиболее про-
стого метода TD(0) до более сложных TD-методов: 
SARSA – с интегрированной оценкой ценности 
стратегий, Q-обучение – с разделенной оценкой 
ценности стратегий, TD(λ) – с временным раз- 
личием протяженностью n шагов) [2] с гибким ал-
горитмом поиска решения. На схеме пунктиром 
обозначены необязательные этапы, исполнение  
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которых может варьироваться относительно теку-
щего состояния системы. 

Интеграция методов позволила реализовать 
следующие преимущества: 

 гибкость и адаптируемость: в зависимости 
от состояния среды могут использоваться различ-
ные параллельные алгоритмы обучения и прогно-
зирования и их комбинации; 

 возможность расчета предполагаемого дей-
ствия независимо от доступных времени и ресур-
сов памяти; 

 возможность практически немедленной вы-
дачи решения по запросу и продолжение расчетов 
в фоновом режиме; 

 выявление наиболее эффективных алгорит-
мов для текущей среды и нахождение наилучших 
(локально или глобально оптимальных) решений. 

 
От обучения ИС к обучению средств  

их разработки на основе технологии OSTIS 

 

Обучаемость ИС создает необходимые усло-
вия для обеспечения быстрых темпов их эволюции, 
для расширения множества решаемых ими задач и 
для повышения качества решения, для быстрой 
адаптации ИС к изменениям внешней среды и 

условий эксплуатации [8–12]. Уровень обучаемо-
сти ИС определяется уровнем развития ее средств 
самообучения и прежде всего уровнем ее рефлек-
сивности, способности к самоанализу. Важнейшим 
критерием качества предлагаемых технологий раз-
работки ИС и ИС РВ является то, какой уровень 
обучаемости разрабатываемых ИС они обеспечи-
вают. ИС, разрабатываемые на основе технологии 
OSTIS (которые будем называть OSTIS-систе-
мами), обладают высоким уровнем гибкости и обу-
чаемости [8]. 

Гибкость OSTIS-систем определяется следую-
щими факторами: 

 смысловой характер внутреннего представ-
ления знаний; 

 развитые средства систематизации храни-
мых знаний, структуризации базы знаний (БЗ); 

 развитый уровень ассоциативной организа-
ции памяти; 

 агентно-ориентированная организация обра-
ботки знаний, которая управляется самой обраба-
тываемой БЗ. 

Обучаемость OSTIS-систем определяется их 
способностью обнаруживать противоречия (ошиб- 
ки), информационные дыры (пропуски) и информа- 
ционный мусор, которые появляются в текущем 
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Рис. 1. Функциональная схема подсистемы прогнозирования ИС РВ 
 

Fig. 1. Functional diagram of a real-time intelligent system forecasting subsystem 
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состоянии БЗ как в результате приобретения зна-
ний и навыков извне, так и в процессе решения раз-
личных задач. При этом во втором случае каждое 
обнаруженное противоречие, информационная 
дыра или информационный мусор явно связыва-
ются с породившим их информационным процес-
сом для уточнения причины их возникновения. 

Технология OSTIS, как и разработанные на ее 
основе ИС, также обладает высоким уровнем гиб-
кости (адаптируемости), поскольку реализована в 
виде интеллектуальной метасистемы, которая сама 
является OSTIS-системой. Общая архитектура ИС 
как OSTIS-системы, создаваемой на основе данной 
технологии, приведена на рисунке 2. 

Под самообучением ИС понимается автомати-
зация различных процессов, направленных на обу-
чение ИС и осуществляемых самой ИС. К таким ав-
томатизируемым процессам относятся следующие: 

 перманентный анализ качества БЗ и инте-
грированного решателя задач обучаемой ИС, ре-
зультатом которого являются, например, выявле-
ние различного рода ошибок (противоречий), ин-
формационного мусора, информационных дыр 
(недостающих знаний и навыков), оценка досто-
верности (правдоподобия) новых приобретаемых 
(в том числе вводимых) знаний и навыков, а также 
формирование спецификации этих знаний и на- 
выков (кто автор, момент появления в системе,  
тип и т.д.); 

 автоматизируемые виды совершенствова-
ния текущего состояния БЗ и интегрированного  
решателя задач, автоматическое исправление неко- 
торых ошибок, ликвидация информационного  
мусора, спецификация информационных дыр, си- 
стематизация приобретенных знаний и навыков, 
извлечение неявно представленных знаний из за- 

данных (индуктивный вывод, самообучение по 
прецедентам и на основе аналогий и т.д.); 

 координация деятельности учителей-разра-
ботчиков (экспертов, ЛПР – лиц, принимающих ре-
шения) ИС, которые становятся самостоятельными 
агентами (субъектами) разработки ИС, управляе-
мыми БЗ этой системы. 

Отметим, что разработка ИС, обладающей раз-
витыми навыками самообучения, принципиально 
отличается от разработки ИС, не обладающей та-
кими возможностями. Это обусловлено тем, что са-
мообучаемая ИС сама становится одним из субъек-
тов собственного обучения, то есть одним из своих 
учителей. И это является существенным фактором 
повышения эффективности обучения, поскольку 
никто лучше самой обучаемой ИС не знает о ее 
внутреннем состоянии (состоянии БЗ, интегриро-
ванного решателя и других компонентов). 

Методика обучения ИС во многом определя-
ется тем, какими средствами самообучения обла-
дает обучаемая ИС. 

Направления самообучения ИС типа OSTIS-
систем: 

 приобретение новых знаний из разных ис-
точников; 

 извлечение неявных знаний из приобретен-
ных знаний; 

 обнаружение закономерностей; 
 структуризация БЗ; 
 поддержание целостности БЗ (непротиворе-

чивости, полноты, отсутствие «мусора» и т.д.); 
 повышение эффективности решения задач 

на основе анализа собственного функционирова-
ния. 

В основе обучаемости ИС лежат способность к 
рефлексии, то есть способность анализировать и 
оценивать собственное качество и качество своей 
деятельности, а также способность оперативно (что 
особенно важно для ИС РВ типа ИСППР РВ) усва-
ивать новые знания и навыки и совершенствовать 
уже приобретенные. Так, например, обучаемость 
искусственных нейронных сетей определяется 
наличием способа автоматической корректировки 
параметров искусственной нейронной сети на ос-
нове результатов ее тестирования, направленной на 
построение оптимальной структуры связей, 
настройку параметров связей (метод стохастиче-
ского градиента, метод обратного распространения 
ошибки). 

Таким образом, обучаемость ИС обеспечива-
ется: 

 систематизацией внутреннего представле-
ния знаний и навыков (все накапливаемые знания и 
навыки должны быть приведены в стройную си-
стему); 

 достаточно простой моделью интеграции 
(погружения) новых знаний и навыков в состав БЗ; 

 неограниченными возможностями пред-
ставлять в БЗ всю необходимую для самоанализа 

БЗ

Внешняя среда

База навыков

Cенсоры-
эффекторы

Интерфейс

Интерпретатор знаний 
и навыков

 
 

Рис. 2. Архитектура OSTIS-системы 
 

Fig. 2. The OSTIS system architecture 
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информацию о себе (содержащую знак собствен-
ного «Я», полную документацию, описание своих 
связей с другими сущностями и в том числе связей 
собственной точки зрения с точками зрения других 
субъектов); 

 способностью к рефлексии и достаточно 
простой моделью анализа качества текущего состо-
яния БЗ (качества структуры БЗ, полноты, наличия 
и локализации обнаруженных противоречий и 
ошибок); 

 уровнем развития средств обнаружения и 
устранения нештатных (в том числе ошибочных) 
ситуаций в процессе функционирования ИС; 

 уровнем развития средств повышения каче-
ства текущего состояния БЗ (совершенствования 
системы накапливаемых знаний и навыков). 

Гибкость (адаптируемость, модифицируе-

мость) ИС является основой ее обучаемости (са-
мообучаемости) и определяется трудоемкостью 
внесения различных изменений в ИС, осуществля-
емых на различных уровнях ИС в ходе ее обучения. 
Гибкость OSTIS-систем обеспечивается предло-
женными в технологии OSTIS базовыми принци-
пами: кодирования информации в памяти ИС на  
основе SC-кода (Semantic Computer Code); органи-
зации памяти ИС (SC-памяти), обеспечивающей 
хранение и обработку текстов SC-кода (SC-текс-
тов); обработки информации в SC-памяти ИС. 

Отметим, что важным достоинством смысло-
вого представления информации на основе SC-ко-
да является то, что в нем явно и четко задаются 
связи между описываемыми сущностями в виде 
связей между знаками этих сущностей, а также ука-
зывается семантический тип каждой такой связи. 
Любую знаковую конструкцию можно представить 
как множество знаков описываемых сущностей и 
множество знаков связей, связывающих эти описы-
ваемые сущности с другими сущностями. При этом 
на описываемые сущности и на связи между ними 
не накладывается никаких ограничений. Знаковая 
конструкция, являющаяся смысловым представле-
нием информации, в общем случае не может быть 
линейной, поскольку каждая описываемая сущ-
ность, являющаяся денотатом соответствующего 
знака, может иметь множество связей с другими 
сущностями, описываемыми в этой же знаковой 
конструкции. Таким образом, смысловое представ-
ление информации есть сетевая (графовая) струк-
тура в виде семантической сети (СС) или совокуп-
ности СС [4], что дает возможность в полной мере 
использовать теорию графов для исследований и 
построения алгоритмов обработки СС. 

Память OSTIS-системы (SC-память) представ-
ляет собой нелинейную (графовую) ассоциатив-
ную структурно перестраиваемую (графодинами-
ческую) память, в которой обработка информации 
сводится к изменению не только состояния элемен-
тов памяти, но и конфигурации связей между ними. 
С формальной точки зрения SC-память является 

динамическим SC-текстом, в котором могут проис- 
ходить следующие события: удаление SC-узла вме-
сте с удалением всех инцидентных ему SC-связок 
(знаков различных связей); удаление SC-связки 
вместе с удалением всех SC-связей, компонентом 
которых она является; замена типа элемента SC-
текста (например, SC-узел может быть преобразо-
ван в SC-коннектор); добавление нового элемента 
SC-текста с указанием связи нового генерируемого 
в памяти SC-элемента с каким-либо уже присут-
ствующим (хранимым) в памяти SC-элементом.  

В SC-памяти обеспечивается возможность хра-
нения и обработки любых внешних информацион-
ных конструкций (терминов, иероглифов, текстов, 
изображений, видеоинформации, аудиоинформа-
ции), представленных в электронной форме в виде 
соответствующих файлов. Через такие файлы осу-
ществляется, в частности, обмен информацией 
между OSTIS-системой и внешними по отноше-
нию к ней субъектами (пользователями, другими 
OSTIS-системами). 

Особое значение для обеспечения гибкости 
OSTIS-системы имеет развитая форма ассоциатив-
ного доступа к любым видам знаний и навыков, 
хранимых в памяти системы, благодаря развитым 
средствам спецификации искомых знаний. Так, 
например, существенно упрощается процедура ас-
социативного поиска знаков на основе априорной 
информации о связях между ними. Такой поиск 
осуществляется с помощью волновой навигации по 
пространству связанных знаков. Существенно 
упрощается также процедура ассоциативного по-
иска фрагментов хранимой БЗ, удовлетворяющих 
заданным запросам (требованиям), а также суще-
ственно расширяется многообразие видов таких за-
просов.  

Интегрированный решатель задач OSTIS-
системы представляет собой иерархическую си-
стему агентов, которые осуществляют обработку 
БЗ, представленную в SC-коде и хранимую в SC-
памяти, и взаимодействуют между собой только 
через указанную память. Таким образом, весь про-
цесс обработки БЗ в OSTIS-системе управляется 
самой БЗ. Агенты (называемые SC-агентами) под-
разделяются на неатомарные, представляющие со-
бой коллективы SC-агентов более низкого уровня, 
и атомарные, не являющиеся коллективами  
SC-агентов. При этом каждому SC-агенту соот- 
ветствует свой класс ситуаций или событий в  
SC-памяти, инициирующих деятельность этого 
агента, порождая соответствующий информацион-
ный процесс в SC-памяти, основные характери-
стики и текущее состояние которого представля-
ются в памяти и используются при выполнении 
этого процесса. 

В качестве примера рассмотрим решение неко-
торой вычислительной задачи с использованием 
параллельного асинхронного многоагентного под-
хода. Вычисление числовой функции в SC-памя- 
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ти – это построение SC-текста, являющегося пред-
ставлением числа в заданной системе счисления 
(например десятичной). Подобная задача формули-
руется с помощью ключевого понятия «вычис-
лить», обозначающего класс действий, направлен-
ных на вычисление чисел, и являющегося условием 
инициирования арифметических SC-агентов (сло-
жения, вычитания, умножения, деления, возведе-
ния в степень, взятия корня, взятия логарифма и 
т.д.), который при необходимости может попол-
няться SC-агентами, обеспечивающими вычисле-
ние требуемых числовых функций. На рисунке 3 
дано представление (формулировка) задачи реше-
ния квадратного уравнения в SC-коде. 

 
Заключение 

 
Обучаемость ИС, являясь их важнейшим свой-

ством, создает хорошие предпосылки для суще-
ственного расширения жизненного цикла систем и 
обеспечения высокого уровня конкурентоспособ-
ности по сравнению с традиционными компьютер-
ными системами. Но для обеспечения конкуренто-
способности ИС, кроме их обучаемости, необхо- 

дима хорошо продуманная методика обучения (со- 
вершенствования). Управление обучением ИС 
имеет свою достаточно сложную специфику 
прежде всего в силу специфики объекта обучения. 
Особенно, если речь идет об ИС РВ. 

Рассмотрены методы машинного обучения с 
подкреплением (методы RL-обучения) на основе 
временных различий (TD-методы), ориентирован-
ные на перспективные ИС РВ, а также интеграция 
методов обучения с подкреплением и гибких алго-
ритмов, ориентированная на использование в со-
ставе ИС РВ типа ИСППР РВ. Предложена функ-
циональная схема подсистемы прогнозирования 
для ИС РВ, интегрирующая методы машинного 
RL-обучения на основе темпоральных различий с 
гибким алгоритмом поиска решения. В настоящее 
время данная подсистема внедряется в разрабаты-
ваемый прототип ИСППР РВ для управления слож-
ным технологическим объектом (одной из подси-
стем энергоблока АЭС) и его мониторинга. 

Отмечено, что высокий уровень обучаемости 
OSTIS-систем является основой для обеспечения 
высоких темпов эволюции самой технологии 
OSTIS, поскольку эта технология реализуется 
также в виде OSTIS-системы (метасистемы 
IMS.ostis). Важнейшими направлениями эволюции 
технологии OSTIS являются расширение и совер-
шенствование структуры библиотеки многократно 
используемых компонентов OSTIS-систем, что 
обеспечивает существенное снижение трудоемко-
сти разработки ИС и ИС РВ. Высокие темпы эво-
люции технологии OSTIS, открытый характер этой 
технологии, а также открытый характер участия в 
ее развитии (в рамках open-source проекта 
IMS.ostis) обеспечивают высокую конкурентоспо-
собность и перспективность технологии OSTIS. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ (проекты №№ 17-07-00553, 18-51-00007)  

и БРФФИ (проект № Ф16Р-102). 
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квадратного уравнения в SC-коде 
 

Fig. 3. The SC code formulation of the problem  

of solving a quadratic equation 



Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 245 

7. Hansen E.A., Zilberstein S. Monitoring and control of any-
time algorithms: A dynamic programming approach. J. of Artificial 
Intelligence, 2001, vol. 126, рp. 139–157. 

8. Golenkov V.V., Gulyakina N.A., Grakova N.V., Nikulen- 
ka V.Y., Eremeev A.P., Tarasov V.B. From training intelligent sys-
tems to training their development means. Proc. Intern. Conf. 
OSTIS-2018. Minsk, 2018, pp. 81–98.  

9. Тарасов В.Б. От многоагентных систем к интеллекту-

альным организациям. М.: Эдиториал УРСС, 2002. 352 с. 
10. Никуленков С.И., Тулупьев А.Л. Самообучающиеся си-

стемы. М.: Изд-во МЦНМО, 2009. 288 с. 
11. Sutton R.S., Barto A.G. Reinforcement learning. London, 

The MII Press, 2012, 320 p.  
12. Флах П. Машинное обучение. Наука и искусство 

поcтроения алгоритмов, которые извлекают знания из данных. 
М.: ДМК Пресс, 2015. 402 с. 

 

 

 

 
Software & Systems                      Received 06.04.18 
DOI: 10.15827/0236-235X.122.239-245               2018, vol. 31, no. 2, pp. 239–245 

 

ON THE IMPLEMENTATION OF MACHINE LEARNING TOOLS IN REAL-TIME INTELLIGENT SYSTEMS 
 

A.P. Eremeev 1, Dr.Sc. (Engineering), Professor, eremeev@appmat.ru 

A.A. Kozhukhov 1, Postgraduate Student, saaanchezzz@yandex.ru 

V.V. Golenkov 2, Dr.Sc. (Engineering), Professor, golen@bsuir.by 

N.A. Gulyakina 2, Ph.D. (Physics and Mathematics), Associate Professor, guliakina@bsuir.by 
 
1 National Research University “Moscow Power Engineering Institute”,  

Krasnokazarmennaya St. 14, Moscow, 111250, Russian Federation 
2 Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), 

P. Brovki St. 6, Minsk, 220013, Belarus 
 

Abstract. The paper analyzes the methods of reinforcement learning in terms of using them in real-time intelligent systems 
(RT IS) on the example of the real-time intelligent decision support systems (RT IDSS).  

The authors describe implementation of reinforcement learning algorithms based on temporal differences and consider the 
main advantages of using flexible (anytime) algorithms that can have a significant impact on RT IS efficiency and productivity. 
Flexible algorithms can be crucial to RT IDSS, as they are able to find acceptable solutions under tight time constraints and 
improve them (up to optimal ones) while increasing available resources (especially temporary ones). The proposed flexible 
algorithm includes a statistical forecasting module and a module of multi-agent reinforcement learning.  

The paper considers the possibilities of implementation of the developed flexible algorithm into a RT IS forecasting sub-
system of RT IDSS type to control and monitor a complex technological object. 

The paper considers the approach to implementation of a transition from knowledge-based intelligent systems training to 
training of their development tools. At the same time, the architecture of such intelligent systems is considered as the basis for 
its flexibility and learning capacity. The paper also examines the areas of intelligent system learning and self-learning, as well 
as their ability to acquire knowledge and skills from different sources.  

The authors provide rationalization for the application the developed OSTIS technology to develop knowledge-based in-
telligent systems, including the RT IS. 

Keywords: artificial intelligence, intelligent system, real time, decision support, machine learning, self-learning, reinforce-
ment learning, flexible (anytime) algorithm, development technology of intelligent systems, software tool. 

 
Acknowledgements. The work has been supported by the Russian Foundation for Basic Research,  

projects no. 17-07-00553, no.18-51-00007, by the Belarusian Foundation for Basic Research, projects no. Ф16Р-102. 

References 
1. Sutton R.S., Barto A.G. Reinforcement Learning. Moscow, BINOM Publ., 2011, 400 p.  
2. Eremeev A.P., Kozhukhov A.A. Implementation of reinforcement learning methods based on temporal differences and multi-agent 

approach for real-time intelligent systems. Programmnye produkty i sistemy [Software and Systems] 2017, no. 1, pp. 28–33 (in Russ.). 
3. Bashlykov A.A., Eremeev A.P. Methods and software tools of designing of intelligentl decision support systems for power objects. 

Vestn. MEI [Vestn. MPEI]. 2018, no. 1, pp. 72–85 (in Russ.). 
4. Osipov G.S. Metody iskusstvennogo intellekta [Methods of artificial intelligence]. 2nd ed. Moscow, Fizmatlit Publ., 2015, 296 p. 
5. Busoniu L., Babuska R., De Schutter B. Multi-agent reinforcement learning: An overview. Berlin, Germany, Springer Publ., 2010, 

pp. 183–221. 
6. Eremeev A.P., Kozhukhov A.A., Gulyakina N.A. Rresearch and implementation of reinforcement learning methods for real time 

intelligent systems.  Nechetkie sistemy, myagkie vychisleniya i intellektualnye tekhnologii (NSMVIT-2017): tr. VII Vseros. nauch.-praktich. 

konf. [Fuzzy Systems, Soft Computing and Intelligent Technology (NSMVIT-2017): Proc. 7th Sci. and Pract. Conf.] St. Petersburg, 2017,  
pp. 50–62 (in Russ.). 

7. Hansen E.A., Zilberstein S. Monitoring and control of anytime algorithms: A dynamic programming approach. J. Artificial Intelli-

gence. 2001, vol. 126, pp. 139–157. 
8. Golenkov V.V., Gulyakina N.A., Grakova N.V., Nikulenka V.Y., Eremeev A.P., Tarasov V.B. From training intelligent systems to train-

ing their development means. Proc. Int. Conf. “Open Semantic Technologies for Intelligent Systems” (OSTIS-2018). Minsk, 2018, pp. 81–98.  
9. Tarasov V.B. Ot mnogoagentnykh sistem k intellektualnym organizatsiyam [From multi-Agent Systems to Intellectual Organizations]. 

Moscow, Editorial URSS Publ., 2002, 352 p. 
10. Nikulenkov S.I., Tulupev A.L. Samoobuchayushchiesya sistemy [Self-Learning Systems]. Moscow, MTSNMO Publ., 2009, 288 p. 
11. Sutton R.S., Barto A.G. Reinforcement Learning. London, MIT Press, 2012, 320 p.  
12. Flach P. Machine Learning: The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data. Cambridge Univ. Press, 409 p. (Russ. ed.: 

Moscow, DMK Press, 2015, 402 p.).  

mailto:eremeev@appmat.ru
mailto:saaanchezzz@yandex.ru
mailto:guliakina@bsuir.by


Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 246 

УДК 519.25+004.9                    Дата подачи статьи: 30.01.18 
DOI: 10.15827/0236-235X.122.246-252              2018. Т. 31. № 2. С. 246–252 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Ю.М. Лисецкий 1, д.т.н., генеральный директор, Yurii.Lisetskyi@snt.ua  

 
1 Компания «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА», просп. Академика Палладина, 44, г. Киев, 03680, Украина 

 

 

В статье рассмотрено предприятие как открытая социально-экономическая система, которая действует в рамках 
ситуационного похода, что предполагает изменение форм, методов, системы, стиля руководства предприятием в за-
висимости от объективных условий внешней среды, а также более ускоренный процесс конвергенции моделей управ-
ления.  

Показано, что управление – это целенаправленный и постоянный процесс влияния субъекта управления на объект 
управления, направленный на смену состояния согласно определенному плану действий и являющийся неотъемлемой 
функцией любой системы.  

Приведены основные принципы (законы кибернетики) построения систем управления – разнообразие, отличие 
целого от частного, внешнее дополнение, обратная связь, антиэнтропийность, а также кибернетическая и функцио-
нальная модели системы управления.  

Представлены система управления предприятием как форма реального воплощения управленческих взаимосвязей 
и ее состав – подсистемы методологии управления, процесса управления, структуры управления и техники управле-
ния. 

Решение актуальной задачи структурной перестройки производства и прежде всего системы управления им целе-
сообразно проводить на основе системных принципов для создания эффективной организационно-экономической мо-
дели управления производственным предприятием. 

Ключевые слова: предприятие, социально-экономическая система, система управления, функции, принципы, за-

коны, обратная связь, структура, модель.  
 

В условиях современной рыночной экономики, 
активного развития предпринимательства, модер-
низации государственного сектора существенно 
меняется содержание организационных, управлен-
ческих, социально-экономических отношений как 
в системе государственного управления, так и в 
управлении на уровне отдельного предприятия [1]. 
Создание корпоративных форм управления, изме-
нение психологии руководителей, стиля хозяй-
ственного поведения, переоценка ими своей роли и 
места в системе хозяйствования вызывают обосно-
ванный интерес к вопросам теории и практики 
управления современным предприятием. 

Новый подход к управлению производством со-
стоит в том, что любое предприятие рассматрива-
ется как открытая социально-экономическая си-
стема, которая действует в рамках ситуационного 
подхода [2]. Поэтому формы, методы, система, 
стиль руководства предприятием должны суще-
ственно меняться в зависимости от объективных 
условий внешней среды, целей, стратегии, техно-
логии и т.п. Сегодня можно говорить о более уско-
ренном процессе конвергенции моделей управле-
ния.  

 
Управление как функция системы 

 

Управление – это целенаправленный постоян-
ный процесс влияния субъекта управления на объ-
ект управления, направленный на смену состояния 
объекта и/или субъектов (в том числе и себя) по за-
ранее продуманному плану [3]. Это деятельность 
по приведению объективного процесса к субъек- 
тивно избранной цели. В основе любого управле- 

ния обязательно лежит целесообразность. 
При изучении и анализе любой системы надо 

четко различать две ее основные характеристики – 
функция и цель.  

Функция системы – характеристика, определя-
ющая изменение состояний системы. Множество 
всех возможных состояний системы предопределя-
ется количеством ее элементов, их разнообразием 
и взаимосвязями. 

Функция управления – особый вид управленче-
ской деятельности, конкретные формы управлен-
ческого влияния на деятельность системы, которые 
обусловливают и определяют содержание деловых 
взаимоотношений. 

Цель системы – определенное (желательное,  
заданное извне или установленное самой систе-
мой) состояние ее выходов, то есть определенное 
значение или совокупность значений функции си-
стемы.  

Целью производственного процесса на пред-
приятии является оптимальный выпуск заданного 
ассортимента продукции при наиболее рациональ-
ном использовании ограниченных технологиче-
ских ресурсов и прогрессивных методов организа-
ции производства. 

Множество наблюдаемых состояний функции 
системы описывает траекторию движения систе-
мы. Понятия функции, цели и траектории системы 
касаются ее как целостного образования, а не от-
дельных элементов.  

Важными характеристиками системы являются 
ее структура, размер и сложность.  

Структура управления – упорядоченная сово- 
купность стойко взаимосвязанных элементов, 
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обеспечивающих функционирование и развитие 
организации как единого целого.  

Организационная структура аппарата управле-
ния – форма разделения труда по управлению про-
изводством.  

Каждое подразделение и штатная единица на 
предприятии создаются для выполнения опреде-
ленного набора функций управления или работ, 
наделяются определенными правами по распоря-
жению ресурсами и несут ответственность за вы-
полнение закрепленных за подразделением функ-
ций.  

Организационная структура регулирует распре-
деление задач по подразделениям, их компетент-
ность в решении определенных проблем, общее 
взаимодействие этих элементов.  

В рамках организационных структур протекают 
весь управленческий процесс, а также движение 
потоков информации, в котором принимают уча-
стие руководители всех уровней. 

Размер системы характеризуется количеством 
ее элементов и связей между ними, сложность – 
разнообразием, неоднородностью свойств элемен-
тов и особенностями связей между ними.  

Управление как процесс влияния субъекта на 
объект управления немыслимо без системы управ-
ления, под которой обычно понимается механизм, 
обеспечивающий процесс управления, то есть  
множество взаимозависимых элементов, функцио-
нирующих согласованно и целеустремленно. Эле-
менты, принимающие участие в процессе управ- 
ления, объединяются в систему с помощью инфор-
мационных связей, а конкретнее – по принципу  
обратной связи.  

Определяя понятие «управление», французский 
основатель административной (классической) 
школы управления А. Файоль называет шесть та-
ких функций (операций) [4]:  

 технические (производство, изготовление и 
обработка);  

 коммерческие (покупка, продажа и обмен);  
 финансовые операции (привлечение средств 

и распоряжение ими);  
 страховые (страхование и охрана имущества 

и лиц);  
 учетные (бухгалтерия, калькуляция, учет, 

статистика и т.п.);  
 административные (прогнозирование, орга-

низация, распорядительство, координирование и 
контроль).  

Раскрывая содержание административной опе-
рации, ученый объясняет: «Управлять означает ор-
ганизовывать, распоряжаться, координировать и 
контролировать; предусмотреть, то есть учиты-
вать будущее и вырабатывать программу действий; 
организовывать, то есть строить двойственный ма-
териальный и социальный организм предприятия; 
распоряжаться, то есть заставлять персонал рабо- 
тать надлежащим образом; координировать, то 

есть связывать, объединять, гармонизировать все 
действия и все усилия; контролировать, то есть 
проявлять заботу о том, чтобы все происходило со-
гласно установленным правилам и отданным рас-
поряжениям».  

Любому управленческому процессу присущи 
характерные особенности:  

 необходимость создания и функционирова-
ние законченной системы;  

 целенаправленное влияние на систему, ре-
зультатом которого становится достижение упоря-
доченности отношений и связей, способных вы-
полнять поставленные задачи;  

 наличие субъекта и объекта управления как 
непосредственных участников управления;  

 информация как главное связующее звено 
между участниками управления;  

 наличие иерархии в структуре управления 
(элементы, подсистемы, системы, области, реги-
оны и т.п.);  

 использование разных форм подчинения 
объекта управления субъекту управления, в рамках 
которых используются разные приемы, формы, 
способы, методы и средства управления.  

На основе деления окружающего мира на три 
основных компонента (безжизненную природу, 
живую природу и человеческое общество) управле-
ние традиционно разделяют на следующие виды: 

 техническое управление в безжизненной 
природе (в технических системах) – управление 
научно-техническими процессами и физическими 
телами, системами машин и т.п.; 

 биологическое управление в живых организ-
мах (в биологических системах) – управление про-
цессами, происходящими в живой природе и свя-
занными с жизнедеятельностью организмов; 

 социальное управление в обществе (в соци-
альных системах) – управление как влияние на де-
ятельность людей, объединенных в разные соци-
альные группы с разными интересами. 

Каждый из типов управления отличается назна-
чением, качественной своеобразностью, специфи-
ческими особенностями, интенсивностью осу-
ществляемых управленческих функций и опера-
ций. 

Относительно количественного состава функ-
ций управления у ученых нет единого мнения. 
Например, в [4] выделены пять основных функ-
ций управления (предвидение, организация, рас-
порядительство, координация и контроль), в ра-
боте [5] – шесть (планирование, организация,  
руководство, лидерство, работа с кадрами и кон-
троль), в [6] – десять (определение цели, организа-
ция, координация, принятие управленческого 
решения, планирование, регулирование, кон-
троль, работа с кадрами, лидерство и администри-
рование), а в [7] – четыре (планирование, организа- 
ция, мотивация и контроль) и принятие решения 
как сквозная и взаимосвязующая функция. Этот 
набор кажется наиболее оптимальным, потому 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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что понятие организации довольно широкое и 
всеохватывающее и включает в себя те функции, 
которые некоторые авторы выделяют как функ-
ции управления. 

Планирование. С помощью этой функции опре-
деляются цели деятельности предприятия (органи-
зации), средства и наиболее эффективные методы 
для их достижения. Важный элемент функции – 
прогнозы возможных направлений развития и 
стратегические планы. На этом этапе предприятие 
должно определить, каких реальных результатов 
оно может добиться, оценить свои сильные и сла-
бые стороны, а также состояние внешней среды 
(экономические условия в данной стране, прави-
тельственные акты, позиции профсоюзов, действия 
конкурирующих организаций, преимущества по-
требителей, общественные взгляды, развитие тех-
нологий и т.п.).  

Организация. Эта функция управления форми-
рует структуру организации и обеспечивает ее всем 
необходимым (персонал, средства производства, 
денежные средства, материалы и т.п.), то есть на 
этом этапе создаются условия для достижения це-
лей организации. Хорошая организация работы 
персонала позволяет достичь более эффективных 
результатов.  

Мотивация. Это процесс побуждения людей к 
деятельности для достижения целей организации. 
Выполняя эту функцию, руководитель осуществ-
ляет материальное и моральное стимулирования 
работников и создает наиболее благоприятные 
условия для проявления их способностей и профес-
сионального роста. При хорошей мотивации персо-
нал исполняет свои обязанности в соответствии с 
целями организации и ее планами. Процесс моти-
вации предусматривает создание для работников 
возможности удовлетворения их нужд при условии 
надлежащего выполнения ими своих обязанностей. 
Прежде чем мотивировать персонал на более эф-
фективную работу, руководитель должен выяснить 
реальные потребности своих работников. 

Контроль. Эта функция управления предусмат-
ривает оценку и анализ эффективности результатов 
работы организации. С помощью контроля осу-
ществляются оценка уровня достижения предприя-
тием своих целей и необходимое корректирование 
намеченных действий. Процесс контроля включает 
установление стандартов, измерение достигнутых 
результатов, сравнение этих результатов с плано-
выми и при необходимости пересмотр первичных 
целей. Контроль объединяет воедино все функции 
управления, позволяет сохранять нужное направ-
ление деятельности организации и своевременно 
исправлять неверные решения. 

 
Принципы построения систем управления 

 
При построении систем управления любой сте- 

пени сложности необходимо учитывать основные 
принципы (законы) кибернетики [8]. 

Закон необходимого разнообразия. Сущность 
этого закона состоит в том, что разнообразие слож-
ной системы требует достаточно разнообразного 
управления. Закон обосновывает необходимость 
многовариантного планирования, нахождения оп-
тимальных решений. Управление, основанное на 
рассмотрении только одного варианта плана, не 
может быть признано научным. Оптимальное 
управление, построенное на рассмотрении разных 
вариантов, – и есть научное управление, отвечаю-
щее закону необходимого разнообразия. Чем слож-
нее, а значит, разнообразнее сама система, тем 
большее значение приобретает оптимальность в 
управлении. 

Закон отличия целого от частичного (закон 

эмерджентности). Сущность этого закона со-
стоит в наличии у системы целостных свойств, то 
есть не присущих составляющим ее элементам. 
Чем больше система и чем больше расхождение в 
масштабах между частью и целым, тем выше веро-
ятность того, что свойства целого могут сильно от-
личаться от свойств частей. Эмерджентность – это 
одна из форм проявления диалектического прин-
ципа перехода количественных изменений в каче-
ственные. Закон отличия целого от частичного  
показывает расхождение между локальными опти-
мумами отдельных подсистем и глобальным оп- 
тимумом всей системы, а также необходимость ин-
тегрального рассмотрения системы, достижения 
общего оптимума. При синтезе систем управления 
принято считать, что общие (эмерджентные) инте-
ресы сосредоточены в центре системы, в централь-
ном органе, на верхней ступени иерархии, в то 
время как отдельные, внутренне присущие (имма-
нентные) локализуются в соответствующих эле-
ментах. 

Закон внешнего дополнения. В сложных систе-
мах прогноз состояния среды и выработка управля-
ющих влияний формальными методами могут быть 
осуществлены лишь приближенно. Вследствие 
этого всегда необходимы содержательный кон-
троль работы формализованной схемы управления 
и корректирование ее с помощью принятия допол-
нительных (внешних) неформальных решений. Та-
кие корректирования можно рассматривать как  
результат функционирования черного ящика, 
встроенного между выходом формализованной 
подсистемы управления и входом управляемой 
подсистемы. 

Чем сложнее система, тем более закономер-
ными будут отклонения, не учтенные при планиро-
вании и создании систем. Поэтому система управ-
ления должна иметь соответствующие резервы, 
компенсаторы и регуляторы для корректирования 
таких неучтенных отклонений. Совокупность не-
формальных процедур корректирования алгорит-
мически (формализованно) получаемых управляю- 
щих влияний и задание разных параметров назы-
вают внешним дополнением, а теоретическую 
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необходимость подобной неформальной компенса-
ции – принципом или законом внешнего дополне-
ния. 

Закон обратной связи требует построения си-
стемы с использованием замкнутых контуров. Для 
экономики это означает необходимость сосредото-
чения плана и учета в одних руках. 

Закон антиэнтропийности сводится к тому, 
что управление системой всегда направлено на 
уменьшение неопределенности в знаниях о постро-
ении и поведении управляемой системы за счет 
усиления информационной осведомленности при 
принятии решения. Управление всегда связано 
(при заданной степени системной сложности) с 
ограничением степеней свободы системы, необхо-
димым для определения целенаправленного пове-
дения системы. 

Таким образом, кибернетическая модель си-
стемы управления будет выглядеть так, как пока-
зано на рисунке 1. 

Данная модель представляет собой формализа-
цию взаимоотношений субъекта управления, объ-
екта управления и связей с внешней средой. 

Вход в кибернетическую модель подается в 
виде вектора входных переменных x(t) на каждый 
промежуток времени x(t) = [x1(t), x2(t) , …, xn(t)] и 
характеризуется совокупностью всех ресурсов, ис-
пользуемых в объекте. 

Выходные параметры описываются вектором  
y(t): y(t) = [y1(t), y2(t) , …, yn(t)]. 
Параметры управляющих влияний описывает 

вектор z(t) = [z1(t), z2(t) , …, zk(t)], что характеризует 
условия протекания процесса и может нести в себе 
стабилизирующее и дестабилизирующее действия. 

 

Система управления  

предприятием 

 
В настоящее время различают две формы разде-

ления труда на предприятии: горизонтальную и 
вертикальную. Первая форма – это разделение 
труда на составные части общей деятельности пу- 

тем разложения работы на отдельные задачи. Ре- 
зультатом горизонтального разделения труда явля-
ется формирование подразделений предприятия, 
выполняющих определенные части общего транс- 
формационного процесса. Поскольку работа на 
предприятии разделена между подразделениями и 
отдельными исполнителями, кто-то должен коор-
динировать их действия, чтобы достичь общей 
цели. Возникает необходимость обособления 
управленческой работы от исполнительной. Таким 
образом, необходимость управления непосред-
ственно связана с процессами разделения труда на 
предприятии. 

В любом процессе управления существуют объ-
ект, которым руководят, и орган, который осу-
ществляет управление. В процессе управления этот 
орган получает определенную информацию о со-
стоянии внешней среды, где находится объект и с 
которой он связан. Вся эта информация восприни-
мается управляющим органом, который на ее ос-
нове вырабатывает руководящую информацию 
(принимает решение). На основе принятого реше-
ния определенный исполнительный орган совер-
шает управляющее влияние на объект, которым ру-
ководят. Именно эти три составляющие (вместе с 
информационными связями) и образуют систему 
управления [9]. 

Система управления – систематизированный 
набор средств влияния на подконтрольный объект 
для достижения этим объектом определенной цели.  

Часто управляющий и исполнительный органы 
объекта управления объединяют в одно понятие – 
субъект управления.  

Субъект управления – структурно-определен-
ные объединения людей и руководителей на персо-
нальном уровне, осуществляющих управленче-
скую деятельность и имеющих для этого полномо-
чия. 

Объект управления – отдельные люди или 
группы людей, на которые направлены организо-
ванные, систематические, планомерные действия 
субъекта управления. 

Систему управления можно представить как со-
вокупность двух подсистем: управляемой и управ-
ляющей (рис. 2). 

Управление всегда осуществляется с опреде-
ленной целью, конкретной для заданного объекта 
управления и связанной с состоянием объекта и 
среды, в которой он находится. 

Очень важно определить цель управления, ко-
торая для каждого управляемого объекта должна 
быть одинаковой. Степень достижения поставлен-
ной цели управления определяется при помощи це-
левой функции управления. 

Анализ функциональной модели системы 
управления свидетельствует, что для реализации 
оптимального управления недостаточно иметь це-
левую функцию управления и заданные для нее 
ограничения [10]. Нужна также информация о со- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Кибернетическая модель системы управления 
 

Fig. 1. A cybernetic model of a management system 
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стоянии объекта управления и внешней среды и о 
множестве возможных состояний элементов си-
стемы управления. Без информации не существует 
управления. Более того, управление является бес-
прерывным процессом переработки информации: 
на основании одной информации производится 
другая, которая, в свою очередь, становится мате-
риалом для получения новой, и т.п. 

Особое внимание необходимо обращать на ка-
чество информации. Среди всех видов информа-
ции, поступающей в управляющий орган, чрезвы-
чайно важна та, которая идет по линиям обратной 
связи от объекта управления. 

Обратной связью называется любая передача 
влияния от выхода той или другой системы на ее 
вход. В системах управления обратную связь 
можно определить как информационную связь, с 
помощью которой в управляющую часть поступает 
информация о последствиях управления объектом, 
то есть информация о новом состоянии объекта, 
возникающем под влиянием управляющих дей-
ствий (рис. 3).  

Управляющие действия, поступающие из 
управляющей части в управляемую, могут быть 
различными по своему характеру – энергетические, 
материальные, информационные в зависимости от 
природы управляемого объекта. Среди всех систем 
особенно отличаются системы, управляемый объ- 

ект которых – люди, 
коллективы людей. 
Такие системы 
называются систе-
мами организацион-
ного управления, 
или организацион-
ными. Управляю-
щие действия в них 
направлены на орга-
низацию (согласо-
вание) поведения 
коллективов людей, 
то есть по своей 
сути являются ин-
формационными.  

Система управ-

ления предприя-

тием – это прин-
ципы и механизмы 
принятия решений, 
прохождение ин-

формации, планирование, а также системы мотива-
ции и материального стимулирования, это форма 
реального воплощения управленческих взаимосвя-
зей [11].  

Система управления предприятием базируется 
на трех основных составляющих: 

 информационная поддержка процессов раз-
работки и реализации решений; 

 набор типовых бизнес-процедур для реше-
ния поставленных задач; 

 система мотивации персонала. 
Система управления предприятием – это сово-

купность всех элементов, подсистем и коммуника-
ций между ними, а также процессов, обеспечиваю-
щих заданное функционирование организации.  

Цель функционирования системы управления 

предприятием – подготовка и реализация управ-
ленческих воздействий или решений для форми- 
рования необходимого поведения управляемой  
системы (или объекта управления) в условиях раз-
личных влияний окружающей среды для достиже-
ния сформулированных целей. 

Система управления предприятием – это слож-
ное образование процессов и явлений, совершен-
ствование которого может идти с разной степенью 
детализации. Реальная экономическая, организаци-
онная и психологическая эффективность такого со-
вершенствования зависит от методики и времени 
проведения, интуиции и профессиональной подго-
товки руководителя. Рассматривая более расши-
ренный набор элементов, которые входят в систему 
управления предприятием, можно выделить че-
тыре подсистемы: методологии, структуры, про-

цесса и техники управления (рис. 4). 
Методология управления включает цель и за-

дачу, принципы, законы и закономерности, функ- 
ции и методы управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Функциональная модель системы управления 
 

Fig. 2. A functional model of a management system 
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Рис. 3. Обратная связь 
 

Fig. 3. Feedback 
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Процесс управления представляет собой си-
стему коммуникаций, технологию управления 
(разработку и реализацию управленческих реше-
ний), информационное обеспечение. 

Структура управления включает функциональ-
ную и организационную структуры, схему органи-
зационных отношений, конкретные схемы взаимо- 
действий вышестоящих органов управления и 
структуру персонала. 

Техника управления включает компьютерную и 
организационную технику, сети связи (внутренние 
или внешние типа Интернет), систему документо-
оборота. 

В свою очередь, методология и процесс управ-
ления формируют управленческую деятельность, а 
структура и техника управления – механизм управ-
ления. Состояние элементов системы управления 
предприятия непосредственно отражается на эф-
фективности ее функционирования в целом.  

 
Заключение 

 

Таким образом, значительное место в решении 
проблем предприятий занимает перестройка общей 
системы управления ими. Организационно-эконо-
мический механизм функционирования предприя-
тия в рыночных условиях должен начинать рабо-
тать на современных принципах управления, кото-
рые позволяют интегрировать все виды ресурсов 

для максимально возможной степени достижения 
целей. 

Главным принципом системы управления 
должно быть производство нужной продукции в 
нужное время и в нужном количестве, а целью – 
снижение затрат на ее производство и повышение 
конкурентоспособности. 

Использование методологии системно-целе-
вого подхода предусматривает выделение двух ос-
новных групп факторов, влияющих на формирова-
ние и развитие организационных структур управ-
ления предприятиями. Первая группа отображает 
влияние характерных производственных особенно-
стей предприятий, вторая – влияние внешней 
среды. 

В современных условиях постоянное изменение 
внешней среды, усложнение технологий отрица-
тельно сказываются на общем состоянии предпри-
ятия. Отстающие подразделения негативно влияют 
на результаты работы предприятия в целом, дея-
тельность управленцев среднего звена зачастую 
неэффективна, существует большое количество 
слабоконтролируемых затрат – все это характер-
ные признаки деятельности крупных предприятий 
и причины общего падения производства.  

Поэтому структурная перестройка производ-
ства и прежде всего системы управления им стано-
вится все более актуальной задачей, при решении 
которой целесообразно применение системных 
принципов современного управления для создания 
эффективной организационно-экономической мо-
дели управления производственным предприятием 
и адаптации ее на практике. 
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Рис. 4. Состав системы управления предприятием 
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Abstract. The article considers an enterprise as an open economic and social system that acts in terms of situational ap-
proach. This supposes changes of enterprise management forms, methods, systems, style depending on the objective conditions 
of the environment, as well as accelerated convergence of management models.  

It is demonstrated that management is a purposeful and continuous process of management subject influence on a controlled 
object, which is aimed at changing a state according to a defined plan and which is an essential function of any system.  

There are basic principles (cybernetic laws) of building management systems that include variety, differences of general 
from particular, external addition, feedback, anti-entropy, as well as cybernetic and functional models of a management system. 
The paper considers an enterprise management system as a form of real implementation of managerial interconnections and its 
composition including the subsystem of management methodology, process, structure and technique. 
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В связи с бурным развитием и повсеместным внедрением в различные сферы жизни средств информационных 
технологий на рынке труда появилось большое количество специалистов в этой области (программисты, администра-
торы БД, системные администраторы и т.д.).  

В такой ситуации работодателям становится все сложнее выбирать подходящего сотрудника из большого количе-
ства возможных претендентов. Кроме того, сотрудникам отделов подбора персонала приходится тратить много вре-
мени на ввод и обработку данных кандидатов на различные должности, в том числе и в отделы информационных 
технологий.  

В статье предлагается решение проблемы подбора персонала в отдел информационных технологий на основе оце-
нок качеств претендентов. Описан алгоритм и разработана программная система, позволяющая с помощью количе-
ственных оценок профессионально значимых и личностных качеств кандидатов выбрать сотрудника, наиболее соот-
ветствующего требованиям вакантной должности.  

Для поддержки принятия решения о соответствии уровня подготовки кандидата требованиям определенной долж-
ности отдела информационных технологий был использован модуль экспертной оценки, ядром которого является про-
дукционная модель представления знаний. При работе программной системы данные кандидатов считываются из БД 
и сравниваются с правилами. В результате выдаются рекомендации для лица, принимающего решение, о том, на какую 
именно должность может претендовать кандидат. 

Ключевые слова: подбор персонала, IT-отдел, профессионально значимые и личностные качества кандидатов, 
программная система, экспертное оценивание, база знаний, продукционная модель представления знаний, поддержка 
принятия решений. 

 

На сегодняшний день современный рынок 
труда предлагает достаточное количество специа-
листов в области информационных технологий 
(IT), занимающихся компьютерным оборудова-
нием и ПО. Это программисты, системные админи-
страторы, специалисты по тестированию, сетевым 
технологиям и другие. Однако при подборе персо-
нала работодателям становится все сложнее вы-
брать подходящего сотрудника из большого коли-
чества возможных претендентов. 

Это обусловлено тем, что в настоящее время 
большинство организаций для определения ка-
честв кандидатов используют трудоемкие традици-
онные методы без использования средств автома-
тизации. В результате работа по подбору персонала 
занимает значительное время, которое уходит на 
выявление уровня профессиональной подготовки 
кандидатов на основе прохождения контрольно-из-
мерительных испытаний, а затем на обработку дан-
ных. Таким образом, процесс выбора наиболее под-
ходящего сотрудника усложняется. 

Для более оперативного определения подходя-
щего кандидата на соответствующую должность 
необходимо применять современные методы с ис-
пользованием средств автоматизации. 

Поиском методов для оценки квалификации со-
трудников занимались многие зарубежные [1–3] и 
российские исследователи [4–10]. 

Для выбора наиболее подходящего сотрудника 
в работах [4, 9, 10] предлагается использовать ме-
тоды искусственного интеллекта, а в [6, 7] оцени-
вать требуемые компетенции кандидата. 

В исследованиях [5, 8] основное внимание уде-
ляется вопросам использования средств автомати-
зации при реализации рекрутинга (подбора персо-
нала). Эта позиция перспективна, так как в совре-
менном информационном обществе невозможно 
обойтись без использования различных средств ин-
фокоммуникационных технологий. 

Поскольку проблема рекрутинга достаточно ак-
туальна, использование ПО для подбора персонала 
позволит автоматизировать этот процесс.  

 
Методика решения поставленной задачи 

 
Объектом исследования для подбора персонала 

был выбран IT-отдел. В ходе анализа кадрового со-
става отдела выделены пять должностей, на кото-
рые может претендовать кандидат: руководитель 
отдела, администратор БД, программист, систем- 
ный администратор, а также инженер технической 
поддержки. 

Согласно требованиям профессиональных 
стандартов в сфере IT, для выполнения трудовых 
функций в рамках определенной должности каж- 
дый сотрудник должен обладать соответствую- 



Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 254 

щими профессионально значимыми и личност-
ными качествами.  

На основе проведенного анализа стандартов, а 
также с учетом требований руководителей сферы 
IT было выявлено, что к профессионально значи-
мым качествам необходимо отнести следующие:  

 знания в области IT, а именно: знание совре-
менных языков программирования, основ алгорит-
мизации и технологии разработки программных 
средств, проектирования распределенных прило-
жений с использованием БД на основе архитектуры 
клиент-сервер, методов проектирования и конфи-
гурированиия вычислительных сетей и другие; 

 профессиональные навыки в IT-сфере, 
включающие разработку алгоритмов программ, 
настройку системного и прикладного обеспечения, 
проектирование систем распределенной обработки 
данных, установку системного и прикладного ПО, 
создание проектов вычислительных сетей, на-
стройку сетевого оборудования, разработку поли-
тики сетевой безопасности и другие;  

 профессиональные IT-навыки, включающие 
разработку клиент-серверных приложений в совре-
менных инструментальных средах, создание и про-
движение корпоративных сайтов, работу с совре- 
менными системами управления БД и т.д.;  

 мотивационно-ценностная ориентация к ре- 
ализации в IT-сфере.  

К личностным качествам были отнесены стрем-
ление к самообучению и развитию, умение рабо-
тать в команде, стрессоустойчивость, коммуника-
бельность, ответственность, креативность [11]. 

Таким образом, задача подбора персонала  
IT-отдела сводится к оценке профессионально зна-
чимых и личностных качеств кандидатов на долж-
ность и к выдаче на основе анализа полученных 
данных рекомендаций о соответствии кандидата 
требованиям определенной должности.  

Для оценки определенных качеств использова-
лись соответствующие методы. Так, для проверки 
знаний в программной системе применялись ме-
тоды анкетирования, тестирование на профпригод-
ность, решение профессиональных задач, портфо-
лио. Для проверки профессиональных навыков  
в области IT применялись тестирование на 
профпригодность, решение профессиональных за-
дач, разрешение проблемных ситуаций. Для про-
верки личностных качеств и мотивационно-цен-
ностной ориентации к реализации в IT-сфере при-
менялись интервьюирование, психологическое  
тестирование, разрешение проблемных ситуаций.  

Полученные результаты оценки сохраняются в 
БД программной системы.  

Декомпозиция функций системы представлена 
в нотации IDF0 (Integrated DEFinition) на рисун- 
ке 1.  
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Рис. 1. Декомпозиция функций программной системы в нотации IDF0 
 

Fig. 1. Decomposition of program system functions in IDF0 notation 
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Как видим, задача подбора персонала была раз-
бита на восемь подзадач: ведение справочников, 
ведение БД кандидатов, ведение БД оценочных ма-
териалов, оценка сформированности знаний, уме-
ний и навыков, мотивационно-ценностной ориен-
тации и личностных качеств, генерация выходных 
документов и экспертное оценивание соответствия 
кандидата должности.  

В ходе работы модуля экспертного оценивания 
обрабатываются данные, поступившие из предыду-
щих блоков. В частности, на вход поступают дан-
ные о сформированности профессионально значи-
мых и личностных качеств кандидатов на долж-
ность.  

В результате работы модуль экспертного оце-
нивания выдает рекомендации для ЛПР о том, на 
какую именно должность может претендовать кан-
дидат, формируется список соответствия кандида-
тов должностям. 

Чтобы соответствовать требованиям опреде-
ленной должности IT-отдела, какие-то качества 
кандидатов обязательно должны быть сформиро-
ваны на высоком уровне, а какие-то необязательно, 
то есть кандидаты должны обладать определен-
ными доминирующими качествами.  

В результате каждому качеству был задан тре-
буемый уровень, которому должен соответство-
вать кандидат для принятия на определенную 
должность в IT-отдел. 

Распределение значений требуемых качеств со-
ответствующих должностей IT-отдела получено на 
основе оценки требований руководителей сферы 
IT, выступающих в качестве экспертов (показатели 
отражены в таблице). 

После прохождения всех испытаний кандида-
тов на должность в IT-отдел сотрудник по подбору 
персонала и руководитель IT-отдела будут иметь 
информацию о сформированности всех качеств 
претендентов [12].  

На следующем этапе работы модуля экспертной 
оценки данные кандидатов сравниваются с требуе-
мыми значениями согласно базе правил. В резуль-
тате сравнения выдается сообщение, соответствует 
ли кандидат вакантной должности. 

Таким образом, работа модуля экспертной 
оценки состоит из четырех этапов: чтение из БД ре-
зультатов прохождения испытаний кандидатами на 
должность, создание базы правил, принятие реше-
ния по оценке соответствия кандидатов должности 
IT-отдела и, наконец, выдача рекомендаций о соот-
ветствии уровня подготовки кандидата требова-
ниям должности IT-отдела (рис. 2). 

Представим разработанную базу правил, позво-
ляющую определять соответствие кандидата долж-
ности IT-отдела на основе сравнения значений по- 
лученного уровня и профессионально значимых и 
личностных качеств кандидатов и требуемого 
уровня: 

 
ЕСЛИ ЗнIT == В И Проф.ум.IT  == С И ПрофITн == С И МЦО == В И  
СсиС  == ВС И УРК == ВС И Стр  == С И К == ВС И О == В И Кр == ВС 
ТОГДА «Вы Руководитель IT-отдела» 
 
ЕСЛИ ЗнIT == В И Проф.ум.IT  == В И ПрофITн == В И МЦО == В И  
СсиС  == В И УРК == В И Стр  == С И К == НС И О == В И Кр == ВС 
ТОГДА «Вы Администратор базы данных» 
 
ЕСЛИ ЗнIT == В И Проф.ум.IT  == В И ПрофITн == В И МЦО == В И  
СсиС  == В И УРК == В И Стр  == В И К == ВС И О == ВС И Кр == В 
ТОГДА « Вы Программист» 
 
ЕСЛИ ЗнIT == В И Проф.ум.IT  == В И ПрофITн == В И МЦО == В И  
СсиС  == В И УРК == С И Стр  == В И К == С И О == В И Кр == С 
ТОГДА « Вы Системный администратор» 
 
ЕСЛИ ЗнIT == С И Проф.ум.IT  == С И ПрофITн == ВС И МЦО == С 
И  
СсиС  == С И УРК == НС И Стр  == В И К == Н И О == НС И Кр == Н 
ТОГДА « Вы Инженер технической поддержки» 

 

Здесь ЗнIT – знания в области информационных 
технологий; ПрофIT – профессиональные умения в 
IT-сфере; ПрофITн – профессиональные IT-навы- 
ки; МЦО – мотивационно-ценностная ориентация 
к реализации в IT-сфере; СсиС – стремление к са- 
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Администратор БД В В В В В В С НС В ВС 
Программист В В В В В В В ВС ВС В 
Системный администратор В В В В В С В С В С 
Инженер технической поддержки С С ВС С С НС В Н НС Н 

 

Примечание: В – высокий (81–100 баллов), ВС – выше среднего (61–80 баллов), С – средний (41–60 баллов),  
НС – ниже среднего (21–40 баллов), Н – низкий (0–20 баллов). 
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мообучению и развитию; УРК – умение работать в 
команде; Стр – стрессоустойчивость; К – коммуни-
кабельность; О – ответственность; Кр –креатив-
ность. 

Работа модуля экспертного оценивания соот-
ветствия кандидатов требованиям должности  
IT-отдела позволяет получить решение на основе 
описанных правил базы знаний. Схематически это 
показано на рисунке 3. 

Информационная модель представляет собой 
базу фактов, данных, знаний. БД содержит инфор-
мацию о кандидатах, которая необходима в про-
цессе принятия решения о соответствии их уровня 
подготовки требованиям должности.  

База знаний заполняется экспертом. В качестве 
экспертов привлекаются руководители и ведущие 
специалисты IT-сферы различных организаций. Ре-
зультаты прохождения (факты) сопоставляются с 
базой правил. На основе этого сравнения с помо-
щью планировщика задач осуществляется обосно-
вание стратегии решения задачи. Подбор кандида-
тов реализуется в блоке логического вывода. Затем 
выводится результат трассировки в блоке поясне-
ния решения. Выбор стратегии принятия решения 
осуществляется на основе анализа баллов, полу-
ченных кандидатом на этапе прохождения оценки. 
Схематически работа логического вывода пред-
ставлена на рисунке 4. 

 

Использование программной системы 
 
Для оперативности обработки информацион-

ных процессов проведения оценки и сбора инфор-
мации использовалась разработанная программная 
система, в которую вносятся данные по каждому 
кандидату о результатах оценки их качеств. 

Результат работы программной системы пред-
ставлен на рисунках [13]. После запуска програм- 
много средства появляется главное окно ПС, где 
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Рис. 3. Структура модуля экспертного оценивания 
 

Fig. 3. Structure of the expert estimation module 
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Рис. 2. Функциональная схема работы модуля экспертного оценивания 
 

Fig. 2. The functional diagram of expert estimation module operation 
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имеются следующие пункты меню: «Кандидат», 
«Контрольно-измерительные материалы», «Под-
бор сотрудника», «Отчеты», «Помощь», «Выход». 
Для быстрого доступа к пунктам меню используют 
пиктограммы «Пройти оценку» и «Подбор сотруд-
ника» (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 
2018_2/2018-2-dop/8.jpg).  

Вкладка «Кандидат» содержит дополнительные 
пункты меню, которые позволяют ему пройти ре-
гистрацию, редактировать личные данные, а также 
просмотреть результаты оценки (см. http://www. 
swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/9.jpg). 

При выборе пункта подменю «Регистрация» от- 
крывается окно, в которое необходимо ввести свои 
данные: фамилия, имя, отчество, возраст, пол, а 

также стаж работы в IT-сфере (см. http://www. 
swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/10.jpg).  

После нажатия кнопки «Далее» кандидату 
предоставляется возможность пройти оценку сфор-
мированности уровня профессионально значимых 
и личностных качеств с помощью контрольно-из-
мерительных материалов.  

БД оценочных материалов заполняется руково-
дителем IT-отдела на предварительном этапе ра-
боты с программной системой. Сюда входят тесто-
вые задания, профессионально ориентированные 
задачи, задания для решения проблемных ситуаций 
и другое. Работа с базой оценочных материалов до- 
ступна только руководителю IT-отдела в основном 
пункте меню «Контрольно-измерительные матери- 
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И кандидат имеет высокий уровень сформированности профессиональных умений в IT-сфере
И кандидат имеет высокий уровень сформированности профессиональных IT-навыков
И кандидат имеет высокий уровень сформированности мотивационно-ценностной ориентации к реализации в IT-сфере
ТО кандидат претендует на должность «Системный администратор»

Кандидат претендует на 
должность «Системный 
администратор»

Кандидат имеет высокий 
уровень сформированности 
личностного качества 
«Стремление к самообучению 
и развитию»

Кандидат имеет высокий 
уровень сформированности 
личностного качества 
«Стрессоустойчивость»

Кандидат имеет высокий 
уровень сформированности 
личностного качества 
«Ответственность»

Кандидат имеет средний 
уровень сформированности 
личностного качества «Умение 
работать в команде»

Кандидат имеет средний 
уровень сформированности 
личностного качества 
«Коммуникабельность»

Кандидат имеет средний 
уровень сформированности 
личностного качества 
«Креативность»

ЕСЛИ кандидат претендует на должность «Системный администратор»
И кандидат имеет высокий уровень сформированности личностного качества «Стремление к самообучению и развитию»
И кандидат имеет средний уровень сформированности личностного качества «Умение работать в команде»
И кандидат имеет высокий уровень сформированности личностного качества «Стрессоустойчивость»
И кандидат имеет средний уровень сформированности личностного качества «Коммуникабельность»
И кандидат имеет высокий уровень сформированности личностного качества «Ответственность»
И кандидат имеет средний уровень сформированности личностного качества «Креативность»
ТО кандидат может получить должность «Системный администратор»

Кандидат может получить должность «Системный администратор»
 

 

Рис. 4. Правила логического вывода оценки соответствия кандидата должности IT-отдела 
 

Fig. 4. The rules of a logical output of IT applicant compliance assessment 
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алы», где предусмотрены их добавление и коррек-
тировка. 

Кандидату на должность для быстрого доступа 
к оценке своих качеств можно воспользоваться 
кнопкой «Пройти оценку» главного окна про-
граммного средства (см. http://www.swsys.ru/up-
loaded/image/2018_2/2018-2-dop/11.jpg).  

При удачном прохождении испытаний канди-
дату будет выведено сообщение о том, соответ-
ствует он требованиям должности или нет (см. 
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-
dop/12.jpg). Окончательное решение принимает 
ЛПР, которым является руководитель IT-отдела. 

После прохождения испытаний данные о сфор-
мированности каждого качества сохраняются в БД 
программной системы и будут доступны руководи-
телю IT-отдела. 

Руководителю IT-отдела для проведения экс-
пертного оценивания необходимо воспользоваться 
меню «Подбор сотрудника». Данная вкладка до-
ступна только сотруднику, проводящему выбор из 
множества кандидатов (руководителю IT-отдела) 
(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_2/ 
2018-2-dop/13.jpg).  

Для быстрого доступа к данному пункту меню 
можно воспользоваться пиктограммой «Подбор со-
трудника» главного окна программного средства. 
Для реализации подбора сотрудника руководителю 
необходимо авторизоваться (ввести логин и па-
роль), после этого перейти к работе с программной 
системой. Претендент на должность не может ра-
ботать с этой вкладкой меню, так как при его авто-
ризации она неактивна.  

Во вкладке «Работа с базой знаний» руководи-
тель IT-отдела имеет возможность заполнения и 
корректировки правил продукционной модели мо-
дуля экспертного оценивания. 

При работе с вкладкой «Экспертное оценива-
ние» данные из БД кандидатов сравниваются с ба-
зой правил, и на экран выводятся рекомендации, на 
какую должность может претендовать кандидат. 

Для проверки корректности работы в системе 
предусмотрен пункт меню «Трассировка», где можно 
просмотреть пошаговую работу модуля экспертной 
оценки по выполнению правил (см. http://www. 
swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/14.jpg). 

В результате работы программной системы  
специалисту подбора персонала и руководителю  
IT-отдела будут доступны результаты прохожде-
ния оценочных материалов каждого кандидата. На 
основе полученных данных они могут сформиро-
вать список результатов испытаний всех кандида-
тов, а также список соответствия кандидатов тре-
бованиям определенной должности по результатам 
работы модуля экспертного оценивания, которые 
доступны в пункте меню «Отчеты» (см. http://www. 
swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/15.jpg). 

В приведенном примере описаны шаги оценки 
сформированности профессионально значимых и 

личностных качеств кандидата, претендующего на 
должность системного администратора. Анало-
гично можно реализовать оценку сформированно-
сти качеств претендентов на другие должности.  

Полученные результаты работы программной 
системы дают возможность принять решение о 
том, соответствует кандидат вакантной должности 
или нет. Аналогичным образом с помощью про-
граммного средства можно реализовать оценку 
большого количества кандидатов, это сократит 
время на проведение тестирования и оценку канди-
датов и увеличит производительность труда со-
трудника отдела подбора персонала. 

Если при работе программной системы не-
сколько кандидатов будут соответствовать требо-
ваниям вакантной должности, то окончательное ре-
шение о приеме на работу остается за руководите-
лем IT-отдела как лицом, принимающим решение. 
Для этого он анализирует личные данные всех пре-
тендентов на должность (образование, стаж работы 
в IT-сфере, пол, возраст и т.д.), которые хранятся в 
БД системы, и принимает окончательное решение 
о выборе лучшего кандидата при условии наличия 
вакантной должности. В противном случае канди-
дату отказывается в приеме на работу.  

  
Заключение 

 

Разработанное программное средство дает воз-
можность автоматизировать работу специалиста по 
подбору персонала и руководителя IT-отдела при 
проведении оценки уровня профессиональной под-
готовки кандидатов.  

Использование программной системы позволит 
оказать интеллектуальную поддержку при приня-
тии решения о соответствии уровня подготовки 
кандидатов требованиям определенной вакантной 
должности. Применение предложенного про-
граммного средства может быть реализовано не 
только в IT-сфере, но и в других областях при под-
боре персонала при условии соответствия измери-
тельных материалов и базы знаний предметной об-
ласти. 
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Abstract. Nowadays, due to fast development and widespread introduction of information technology in various spheres of life, 
a large number of specialists in this field (programmers, system administrators, etc.) appeared in the labor market.  

Therefore, it becomes more difficult for employers to decide on a suitable employee among a large number of potential applicants. 
Besides, employees of recruitment departments have to spend much time to entering and processing applicant data for various posi-
tions, including ones in the IT department.  

The paper describes the solution of the recruitment problem in the IT department based on quality assessments of applicants. There 
is an algorithm and a software system that allows choosing the most suitable employee for a vacant position using quantitative assess-
ments of professionally significant and personal qualities of applicants. 

The paper proposes the developed software system to automate the information recruitment processes. It will allow assessing 
formedness of the required qualities of applicants for a position and store the results in a database for further processing. An expert 
assessment module was used to support a decision on whether a training level of an applicant met the requirements of a particular IT-
department position. The core of this module is a product model of knowledge representation. When the software system is running, 
applicant information is read from the database and compared with the rules. As a result, the system gives recommendations to a 
decision maker on a position an applicant can aspire. 

Keywords: staff recruitment, IT department, professionally significant and personal qualities of applicants, program system, ex-
pert estimation, knowledge base, knowledge representation production model, decision-making support. 
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Рассмотрена задача определения минимальных ациклических маршрутов во взвешенных графах, содержащих ре-
бра отрицательного веса. Исследованы возможности алгоритма Беллмана–Форда. Показано, что все его возможные 
модификации, даже самые глубокие, в общем случае могут определять только приближенные решения. В среднем 
наилучшие приближенные решения задачи дает модифицированный вариант алгоритма Беллмана–Форда, в котором 
циклы отбрасываются при поиске оптимальных продолжений искомого пути. 

Для гарантированного поиска точных решений предложена модификация метода ветвей и границ, основанная на 
использовании специальных деревьев ациклического перебора. В узлах данного дерева наряду с номером очередной 
вершины, текущей стоимостью пути и необходимыми указателями дополнительно хранятся номера всех еще не прой-
денных вершин, а также специальный список ребер отрицательного веса. Список вершин используется при ацикличе-
ском продолжении пути. Список ребер отрицательного веса применяется для оценки максимально возможного умень-
шения стоимости пути при его продлении. 

С целью более удобной практической реализации деревьев ациклического перебора для вершин одного уровня 
предложено использовать специальные двунаправленные списки. В них прямые ссылки задают перемещение по со-
седним узлам уровня. Обратные ссылки указывают на предыдущую вершину в пути от начальной вершины к данному 
узлу. 

Алгоритм изложен на С-подобном псевдокоде. 
Приведен пример, демонстрирующий приближенный характер модификаций алгоритма Беллмана–Форда, а также 

показана работа предлагаемого метода. 
Ключевые слова: взвешенные графы с ребрами отрицательного веса, минимальный маршрут, алгоритм  

Беллмана–Форда, метод ветвей и границ, дерево перебора, двунаправленные списки. 
 

Графовые модели широко используются при 
анализе и синтезе систем сложной структуры, осо-
бенно сильно связанных. Программные средства 
решения данных задач, а также методы визуали- 
зации свойств графовых структур широко приме-
няются как в прикладных пакетах общего назначе-
ния, так и в специализированных системах, напри-
мер, Intelligent Graph Visualizer, Visual Graph, 
WEGA и др. 

Одной из наиболее распространенных задач на 
графовых моделях является построение во взве-
шенном графе маршрута между двумя заданными 
вершинами, обладающего минимальной стоимо-
стью – суммой весов входящих в него ребер [1–6]. 
В случае ребер неотрицательного веса для поиска 
точного решения оптимальным является алгоритм 
Дейкстры [7]. Однако данный алгоритм нельзя при-
менять в случае наличия ребер отрицательного 
веса, поскольку в ряде случаев, например, при 
наличии ребер отрицательного веса, инцидентных 
стартовой вершине, он не находит даже прибли-
женных решений. Ребра отрицательного веса ха-
рактерны для экономических задач, в которых вы- 

полнение отдельных операций может приносить не 
только прибыль, но и убытки. Пример такой мо-
дели дан на рисунке 1. 

Рекомендуемый для решения этой задачи алго-
ритм Беллмана–Форда, как показывает анализ, 
даже при самой глубокой модификации гаранти-
рует получение только приближенных решений. 
Поскольку точное определение минимального 
пути в графах с ребрами отрицательного веса явля-
ется актуальной задачей в целом ряде областей, 
особенно в экономике, в работе рассмотрен алго-
ритм, гарантированно дающий искомое решение. 
Его применение может устранить данный суще-
ственный пробел в современных программных гра-
фовых системах. 

Основная проблема графов с отрицательными 
весами ребер – так называемые отрицательные 
циклы, в которых сумма весов ребер отрицательна. 
Исследование данных циклов представляет собой 
отдельную задачу, для решения которой применя-
ется алгоритм Флойда–Уоршелла [8, 9]. Исследова-
нию их в динамических графах посвящена рабо- 
та [10]. 

mailto:cpp@mami.ru
https://bitbucket.org/tzolotuhin/visual-graph/overview
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Поскольку каждый проход по такому циклу 
уменьшает общую стоимость всего маршрута, в об-
щем случае путь с минимальной стоимостью 
между заданными вершинами не существует, так 
как за счет повторения отрицательного цикла ее 
можно сделать сколь угодно малой. Отрицатель-
ные циклы появляются даже при наличии в графе 
одного ребра с отрицательным весом. Поскольку в 
реальных системах циклы в маршрутах недопу-
стимы, в этом случае на них налагается дополни-
тельное требование отсутствия циклов – ациклич-
ность.  

 
Существующие подходы к решению задачи.  

Базовый алгоритм Беллмана–Форда 

 
Исходными данными задачи являются следую-

щие структуры данных: 
 взвешенный граф G, заданный тройкой 

структур: множеством вершин V = {vi} = {v1, …, 
vn}, множеством ребер Х = {хj} = {х1, …, хm}, мат-
рицей с неотрицательными весами ребер D = {хik} 
(i =0, …, n–1; k = 0, …, n–1); 

 номера start и finish начальной и конечной 
вершин пути. 

В процессе работы алгоритма Беллмана–Форда 
строятся две вспомогательные структуры: 

 матрица стоимостей маршрутов С размерно-
стью n×n, в которой строки с номерами s = 0, …,  

n–1 соответствуют длинам сsi кратчайших путей из 
начальной вершины start в вершину vi (номер ее i 
соответствует номеру столбца матрицы); 

 матрица P размерностью (n – 1) × n, в кото-
рой для строк с номерами s = 1, 2 ,…, n – 1 в элемент 
рsi заносится номер s-й по счету вершины в крат-
чайшем пути в вершину с номером i.  

Далее приведен базовый вариант метода. 
Шаг 1. Задание начальной строки с номером  

s = 0 в матрице С, соответствующей путям длины 0. 
В ней при с0 start = 0 для всех остальных столбцов  
(i  start) с0i = +∞. Строки с номером 0 в матрице Р 
нет. 

Шаг 2. Расчет строк s = 1, …, n – 1 в матрицах 
C и Р. Для каждой очередной строки s в С для эле-
мента с[s, i] вначале полагаем, что длина кратчай-
шего пути длины s такая же, как и найденного ра-
нее пути длины (s – 1), предыдущая вершина – сама 
вершина i: с[s, i]: = с[s – 1, i]; р[s, i]: = i. Затем путем 
перебора значений во всех столбцах (t = 1, …,  
n–1, t   i) предыдущей строки (s – 1) и весов ребер 
dti производится поиск самого короткого пути 
длины s из start в i. При их наличии вносятся сле-
дующие изменения в матрицы С и Р: если (с(s -1) t +  
+ dti < с si), то  с si := с(s-1) t + dti; p si: = t}. 

Шаг 3. Определение минимальной стоимости 
пути Min_cost и числа ребер r в нем по следующему 
правилу. В строках s столбца finish матрицы С вы-
бираем наименьшее значение. Если таких строк не-
сколько, берем наименьшее значение s. При этом 
Min_cost: = с s finish; r: = s. 

Шаг 4. Определение минимального пути. 
Начало и конец: Path[1]: = start; Path[r + 1]: = finish. 
Промежуточные вершины определяются в цикле 
по номерам строк s = r, …, 2: Path[s]: = 
= р(s +1)(Path[s +1]). 

 
Применение алгоритма Беллмана–Форда  

при наличии ребер с отрицательным весом 

 
Для гарантированного построения в графе всех 

содержательных ациклических минимальных пу-
тей обычно в литературе рекомендуется внешний 
цикл на шаге 2 по расчету строк в матрице C и фор-
мированию матрицы Р выполнить (n–1) раз, по-
скольку самый длинный путь без циклов не может 
содержать более (n–1) ребер. Однако данные спо-
собы предотвращения отрицательных циклов пу-
тем наложения общих ограничений (уменьшение 
длины минимального пути до какой-либо вершины 
на итерации с номером n, контроль длины таких пу-
тей) малоэффективны. Рассмотрим возможные мо-
дификации алгоритма, гарантированно обеспечи-
вающие определение ациклического пути. 

Первая модификация алгоритма Беллмана–

Форда (шаги 3 и 4) – отбрасывание маршрутов с 

циклами. После выполнения (n – 1) раз внешнего 
цикла на шаге 2 в столбце, соответствующем ко-
нечной вершине finish, необходим дополнитель- 

0   3   2   4   0   -1   5

3   0   5   2   -3   3   0

2   5   0   3   3   2   -2

4    2   3   0   5   1   5

0   -3   3   5   0   1   0

-1   3   2   1   1   0    3

5   0   -2   5   0   3   0

D =

6

7 2

3

5
4

1
3

24

1

2

2

-2

5

3

1

5
-1

3
-3

5

3

5 3
start

finish

 
 

Рис. 1. Взвешенный граф и его матрица весов 
 

Fig. 1. A weighted graph and its weight matrix 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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ный анализ. Поскольку с увеличением длины путей 
s стоимости их Min_costf не возрастают, надо по-
следовательно рассмотреть все множество полу-
ченных путей {Pathf

(n-1), Pathf 
(n-2), …} в порядке 

убывания их длин и удалять те их них, которые со-
держат циклы (их можно обнаружить по повторя-
ющимся вершинам). Первый из оставшихся путей 
и будет задавать найденный путь минимальной 
стоимости.  

При такой модификации изменяется выполне-
ние только шагов 3 и 4 базового алгоритма.  

Вторая модификация алгоритма Беллмана–

Форда (шаг 2) – предотвращение появления цик-

лов. Первая модификация предусматривает на ша-
гах 3 и 4 специальную процедуру анализа уже по-
строенных по обычному алгоритму минимальных 
путей. В общем случае при ее использовании реше-
ние может быть приближенным по следующей 
причине – маршруты с отрицательными циклами 
могут блокировать построение несколько более 
длинных ациклических путей на шаге 2. Суще-
ственным недостатком данной модификации явля-
ется генерация излишнего числа строк в матрицах 
С и Р. 

В среднем лучшие результаты дает предотвра-
щение появления отрицательных циклов уже на 
шаге 2 – при построении матриц С и Р. Рассмотрим 
данную модификацию более подробно.  

Поскольку теоретически циклы могут по-
явиться уже при длине маршрутов s = 2 у началь-
ной вершины start, в строке 2 необходима проверка 
на цикл только в столбце t = start, а начиная со 
строки s = 3 в общем случае проверять необходимо 
все столбцы. Для этого выполнение шага 2 нужно 
модифицировать следующим образом. 

Как и в основном алгоритме, вначале для каж-
дого столбца j производится инициализация эле-
ментов матриц: с[s, i]: = с[s – 1, i]; р[s, i]: = i. Затем 
осуществляется перебор значений во всех столбцах  
t = 1, …, n – 1 предыдущей строки с номером (s – 1) 
и соответствующих весов ребер dst, при котором 
определяются все варианты построения более ко-
ротких путей длины s из вершины start в i, упоря-
дочиваемых по возрастанию получаемых значений 
стоимостей маршрутов. 

Если таких вариантов нет, то обработка вер-
шины с номером i прекращается и осуществляется 
переход к обработке (i + 1). Когда они есть, то начи-
ная с самого малого значения их стоимости произ-
водится дополнительная проверка для суммы  
с(s-1)t + dit; проверяется включение вершины i в оп-
тимальный путь длины (s – 1) для столбца t, соот-
ветствующий стоимости с(s-1)t. Если такого включе-
ния нет, то данный вариант является оптимальным 
и производятся обычные изменения в матрицах С и 
Р: с si:= с(s-1) t + dti; p si:= t. Возможно, что будут от-
брошены все варианты улучшения стоимости сsi. 
Обычно процесс построения матриц С и Р заверша-
ется не после расчета в них строк с предельным но- 

мером s = (n – 1), а при их стабилизации, когда те-
кущая строка повторяет предыдущую. 

Преимуществом данной модификации перед 
первой является сокращенный размер матриц С и 
Р, а также то, что в среднем ее результаты лучше. 
Однако в общем случае данная модификация не га-
рантирует получение абсолютно оптимального ре-
шения.  

Рассмотрим применение второй модификации 
алгоритма к взвешенному графу, для которого об-
щий вид и матрица весов представлены на рисун- 
ке 1. Начальная и конечная вершины: start = 3,  
finish = 5. 

Результирующие матрицы С и Р, полученные 
после стабилизации их строк 3 и 4, имеют следую-
щий вид: 

0
2 5 0 3 3 2 -2

= ;1 0 0 3 2 1 -2
1 0 0 2 2 1 -2
1 0 0 2 2 1 -2

3 3 3 3 3 3
6 5 3 2 1 3= .6 5 2 2 1 3
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P

     









 

Из матриц С и Р следует, что найденный мини-
мальный путь (3–2–5) имеет стоимость 2. Однако 
он является приближенным, поскольку абсолютно 
оптимальным является путь (3–7–6–1–2–5), имею-
щий стоимость 0. 

Таким образом, при наличии в графе ребер от-
рицательного веса модификации алгоритма Бел- 
лмана–Форда позволяют в общем случае только 
приближенно найти минимальный ациклический 
путь. 

 
Точное решение задачи с использованием  

метода ветвей и границ 
 

Основная причина потери точных решений при 
использовании алгоритма Беллмана–Форда в том, 
что предложенный в нем (как и в методе Дейкстры) 
вариант применения принципа динамического про-
граммирования основан на использовании моно-
тонного возрастания стоимости пути при его про-
длении, при котором в него добавляется очередное 
ребро. При наличии ребер отрицательного веса 
данный принцип нарушается, поскольку добавле-
ние ребра с отрицательным весом не увеличивает, 
а уменьшает суммарный вес пути. Поэтому при 
точном решении задачи на графах с ребрами отри-
цательного веса соответствующие модификации 
данного метода могут быть использованы только 
для нахождения достаточно близких начальных 
приближений. 

Для точного решения задачи на графах с реб-
рами отрицательного веса предложено использо-
вать общий метод ветвей и границ, который эффек- 
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тивно применяется в теории графов, например, для 
решения задачи коммивояжера [11].  

Алгоритм поиска минимального ациклического 
пути в графах, имеющих ребра отрицательного 
веса, назван алгоритмом исчерпывания вершин, 
поскольку в нем принцип динамического програм-
мирования основан на последовательном решении 
самоподобных задач построения удлиненного пути 
с контролем его ацикличности и получаемой воз-
можной минимальной стоимости с учетом ее воз-
можного уменьшения при удлинении пути. По-
скольку требование ацикличности рассматривае-
мых путей сочетается с перебором всех вариантов 
решения, способных дать оптимальный путь, такой 
метод позволяет гарантированно найти искомое 
глобально минимальное ациклическое решение, то 
есть искомое точное решение задачи. Только учет 
возможного уменьшения стоимости пути при его 
продолжении позволяет корректно применить 
принцип динамического программирования для 
построения точного решения. В случае отсутствия 
начального приближения вначале минимальную 
стоимость пути надо принимать бесконечной, но 
при этом во вспомогательной структуре будет ге-
нерироваться максимальное число узлов. Для со-
кращения количества анализируемых вариантов в 
алгоритме можно применять достаточно близкое  
к точному приближенное решение задачи, которое, 
в частности, можно определить с использованием 
второй модификации алгоритма Беллмана–Форда.  

Поскольку в предлагаемом методе так же, как и 
по алгоритму Беллмана–Форда, минимальный путь 
определяется вначале в обратном порядке, в про-
цессе вычислений данный порядок сохраняется, а 
реверсирование выполняется однократно – при за-
вершении расчетов. 

 
Алгоритм исчерпывания вершин поиска  

минимального ациклического пути  

во взвешенном графе, содержащем ребра  

отрицательного веса 
 
Исходные и выходные данные алгоритма – те 

же. Нумерация элементов массивов – с 0. 
Вспомогательные структуры: 
1) текущая минимальная стоимость minCost 

ациклического пути из начальной вершины start в 
конечную вершину finish; 

2) список вершин в обратной записи данного 
пути way []; 

3) дерево ациклического перебора, реализован-
ное в виде иерархически послойно связанных 
между собой однонаправленных списков, в кото-
рых узлы имеют структуру Node, включающую 
следующие элементы: 

parent – указатель на предыдущий родитель-
ский узел; 

vert – номер текущей проходимой вершины 
графа; 

next – указатель на следующий узел в своем 
слое, в последнем узле слоя next = NULL; 

cost – стоимость пути из начальной вершины 

start в текущую вершину vert; 
mv [] – список вершин, которые потенциально 

могут быть добавлены к уже построенному участку 
пути при его продолжении; 

me [3][] – список ребер отрицательного веса, ко-
торые потенциально могут быть включены в про-
должение уже построенного участка пути и умень-
шить его стоимость. 

Также в общую структуру дерева входят следу-
ющие указатели: 

pPrev – на начало (его начальный узел) преды-
дущего слоя; 

pCur, pCurCur – на начало (начальный узел) и 
текущий узел текущего слоя; 

pNew, pNewCur – на начало (начальный узел) и 
текущий узел нового (формируемого) слоя; 

pВuf – на буферный узел. 
Чтобы унифицировать обработку всех слоев, в 

том числе пустого, предложено каждый слой закан-
чивать пустым узлом, который не обозначает ника-
кую вершину графа. В нем значение vert = –1.  

В общем случае граф может быть несвязным и 
в нем не существует путей из начальной вершины 
start в конечную вершину finish. В этом случае ал-
горитм должен выдать значение minCost, равное 
бесконечности. При использовании в качестве 
начального приближения результатов применения 
второй модификации метода Беллмана–Форда дан-
ное значение будет получено уже из него. 

Построение вспомогательной структуры дан-
ных осуществляется послойно. Номер текущего 
слоя означает число вершин в путях, задаваемых 
его узлами. Процесс продолжается до тех пор, пока 
не будет получен пустой слой New, то есть на теку-
щем шаге не будет найдено ни одного перспектив-
ного продолжения пути. Одной из причин пустоты 
слоя New может быть и достижение предельного 
числа вершин n в уже построенных путях. 

Для упрощения построения, обхода и финаль-
ного удаления требуемых узлов дерева предложено 
организовать его структуру в виде иерархически 
послойно связанных между собой однонаправлен-
ных списков, каждый их которых всегда заканчи-
вается пустым узлом. При порождении очередного 
узла из вышележащего родительского списки вер-
шин и ребер отрицательного веса переносятся в до-
черний узел с удалением из них вершины дочер-
него узла и всех ребер отрицательного веса, инци-
дентных ей.  

Каждый раз при прохождении конечной вер-
шины стоимость вновь построенного пути срав- 
нивается с текущим значением minCost. Если  
построен более короткий путь, то его данные зано-
сятся в minCost и way[]. Иначе данный путь пропус-
кается без выполнения каких-либо действий. 

Алгоритм включает следующие шаги. 
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Шаг 1. Предварительные действия. 

1.1. Определение minCost и обратного пути 
way[] при помощи второй модификация Беллмана–
Форда. Если minCost = , то выход из алгоритма с 
данным значением. Иначе – продолжение расчетов. 

1.2. Инициализация начального списка вершин 

V[n – 1], в который включаются все вершины, 
кроме start. 

1.3. Инициализация начального списка ребер 
отрицательного веса E[3][][] = {(dij, i, j)}. 

1.4. Удаление из списка ребер E[3][][] всех ре-
бер, инцидентных начальной вершине start. 

1.5. Сортировка списка ребер E[3][][] по возрас-
танию весов dij. 

1.6. Инициализация указателей на текущий, 
предыдущий слои, а также буферный узел: 

Node pCur = null, pPrev = null, pВuf = null. 
1.7. Инициализация первого узла слоя New для 

вершины start со значениями parent = pCur и  
next = pCur, его доопределение: 

Node pNew = new Node(pCur, pCur);  
pNew.vert = start; pNew.cost = 0;  
V[n – 1]  pNew.mv; E[3][][]  pNew.me. 
1.8. Инициализация завершающего (пустого) 

узла NewCur слоя New со значениями parent = pCur, 
next = pCur и переопределение next для первого 
узла слоя New: 

Node pNewCur = new Node(pCur, pCur); 
pNew.next = pNewCur. 
1.9. Инициализация номера слоя: numLevel = 0. 
Шаг 2. Последовательная обработка слоев.  

Непустота очередного слоя New выясняется 
проверкой условия пустоты его первого узла: 
pNew.vert != –1. 

При его выполнении производятся следующие 
действия. 

2.1. Предварительные действия в обрабатывае-
мом слое: 

numLevel++; //Наращивание номера слоя 
pPrev = pCur; pCur = pNew; // Переопределение 

указателей pPrev и pCur 
pNew = new Node(pCur, pCur); //Инициализация 

первого узла слоя New 
pCurCur = pCur; pNewCur = pNew; //Задание 

указателей на текущие узлы слоев Cur и New. 
2.2. Последовательная обработка узлов в обра-

батываемом слое pCur. 
Вначале производится проверка непустоты те-

кущего узла pCurCur по условию pCurCur.vert ! =  
= –1. 

При его выполнении производятся следующие 
действия. 

2.2.1. Определение длины списка ребер отрица-
тельного веса neg. 

2.2.2. Расчет максимально возможного числа 
корректирующих ребер ncor: 

ncor = neg; if (ncor > n – numLevel) ncor =  
= n – numLevel. 

2.2.3. Расчет максимально возможного умень- 
шения стоимости пути Costcor: 

Costcor = 0; for (i = 0; i < ncor – 1; i++) Costcor = 
= pCurCur.me[i].d. 

2.2.4. Перебор вершин с номерами i из списка 
pCurCur.mv, анализ возможных продолжений пути 
из вершины v. 
vp = pCurCur.mv[i]; cost_pr = pCurCur.cost + D[v][vp]; 
//Определение стоимости продолженного пути if  
(vp == finish) //Проверка, совпадает ли вершина vp с finish 
   {if (cost_pr< minCost)// 2.2.4.1. Найден более короткий  
   путь 
     {minCost = cost_pr;//Обновление minCost t 
        way[] = null; finish  way[]; pВuf = pCurCur;  
        //Обновление обратного пути way[] 
         while(pВuf.vert ! = start){pВuf.vert  way[];  
         pВuf = pВuf.parent;} 
     start  way[]; 
     } 
   else // 2.2.4.2.Вершина vp не совпадает с finish,  
   проверка перспективности продолжения по vp 
     if ((D[v][vp]! =.0) && (cost_pr + Costcor < minCost)) 
        {//Построение очередного узла путем заполнения  
        последнего пустого в новом слое 
        pNewCur.vertex = vp; pNewCur.cost = cost_pr; 
        pCurCur. mv []  pNewCur.mv [] ; 
        Удаление вершины vp из списка pNewCur.mv []; 
        pCurCur.me[]  pNewCur.me[] ; 
        Удаление из списка ребер pNewCur.me [] всех ребер,  
         которые инцидентны вершине vp 
        //Инициализации очередного пустого узла в слое  
        New и смена ссылки next в прежнем 
        pBuf = new Node(pCurCur, pCur);  
        pNewCur.next = pBuf; pNewCur = pBuf; 
     } 
   }//Завершение обработки очередного узла pCurCur  
   слоя Cur 
   pCurCur = pCurCur.next// Переход к обработке  
   следующего узла текущего слоя  
   }//Завершение обработки очередного слоя 

Шаг 3. Реверсирование порядка вершин в 

найденном минимальном пути way[].  

lw = length(way[]; 
В цикле по i от 0 до lw/2 – 1 выполняются  
пересылки через буфер buf: 
{buf = way[i]; way[i] = way[lw – 1 – i];  
way[lw – 1 – i] = buf;}; 
Шаг 4. Освобождение памяти – удаление уз-

лов во всех слоях, начиная с узла pNew. 

Завершение работы алгоритма. 
При применении алгоритма к графу из примера 

при start = 3, finish = 5 (при нумерации элементов 
массивов с нуля: start = 2, finish = 4) в итоге полу-
чаем дерево, представленное на рисунке 2. Адреса 
узлов обозначены условно их номерами в порядке 
порождения с добавлением А. В нем в жирной 
рамке показан абсолютно оптимальный путь (2–6–
5–0–1–4) стоимости 0, который порождается после 
обработки узла А24. При переходе к нумерации 
вершин от 1 до 7 получим минимальный путь из 
вершины 3 в вершину 5 вида way[]=(3–7–6–1–2–5). 
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Поскольку в алгоритме из всего множества воз-
можных путей отбрасываются только те частичные 
пути, на которых не может быть улучшена текущая 
оценка стоимости пути, справедлива следующая 
теорема. 

Теорема. Предложенный алгоритм исчерпыва- 
ния вершин позволяет всегда найти во взвешенном 
графе, в котором есть ребра отрицательного веса, 
точное решение (глобальный минимум) при поиске 
минимального ациклического пути.  
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Рис. 2. Полная картина узлов иерархически связанных списков, использованных при определении  

глобально оптимального пути из вершины 3 в вершину 5 во взвешенном графе из примера 1 
 

Fig. 2. A complete picture of the nodes of hierarchically linked lists used to determine a globally optimal path  

from vertex 3 to vertex 5 in the weighted graph from the Example 1 
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В этом состоит принципиальное отличие пред-
ложенного алгоритма от применяемых для этой 
цели других алгоритмов решения рассмотренной 
задачи, дающих гарантированно только прибли-
женные решения. 

 
Заключение 

 
Применяемое в алгоритме условие отсечения 

неперспективных частичных путей имеет сравни-
тельно простой вид и не требует выполнения слож-
ных расчетов. В то же время его применение поз-
воляет отбрасывать большое количество непер-
спективных продолжений рассматриваемых путей. 

Алгоритм сформулирован для случая практиче-
ской реализации его вспомогательной структуры в 
виде иерархически связанных однонаправленных 
списков. Это значительно упрощает его програм- 
мную реализацию по сравнению с традиционными 
методами обхода деревьев. Применение его помо-
жет устранить существенный пробел в современ-
ных графовых программных системах.  

Алгоритм реализован практически на языке 
программирования С#. 

За счет некоторого усложнения алгоритма 
можно сократить объем необходимой вспомога-
тельной памяти. Для этого надо массивы вершин и 
ребер в узлах списков не постоянно включать в 
них, а удалять после того, как слой становится 
предыдущим и потребность в этих массивах для 
построения следующих слоев отпадает. 
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Abstract. The paper considers the problem of determining minimal acyclic routes in weighted graphs containing negative 
weight edges. It also investigates the possibilities of the Bellman-Ford algorithm. It is shown that in general all its possible 
modifications, even the deepest ones, can determine only approximate solutions. On the average, the best approximate solutions 
to the problem are given by a modified version of the Bellman-Ford algorithm, in which cycles are discarded when searching 
for optimal continuations of the desired path. 

To ensure the search for exact solutions, the authors propose a modification of the branch and boundary method based on 
using special acyclic search trees. In the nodes of this tree, along with the number of the next vertex, the current cost of the 
path and the necessary pointers, there are the numbers of all the untraversed vertices, as well as a special list of negative weight 
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edges. A list of vertices is used for acyclic continue of a path. A list of negative weight edges is necessary to estimate the 
maximum possible decrese of its acyclic continue. 

The paper suggests to use special bidirectional lists for more convenient practical implementation of acyclic search trees 
for one level vertices. In such lists, direct links specify the movement to neighboring level nodes. Back references point to the 
previous vertex in the path from the initial vertex to the given node. 

The algorithm is described on a C-like pseudocode. 
There is also an example that demonstrates the approximate character of Bellman-Ford algorithm modifications on the one 

hand and the work of the proposed method on the other hand. 
 
Keywords: weighted graphs with negative weight edges, minimal route, Bellman-Ford algorithm, branch and bound 

method, search tree, bidirectional lists. 
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В статье описывается метод определения возможности параллельного выполнения функций алгоритмов анализа 
данных.  

Входными параметрами являются алгоритм анализа данных, представленный в виде композиции потокобезопас-
ных функций, и модель знаний, представленная в виде массива деревьев унифицированных элементов, описывающих 
выявленные алгоритмом закономерности. При определении возможностей распараллеливания учитываются инфор-
мационные зависимости между функциями, определяемые множеством используемых и множеством изменяемых эле-
ментов моделей знаний. Метод анализирует информационные связи для каждой пары функций алгоритма при про-
верке возможности распараллеливания по задачам, а также для вызовов функций в циклах на разных итерациях при 
проверке возможности распараллеливания по данным. В процессе анализа проверяются необходимые и достаточные 
условия параллельного выполнения, сформулированные для систем с общей и распределенной памятью. Они уточ-
няют условия Бернштейна, используемые в теории компиляторов и являющиеся достаточными, но не необходимыми.  

Метод определяет возможности параллельного выполнения функций для систем с общей памятью и для систем с 
распределенной памятью. При этом параллельное выполнение функций в системах с общей памятью более эффек-
тивно за счет отсутствия вызовов функции клонирования и объединения моделей знаний. 

Результатом работы предлагаемого метода является параллельная форма исходного алгоритма анализа данных. 
Она содержит вставки специальных функций высшего порядка, обеспечивающих параллельное выполнение функций 
алгоритма, удовлетворяющих необходимым и достаточным условиям.  

Для иллюстрации работы предложенного метода выполнено распараллеливание алгоритма классификации 1R. 
Определены функции алгоритма, которые могут быть распараллелены как по данным, так и по задачам. В качестве 
результата представлена параллельная форма алгоритма 1R с вставками функций распараллеливания для систем с 
общей памятью и для систем с распределенной памятью. 

Ключевые слова: параллельные алгоритмы, распределенные системы, data mining, зависимость по данным. 
 

Широкое внедрение информационных техноло-
гий приводит к появлению больших объемов хра-
нящейся информации. Такая информация может 
размещаться на множестве распределенных узлов 
и в хранилищах (хранилищах данных [1], «обла-
ках» [2] и т.п.), объединенных единой сетью. В свя-
зи с этим возрастает потребность в параллельной и 
распределенной обработке данных.  

Одним из видов обработки данных является 
анализ. Алгоритмы анализа данных характеризу-
ются следующими особенностями: 

 неизменяемость анализируемых данных; 
 создание моделей знаний малого объема при 

анализе больших объемов входных данных; 
 извлечение из данных закономерностей слож-

ными функциями, обрабатывающими несколько про-
извольных объектов из набора данных (не обладаю-
щими свойством списочного гомоморфизма); 

 наличие ярко выраженной итерационной 
структуры с множеством циклов, обрабатывающих 
данные и элементы строящейся модели знаний. 

Для параллельного и распределенного выпол-
нения таких алгоритмов необходимы методы рас-
параллеливания для систем как с распределенной, 
так и с общей памятью. Такие методы должны учи-
тывать зависимости по данным между распа- 
раллеливаемыми функциями. В настоящее время 
известны условия Бернштейна для параллельного 

выполнения отдельных операций программ. Они 
являются достаточными, но не необходимыми.  

В данной статье описывается метод определе-
ния возможности параллельного выполнения 
функций алгоритма анализа данных в системах с 
общей памятью и в распределенных системах. 

 
Представление алгоритма анализа  

в виде композиции функций 

 
Для определения возможностей параллельного 

выполнения алгоритм анализа данных должен 
быть представлен в виде композиции функций [3]: 

dma = fn  fn–1 … fi  … f1 f0,    (1) 
где функция f0 : D → M принимает в качестве аргу-
мента набор данных d  D (D – множество наборов 
данных) и возвращает созданную по нему модель 
знаний m0  M (M – множество моделей знаний); 
функции fi : M → M, i = 1, ..., n, принимают в каче-
стве входного аргумента модель знаний mi–1  M, 
построенную предыдущей функцией fi–1, и возвра-
щают измененную модель знаний mi  M. 

Набор данных содержит характеристики объек-
тов (людей, элементов и др.), описываемых атрибу-
тами (возраст, пол, вес и др.), и его часто представ-
ляют в виде 2-мерной матрицы для z объектов и их 
p атрибутов [4, 5]: 

mailto:iiholod@mail.ru
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d = (xj.k) ,
1, 1

z p

j k 
,         (2) 

где xj.k – значение k-го атрибута для j-го объекта.  
Набор возможных значений k-го атрибута обо-

значается как Defk (xj.k  Defk). Строка матрицы (2) 
является вектором.  

Модель знаний m  M содержит закономерно-
сти, извлеченные из набора данных d алгоритмом 
анализа данных dma. Такие закономерности явля-
ются элементами модели знаний (классификацион-
ные и ассоциативные правила, центры кластеров, 
узлы деревьев решений и т.п.). 

Существуют различные способы формального 
представления знаний: продукционные модели [6], 
семантические сети [7], фреймы [8] и др. Модель 
знаний, получаемая в результате выполнения алго-
ритмов анализа данных, может быть представлена 
в виде массива деревьев унифицированных элемен-
тов, для которых определены функции, позволяю-
щие выполнять их параллельное построение [9]: 

m : [E],  m = [e1, e2, …, ev, …, ew].   (3) 
Для индексации элементов модели знаний  

используем децимальную нотацию индексации 
элементов леса деревьев. Для хранения и обра-
ботки индексов в децимальной нотации – список 
целых чисел. Первое число индекса обозначает 
корневой элемент соответствующего дерева в мо-
дели знаний m[v] ≡ ev, следующие числа в индексе 
– позиции элементов модели знаний среди узлов-
потомков дерева. Например, элемент модели зна-
ний m[2, 1, 3] обозначает 3-й элемент модели  
знаний среди узлов-потомков 1-го узла среди уз-
лов-потомков корневого узла 2-го дерева модели 
знаний m. Все множество индексов модели знаний 
обозначим символом I. 

Каждый элемент модели знаний описывает не-
которую закономерность с помощью набора пара-
метров и содержит множество дочерних элемен-
тов: e : E = <[P], [E]>, e = <[p1, p2, …, pd, …, pf],  
[e1, e2, …, ev, …, ew]>. 

При этом элементы модели знаний, являющи-
еся дочерними элементами одного и того же эле-
мента, должны иметь одинаковый набор парамет-
ров. 

Для представления цикла алгоритма анализа 
введена функция высшего порядка, описывающая 
итерационную обработку данных строящейся мо-
дели знаний в виде композиции функции, применя-
емой к разным элементам модели знаний: 

loope : I  I  (M  M)  M  M 
loope is ie ft m = (ft m[ie]) … (ft m[is]),  

где ie и is – индексы первого и последнего элемен-
тов модели знаний, обрабатываемых в цикле. 

Цикл, выполняющий итерационную обра- 
ботку элементов набора данных d (2), также может 
быть представлен в виде композиции функции, 
применяемой к разным векторам набора данных: 

loopd : I  I  (M  M)  D  M, 
loopd is ie ft d = loopd (ft d[ie]) … (ft d[is]) ft d, 

где ie и is – индексы первого и последнего векторов 
набора данных, обрабатываемых в цикле. 

В процессе выполнения функция анализа дан-
ных fi может использовать не все элементы модели 
знаний mi–1, являющейся ее входным аргументом. 
Кроме того, результат ее работы может привести к 
изменению только некоторых элементов итоговой 
модели знаний mi. Для анализа зависимостей по 
данным [10, 11] между функциями алгоритма ана-
лиза данных используем соответствующие обозна-
чения: 

 In(fi) – множество элементов входной мо-
дели знаний mi–1, используемых функцией fi в про-
цессе выполнения; 

 Out(fi) – множество элементов выходной мо-
дели знаний mi, изменяемых функцией fi в процессе 
выполнения. 

Для распараллеливания последовательных ал-
горитмов и их выполнения в системах с общей и 
распределенной памятью введена функция выс-
шего порядка parallel [3]: 
parallel : Boolean  [(M  M)]  M  M 
parallel s [f1, …, fk] m = if (s = = true) fork [f1, …, fk] m 

else join m (fork[f1, …, fk] clone m). 
Она использует функцию высшего порядка fork, 

которая принимает список функций и модель зна-
ний, применяет каждую функцию из списка к мо-
дели знаний и полученную модель знаний добав-
ляет в возвращаемый список: 

fork : [M  M]  M  [M]  
fork [f1, …, fk] m = [(run f1 clone m), …,  

(run fk clone m)] = [m1, …, mk]. 
В функции parallel первый булевский аргумент 

s определяет способ выполнения: с общей или рас-
пределенной памятью. 

Для систем с распределенной памятью, когда 
каждая параллельно выполняющаяся функция ра-
ботает с аргументами, хранящимися в отдельной 
памяти, для создания отдельных копий модели зна-
ний может использоваться функция клонирования 
clone [9]. Параллельно построенные модели знаний 
m1, …, mk, также хранящиеся в отдельных областях 
памяти, должны объединяться в единую модель 
знаний mr. Для этого может быть использована 
функция объединения join [9]. 

При параллельном выполнении в системах с об-
щей памятью необходимо учитывать, что все изме-
нения с моделью знаний, реализуемые параллель-
ными функциями, осуществляются над одним и 
тем же экземпляром модели знаний, хранящейся в 
общей памяти. Это означает, что аргументами па-
раллельных функций является один и тот же экзем-
пляр модели знаний, что не требует клонирования 
модели знаний и ее объединения. За счет этого па-
раллельное выполнение функций алгоритма ана-
лиза данных в системах с общей памятью более эф-
фективно. 

Частичное применение функции parallel с фик-
сацией первого аргумента позволяет получить 
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функция распараллеливания: 
 для систем с общей памятью: 
parallels : [(M  M)]  M  M 
parallels = parallel true [fr, …, fs] m = fork[f1, …, 

fk] m; 
 для систем с распределенной памятью: 
paralleld : [(M  M)]  M  M 
paralleld = parallel false [fr, …, fs] m = join m 

(fork[f1, …, fk] clone m). 
 

Необходимые и достаточные условия  

параллельного выполнения функций  

алгоритмов анализа данных 

 
Согласно условиям Бернстайна [12], достаточ-

ные условия для параллельного выполнения функ-
ций fi и fi+1 следующие: 

 отсутствие антизависимости (data anti-
dependency): In(fi )  Out(fi+1 ) = ; 

 отсутствие потоковой зависимости (data 
flow dependency): Out(fi)  In(fi+1)= ; 

 отсутствие зависимости по выходу (output 
dependency): Out(fi)  Out(fi+1) = . 

Данные условия являются достаточными, но не 
необходимыми для параллельного выполнения 
функций fi и fi+1. Определим необходимые условия 
для параллельного выполнения пары функций ал-
горитма анализа данных для систем как с общей, 
так и с распределенной памятью. 

При параллельном выполнении в системах с об-
щей памятью функции fi и fi+1 строят общую модель 
знаний и существует вероятность, что функция fi+1 бу-
дет выполнена до функции fi: fi+1fi mi–1 = fifi+1 mi–1. 

Следовательно, для корректности параллель-
ного выполнения функций fi и fi+1 с общей моделью 
знаний они должны быть ассоциативными. Это 
возможно при следующих условиях: 

 если функции fi и fi+1 не используют и не из-
меняют общие элементы модели знаний (то есть 
выполняются условия Бернстайна); 

 если функции fi и fi+1 выполняют над общими 
для них элементами модели знаний только ассоци-
ативные по отношению друг к другу операции oi и 
oi+1 (то есть операции, которые могут выполняться 
в любом порядке):  

oi+1(oi(mi–1[r])) = oi(oi+1(mi–1[r])) для mi–1[r]   
 (In(fi)  Out(fi+1))  (Out(fi)  In(fi+1))   
 (Out(fi)  Out(fi+1)). 

Ассоциативными являются операции, изменяю-
щие свойства элементов модели знаний, например, 
суммирование, вычитание, инкрементация и т.п. 
Операции, выполняющие добавление или удаление 
элементов модели знаний, не являются ассоциатив-
ными.  

При параллельном выполнении в системах с 
распределенной памятью функции fi и fi+1 незави-
симо строят разные экземпляры модели знаний  
(mi и mi+1 соответственно), получая на вход модель 

знаний mi–1, построенную предыдущей функцией. 
При этом в отличие от последовательного варианта 
на вход функции fi+1 будет поступать модель зна-
ний mi-1, построенная функцией fi–1, а не функцией 
fi. Итоговая модель знаний mi+1 должна строиться 
путем объединения моделей знаний, построенных 
функциями fi и fi+1 в распределенной памяти функ-
цией join: fi+1fi mi–1 = join(fi+1 mi–1) (fi mi–1). 

Таким образом, для корректности параллель-
ного выполнения функций fi и fi+1 с распределенной 
моделью знаний необходимо, чтобы независимое 
выполнение функций fi и fi+1 не отличалось от по-
следовательного выполнения, а функция join кор-
ректно объединяла модели знаний, построенные 
независимо. 

Первое условие будет выполняться, если 
 элементы модели знаний, используемые 

функцией fi+1, не изменяются функцией fi, то есть 
отсутствует потоковая зависимость (Out(fi)   
 In(fi+1) = ); 

 для элементов, входящих в потоковую зави-
симость, операции oi и oi+1, выполняемые над та-
кими элементами, были ассоциативными:  

oi+1(oi(mi–1[r])) = oi(oi+1(mi–1[r])) для mi–1[r]  
 (Out(fi)  In(fi+1));  
что в том числе позволяет объединять их в функ-
ции join после независимого выполнения функций 
fi и fi+1. 

Второе условие выполняется, если 
 функции fi и fi+1 не изменяют общие эле-

менты, то есть отсутствует зависимость по выходу, 
и в этом случае функция join объединяет множе-
ства элементов моделей знаний mi и mi+1; 

 для операций oi и oi+1, выполняемых над эле-
ментами моделей знаний, изменяемых функциями 
fi и fi+1, существует функция агрегирования  изме-
нений, сделанных ими независимо в функциях fi и 
fi+1: oi+1(oi(mi–1[r]) = oi+1(mi–1[r])  oi(mi–1[r]) для  
mi–1[r]  (Out(fi)  Out(fi+1)). 

Наличие антизависимости между функциями  
fi и fi+1: In(fi)  Out(fi+1) ≠  в системах с распреде-
ленной памятью невозможно, так как результаты 
параллельно выполненных функций физически 
разделены. Таким образом, оно не является необхо-
димым. 

 
Метод проверки условий  

параллельного выполнения функций  

алгоритма анализа данных 

 
Верификация достаточных и необходимых 

условий для параллельного выполнения пары 
функций fi и fi+1 включает: 

1) проверку наличия потоковой зависимости  
FD = Out(fi)  In(fi+1) и при ее наличии проверку ас-
социативности операций, выполняемых над эле- 
ментами модели знаний, входящими в нее; 
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2) проверку наличия антизависимости AD =  
= In(fi)  Out(fi+1) и при ее наличии проверку ассо-
циативности операций, выполняемых над элемен-
тами модели знаний, входящими в нее; 

3) проверку наличия зависимости по выходу 
OD = Out(fi)  Out(fi+1) и при ее наличии проверку 

а) ассоциативности операций, выполняемых 
над элементами модели знаний, входящими в нее; 

б) существования операции агрегирования 
для элементов модели знаний, входящих в нее. 

Порядок выполнения перечисленных проверок 
следующий: 

1. выполняется проверка 1 и при ее выполне-
нии 

2. выполняется проверка 2 
2.1. при ее выполнении 
2.1.1. выполняется проверка 3a для проверки 

возможности параллельного выполнения с общей 
памятью функцией parallels; 

3. независимо от результатов проверки 2 вы-
полняется проверка 3б для проверки возможности 
параллельного выполнения с распределенной па-
мятью функцией paralleld. 

Представим псевдокод метода. 
verifyParallelize (fr, fr+1) – функция проверки возможно-
сти параллельного выполнения функций алгоритма ана-
лиза данных 
Вход: пара функций fr и fr+1, для которых выполняется 
распараллеливание 
Выход: функция parallel, если параллельное выполне-
ние возможно, и null иначе 
 
verifyParallelize(fi, fi+1) 

FD = Out(fi)  In(fi+1); // множество элементов модели 
знаний, составляющих потоковую зависимость 
AD = In(fi)  Out(fi+1); // множество элементов модели 
знаний, составляющих антизависимость 
OD = Out(fi)  Out(fi+1); // множество элементов модели 
знаний, составляющих зависимость по выходу 
if (FD ≠ ) // проверка наличия потоковой зависимости 
    for each e from FD // для каждого элемента модели 
знаний из потоковой зависимости 
        if oi+1(oi(e)) ≠ oi(oi+1(e)) // проверить ассоциатив-
ность операций, выполняемых над ним 
             return null; 
if (AD  OD ≠ ) // проверка наличия антизависимости 
или зависимости по выходу 
    for each e from AD  OD // для каждого элемента из 
антизависимости или зависимости по выходу 
        if oi+1(oi(e)) ≠ oi(oi+1(e)) // проверить ассоциатив-
ность операций, выполняемых над ним 
            return null 

    return parallels; 
if (OD ≠ ) // проверка наличия зависимости по выходу 
    for each e from OD // для каждого элемента модели 
знаний из зависимости по выходу 
        if ∄  // проверить наличие функции агрегирования  
            return null 

    return paralleld; 
 

Если допустимо параллельное выполнение и с 
общей, и с распределенной памятью, должна ис-
пользоваться функция parallels как наиболее эф- 

фективная (не использующая функции клонирова- 
ния и объединения моделей знаний). 

Проверка возможности параллельного выпол-
нения функций выполняется в два этапа: 

 проверка возможности распараллеливания 
по задачам – выполняется проверка необходимых и 
достаточных условий для каждой пары функций, 
находящихся на одном уровне композиции; 

 проверка возможности распараллеливания 
по данным – выполняется проверка необходимых и 
достаточных условий для функций, вызывающихся 
итерационно в каждом цикле на разных итерациях. 

 
Пример распараллеливания алгоритма  

анализа данных 1R 

 
Рассмотрим распараллеливание с помощью 

описанного метода алгоритма классификации  
1R [13]. Он формирует модель знаний m в виде про-
стых правил классификации. Такие правила стро-
ятся по значению одного атрибута, поэтому в лите-
ратуре алгоритм часто называют «1-правило» 
(1-rule). В соответствии с предложенным подходом 
модель знаний, представленная в виде леса дере-
вьев (3), будет включать в себя следующие четыре 
дерева [3]: 

 m[0] – дерево метаданных набора данных d, 
где m[0, k] – элемент модели знаний, содержащий 
информацию о k-м атрибуте ak и его значениях. 

 m[1] – дерево классификационных правил, 
построенных алгоритмом 1R, в котором: 

 m[1].n – параметр, определяющий количе-
ство входящих в массив векторов, удовлетворяю-
щих правилам (корректных векторов); 

 m[1, p] – классификационное правило, про-
стейший вид которого может быть определен как 
набор параметров: m[1, p] = <ak, vk.q, vt.p, n>,  
где ak – атрибут ak  A, значение которого проверя-
ется правилом; vk.q – значение атрибута ak, с кото-
рым сравнивается значение вектора; vt.p – предска-
зываемое правилом значение зависимого атрибута 
at, vt.p  Def(at); n – параметр, определяющий коли-
чество корректных векторов – векторов, для кото-
рых данное правило является верным: n =  
= |{xj : xj  X, (ak(xj) = vk.q и at(xj) = vt.p)}|. 

 m[2] – дерево простых правил кандидатов. 
 m[3] – дерево, хранящее информацию о ко-

личестве векторов для каждой комбинации: значе-
ния независимого атрибута ak, значения зависи-
мого атрибута at: 

 m[3, k] содержит элементы, соответствую-
щие значениям независимого атрибута ak; 

 m[3, k, q] содержит элементы, соответствую-
щие значению vk.q независимого атрибута ak; 

 m[3, k, q].mi – индекс (mi: 1..u) значения за-
висимого атрибута at (класса), для которого име-
ется максимальное количество векторов (соответ-
ствует переменной mi); 
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 m[3, k, q, p] – количество векторов, имеющих 
соответствующие значения независимого атрибута 
ak и зависимого атрибута at: m[3, k, q, p] =  
= |{xj|ak(xj) = vk.q, at(xj) = vt.p, xj  X, ak, at  A, vk.q   
 Def(ak), vt.p  Def(at)}|. 

Представим псевдокод реализации алгоритма 
1R в библиотеке Weka.  
// Для каждого атрибута 
For k = 0 ... |A|               

     // Для каждого атрибута подсчитать появление каж-
дого класса  
     For j = 1 … |X|         

              m[3, k, d[j, k], d[j, t]]++;  
     For q = 1 …  |Defk|  
           // найти наиболее частый класс 
          For p = 1 … |Deft|   
                 if m[3, k, m[0, k, q], m[0, t, p]] > m[3, k, m[0, k, q],  
           m[3, k, m[3, k, q]].mi]   
                    m[3, k, q].mi = p;       
           // сделать правило для класса и значения атрибута 
          m[2].add(<m[0, k], m[0, k, q], m[3, k, m[0, k, q]],  
                            m[3, k, m[0, k, q], m[3, k, m[3, k, q]].mi]})  
          // вычислить ошибку класса 
          m[2].n+= m[3, k, m[0, k, q], m[3, k, m[0, k, q]].mi]  
     //Выбрать правило с минимальной ошибкой 
     if(m[2].n > m[1].n) 
         m[1].n = m[2].n; 
         m[1] = m[2];  
     m[2].cleare; 

 

Сам алгоритм 1R в виде композиции функций 
(1) имеет вид [3]: 

1R = f1f0 =           (4) 
= (loope [0, 1] [0, p] f11f10f4f2)f0 =  
= (loope [0, 1] [0, p] f11f10(loope [0, k, 1] [0, k, u]  
      f9f8f5)(loopd [0] [z] f3))f0 =  
= (loope [0, 1] [0, p] f11f10(loope [0, k, 1] [0, k, u]  
f9f8(loope [0, t, 1] [0, t, y] f6))(loopd [0] [z] f3))f0, 

где f1 – цикл по метаданным с m[0, 1] по m[0, p]:  
f1 = loope [0, 1] [0, p] (f13f10f4f2); 

f2 – цикл по векторам набора данных с d[0] по 
d[z]: f2 = loopd [0] [z] f3; 

f3 – функция, выполняющая инкрементацию ко-
личества корректных векторов m[3, k, q, p] для зна- 
чений vk.q независимого атрибута ak и значений vt.p 
зависимого атрибута at; 

f4 – цикл по значениям независимого атрибута 
ak с m[0, k, 1] по m[0, k, u]: f4 = loope [0, k, 1] [0, k, u] 
(f9f8f5); 

f5 – цикл по значениям зависимого атрибута at с 
m[0, t, 1] по m[0, t, y]: f5 = loope [0, t, 1] [0, t, y] f6; 

f6 – функция, выполняющая поиск элемента мо-
дели знаний с максимальным значением количе-
ства корректных векторов m[3, k, q, p] среди эле-
ментов поддерева m[3, k, q] и запоминающая его 
индекс в поле m[3, k, q].mi; 

f8 – функция, выполняющая добавление правила 
m[2, p] с максимальным количеством корректных 
векторов во множество правил кандидатов m[2]; 

f9 – функция, выполняющая подсчет коррект-
ных векторов m[2, p].n для одного атрибута ak; 

f10 – функция, выполняющая выбор лучшего 
набора правил (m[1] или m[2]) для одного атрибута; 

f11 – функция, выполняющая удаление набора 
правил кандидатов из m[2] для одного атрибута. 

Множества используемых и изменяемых эле-
ментов функций алгоритма 1R, определенные на 
основании псевдокода, представлены в таблице. 

Для алгоритма 1R возможности распараллели-
вания по задачам для каждого уровня композиции 
будут следующими: 

 функции f0 и f1 не могут выполняться парал-
лельно, так как имеют потоковую зависимость по 
элементу модели знаний m[0]: Out(f0)  In(f1) =  
= {m[0]} ≠ , над которым в них выполняются не 
ассоциативные по отношению друг другу операции 
добавления и извлечения; 

 функции f2 и f4 не могут выполняться парал-
лельно, так как имеют потоковую зависимость по 
элементу модели знаний m[3, k]: Out(f2)  In(f4) =  
= {m[3, k]} ≠ , над которым в них выполняются не 
ассоциативные по отношению друг другу операции 
инкрементации и сравнения; 

 функции f4 и f10 не могут выполняться парал-
лельно, так как имеют потоковую зависимость по 
элементу модели знаний m[2]: Out(f4)  In(f10) =  
= {m[2]} ≠ , над которым в них выполняются не 
ассоциативные по отношению друг другу операции 
добавления и извлечения; 

Множества используемых и изменяемых элементов модели знаний функциями алгоритма 1R 
 

Sets of used and modifiable elements of a mining model by 1R algorithm functions 
 

fi In(fi) Out(fi) 

f0 d m[0] 
f1 d, m[0], m[1], m[2], m[3] m[1], m[2], m[3] 
     f2 d[0,k], ..., d[z,k]; d[0,t], ..., d[z,t]; m[3,k] m[3,k] 
          f3 d[j, k], d[j, t], m[3,k,q,p] m[3,k,q,p] 
     f4 m[0,k], m[0,t], m[3,k], m[2].n m[3,k,1].mi,…,m[3,k,u].mi, m[2], m[2].n 
          f5 m[0,k,q], m[0,t], m[3,k,q’], m[3,k,q’,p”] m[3,k,q’].mi 
               f6 m[0,k,q], m[0,t,p], m[3,k,q’,p’], m[3,k,q’,p”] m[3,k,q’].mi 
          f8 m[0, k], m[0,k,q], m[3,k,q’], m[3,k,q’].mi, m[3,k,q’,p”] m[2] 
          f9 m[0,k,q], m[3, k, q’].mi, m[3, k, q’,p”], m[2].n m[2].n 
     f10 m[1].n, m[2].n, m[1], m[2] m[1].n, m[1] 
     f11 m[2] m[2] 
 



Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 273 

 функции f10 и f11 могут выполняться парал-
лельно только с распределенной памятью, так как  

 не имеют потоковой зависимости Out(f10)   
 In(f11) =  и зависимости по выходу Out(f10)   
 Out(f11) ≠ ; 

 имеют антизависимость по элементу модели 
знаний m[2]: In(f10)  Out(f11) = {m[2]}, над которым 
в них выполняются не ассоциативные по отноше-
нию друг другу операции удаления и извлечения; 

 функции f5 и f8 не могут выполняться парал-
лельно, так как имеют потоковую зависимость по 
элементу модели знаний m[3, k, q’].mi: Out(f5)   
 In(f8) = {m[3, k, q’].mi} ≠ , над которым в них 
выполняются не ассоциативные по отношению 
друг другу операции поиска (присваивания ин-
декса максимального элемента) и чтения; 

 функции f8 и f9 могут выполняться парал-
лельно, так как  

 не имеют потоковой зависимости: Out(f8)   
 In(f9) = ; 

 не имеют антизависимости: In(f8)  Out(f9) = ; 
 не имеют зависимости по выходу: Out(f8)  

 Out(f9) = . 
Возможности распараллеливания по данным 

для каждого цикла будут следующими: 
 композиция функций f11f10f4f2 для разных 

итераций k и k + 1 не может быть распараллелена 
по данным, так как имеется потоковая зависимость 
по элементам модели знаний m[1] и m[2]: Out 
(f11f10f4f2 для k)  In (f11f10f4f2 для k + 1) = 
= {m[1], m[2], m[3, k]}  {d, m[0, k + 1], m[1], m[2], 
m[3, k + 1]} = {m[1], m[2]} ≠ , над которыми в ней 
выполняются не ассоциативные по отношению 
друг другу операции добавления, удаления и извле-
чения; 

 композиция функций f9f8f5 для разных ите-
раций q и q + 1 может быть распараллелена по дан-
ным, так как 

 существуют потоковая зависимость и ан- 
тизависимость по элементу m[2].n: Out (f9f8f5 для 
q)  In (f9f8f5 для q + 1) = {m[3, k, q’].mi, m[2], 
m[2].n}  {m[0, k, q + 1], m[0, t], m[3, k, q + 1], 
m[2].n} = {m[2].n} ≠ ; 

 In (f9f8f5 для q)  Out (f9f8f5 для q + 1) =  
= {m[0, k, q], m[0, t], m[3, k, q], m[2].n}  {m[3, k, 
q’].mi, m[2], m[2].n} = {m[2].n} ≠ , над которым 
выполняется ассоциативная операция инкремента-
ции; 

 имеется зависимость по выходу по эле- 
ментам модели знаний m[2] и m[2].n: Out (f9f8f5 
для q)  Out (f9f8f5 для q + 1) = {m[3, k, q’].mi, m[2], 
m[2].n }  {m[3, k, q’].mi, m[2], m[2].n} = {m[2], 
m[2].n } ≠ , над которым выполняется ассоциа-
тивная операция инкрементации и для которого су-
ществует операция агрегирования – суммирование; 

 функция f6 для разных итераций p и p + 1 не 
может быть распараллелена по данным, так как 

 нет потоковой зависимости: Out (f6 для p)   
 In (f6 для p + 1) = {m[3, k, q’].mi}  {m[0, k, q], 
m[0, t, p + 1], m[3, k, q’, p’], m[3, k, q’, p”]} = ; 

 нет антизависимости: In(f6 для p)  Out(f6 
для p + 1) = {m[0, k, q], m[0, t, p], m[3, k, q’, p’], m[3, 
k, q’, p”]}  {m[3, k, q’].mi} = ; 

 но имеется зависимость по выходу по эле-
менту m[3, k, q’].mi: Out(f6 для p)  Out(f6 для  
p + 1) = {m[3, k, q’].mi}  {m[3, k, q’].mi} ≠ , над 
которым выполняется неассоциативная операция 
поиска (присваивания индекса максимального эле-
мента), а также отсутствует функция агрегирова-
ния; 

 функция f3 для разных итераций j и j+1 мо-
жет быть распараллелена по данным, так как 

 нет потоковой зависимости: Out (f3 для j)   
 In (f3 для j + 1) = {m[3, k, q, p]}  {d[j + 1, k],  
d[j + 1, t]} = ; 

 нет антизависимости: In (f3 для j)  Out (f3 
для j + 1) = {d[j, k], d[j, t]}  {m[3, k, q, p]} = ; 

 имеется зависимость по выходу по элементу 
модели знаний m[3, k, q, p]: Out (f3 для j)   
 Out (f3 для j + 1) = {m[3, k, q, p]}  {m[3, k, q,  
p]} = {m[3, k, q, p]} ≠ , над которым выполняется 
ассоциативная операция инкрементации и для ко-
торого существует операция агрегирования – сум-
мирование. 

Таким образом, распараллеливание алгоритма 
1R, представленного выражением (4), может быть 
выполнено следующим образом: 
 

1RPar = (loope [0, 1] [0, p] paralleld [f10, f11] 
(paralleld [loope [0, k, 1] [0, k, u]  

(parallels [f8 f9])  (loope [0, 
t, 1] [0, t, y] f6)])  

(parallels [loopd [0] [z] f3)])f0. 
 

Программная реализация и эксперименты, под-
тверждающие эффективность такого распаралле-
ливания, описаны в статье [3]. 

 

Заключение 
 
В данной работе рассмотрены достаточные и 

необходимые условия параллельного выполнения 
функций алгоритмов анализа данных, учитываю-
щие множества используемых и изменяемых эле-
ментов моделей знаний.  

Для систем с общей памятью достаточными и 
необходимыми условиями являются: 

 наличие свойства ассоциативности у опера-
ций, выполняемых над элементами модели знаний, 
входящих в потоковую зависимость, или отсут-
ствие таких элементов; 

 наличие свойства ассоциативности у опера-
ций, выполняемых над элементами модели знаний, 
входящих в антизависимость, или отсутствие таких 
элементов; 

 наличие свойства ассоциативности у опера-
ций, выполняемых над элементами модели знаний, 
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входящих в зависимость по выходу, или отсутствие 
таких элементов. 

Для систем с распределенной памятью доста-
точными и необходимыми условиями являются: 

 наличие свойства ассоциативности у опера-
ций, выполняемых над элементами модели знаний, 
входящих в потоковую зависимость, или отсут-
ствие таких элементов; 

 существование операции агрегирования для 
элементов модели знаний, входящих в зависимость 
по выходу, или отсутствие таких элементов. 

Для выполнения проверки возможностей парал-
лельного выполнения функций алгоритмов анализа 
данных предложен метод, который осуществляет 
проверки в заданном порядке и определяет наибо-
лее эффективную функцию для распараллеливания 
как по задачам, так и по данным для систем с общей 
и распределенной памятью. 
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Abstract. The article describes the method for determining the possibility of parallel execution of data mining algorithm functions.  
The input parameters of the method are: a data mining algorithm represented as a composition of thread-safe functions, and a 

mining model represented as an array of unified element trees describing the patterns mined by the algorithm. When determining the 
possibilities of parallelization, the method takes into account information dependencies between functions, which are determined by a 
set of used and modifiable elements of a mining model. The method analyzes data connections for each pair of algorithm functions 
when testing the possibility of task parallelization, as well as for calling functions in loops for different iterations, while verifying the 
possibility of data parallelization. The analysis includes checking necessary and sufficient conditions for parallel execution for systems 
with shared and distributed memory. They extend the Bernstein conditions used in compiler theory and are sufficient, but not necessary.  

The method determines the possibilities of parallel execution of functions for shared memory systems and distributed memory 
systems. In this case, parallel performance of functions in shared memory systems is more efficient due to the lack of calls for the 
cloning function and combining of mining models. 

The result of the proposed method is the parallel form of the source data analysis algorithm. It contains insertions of special 
functions of higher order that provide parallel execution of algorithm functions that satisfy necessary and sufficient conditions. 

To illustrate the proposed method, the paper shows parallelizing 1R classification algorithm. It defines algorithm functions that 
can be paralleled, both by data and by tasks. The result is a parallel form of the 1R algorithm with parallelization function inserts for 
shared memory systems and distributed memory systems. 
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Сегодня научные результаты каждого исследователя могут быть представлены в различных наукометрических ба-
зах и системах. Нередко они имеют определенную популярность не в силу своей актуальности, а лишь благодаря 
глобальной доступности. В то же время качественные научные результаты могут оказаться вне поля зрения научного 
сообщества просто потому, что не размещены в той или иной популярной наукометрической системе. С точки зрения 
научного менеджмента такая ситуация девальвирует исследователя безотносительно качества и актуальности достиг-
нутых им научных результатов.  

По мнению автора, формирование механизма выработки рекомендаций для отдельных исследователей, научных 
коллективов и их руководителей на всех уровнях менеджмента позволило бы обратить внимание на перспективные 
научные результаты и обоснованно аккумулировать необходимые ресурсы для включения таких результатов в попу-
лярные наукометрические системы.  

Разработка инструментария, оперирующего большими объемами открытых данных современных наукометриче-
ских систем, не может обойтись без методов интеллектуального анализа. В настоящей работе показано, что на основе 
алгоритма интеллектуального анализа взаимосвязей (Apriori), адаптированного к наукометрическим данным в системе 
Scopus, могут быть сформулированы некоторые наборы ассоциативных правил, пригодные для прогнозирования ве-
роятных будущих научных результатов, и разработаны автоматизированные рекомендации по улучшению публика-
ционной активности. Разработаны и предложены методический инструментарий анализа публикационной активности 
с применением интеллектуального анализа наукометрических данных, а также модульная архитектура и прототип 
программной системы, позволяющей на основе интеллектуального анализа наукометрических данных формировать 
публикационный рейтинг и индивидуальные рекомендации по улучшению публикационной активности автора. 

В статье показаны некоторые результаты экспериментов по оценке публикационного потенциала исследователей, 
аффилированных с Южно-Уральским государственным университетом. 

Ключевые слова: наукометрия, рекомендательная система, интеллектуальный анализ данных, публикационная 

активность. 
 

В мировой практике функционирования инсти-
тута науки в качестве основы оценки научной 
мысли и продуктивности научной деятельности ис-
пользуются два подхода – экспертный (качествен-
ный) и наукометрический (количественный) [1].  
В последние годы в качестве инструмента оценки 
эффективности деятельности российских ученых, 
исследовательских организаций, отечественной 
науки в целом стали активно использоваться дан-
ные об уровне и числе публикаций, числе и каче-
стве цитирований, представленных разнообраз-
ными наукометрическими показателями. Публика-
ционные и цитатные наукометрические показатели 
рассматриваются как целевые индикаторы состоя-
ния науки в «Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» и 
в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года. 

В области наукометрии и инфометрии в целом 
наработан обширный базис математических мето-
дов для исследования динамики научных исследо-
ваний и публикационной активности. В междуна-
родной практике известны аналитические методы 
и показатели, наиболее полно отвечающие задаче 
индивидуальной наукометрической оценки автора 
и т.п. Совершенствуется аналитический инстру-
ментарий (InCites, SciVal etc.) в программных си-
стемах международных реферативно-библиогра- 
фических БД Scopus, Web of Science и других. 

Вместе с тем недостаточное внимание как в тео-
рии, так и в практике уделено поддержке принятия 
управленческих решений в сфере менеджмента 
научной деятельности: недостаточно изучены во-
просы формирования и управления публикацион-
ным потенциалом отдельных исследователей и ис-
следовательских коллективов; не проработаны во-
просы работы с большими наукометрическими 
данными с применением методов интеллектуаль-
ного анализа; отсутствуют программные разра-
ботки в области поддержки принятия решения и в 
разработке индивидуальных рекомендаций по 
улучшению публикационной активности, науко-
метрической результативности и реализации ис-
следовательского и публикационного потенциа-
лов. 

На современном этапе развития информаци- 
онных технологий важную роль приобретают ин-
теллектуальные рекомендательные системы. Реко-
мендательные системы – это программы, которые 
пытаются предсказать, какие объекты (фильмы, 
музыка, книги, публикации, веб-сайты) будут инте-
ресны пользователю, имея определенную инфор-
мацию об их профиле [2]. Разумеется, и наукомет-
рический профиль исследователя или исследова-
тельской организации в целом в той или иной 
наукометрической БД вполне отвечает необходи-
мым условиям разработки рекомендаций.  

mailto:ell.science@mail.ru
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Таким образом, в настоящее время целесооб-
разна разработка программной системы, призван-
ной помочь руководителям исследовательских 
групп, а также индивидуальным исследователям 
принимать решения по улучшению публикацион-
ной активности, наукометрической результативно-
сти, определять слабые и сильные стороны, направ-
ления и конкретные решения в виде автоматизиро-
ванных рекомендаций по повышению величины и 
репрезентативности наукометрических показате-
лей. Рассматриваемая тема приобретает особую ак-
туальность для российских университетов, вклю-
ченных в государственную программу «Проект  
5-100», направленную на повышение конкуренто-
способности университетов среди ведущих миро-
вых научно-образовательных центров. 

 
Цель и задачи 

 
Сегодня исследователю для решения задачи 

наиболее эффективного опубликования результа-
тов исследований в числе прочего необходимо от-
ветить на ряд вопросов: 
 в каком виде и объеме опубликовать новые 

научные результаты; 
 какие издания могут быть рекомендованы 

для опубликования; 
 как выбрать авторитетный научный журнал; 
 как на эти вопросы отвечают наиболее 

успешные коллеги. 
Очевидно, что не всякий исследователь обла-

дает свободным временем и компетенциями, чтобы 
ответить на эти вопросы, при этом от ответов на 
них во многом зависят его репутация и доступ-
ность результатов исследования для мирового 
научного сообщества. Данная проблема особенно 
обостряется на уровне руководства научными кол-
лективами, лабораториями и исследовательскими 
организациями в целом, когда руководителю необ-
ходимо принимать управленческие решения по фи-
нансированию тех или иных исследований, обеспе-
чению кадровыми и иными ресурсами. Руководи-
тель нуждается в аналитической информации отно-
сительно перспективности тех или иных исследо-
ваний, исследовательского и публикационного по-
тенциалов тех или иных исследователей.  

Целью данной работы является создание про-
граммной системы поддержки принятия решений в 
сфере менеджмента научных исследований, отли-
чающейся применением методов интеллектуаль-
ного анализа наукометрических данных и позволя-
ющей формировать индивидуальные рекоменда-
ции по улучшению публикационной активности 
автора. Данная цель определила задачи: 
 разработать методический инструментарий 

оценки публикационной активности с примене-
нием интеллектуального анализа наукометриче-
ских данных; 
 спроектировать и реализовать программную 

систему, позволяющую работать с наукометриче- 
скими данными, формировать публикационный 

рейтинг и индивидуальные рекомендации по улуч-
шению публикационной активности автора. 

 
Обзор программных решений  

в данной области 
 
В настоящее время в рассматриваемой области 

преимущественно применяются встроенные анали-
тические приложения к реферативным БД. Каждое 
такое приложение является проприетарным 
(InCites, SciVal etc.) и работает только со своей 
наукометрической базой, в то время как обстоя-
тельный анализ требует сопоставления показате-
лей из РИНЦ, Scopus, Web of Science и внутриуни-
верситетской информационной системы, в том 
числе базы портфолио и т.п. Достижения в области 
информационных технологий ориентируют на  
открытость наукометрических аналитических при-
ложений (например Google Scholar, Microsoft 
Academic Search), и данные сервисы наращивают 
потенциал [3]. Попытка интеграции нескольких ис-
точников данных на принципах открытости пред-
принята, например, в проекте «Карта российской 
науки» (https://mapofscience.ru/), но ее нельзя при-
знать состоятельной, поскольку данный проект 
предполагает одновременную работу только с од-
ним источником данных (в режиме переключения 
между источниками), а также не предоставляет се-
рьезных аналитических возможностей. 

Рассмотрим некоторые актуальные зарубежные 
прикладные разработки в данной области.  

В работе [4] предложены алгоритм автоматиза-
ции процесса анализа цитирования соавторов и 
структура соответствующей БД. Исходные данные 
предварительно располагаются в специальной БД 
WebCitation. В основе разработанного програм- 
много инструмента лежат методы кластерного ана-
лиза, с помощью которых формируется карта кла-
стеров связанных авторов по той или иной тематике. 

В работе [5] представлен программный инстру-
мент анализа библиометрических и наукометри- 
ческих данных, который на основе расчета ряда 
стандартных показателей предоставляет норми- 
рованные результаты для исследователей, научно-
исследовательских групп, исследовательских цен-
тров, факультетов или университета в целом.  
Инструмент разработан на Java и использует цен-
трализованную университетскую БД MySQL, в ко-
торую администратором подгружаются необходи-
мые сведения об авторах, статьях и журналах.  

Программный продукт Publish or Perish Biblio-
metric Data Tools, предложенный в [6], интегрирует 
набор утилит, позволяющих предобрабатывать ис-
ходные данные Google Scholar и Microsoft 
Academic Search, а затем на основе их анализа рас-
считать ряд показателей (www.harzing.com/resour 
ces/publish-or-perish) (см. http://www.swsys.ru/ 
uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/1.jpg): 
 общее количество публикаций и общее ко-

личество цитирований; 

http://www.harzing.com/resour
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/1.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/1.jpg
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 среднее число цитат на публикацию, на ав-
тора, число цитат в год и другое; 
 базисный h-индекс и его основные модифи-

кации (в том числе среднегодовой прирост ин-
декса). 

Среди отечественных научных и прикладных 
разработок в данной области выделяется интеллек-
туальная измерительная система «Эйдос», адапти-
рованная к анализу данных РИНЦ [7]. На основе со-
гласования мнений экспертов и статистического 
анализа данных система формирует классификатор 
(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-
2-dop/2.jpg) и определяет статус отдельного автора. 

В работе [8] представлена модульная архитек-
тура системы анализа публикационной активности 
сотрудников научно-образовательной организа-
ции, включающая модуль для управления про-
странством сотрудников научно-образовательной 
организации, модуль для управления областью 
публикационных объектов и модуль для вычисле-
ний и анализа. К сожалению, в данной и подобных 
работах, например в [9], представлено лишь описа-
ние концептуальных блоков и их общего взаимо-
действия в рамках системы, не ориентированное на 
какую-либо конкретную реализацию или варианты 
использования. 

Вопросы разработки инструментов автоматиза-
ции и интеграции научной информации в про-
странстве разнородных информационных систем, 
обсуждаемые, например, в [10], обусловили разра-
ботку способа автоматизированного сбора мета-
данных о публикациях в репозиторий и некоторые 
шаблоны обработки данных [11]. 

Таким образом, среди актуальных отечествен-
ных и зарубежных разработок в данной области 
выделяется интеллектуальная измерительная си-
стема «Эйдос», адаптированная к анализу данных 
РИНЦ и использующая агрегированные эксперт-
ные оценки; а также программный продукт Publish 
or Perish Bibliometric Data Tools, который интегри-
рует набор утилит, позволяющих предобрабаты-
вать исходные данные Google Scholar и Microsoft 
Academic Search, а затем на их основе рассчиты-
вать ряд наукометрических показателей. Однако 
данные программные разработки не могут счи-
таться рекомендательными системами.  

В конечном счете, как показал анализ, сегодня 
отсутствуют программные разработки в области 
поддержки принятия решения и разработки инди-
видуальных рекомендаций по улучшению публи-
кационной активности, наукометрической резуль-
тативности и реализации исследовательского и 
публикационного потенциалов. 

 
Оценка публикационного потенциала  

методами интеллектуального анализа данных 

 
Результатом применения методики оценки пуб-

ликационной активности является публикацион- 

ный рейтинг, то есть некоторое упорядочение ис-
следователей с присвоением рангов от 1 (лучший 
ранг) до N. Полученный рейтинг становится осно-
вой оценки публикационного потенциала, положе-
ния которой рассмотрим далее. 

В общем смысле под публикационным потенци-

алом автора (исследователя) следует понимать его 
возможности по улучшению публикационной ак-
тивности, в частности, по повышению наукометри-
ческих показателей, без снижения качества.  
В настоящей работе определение индивидуального 
публикационного потенциала на основе публика-
ционного рейтинга опирается на квартильную 
меру. Квартили – значения, которые делят таблицу 
данных (или ее часть) на четыре группы, содержа-
щие приблизительно равное количество кортежей 
(значений).  

В данном случае принадлежать к первому квар-
тилю (или верхнему, q1) будут авторы, занимаю-
щие верхние 25 % мест в публикационном рей-
тинге; ко второму квартилю (q2) – следующие 25 % 
мест и т.д. Иными словами, в первом квартиле бу-
дут находиться 25 % авторов, занимающих лучшие 
места в публикационном рейтинге, а в четвертом 
квартиле (q4) – 25 % занимающих худшие места.  

С учетом этого индивидуальный публикаци- 

онный потенциал автора определяется как прог- 
нозная оценка возможностей данного автора по  
переходу из своего квартиля по рейтингу публика-
ционной активности к лучшему квартилю. Необхо-
димые условия для подобного перехода в триви-
альном случае представляют собой такой прирост 
наукометрических показателей автора, который 
обеспечил бы существенный подъем в публикаци-
онном рейтинге до места, занимаемого последним 
автором в лучшем квартиле. Поскольку при по-
строении публикационного рейтинга предпочтение 
отдавалось более молодым авторам (по году пер-
вой публикации), определение публикационного 
потенциала на его основе сохраняет данную осо-
бенность. Это, впрочем, согласуется со специфи-
кой жизненного цикла исследователя: предполага-
ется, что более молодой автор располагает боль-
шим публикационным потенциалом.  

В целях оценки публикационного потенциала 
автором предлагается адаптация алгоритма интел-
лектуального анализа взаимосвязей (поиска ас- 
социативных правил) Apriori [12], модифициро- 
ванного в [13] к наукометрическим данным (на 
примере системы Scopus). С помощью данного ал-
горитма, как будет показано далее, могут быть 
сформулированы некоторые наборы ассоциатив-
ных правил, пригодные для прогнозирования веро-
ятных будущих публикационных результатов ав-
тора. 

Определение 1. Формальный контекст в про-
странстве наукометрических данных определяется 
как C = (U, S), где S – набор атрибутов профилей 
авторов в системе Scopus; U – множество всех ав- 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/2.jpg
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торов (как объектов). Набор S является синтетиче-
ским, то есть формируется на основе заданного со-
ответствия (некоторого отображения, ) между 
набором квартилей Q, определенных на совокупно-
сти рангов (rn) для n соответствующих показателей 
или фактических значений (x’) последних по всем 
атрибутам авторов: S = {s  q}, s  S, q  Q.  

Поскольку для любого существующего значе-
ния показателя x’  X или ранга атрибута профиля 
автора заведомо существует квартиль q(x’): =  

= {q  Q | q э x}, а для любого автора u  U заве-
домо существует набор значений атрибутов про-
филя x(u): = {x’ X | x  u} (для рангов: r(u): =  

= {ai  A | a  u}), полагаются некоторые бинар-
ные отношения для наборов U × X и X × S. Оттал-
киваясь от определения S, имеем однозначное от-
ношение U × S = {s  S | s  q(x(u))}. 

Определение 2. Если для данного автора u су-
ществует такое Su = u × S ≠ , где Su – набор атри-
бутов профиля, относящихся к автору u, то данный 
автор может использоваться в поиске ассоциатив-
ных правил. 

Пусть D – набор транзакций, где каждая тран-
закция T – это набор элементов из I = U × S, T  I. 
Тогда транзакция T содержит N – некоторый набор 
элементов (antecedent) из I, если N  T. Ассоциа-
тивным правилом называется импликация N  M, 
где N  I, M  I и N  M = .  

Полагаем, что ассоциативное правило N  M 
имеет поддержку  (support), если  (%) транзак-
ций из D содержат N  M: (N  M)= (N  M). 
Правило N  M справедливо с достоверностью  
(confidence), если  (%) транзакций из D, содержа-
щих N, также содержат M (consequent): (N  M) =  
= (N  M)/(N). 

В реализации К. Боргельта каждому ассоциатив-
ному правилу назначается также некоторое измере-
ние (lift), такое, что (N  M) = (N  M)/(D  M). 
Очевидно, что, чем выше , тем выше значимость 
данного правила, поэтому в дальнейшем будем ис-
ключать из рассмотрения правила, у которых  < 1, 
и избирать правило с большим  при одинаковой со-
поставимой достоверности . 

Таким образом, в соответствии с предпосыл-
ками применяемого метода интеллектуального 
анализа методика оценки публикационного потен-
циала и алгоритм выявления авторов, имеющих та-
кой потенциал, будут состоять в следующем. 
 Для заданного набора авторов строится пуб-

ликационный рейтинг (на основе некоторой мето-
дики оценки публикационной активности). 
 На основе полученного публикационного рей-

тинга набор авторов разбивается на четыре груп- 
пы – квартиля (q1, q2, q3, q4).  
 По каждому атрибуту наукометрического 

профиля (наукометрическому показателю), участ- 
вующему в построении рейтинга, производится 

дискретизация, то есть формируется набор синте- 
тических атрибутов, представляющих собой метки 
вида attrib_QX, где attrib – имя атрибута, X – при-
знак квартиля, например h_index_Q1. 

Кроме того, значения атрибута, эквивалентные 
минимуму (чаще всего для наукометрических по-
казателей это ноль), заведомо приобретают метку 
Q4. Данное коррекционное правило приводит к ис-
кажению квартильной структуры по некоторым ат-
рибутам, но обеспечивает верную интерпретацию 
наукометрического профиля автора. 
 Для полученных наборов синтетических атри-

бутов по каждому автору, представляющих собой 
транзакцию, выполняется поиск ассоциативных 
правил. Затем производится выборка устойчивых 
правил, обнаруживающих переход авторов из соб-
ственных квартилей в лучшие по сочетанию атри-
бутов. 
 На основе полученных правил выявляется 

набор авторов, им соответствующих, то есть имею-
щих потенциал перехода к лучшему квартилю рей-
тинга публикационной активности. При этом про-
гнозной мерой публикационного потенциала ав-
тора является мера достоверности подходящего 
устойчивого правила. 

Разумеется, данная методика может быть легко 
реализована в рамках информационной системы 
научно-образовательной организации и использо-
вана для задач управления научной деятельностью. 
Полная автоматизация может быть достигнута ин-
теграцией модуля автоматического сбора (вы-
грузки) наукометрических данных [14] из исполь-
зуемых реферативных баз. 

В заключение рассмотрим принципы формиро-
вания индивидуальных рекомендаций. Фактически 
рекомендация для автора представляет собой те-
зисную интерпретацию результатов наукометриче-
ского анализа (в частности, оценки публикацион-
ного потенциала). Формирование рекомендации 
происходит на основе следующих альтернативных 
шаблонов: 

…сконцентрироваться на улучшении следую-
щих показателей (в порядке понижения значимо-
сти): X, Y, Z… 

…по увеличению X: следует достигнуть уровня, 
не менее Y, то есть повысить свой показатель на Z… 

…необходимый прирост к следующему отчет-
ному периоду составляет +F… 

…по Х следует сохранить положительную ди-
намику (превышение на Y)… 

…рекомендуются следующие журналы для 
публикации: X, Y, Z (см. рекомендованный спи-
сок)…  

…необходимо опубликовать дополнительно Х 
статей в журналах с импакт-фактором, не менее Y 
(см. рекомендованный список)…  

…рекомендовано рассмотреть возможность 
коллаборации с лучшими авторами в публикацион- 
ной группе (см. рекомендованный список)… 
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Архитектура программной системы 
 

Программная система предназначена для ин-
теллектуального анализа наукометрических дан-
ных – некоторой совокупности значений наукомет-
рических показателей публикационной активности 
для набора авторов. Пользователь программной си-
стемы представлен двумя ролями (актерами): автор 
(преподаватель, исследователь, имеющий публика-
ции), использующий основной функционал про-
граммной системы для получения индивидуальных 
рекомендаций, и руководитель, использующий 
программную систему для анализа публикацион-
ной активности авторского коллектива, а также го-
товящий программную систему к работе с автором. 

Опишем кратко функциональные возможности 
(варианты использования) программной системы 
(рис. 1). 

1. Формирование публикационного рейтинга. 
Прецедент, предоставляющий пользователю воз-
можность просмотра таблицы рейтинга авторов, 
построенной по наукометрическим данным, ранее 
загруженным в систему (на основе оригинальной 
методики оценки публикационной активности).  

2. Оценка публикационного потенциала. Поз-
воляет пользователю ознакомиться с результатами 
прогноза возможностей авторов по переходу к луч-
шему квартилю в публикационном рейтинге (на ос-
нове поиска ассоциативных правил). 

3. Поиск групп публикационной активности.  
В рамках данного прецедента выполняется форми-
рование групп авторов, близких по своей публика-
ционной активности, с выделением их типичных 
представителей (на основе кластеризации с выде- 
лением оптимального числа кластеров или с разби-
ением на заданное число кластеров).  

4. Получение индивидуальных рекомендаций. 
Позволяет пользователю получить набор рекомен- 

даций по продвижению в рейтинге публикацион-
ной активности и реализации публикационного  
потенциала (на основе анализа места автора в пуб-
ликационном рейтинге относительно лучшего, ти-
пичного и худшего авторов, а также подбора жур-
налов, в которых опубликованы работы авторов).  

5. Подготовка наукометрических данных. 
Обобщенный прецедент, доступный только руко-
водителю, реализующий программные возможно-
сти по подготовке и предобработке наукометриче-
ских данных авторов, их загрузке в программную 
систему и по необходимости обновлению. 

6. Настройка аналитических моделей. Выпол-
няется руководителем. Прецедент, реализующий 
программные возможности по настройке рабочих 
методик, а также параметров моделей интеллекту-
ального анализа наукометрических данных, в даль-
нейшем используемых системой для работы. 

Программная система состоит из трех основных 
компонентов, а также использует внешнюю интел-
лектуальную систему, обрабатывающую данные на 
платформе KNIME Analytics Platform (www.knime. 
org/knime-analytics-platform). Основные компо-
ненты предоставляют и используют соответствую-
щие интерфейсы (рис. 2):  
 пользовательский интерфейс программной 

системы и/или интерфейс программирования (ком-
понент Gateway); 
 компонент хранения данных (компонент 

DataSystem); 
 базовая вычислительная подсистема (компо-

нент BaseSystem), реализующая взаимодействие с 
хранилищем данных, некоторые вычисления и об-
работку результатов работы внешней интеллекту-
альной системы KNIME Analytics Platform. 

Автор в программной системе работает с по-
именованным набором наукометрических данных, 
предоставляемых хранилищем наукометрических 

Подготовка 
наукометрических данных

Оценка публикационного 
потенциала

Руководитель Автор

Настройка
аналитических моделей

Система интеллектуального анализа наукометрических данных

«extend»

Поиск групп публикационной 
активности

Получение индивидуальных 
рекомендаций

Формирование 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 
 

Fig. 1. Use case diagram 
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профилей (ProfileStore) и аналитических моделей 
(Model). Пользователь может создавать, удалять  
и изменять имеющиеся в системе наборы данных и 
моделей. Набор создается путем отбора данных  
и моделей из загруженных и подготовленных руко-
водителем (модератором) ранее в зависимости от 
области исследований и других критериев. На ос-
нове имеющихся наборов данных, определенных 
атрибутами наукометрического профиля автора в 
системе Scopus, программная система строит пуб-
ликационный рейтинг.  

Аналитическая модель (Model) представляет 
собой созданный и настроенный модератором ин- 

теллектуальный объект, который используется для 
оценки и прогнозирования принадлежности автора 
к той или иной публикационной группе и импле-
ментации других методов интеллектуального ана-
лиза данных.  

Базовая вычислительная подсистема (компо-
нент BaseSystem) предусматривает модульную ор-
ганизацию таким образом, что каждый модуль 
независимо реализует один из вариантов использо-
вания. Структура основных модулей показана на 
рисунке 3. 

Как видно из рисунка, ядром функционального 
модуля является вычислительный поток (KNIME 

«use»

data mining method (1)

data mining method (2)

data mining method (..)

DataSystem
Gateway
(API, GUI)

Model

 

 

«System»
KNIME Analytics 

Platform

«use»

ProfileStore

 

 

BaseSystem

 
 

Рис. 2. Диаграмма компонентов программной системы 
 

Fig. 2. Software system component diagram 

BaseSystem

scopus_preparing

scopus_rating

scopus_rules

scopus_cluster

scopus_recom system_settings

 
 

Рис. 3. Схема модульной организации программной системы 
 

Fig. 3. Software system modular organization scheme 
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workflow), отдельный экземпляр которого обраба-
тывает данные на платформе KNIME. Из наимено-
вания модулей ясно, что scopus_rating реализует 
формирование публикационного рейтинга на ос-
нове данных системы Scopus, scopus_rules – оценку 
публикационного потенциала, scopus_cluster – по-
иск групп публикационной активности, а scopus_ 

preparing – подготовку и предобработку науко- 
метрических данных. Модульная структура, где 
каждый модуль автономен и реализует один из ме-
тодов интеллектуального анализа, позволяет мас- 
штабировать систему в условиях распределенных 
вычислений и применения микросервисов. При 
этом компонент «шлюз» (gateway) позволяет каж-
дому актору независимо получать результаты ин-
теллектуального анализа и по-своему интерпрети-
ровать их для разработки рекомендаций. Полагаем, 
что такая архитектура позволит эффективно реали-
зовать широкий инструментарий методов интел-
лектуального анализа данных, что выгодно отли-
чает предложенную архитектуру от известных ре-
шений, например [8]. 

Выскажем некоторые соображения по органи-
зации пользовательского интерфейса (схема орга-
низации рабочего окна представлена на рисунке 4).  

Исходя из привычного пользовательского ди-
зайна распространенных операционных систем ли-
нейки Windows, рабочее окно должно содержать 
главное меню (1), предоставляющее доступ к ос-
новным параметрам программной системы, 
справке и помощи, а также область статуса (5), в 
которой будут отображены лог основных событий 
и прочая служебная информация. 

Основная рабочая область (3) окна предостав-
ляет пользователю различные способы отображе-
ния результатов наукометрического анализа, в 
частности, таблицы, текстовые сведения, графиче-
скую информацию. Информация, представленная в 
рабочей области, должна предоставляться в зави-
симости от выбранного варианта использования и 
примененных инструментов, при этом кнопки ин- 
струментария размещаются на инструментальной 
панели (4).  

Выбор доступных вариантов использования си-
стемы осуществляется путем переключения вкла-
док (2), каждая из которых отвечает за свой вариант 
использования и предоставляет свой инструмента-
рий на панели (4). 

Разумеется, данная схема интерфейса – только 
достаточный вариант представления функциональ-
ных возможностей системы. В силу модульной ор-
ганизации системы и в случае ее реализации в виде, 
например, микросервисов пользовательский интер-
фейс может быть выполнен на основе независи-
мого web-представления. 

 
Некоторые результаты использования  

программной системы 
 
Прототип описанной системы был реализован в 

виде десктопного приложения со встроенным 
ADO-хранилищем данных, развернутого на опера-
ционной системе Windows 10 для непосредствен-
ного взаимодействия с развернутой здесь же систе-
мой KNIME Analytics Platform. В рамках апроба-
ции программной системы в части реализованных 
методик построения публикационного рейтинга и 
оценки публикационного потенциала рассмотрим 
результаты работы на примере Южно-Уральского 
государственного университета (см. табл. 1). Для 
этой цели в хранилище программной системы им-
портированы данные наукометрических профилей 
авторов, отнесенных Scopus к области исследова-
ния Computer Science и аффилированных с универ-
ситетом на 1 июля 2017 г. 

Таблица 1 

Общая характеристика объекта исследования 

Table 1 

General characteristic of the research object 
 

Международное 

наименование 

университета 

Общий 

QS-

рейтинг 

за 2016 

QS-

research 

in 2016 

Число авто-

ров в обла-

сти Com-

puter Science 

South Ural State 
University (SUSU) 151–200 Medium 228 

 

Подготовительные этапы интеллектуального 
анализа в соответствии с применяемой методикой 
формируют наборы ассоциативных правил, имею-
щих вид, представленный на рисунке 5. 

Для поиска правил анализируются наборы с не 
менее чем 5 элементами, что, с одной стороны, га-
рантирует гибкость правил (поскольку соответ-
ствие 7 из 7 элементов обеспечивает сам публика-
ционный рейтинг), а с другой – отсекает огромное 
множество заведомо недостоверных правил с ма-
лым числом элементов. 

В целом программная система на имеющихся 
данных строит 4 163 правила при минимальной 
поддержке и достоверности в 5,0 %. Выборка с 
надежностью не менее 50,0 % обнаруживает  
78 правил. Однако для перехода авторов в публи-
кационные квартили рейтингов Q1 и Q2, а именно 

Главное меню
Вкладка Вкладка Вкладка Вкладка

Рабочая область

Инструментальная панель

Лог и область статуса

1
2

3

4

5
 

 

Рис. 4. Схема рабочего окна пользовательского  

интерфейса 
 

Fig. 4. GUI scheme 
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они в большей степени интересуют с точки зрения 
анализа публикационного потенциала, выделено 
20 лучших правил, отвечающих заданным крите-
риям достоверности.  

В соответствии с выделенными правилами  
28 авторов могут быть потенциально (с разной сте-
пенью достоверности) переквалифицированы в 
лучший квартиль. Из этических соображений ID 
авторов в системе Scopus не публикуются, поэтому 
в таблице 2 представлены групповые оценки. 

Таблица 2 
Публикационный потенциал авторов  

в области Computer Science 

Table 2 

The publication potential of authors  

in Computer Science 
 

Исход-

ный 

квар-

тиль 

Число 

авто-

ров 

Средняя под-

держка пра-

вил по квар-

тилю, % 

Средняя до-

стоверность 

правил по 

квартилю, % 

Целевой 

квартиль 

(consequent) 

Q2 13 6,0 90,2 Q1 
Q3 48 9,0 65,8 Q2 
Q4 4 7,6 60,2 Q2 
 

Детализация оценок публикационного потенци-
ала в разрезе отдельных авторов может стать осно-
вой для принятия управленческих решений в сфере 
менеджмента научных исследований, в частности, 
о целевом стимулировании авторов в целях прогно-
зируемого улучшения наукометрических показате-
лей. На рисунках (см. http://www.swsys.ru/upload 
ed/image/2018_2/2018-2-dop/3.jpg, http://www. 
swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/4.jpg) 
показаны примеры индивидуальных рекоменда-
ций, формируемых программной системой. 

 

Заключение 
 

В ходе исследования в целом показано, что в 
настоящее время целесообразна разработка про-
граммной системы, призванной помочь руководи-
телям исследовательских групп, а также индивиду-
альным исследователям принимать решения по по-
воду улучшения публикационной активности, 
наукометрической результативности, определять 
слабые и сильные стороны, направления и конкрет-
ные решения в виде автоматизированных рекомен-
даций по повышению величины и репрезентатив- 
ности наукометрических показателей.  

В ходе проектирования сформулированы общие 
и технические требования к программной системе; 
с использованием среды моделирования Microsoft 

Visio построены необходимые диаграммы в нота-
ции UML 2.0, описывающие систему.  

Разработан методический инструментарий ана-
лиза публикационной активности с применением ин-
теллектуального анализа наукометрических данных. 

Разработаны модульная архитектура, алго-
ритмы и реализована программная система, позво-
ляющая на основе интеллектуального анализа 
наукометрических данных формировать публика-
ционный рейтинг и индивидуальные рекомендации 
по улучшению публикационной активности автора. 

Проведены эксперименты по оценке публика-
ционного потенциала исследователей, аффилиро-
ванных с Южно-Уральским государственным уни-
верситетом. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Пра-

вительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), 

соглашение № 02.A03.21.0011. 
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Abstract. Nowadays scientific results can be represented in various scientometric bases and systems. They are often pop-
ular not because of their relevance, but due to global availability. In fact, scientific results may be out of the scope of a scientific 
community simply because they are not placed in a popular scientometric system. From scientific point of view, such situation 
devalues a researcher regardless of quality and relevance of his scientific results. 

According to the author, the development of recommendations for individual researchers, research teams and their manag-
ers at all levels of management would make it possible to pay attention to promising scientific results and reasonably accumu-
late necessary resources to include such results in popular scientometric systems.  

Development of tools that operate the big scientometric open data cannot be without data mining methods. The paper shows 
that based on the algorithm of intellectual analysis of interrelations (like apriori), which is adapted to scientometric data in the 
Scopus, it is possible to formulate certain sets of associative rules suitable for forecasting probable future scientific results. It 
is also possible to develop automated recommendations for improving publication activity. The paper proposes the developed 
methodical tools for analyzing publication and scientometric data using data mining methods. In addition, it describes a modular 
architecture and a prototype of a software system that allows forming a publication rating and individual recommendations for 
improving author's publication activity based on scientometric data mining.  

The paper shows some experimental results on assessing publication potential of researchers affiliated with the South Ural 
State University.  

The authors built necessary diagrams in the UML 2.0 notation describing that software system using Microsoft Visio mod-
eling environment. 

Keywords: scientometrics, recommendation system, data mining, publication activity. 
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Статья посвящена разработке и исследованию алгоритмов машинного обучения в задаче обучения интеллектуаль-
ных агентов в среде Atari, представляющей эмуляцию игровой консоли Atari2600 при помощи платформы OpenAI 
Gym. Основные цели исследования – описание и сравнение современных алгоритмов обучения с подкреплением в 
различных ситуациях, выявление их достоинств и недостатков, а также формирование предложений по повышению 
эффективности этих алгоритмов. 

Авторы описывают математическую модель задачи обучения с подкреплением в виде марковского процесса при-
нятия решений и формируют критерий оптимальности системы. Отдельно отмечены особенности, характерные для 
среды Atari. 

Описаны принцип работы существующих решений, а также использующиеся в них инструменты. Рассмотрены 
базовый подход Q-обучения и его известная модификация с использованием нейронной сети. Представлена идея ал-
горитма на основе градиента по стратегиям. Дано описание подхода алгоритмов типа «актор-критик», а также рас-
смотрена его асинхронная многопоточная версия. Все рассмотренные алгоритмы описаны в виде псевдокода. 

Предложен способ повышения эффективности обучения с помощью выделения признаков. Разработан алгоритм 
генерации вектора признаков на основе распознавания образов. Описаны этапы формирования вектора признаков и 
его использования в процессе обучения. 

Алгоритмы реализованы, проведен эксперимент с их использованием. Выполнен сравнительный анализ результа-
тов и получены выводы об эффективности алгоритмов. Предложены идеи по дальнейшему увеличению скорости и 
качества обучения интеллектуальных агентов. 

Ключевые слова: Atari, интеллектуальные агенты, обучение с подкреплением, Q-обучение, градиент по страте-

гиям, асинхронный актор-критик, распознавание образов, выделение признаков. 
 

Интеллектуальными агентами принято назы-
вать самообучающиеся программы, способные иг-
рать в классические и видеоигры. Согласно [1], 
«агентом является все, что может рассматриваться 
как воспринимающее свою среду с помощью дат-
чиков и воздействующее на эту среду с помощью 
исполнительных механизмов». Интеллектуальные 
агенты способны моделировать поведение чело-
века в задачах сбора и обработки информации, при 
этом они могут активно перемещаться внутри ин-
формационного пространства в направлении цели.  

Одной из платформ, позволяющих проводить 
разработку и исследование алгоритмов машинного 
обучения, является OpenAI Gym, включающая в 
себя возможность эмуляции игровой консоли 
Atari2600. В качестве входных данных среда Atari 
предоставляет последовательность изображений 
экрана размера 210×160 пикселей, а также общий 
игровой счет и индикатор победы или поражения. 
На основе описанных входных данных агент дол-
жен выбрать одно из возможных действий с помо-
щью обучения с подкреплением – машинное обу-
чение, направленное на решение задачи принятия 
решения о выборе действия в заданной ситуации 
таким образом, чтобы максимизировать выгоду в 
долгосрочной перспективе [2]. В частности, инте-
рес представляют интеллектуальные агенты, не за-
висящие от правил игры, то есть способные прохо-
дить несколько различных игр Atari без изменения 

алгоритма. В дальнейшем разработанные алго- 
ритмы могут быть применены в робототехнике при 
движении роботов-гуманоидов, в проектировании 
человеко-машинных интерфейсов, а также в систе-
мах алгоритмической торговли. 

 
Формальная постановка задачи 

 
Стандартным способом формализации задачи 

обучения с подкреплением является представление 
ее в виде марковского процесса принятия решений 
(МППР) [3]. МППР предоставляет способ редук-
ции задачи принятия решения к следующим клю-
чевым компонентам: множеству состояний S, мно-
жеству действий A, функции перехода P : S  A   
 Dist(S), функции награды P : S  A   и фак-
тору дисконтирования γ, где Dist(S) – пространство 
всех распределений вероятности на множестве X.  
В среде Atari предполагается, что S и A – конечные 
множества. На каждом шаге t агент исследует со-
стояние st  S и выбирает действие at  A. Далее 
агент получает награду rt : = R(st, at) и новое состо-
яние st+1 из распределения P(st, at). В МППР пере-
ходы удовлетворяют свойству марковости: для лю-
бых st+1 и для любой истории состояний и действий 
s0, a0, …, st, at выполняется следующее равенство: 

1 0 0 1 1

1 1

Pr( | , , ..., , , , )
Pr( | , ) : ( | , ).

t t t t t

t t t t t t

s s a s a s a

s s a P s s a

  

 



 
    (1) 
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Результат действия зависит только от текущего 
состояния и не зависит от предыдущих состояний. 
Поведение агента описывается стратегией  : S   
 Dist(A), которая отображает множество состоя-
ний в распределение вероятностей над множеством 
действий. Под стратегией понимаются весовые ко-
эффициенты модели, корректируемые агентом в 
процессе обучения.  

Важным является то, что в среде Atari отдален-
ные награды менее значимы, чем ближайшие. Фак-
тор дисконтирования γ может иметь значение 0 или 
1: 0 означает, что только настоящее имеет значе-
ние, а 1 – что будущие награды имеют полный вес 
в принятии решения:  

1 2 1( ( ...))
t t t t t r

R r r r r R
  

         .  
Цель агента – найти оптимальный план – стра-

тегию, максимизирующую ожидаемую полезность 
из любого состояния st, определяемую как матема-
тическое ожидание суммы дисконтированных бу-

дущих наград: 
0

|i

t i t

i

r s






 
 

 
 , где последователь-

ность будущих состояний {st+1, st+2, …} индуциру-
ется функцией перехода P и стратегией π. 

  
Существующие решения 

 
Классические алгоритмы обучения с подкреп-

лением на каждом этапе оценивают модель состоя-
ния будущего полностью, присваивают ценность 
каждому действию и затем выбирают действие с 
наивысшим значением ценности. Впоследствии 
появились модели, использующие новые методы 
принятия решений. Нейронные сети, составленные 
из нескольких слоев линейных моделей, позволяют 
строить абстракции в виде иерархии признаков, а 
сверточные нейронные сети являются наиболее 
мощным инструментом для извлечения информа-
ции из изображений [4]. В данной статье рассмот-
рены следующие современные алгоритмы, исполь-
зующие нейронные сети: 

 Deep Q-learning (глубокое Q-обучение); 
 REINFORCE (алгоритм на основе градиен-

тов по стратегиям); 
 A3C (алгоритм асинхронного актора-кри-

тика). 
Алгоритмы Q-обучения оперируют функцией 

качества Q(s, a), обозначающей наибольший воз-
можный счет, которого можно достичь в конце 
игры после выбора действия a в состоянии s. Функ-
цию Q(s, a) можно определить рекурсивно: 

*

*

''

( , ) ( , )

( , , ') max ( ', '),
a

s S

Q s a R s a

T s a s Q s a


 

  
    (2) 

где T(s, a, s’) – вероятность перехода в состояние s’ 
из состояния s в случае выбора действия a. Однако, 
так как функции R(s, a) и T(s, a, s’) априори неиз-
вестны, требуется оценивать Q*(s, a) и обновлять 

оценку по мере исследования игры в соответствии 
с различными действиями 𝑎 в различных состоя-
ниях s, учитывая при этом награду r и следующее 
состояние s’. Правило итеративного обновления 
оценки Q выглядит следующим образом: 

'

( , ) ( , )

max ( ', ') ( , ) ,
a

Q s a Q s a

r Q s a Q s a

 

    
 

    (3)  

где γ – фактор дисконтирования;  – скорость обу-
чения, определяющая степень значимости новых 
наблюдений при обновлении оценки. При  = 1, 
например, предыдущие оценки не учитываются. 

В начале обучения оценка 
'

max ( ', ')
a

Q s a  может 

быть далека от истинного значения, но по мере об-
новления Q(s, a) гарантируется сходимость к ис-
тинной функции [5]. Основная идея алгоритма  
Q-обучения выглядит следующим образом:  

 
Инициализировать Q(s, a) произвольным образом 
Получить начальное состояние s 

для каждого эпизода: 

    Выбрать и выполнить действие a 

    Получить награду r и новое состояние s’ 

     '
( , ) ( , ) max ( , ') ( , )

a
Q s a Q s a r Q s a Q s a       

    s = s’ 
 

В случае, когда среда имеет дискретное про-
странство состояний, а агент дискретное количе-
ство возможных действий, модель динамики среды 
представляет собой одношаговую матрицу пере-
хода: T(s(t+1)  s(t), s(a)). Данная стохастическая 
матрица содержит все вероятности перехода в же-
лаемое состояние из текущего при выборе каждого 
действия. В среде Atari пространство состояний по-
сле масштабирования без потери информации яв-
ляется множеством изображений размера 64×64 
пикселя, а агент имеет 18 возможных действий, 
значит, размер матрицы перехода вычисляется сле-
дующим образом: S  S  A  (66.7  109)  (66.7   
 109)  18 , что при 32-битном размере элемента 
матрицы требует 3.4×1014 Гб памяти. Из-за невоз-
можности хранить такой объем памяти требуется 
аппроксимировать таблицу переходов. 

Алгоритм Deep Q-learning (DQN), описанный 
впервые в [6], использует нейронную сеть для ап-
проксимации функции Q. Теперь вместо того, 
чтобы обновлять функцию Q напрямую, нейрон-
ной сети передается состояние s, после чего сеть 
возвращает значения Q для каждого возможного 
действия. 

Одной из особенностей использования нейрон-
ных сетей в обучении с подкреплением является 
отсутствие гарантий сходимости. Для улучшения 
сходимости применяется метод сохранения преды-
дущего опыта в памяти (experience replay memory). 
Вместо обучения сети на каждом переходе в новое 
состояние и отбрасывания этого перехода в памяти 
сохраняются N предыдущих переходов, а при обу-
чении используется случайная выборка из данных 



Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 286 

переходов [7]. При выборе действия теперь также 
используется ε-жадная стратегия, которая заключа-
ется в том, что вместо выбора наиболее выгодного 
действия агент с вероятностью ε выбирает случай-
ное действие. В итоге с учетом рассмотренных за-
мечаний алгоритм DQN выглядит следующим об-
разом:  
 

Инициализировать память переходов D 

Инициализировать модель вычисления Q(s, a)  
         случайными весами 

Получить начальное состояние s 

для каждого эпизода: 

    Выбрать и выполнить действие a:{ 

        с вероятностью ε выбрать случайное  
            действие 

        иначе выбрать 
'

arg max ( , ')
a

a Q s a  

    } 

    Получить награду r и новое состояние s’ 

    Сохранить переход <s, a, r, s’> в памяти D 

    Получить выборку переходов <ss, aa, rr, ss’>  

            из памяти 

    Вычислить tt для каждого элемента выборки{ 

        если ss’ - терминальное состояние,  

то tt = rr 

        иначе  
'

max ', '
a

tt rr Q ss aa     

    } 

    Обучить сеть, используя   
2

,tt Q ss aa   

в качестве функции потерь 

    s = s’ 
 

Алгоритмы на основе градиентов по стратегиям 
(policy gradient) представляют собой тип алгорит-
мов обучения с подкреплением, которые пола- 
гаются на оптимизацию параметров стратегии в  
соответствии с ожидаемой суммарной наградой, 
используя для этого градиентный спуск [8]. Клас-
сическим алгоритмом данного типа является 
REINFORCE, особенность которого в том, что в 
процессе обновления стратегии (корректировки ве-
сов модели) он учитывает всю траекторию агента. 
Под траекторией понимается последовательность 
всех переходов – четверок объектов S  A  S  R 
(состояние, действие, новое состояние, награда) на 
протяжении периода одной игры. Задачей алго-
ритма является максимизация ожидаемой суммар-
ной награды: 

1

1

|( ) t

t

t

ss R






 
 

 
 
 .       (4) 

Пусть R(τ) – математическое ожидание суммар-
ной награды для траектории τ. Вероятность каждой 
траектории задается стратегией, определяющей 
действия, которые предпринимает агент. Следова-
тельно, формулу (4) можно переписать следующим 
образом:  

( ) ( ) ( )s P R




     ,       (5) 

где θ определяет параметры обучаемой модели.  
С целью максимизации функции ρ(s) вычисляется 

градиент ρ по θ, который после преобразований, 
описанных в [3], представляется в виде  

 log () )
)

(
(

s P
R










  
  

 

.    (6) 

Градиент  
 log ( )

( )
P

P


 

 
  


 – это вектор, 

направленный в сторону возрастания функции ρ(s). 
Аппроксимируя математическое ожидание 



средним арифметическим по T переходам в рамках 
одного эпизода (игры), получаем правило обновле-
ния вектора коэффициентов θ, максимизирующее 
функцию суммарной награды:  

 1 * ( )* ( )
t t

R P
  

        .    (7) 
Псевдокод алгоритма будет следующим: 

 

Вход: модель, задающая стратегию  

         ( | , ), ,a s a A s S      

Инициализировать веса модели θ 
повторять бесконечно: 

    Сгенерировать эпизод S0, A0, R1, …, ST-1, AT-1, RT,  

         следуя стратегии π 
    для каждого шага t=0,…,T-1: 

        Rt ← вычислить 

         ( )
t

R P t
 

         

 

Алгоритмы типа «актор-критик» оперируют как 
стратегией (актор), так и функцией полезности 
(критик), формируя стратегию подобно алгоритму 
REINFORCE. Отличие заключается в том, что для 
расчета градиента используется функция полезно-
сти, а не траектория. Во время перехода в новое со-
стояние система получает сигнал о значении 
награды и вычисляет функцию полезности по ме-
тоду временной разности (temporal difference) при 
помощи уравнения Беллмана [9]. Функция полез-
ности затем используется для корректировки весов 
модели. 

В статье [10], описывающей асинхронные ме-
тоды для глубокого обучения с подкреплением, 
был представлен алгоритм асинхронного актора-
критика (Asynchronous Advantage Actor-Critic – 
A3C), использующий несколько копий нейронной 
сети и несколько экземпляров среды, где каждый 
агент взаимодействует со своей собственной ко-
пией среды. Результаты, полученные несколькими 
агентами, в дальнейшем объединяются в глобаль-
ную модель. Рассматриваемая версия алгоритма 
использует функцию преимущества A, которая 
оценивается, используя дисконтированную сумму 
будущих наград R: A = R – V(s), где V(s) – функция, 
обозначающая наибольший счет, которого можно 
достичь из состояния s, и не зависящая от действий 
агента. Псевдокод алгоритма АЗС: 
 

Задать глобальные общие векторы параметров θ  

     и θv и глобальный общий счётчик 

T = 0 
Задать векторы параметров θ’ и θv’ для каждого  
             потока 



Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 287 

Инициализировать счётчик шагов потока t  1 
повторять: 

    Обновить градиенты: 0d  и 0
v

d    

    Синхронизировать: θ’ = θ и θv’ = θv 
    tstart = t 
    Получить состояние st 

    повторять: 

        Выполнить действие at согласно  

         стратегии  | , '
t t

a s   

        Получить награду rt и новое состояние st+1 

        t  t + 1 
     T  T + 1 
    до тех пор пока st терминал или t  tstart == tmax 

    
 

0, для терминала
, ' , для нетерминала

t

t v t

s
R

V s s


 


  

    для i  {t  1, …, tstart}: 
        i

R r R      

           ' log | , ' ( , ')
i i i

d d a s R V s


           

         
2( , ' ) / '

v i v v
d d R V s Q        

    Выполнить асинхронное обновление θ и θv 

пока maxT T  

 

В качестве модели в рассмотренных алгоритмах 
предлагается использовать сверточную нейронную 
сеть. Значительными ограничениями применимо-
сти данных алгоритмов являются огромная размер-
ность входных данных и ресурсоемкость задачи 
обучения при использовании пикселей в качестве 
входных данных, за счет чего обучение даже на вы-
сокопроизводительном компьютере может зани-
мать десятки часов. 

 
Редукция задачи  

посредством распознавания образов 
 
Увеличить скорость и качество обучения может 

формирование информативных признаков [11]. Ис-
пользование вектора признаков вместо набора пик-
селей позволит интеллектуальному агенту ориен-
тироваться лишь на значимые характеристики 
входных данных и, следовательно, быстрее обу- 

чаться. Авторами предлагается вариант алгоритма 
генерации вектора признаков, основанный на обна-
ружении набора классов игровых сущностей (пер-
сонажей и окружения) и нахождении положения 
экземпляров данных классов на каждом изображе-
нии экрана. В его основу легли следующие наблю-
дения: большинство игр Atari имеют статический 
фон и небольшое число игровых сущностей, пере-
мещающихся по экрану. Все игровые сущности мо-
гут быть разделены на небольшое число непересе-
кающихся классов. При этом задача разбивается на 
два этапа: на первом этапе для новой игры строится 
вектор признаков, а на втором проводится обуче-
ние с его использованием. 

1. Предобработка. Включает в себя обнаруже-
ние фона и выделение сгущений – групп связанных 
и совместно движущихся пикселей. Далее сгуще-
ния разделяются на множество классов C. Под 
классом объектов понимается множество всех воз-
можных форм (фигур), задающих игровую сущ-
ность, где формы представляют различные кадры в 
анимации объекта. Классы могут содержать обре-
занные вариации формы, например, при частичном 
выходе объекта за пределы экрана. Пример резуль-
татов различных этапов предобработки изображен 
на рисунке. 

2. Обучение. Как только агент начинает дей-
ствовать, на каждом шаге распознаются объекты 
классов c  C, с их помощью происходит генерация 
вектора признаков. 

Метод распознавания объектов классов исполь-
зует классы, полученные на предыдущем этапе. 
Формально ставится задача нахождения списка 
t(c), содержащего координаты и скорости всех эк-
земпляров класса c на экране Xt для каждого класса 

c  C. Сначала строится список всех возможных 
фигур всех классов, который затем упорядочива-
ется по размеру от самой большой фигуры к самой 
маленькой. Далее изображение экрана сканируется 
на предмет наличия каждой фигуры o из списка. 
Если совпадение найдено, пиксели помечаются как 

Исходное изображение Статический фон Распознанные сгущения Классы объектов
 

 

Результат предобработки 
 

The result of preprocessing 
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распознанные и в дальнейшем не учитываются. 
Центр масс распознанных пикселей добавляется в 
список (o.class). 

За распознаванием объектов классов следует 
этап генерации вектора признаков для обучения 
модели. В результате вектор признаков содержит 
следующие данные: 

 количество объектов каждого класса (в зави-
симости от наличия или отсутствия определенных 
объектов действия агента могут различаться); 

 абсолютное положение каждого объекта 
(координаты объектов – основная информация, не-
обходимая для построения эффективной страте-
гии); 

 векторы скорости объектов (направление 
движения играет значительную роль при принятии 
решения о выборе следующего действия; скорость 
определяется разностью координат объектов t и 
t–1). 

На каждом экране класс с может иметь от 0 до 
nc(t) экземпляров, где nc(t) не является постоянным 
и зависит от этапа игры. Однако все алгоритмы 
обучения с подкреплением требуют на входе век-
тор фиксированной длины. Следовательно, необ-
ходимо найти способ эффективной генерации век-
тора фиксированной длины из распознанных объ-
ектов. 

Пусть max ( )
c c

t
N n t  – максимально возмож-

ное число объектов класса 𝑐, которые встретились 
в последовательности изображений экрана [X1, X2, 
…, Xn]. Тогда для нахождения числа Nc для каждого 
класса c  C необходимо на этапе предобработки 
сохранять и максимальное количество встретив-
шихся объектов каждого класса.  

При использовании данного подхода вектор 
признаков будет иметь размер, зависящий от 
суммы максимального количества объектов каж-
дого класса. Помимо количества объектов n класса 
c, в векторе признаков содержатся 2n координат (x 
и y) и 2n скоростей (vx и vy). Значит, итоговый раз-
мер вектора будет следующим: 

 1 2 2 ( ) 4*
c c c

c c

N N N size C N        . (8) 

Псевдокод общего алгоритма генерации век-
тора признаков на основе распознавания образов: 
 

Пусть заданы C – множество классов и Nc – 

максимальное возможное количество экземпляров 

класса c для данной игры 

Входные данные: Xt – изображение экрана 

Выходные данные: Vt – вектор признаков 

1. t  распознать_объекты_класса(Xt) 

2. вычислить_скорости(t, t-1) 

3. для cC: 

     n  количество непустых объектов класса t(c) 

     Добавить n в вектор Vt 

     для t(c): 

         если  – не пустой: 

           Добавить [.x, .x, .vx, .vy] в вектор Vt 

         иначе: 

           Добавить [null, null, null, null]  

           в вектор Vt 

 
OpenAI Gym.  

Сравнительная характеристика алгоритмов 

 
Эксперимент проводился при помощи откры-

той платформы машинного обучения OpenAI Gym. 
Реализованные на языке Python с использованием 
фреймворка Tensorflow алгоритмы исследовались 
в следующих играх Atari: Pong, Breakout, 
SpaceInvaders, MsPacman. В качестве оборудова-
ния использовалась виртуальная машина Google 
Cloud, имеющая 4 Гб оперативной памяти и один 
виртуальный CPU, где под виртуальным CPU по-
нимается вычислительная мощность, эквивалент-
ная мощности одного ядра процессора Intel Xeon 
E5 v3 (Haswell) – 2.3 GHz. 

Для проведения оценки результатов введем сле-
дующие понятия. Пусть эпизод – одна тренировоч-
ная игра от начала партии до перезагрузки (победы 
или поражения). Принятие решения о выборе дей-
ствия a в состоянии s с переходом в состояние s' 
назовем итерацией. Шагом обучения будем назы-
вать процесс обучения сети, то есть пересчет весов 
модели, который может выполняться либо каждую 
итерацию (как в REINFORCE), либо через каждые 
k итераций. 

Первый эксперимент проводился в среде Pong. 
Модели обучались на вычислительном сервере в 
течение 32 часов. Оценка результатов проводилась 
с помощью 100 тестовых игр, затем вычислялись 
средний и максимальный игровой счет в выборке. 
Также оценивались следующие параметры: коли-
чество эпизодов и количество шагов обучения 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Эксперимент 1 – pong 

Table 1 

Experiment 1 – pong 
 

Алго-

ритм 

Время 

обуче-

ния 

(часов) 

Коли-

чество 

эпизо-

дов 

Количе-

ство ша-

гов обуче-

ния 

Сред-

ний 

счет 

Макси-

маль-

ный 

счет 

REIN- 
FORCE 

2 1476 348000 -14.8 -11 
8 4792 1329000 -10.2 -7 
32 11035 4782000 -11.8 -4 

DQN 2 167 48000 -18.1 -17 
8 598 186000 -13.3 -7 
32 1490 686000 -11.2 -4 

A3C 2 813 4300 -16.9 -11 
8 2075 12000 -13.2 -10 
32 7359 45000 -7.8 -2 

 

Алгоритм A3C требует наименьшего числа ша-
гов обучения на эпизод игры (6 шагов/эпизод) по 
сравнению с REINFORCE (756 шагов/эпизод) и 
DQN (460 шагов/эпизод), что позволяет сократить 
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количество обновлений модели. Тем не менее, для 
алгоритма DQN требуется наименьшее число эпи-
зодов по сравнению с другими алгоритмами при 
сравнимом конечном результате (максимальном 
счете). Учитывая, что производительность разра-
ботанного метода формирования вектора призна-
ков пропорциональна количеству эпизодов, было 
принято решение применить алгоритм распознава-
ния образов к алгоритму DQN. 

Задачей второго эксперимента было исследова-
ние возможностей использования DQN в различ-
ных играх. Для каждой игры представлены три ре-
зультата: до начала обучения (стратегия случай-
ного выбора действия), а также счет после 32 часов 
обучения на пикселах и в результате применения 
метода формирования вектора признаков (табл. 2). 
В первом случае в классическом варианте DQN ис-
пользуется сверточная нейронная сеть следующего 
вида: слой с 32 фильтрами размера 8×8 с шагом 4, 
слой с 64 фильтрами размера 4×4 с шагом 2, слой с 
64 фильтрами размера 3×3 с шагом 1, полносвяз-
ный слой из 512 нейронов. Каждый из слоев также 
содержит ReLU-блок. В варианте, включающем 
процедуру распознавания образов, полученный 
вектор признаков проходит обучение лишь на пол-
носвязном слое, содержащем 512 нейронов и 
ReLU-блок, минуя при этом сверточные слои. 

Таблица 2 

Эксперимент 2 – исследование DQN 

Table 2 

Experiment 2 – research on DQN 
 

Игра 

Стратегия 

случайного 

выбора  

действия 

Обучение  

с использова-

нием сверточ-

ной нейрон-

ной сети 

Обучение  

с использова-

нием вектора 

признаков 

А B А B А B 

Pong -20.2 -19 -11.2 -4 -9.1 2 

Ms- 
Pacman 

216 420 562 1210 798 1730 

Space- 
Invaders 

207.5 290 296 560 345 735 

Break- 
out 

1.3 3 3.2 7 6.3 12 

 
Примечание: в таблице А – средний счет, B – макси-

мальный счет. 
 

По результатам эксперимента можно сделать 
вывод, что алгоритм DQN показывает хорошие ре-
зультаты в игре MsPacman. Вероятно, это связано с 
тем, что в данной игре агенту довольно просто при-
нять решение, ориентируясь на отдельное состоя-
ние экрана. Неплохие результаты обучения в игре 
Pong связаны с достаточно простыми правилами 
игры и небольшим числом сущностей (3 объекта). 
В таких динамичных играх, как SpaceInvaders и 
Breakout, есть сложности в оценке динамики по од-
ному состоянию без использования траектории и 
расчет Q-функции оказывается не слишком эффек- 

тивным. Алгоритм, использующий метод генера- 
ции признаков на основе распознавания образов, во 
всех рассмотренных случаях увеличивает эффек-
тивность обучения, позволяя при этом использо-
вать более простую модель нейронной сети.  

Следует учесть, что во всех рассмотренных ва-
риантах модель самостоятельно генерировала обу-
чающие выборки на основе предыдущего опыта 
либо случайного выбора действия. Дальнейшее 
улучшение эффективности алгоритмов возможно 
путем совмещения обучения с подкреплением и 
обучения с учителем, например, предоставляя 
нейронной сети выборки, сформированные челове-
ком. 

 
Заключение 

 
Задача обучения интеллектуальных агентов яв-

ляется актуальной и имеет достаточно широкую 
область применения. В данной статье были рас-
смотрены современные алгоритмы обучения с под-
креплением в среде Atari. Предложенный вариант 
алгоритма генерации вектора признаков на основе 
распознавания образов позволяет увеличить ско-
рость и качество обучения, производя при этом об-
работку видеопотока в режиме реального времени. 

При помощи рассмотренных алгоритмов обуче-
ния с подкреплением можно решить другие важ-
ные задачи, стоящие перед искусственным интел-
лектом, в том числе создание роботов, способных 
обучаться подобно человеку, передвигаться на но-
гах, самостоятельно принимать решения и 
научиться понимать естественный язык. 
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Abstract. The article describes the research and development of machine learning algorithms for the problem of training 
intelligent agents in the Atari environment. The environment is the game console Atari2600 emulation on OpenAI Gym plat-
form. The main aims of the research are to describe and compare modern learning algorithms with reinforcement in a number 
of cases, to expose their advantages and drawbacks and to give suggestions in order to increase their effectiveness. 

The authors describe a mathematical model of the reinforcement learning task in terms of Markov Decision Process and 
form a system optimality criterion. In addition, they note the Atari environment properties. 

There is a description of an operation principle of existing solutions, as well as the tools used in them. The paper considers 
a basic Q-learning approach and its well-known modification that uses a neural network. It also presents the idea of the algo-
rithm based on policy gradient. The paper gives a description of the approach of “actor-critic” algorithms and considers its 
asynchronous multithreaded version. All the described algorithms are presented in pseudocode. 

The authors propose a method of increasing the effectiveness of learning using feature extraction. The developed algorithm 
for feature vector generation is based on image recognition. The paper describes the steps of feature vector selection and its 
usage during the learning process. 

The described algorithms are implemented, and the experiment is conducted. A comparative analysis of the results gave 
conclusions on the efficiency of the algorithms. Finally, the authors propose some ideas for further increasing the speed and 
efficiency of training of intelligent agents. 

 
Keywords: Atari, intelligent agents, reinforcement learning, Q-learning, policy gradient, asynchronous actor-critic, pattern 

recognition, feature extraction. 
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Работа посвящена проблеме интеллектуального анализа содержимого БД для формирования семантической мо-
дели.  

Для упрощения работы с программами на мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты, активно 
внедряются голосовые ассистенты. По аналогии с голосовым ассистентом возможно внедрение диалоговой текстовой 
системы. Таким образом решается задача взаимодействия пользователя с программной системой использования более 
привычного естественного языка. Пользовательский интерфейс представляет собой систему программных решений, 
реализующих поиск, просмотр, получение и обработку информации из внешнего хранилища – БД. Естественно-язы-
ковой интерфейс является разновидностью пользовательского интерфейса, который принимает на вход и обрабаты-
вает запросы на естественном языке, а также может использовать естественный язык для вывода найденной информа-
ции пользователю. Семантическая модель БД – важная компонента диалоговой системы. Данная модель описывает 
взаимосвязи и внутреннюю структуру БД. Формирование семантической модели БД вручную приводит к существен-
ному увеличению временных и трудозатрат, стоимости разработки программной системы.  

Цель автора данной работы – автоматизация процесса формирования семантической модели БД диалоговой си-
стемы. Предлагаемый метод состоит в применении ряда подходов, позволяющих в автоматизированном режиме фор-
мировать семантическую модель существующей БД.  

Используя тезаурус предметной области, можно определить семантику, в значительной степени решив проблему 
многозначности при интерпретации текста. Применение паттернов позволяет выявить связи внутри БД. Анализ содер-
жимого полей БД дает возможность определить характер и семантику хранимых данных, а указание локали – сокра-
тить время, необходимое для анализа содержимого БД. 

Ключевые слова: обработка естественного языка, семантическая модель, пользовательский интерфейс, БД, диа-

логовая система. 
 

В настоящее время существует большое коли-
чество операционных систем и прикладного ПО. 
Каждая из программ обладает специфичным ин-
терфейсом взаимодействия, что приводит к увели-
чению времени, необходимого для обучения поль-
зователя работе с системой. Для упрощения работы 
с программами на мобильных устройствах, таких 
как смартфоны и планшеты, активно внедряются 
голосовые ассистенты. По аналогии с голосовым 
ассистентом возможно внедрение диалоговой тек-
стовой системы, представляющей собой интерак-
тивную программную систему человеко-машин-
ного взаимодействия, где пользователь может фор-
мировать запросы на естественном языке. Таким 
образом решается задача взаимодействия пользо-
вателя с программной системой использования бо-
лее привычного естественного языка [1]. 

Пользовательский интерфейс представляет со-
бой систему программных решений, реализующих 
поиск, просмотр, получение и обработку информа-
ции из внешнего хранилища – БД. Естественно-
языковой интерфейс является разновидностью 
пользовательского интерфейса, который прини-
мает на вход и обрабатывает запросы на естествен-
ном языке, а также может использовать естествен-
ный язык для вывода найденной информации поль-
зователю [2]. Существуют различные подходы к 
разработке естественно-языковых интерфейсов. 

Например, в основе проекта NaLIR [3] лежат фор- 
мирование дерева зависимостей, а также использо-
вание эвристик и правил в процессе разбора есте-
ственно-языкового запроса, в то время как в про-
екте Sqlizer [4] используются методы машинного 
обучения. 

Семантическая модель представляет собой 
одну из важнейших компонент диалоговой си-
стемы. Данная модель описывает взаимосвязи и 
внутреннюю структуру БД [5]. Особенностями 
русского языка являются его гибкость и многознач-
ность, что значительно затрудняет интерпретацию 
запросов. Таким образом, семантическая модель 
БД может быть использована для решения задач, 
связанных с разрешением неоднозначности есте-
ственного языка [6]. 

Процесс обработки пользовательского запроса 
на естественном языке состоит из последователь-
ного выполнения морфологического, синтакси- 
ческого и семантического анализа [7]. Первыми 
осуществляются морфологический и морфемный 
анализы пользовательского запроса. В рамках мор-
фологического анализа определяются падеж, скло-
нение, часть речи. При морфемном анализе каждое 
слово разбивается на отдельные морфемы: при-
ставка, корень, суффикс, окончание. 

Во время синтаксического анализа выделяются 
синтаксические связи внутри предложения – глав- 
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ные и второстепенные члены предложения, тип 
предложения. На данном этапе используются син-
таксические и лексические правила анализируе-
мого языка, а также информация, полученная на 
этапе морфологического анализа [8]. 

Следующий шаг обработки естественно-языко-
вого запроса – построение семантического пред-
ставления. Семантическое представление есте-
ственно-языкового запроса пользователя строится 
на основе семантической модели БД. 

Формирование семантической модели БД.  
В семантической модели описываются сущности, 
информация о которых содержится в БД. Также мо-
дель включает в себя отношения между сущно-
стями, которые аналогичны связям в диаграммах 
сущность–связь (ER-диаграммы). При разработке 
диалоговой системы перед разработчиком зача-
стую стоит задача реализации естественно-языко-
вого пользовательского интерфейса к уже суще-
ствующей и наполненной данными БД. В таком 
случае ручное формирование семантической мо-
дели БД приводит к существенному увеличению 
количества временных и трудозатрат и, как след-
ствие, стоимости разработки программной си-
стемы. 

Для решения проблемы требуется разработать 
механизм, помогающий в автоматизированном ре-
жиме формировать семантическую модель суще-
ствующей БД. Формирование семантической мо-
дели происходит в следующей последовательности 
(рис. 1): 

 извлекаются названия всех таблиц БД; 
 для каждой таблицы извлекаются все поля; 
 на основе названий таблиц и их полей дела-

ется предположение о содержимом, определяются 
внутренние связи; 

 в ручном режиме возможны уточнение и 
расширение информации, полученной на предыду-
щем этапе. 

Одной из проблем, препятствующих однознач-
ному корректному определению содержимого БД, 
является многозначность естественного языка. 
Поля таблиц с одним и тем же содержимым могут 
иметь множество различных названий в зависимо-
сти от того, кто их задавал.  

Определение внутренних связей БД. Для опре- 
деления внутренних связей между таблицами воз- 
можно применение ряда паттернов, основанных на 

именовании таблиц и полей БД. Одним из подоб-
ных паттернов является связь внешнего ключа и 
таблицы БД вида id_[tableName] или [tableNa-

me]_id, где [tableName] – имя таблицы БД, с кото-
рой связан внешний ключ.  

Рассмотрим конкретный пример (рис. 2). Име-
ются таблица employee – переменная отношения R2 
и таблица department – переменная отношения R1. 
При этом поле id_department таблицы employee яв-
ляется внешним ключом (FK), значения которого 
должны совпадать со значениями потенциального 
ключа (CK) переменной отношения R1. В роли та-
кого потенциального ключа выступает первичный 
ключ – поле id таблицы department. При этом вы-
полняются следующие условия: 

 в переменной отношения R1 имеется потен-
циальный ключ CK, такой, что FK и CK совпадают 
с точностью до переименования атрибутов; 

 в любой момент времени каждое значение 
FK в текущем значении R2 идентично значению CK 
в некотором кортеже в текущем значении R1. 

Таким образом, с применением паттерна вида 
id_[tableName] обнаружена взаимосвязь родитель-
ского R1 (department) и дочернего R2 (employee) от-
ношений. 

Определение семантики и типа связи между 

сущностями БД с использованием тезауруса. Од-
ним из вариантов решения проблемы определения 
семантики данных, хранящихся в том или ином 
поле таблицы БД, является применение тезауруса 
предметной области. Тезаурус в общем виде пред-
ставляет собой некий словарь, включающий в себя 
понятия, определения и термины специальной об-
ласти знаний [9]. В рамках этой области знаний 
хранится информация в БД. Тезаурус также может 
включать семантические отношения между лекси-
ческими единицами, такие как синонимы, анто-
нимы и т.п. Тезаурус позволяет выявить смысл не 
только с помощью определения, но и посредством 
соотнесения слова с другими понятиями и их груп-
пами. 

Тезаурус необходимо сформировать заранее.  
В качестве подобного тезауруса могут быть ис-
пользованы общие решения, например EuroWord-
Net [10], либо собственный тезаурус. Собственный 
тезаурус может быть самостоятельно сформирован 
в автоматическом режиме, например, на основе 
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технической документации проекта или иных ме-
таданных. 

В рассмотренном выше примере выявлена связь 
между сущностями сотрудник (employee) и отдел 

(department), расположенными в разных таблицах 
БД. При этом остается неизвестным вид связи 
между выделенными сущностями. Эту проблему 
можно решить, если предоставить пользователю 
возможность задать вид связи вручную после авто-
матического определения сущностей. 

В качестве альтернативного подхода создается 
пользовательский тезаурус, включающий в себя 
виды связей между сущностями, хранящимися в 
БД. Подобный тезаурус разрабатывается в рамках 
организации, занимающейся сопровождением и 
наполнением БД. В данном случае связь между 
сущностями employee и department представлена в 
виде следующего триплета: < employee, работает 

в, department >. 

При этом, дополнительно применяя инфор- 
мацию из общих тезаурусов, можно определить  
семантику сущностей, хранящихся в рассматрива-
емых таблицах БД. В результате получается отно-
шение, заданное следующим триплетом: < сотруд-

ник, работает в, отдел >. 

Определение семантики на основе анализа со-

держимого. Одним из вариантов определения се-
мантики поля в автоматическом режиме является 
анализ содержимого этого поля. В качестве при-
мера можно привести адрес электронной почты, 
который представляет собой запись в виде строки, 
состоящей из двух частей, разделенных символом 
@: [prefix]@[postfix], где [prefix] представляет со-
бой текстовую строку, а [postfix] – многоуровневое 
доменное имя. В соответствии с RFC 5322 [11] про-
верка на наличие адреса электронной почты может 
быть осуществлена с помощью регулярного выра-
жения, схема формирования которого представ-
лена на рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/ 
image/2018_2/2018-2-dop/16.jpg). При этом в связи 
с распространением национальных доменов пер-
вого уровня [prefix] и [postfix] могут быть представ-
лены не только на английском языке и данное ре-
гулярное выражение может быть расширено для 
поддержки символов национальных алфавитов. 

Еще одним подходом к анализу содержимого 
поля БД является использование различных тексто-
вых корпусов. Например, подобным образом воз-
можно подтверждение гипотезы по нахождению 
связки Фамилия–Имя–Отчество с применением со-
ответствующего текстового корпуса. В случае рус-
ского языка процедура проверки предположения 
наличия Ф.И.О. в поле может быть инициирована 
при наличии в поле трех слов, начинающихся с за-
главной буквы. 

В качестве дополнительной возможности улуч-
шения качества анализа данных возможно ука- 
зание локали данных перед этапом анализа содер-
жимого БД. Это позволит еще и сократить время 

обработки данных, так как в этом случае будут ис- 
пользоваться специфичные для указанных языков 
правила, тезаурусы и текстовые корпуса. 

Результаты экспериментального исследова-

ния. Проведено экспериментальное исследование 
предложенного метода автоматизированного фор-
мирования семантической модели БД диалоговой 
системы. Для эксперимента создана диалоговая си-
стема, для которой в автоматизированном режиме 
была сформирована семантическая модель. Далее 
несколькими добровольцами на естественном 
языке были сформированы вопросы к эксперимен-
тальной диалоговой системе. Таким образом сфор-
мировано |Drel| = 130 вопросов. 

По результатам взаимодействия с диалоговой 
системой вручную были оценены корректность 
сформированных SQL-запросов к БД и релевант-
ность полученного ответа. Синтаксически кор-
ректно сформированными оказались |Dretr| = 84 
SQL-запроса. При этом релевантный ответ был по-
лучен в |Drel  Dretr| = 75 случаях. Последующий 
анализ ситуаций, в которых не удалось построить 
корректный SQL-запрос или получить релевант-
ный ответ, показал, что использование пользова-
тельского тезауруса, содержащего информацию об 
аббревиатурах и сокращениях, позволил бы улуч-
шить полученный результат. В итоге точность из-
влечения Pr = |Drel  Dretr| / |Dretr| = 0.89, полнота 
Re = |Drel  Dretr| / |Drel| = 0.58, комбинированная  
F-метрика 2PrRe / (Pr + Re) = 0.70.  

 
Заключение 

 
Семантическая модель БД является важной 

компонентой диалоговой системы. Формирование 
семантической модели БД вручную приводит к су-
щественному увеличению временных и трудоза-
трат, стоимости разработки программной системы. 

В работе предложен ряд подходов, позволяю-
щих в автоматизированном режиме формировать 
семантическую модель существующей БД. Ис-
пользование тезауруса предметной области дает 
возможность определить семантику, в значитель-
ной степени решив проблему многозначности при 
интерпретации текста. Применение паттернов поз-
воляет выявить связи внутри БД, интеллектуаль-
ный анализ содержимого полей БД – определить 
характер хранящихся данных, а указание локали – 
сократить время, требуемое для анализа содер- 
жимого БД. Предложенный подход устраняет не-
достатки существующих решений [12], так как 
предполагает наличие информации о внутренней 
структуре БД, что помогает построить более точ-
ный SQL-запрос. 
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Abstract. The paper considers the problem of intellectual database content analysis for creating a semantic database model.  
Voice assistants are created to simplify interaction with mobile devices such as smartphones and tablets. A text dialogue 

system is an analogue of this approach. As a result, user can interact with software using natural language. User interface is a 
set of software solutions that helps to search, review, obtain and process information from a database that is external storage. 
Natural language interface is a sort of user interface that accepts and processes natural language queries. This interface can also 
use natural language in output to show found information to a user. A semantic database model is an important part of the 
dialogue system. This model includes interconnections and internal structure of a database. Manual creating of a semantic 
database model significantly increases time and labour costs, as well as development cost of a software system.  

The main purpose of the article is automation of development of a dialogue system semantic database model. The proposed 
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Данная статья посвящена распараллеливанию нагрузки на физические ресурсы ЭВМ за счет алгоритма, основан-
ного на цепях Маркова. Разработан аппаратно-программный модуль IDLP, предназначенный для распараллеливания 
вычислительных процессов на физические ресурсы вычислительного кластера. Показана нагрузочная зависимость фи-
зических ресурсов от запускаемых на вычислительном кластере задач. Обоснована целесообразность применения ап-
паратно-программного модуля IDLP. Созданный аппаратно-программный модуль позволяет эффективно справляться 
с переносами вычислительных процессов, а также предотвращает перегруженность системы. Одним из элементов мо-
дуля является интуитивно понятный веб-интерфейс, позволяющий удаленно управлять IDLP как со смартфона, так и 
с персонального компьютера.  

В статье описан функционал разработанного аппаратно-программного модуля: старт, стоп, перезапуск, установка 
значения нагрузки ядра. Показана схема данного модуля, на которой представлено также равномерное распределение 
(распараллеливание) вычислительных процессов по физическим и логическим ядрам ЭВМ с последующим снижением 
нагрузки на центральный процессор. 

В работе приведены результаты тестирования аппаратно-программного модуля, в ходе которого подтверждено 
снижение загруженности вычислительных ресурсов физического сервера. Как следствие – повышение производитель-
ности. Разработанное решение позволяет не только повысить производительность в 1,72 раза (на конкретном исполь-
зуемом оборудовании, в остальных случаях нагрузка может отличаться), но и параллельно запускать сложные и ре-
сурсоемкие вычислительные процессы без нарушения работоспособности ЭВМ. 

Ключевые слова: распараллеливание, процесс, обработка данных, вычислительные кластеры, вычислительные 

процессы. 
 

Высокопроизводительные технологии находят 
все более широкое применение в IT-сфере [1]. Это 
обусловлено технологическим прорывом в области 
информационных технологий, позволяющим уско-
рить решение вычислительных задач за счет парал-
лельных вычислений [2]. В связи с увеличением 
сложности и объемов поставленных задач возни-
кает проблема параллельных и сбалансированных 
вычислений на кластерных технологиях. Зачастую 
вычислительные кластеры размещаются в центрах 

обработки данных (ЦОД). Как правило, там уста-
навливаются операционные системы семейств 
UNIX, Linux, Windows, Solaris, Amiga и других. 
Однако практически для каждого вычислительного 
кластера существует проблема повышенной загру-
женности из-за неоптимального распределения 
процессов по физическим и логическим ядрам. 

Одним из главных требований современных ин-
формационных технологий является высокая про-
изводительность, и распределенная нагрузка спо-
собствует исключению перегруженности кластера 
при параллельных вычислениях, а также при дру-
гих ресурсоемких процессах. Вопросами распреде-
ленных вычислений занимается широкий круг  
исследователей, о чем свидетельствуют многочис-
ленные публикации. Например, автор [3] рассмат-
ривал преобразование программ, выполняющее 
круговой сдвиг операторов тела цикла, с последу-
ющим использованием для распараллеливания. 
Авторы [4] исследовали параллельные варианты 
метода динамического программирования для за- 

дачи о сумме подмножеств. В [5] получены оценки 
эффективности и ускорения на примере решения 
систем алгебраических уравнений методом цикли-
ческой редукции на HPC-кластере. Автор [6] рас-
параллеливал решения задач линейной алгебры с 
последующим достижением минимизации числа 
используемых внешних каналов. В [7] предложен 
алгоритм выделения контуров на изображениях на 
основе кластеризации с возможностью распаралле-
ливания. Авторы [8] разработали подход, позволя-
ющий ускорять выполнение запросов класса OLAP 
в сотни раз, а в [9] реализован параллельный алго-
ритм поиска локально похожих последовательно-
стей временного ряда для ускорителей на базе ар-
хитектуры Intel MIC. В [10] предложено условие, с 
помощью которого произведено доказательство 
теоремы о сходимости конечнообразных аппрокси-
маций метода регуляризации Тихонова к точному 
решению регуляризованной задачи. 

В связи с тем, что вычисления становятся все 
более ресурсоемкими, растет нагрузка на цент- 
ральные процессоры. Чрезмерная загруженность  
приводит к снижению производительности вычис-
лительного кластера и повышению энергопо- 
требления. Поэтому актуальной задачей является 
повышение производительности и равномерное 
распределение вычислительных процессов по фи-
зическим и логическим ядрам в автоматическом 
режиме. 

В статье описана разработка аппаратно-про-
граммного модуля IDLP (англ. I distribute the load 
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processes) для равномерного распределения 
нагрузки вычислительного кластера с последую-
щим выводом данных в веб-интерфейс. Данный 
модуль позволяет повышать производительность 
вычислительного кластера путем снижения его за-
груженности, а также уменьшает энергопотребле-
ние системы в целом. Представлен обзор существу-
ющих решений (кластеров) для выполнения каких-
либо ресурсоемких задач. Показаны преимущества 
и научная новизна предлагаемого решения, а также 
архитектура (структура) и разработка системы. 
Представлены результаты апробации аппаратно-
программного модуля IDLP, в результате которой 
была выявлена его эффективность и, как следствие, 
повышенная производительность вычислитель-
ного кластера. 

 
Обзор существующих решений 

 
В данном разделе представлен обзор существу-

ющих решений – кластеров. Кластер представляет 
собой группу физических серверов, объединенных 
при помощи высокоскоростных каналов связи в 
единый вычислительный ресурс. Существуют сле-
дующие виды кластеров [11]: 

 программные; 
 вычислительные; 
 распределения нагрузки; 
 отказоустойчивые (высокой доступности); 
 распределенные. 
Программные кластеры представляют собой 

логическое объединение физических серверов в 
единый вычислительный ресурс. Схема работы 
программного кластера представлена на рисунке 1. 

Ненаправленные дуги означают объединение 
компонентов (сервер бекапов, головной узел  
и т.д.). Направления от локальной сети означают 
взаимосвязь вычислительного кластера по локаль- 
ной сети. Головной сервер отвечает за управление 
программным кластером и является точкой входа. 

Резервный сервер представляет собой вычисли-
тельный запас, предназначенный для повышения 
отказоустойчивости: если один из серверов выхо-
дит из строя, вместо него запускается резервная 
ЭВМ. Основными недостатками работы програм- 
много кластера являются низкая надежность и не-
возможность переноса ресурсоемких вычислитель-
ных процессов по физическим и логическим ядрам 
каждого сервера стандартными методами [12]. 

Вычислительные кластеры представляют со-
бой единый ресурс, предназначенный для ресурсо-
емких операций по каким-либо вычислениям. 
Схема работы вычислительного кластера дана на 
рисунке 2. 

Направленные дуги означают последователь-
ную связь между выполнениями действий: внеш-
ний пользователь подключается к вычислитель-
ному кластеру, предварительно соединившись с 
серверным шлюзом и коммутатором. Основными 
недостатками вычислительного кластера являются 
большой промежуток времени взаимодействия 
между узлами, что (зачастую) приводит к высокой 
нагрузке на центральные процессоры, и, как след-
ствие, невозможность распараллеливания и пере-
носа вычислительных процессов (ресурсоемких, 
стандартными методами) по физическим и логиче-
ским ядрам каждого сервера. 

Кластеры распределения нагрузки (Network 
Load Balancing, NLB) представляют собой единый 
вычислительный ресурс, предназначенный для по-
вышения производительности [13]. Производи-
тельность достигается при равномерном распреде-
лении сетевой нагрузки на все физические серверы. 
Схема работы NLB показана на рисунке 3. 

В данном случае направленные дуги означают 
соединение балансирующих серверов при помощи 
локальной вычислительной сети и их объединение 
в единый ресурс. Недостатком такого кластера яв-
ляется высокая вероятность очереди между взаи-
модействующими узлами, что приводит к увеличе-
нию нагрузки на центральный процессор каждого 
физического сервера. Распределение нагрузки 
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Рис. 1. Схема работы программного кластера 
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стандартными методами не дает необходимого эф-
фекта, так как процессы являются ресурсоемкими 
и затрудняют взаимодействие между собой. 

Отказоустойчивые кластеры (высокой доступ-
ности) представляют собой единый комплексный 
ресурс с избыточным числом сетевых узлов [14].  
В случае отказа какого-либо кластерного (сете-
вого) узла избыточные (резервные) физические 
серверы гарантируют надежность доступности ре-
сурса. Схема работы отказоустойчивых кластеров 
показана на рисунке 4.  

В схеме работы отказоустойчивого кластера 
направленные дуги означают соединение между 
различными элементами: пользователь подключа-
ется к коммутатору ЛВС, далее происходит запрос 
на авторизацию к коммутаторам VLAN1 и VLAN2. 
После успешной авторизации через VLAN1 и 
VLAN2 происходит подключение к кластерному 
узлу, а далее к коммутатору сети хранения данных. 
Между SAN и резервными серверами происходит 
взаимодействие. Недостатком отказоустойчивого 
кластера является низкая производительность: не-
возможно одновременно перемещать процессы и 
задачи между физическими серверами, тем самым 
нет возможности распределения (стандартными 
средствами) процессов между физическими и логи-
ческими ядрами на разных серверах. 

Распределенные кластеры (GRID-системы) 
представляют собой единый вычислительный ре-
сурс, реализованный на основе виртуального су-
перкомпьютера, который представлен в виде кла-
стеров. Схема работы распределенного кластера 
показана на рисунке 5. 

Направленные дуги означают последователь-
ную направленность между элементами: работа 
пользователя с распределенным кластером как 
напрямую, так и через управляющий сервер. Недо-
статками данной системы являются низкая доступ-
ность каждого узла, что не дает гарантии работо-
способности в настоящий момент времени, а также 
невозможность распараллеливания процессов 
между кластерами, физическими и логическими 
ядрами. Подобный эффект объясняется низкой 
производительностью при высоких нагрузках. 

Общим недостатком перечисленных решений 
является невозможность корректного распределе-
ния нагрузки по физическим и логическим ядрам 
стандартными методами. Предлагаемое решение 
IDLP позволяет равномерно распределять нагрузку 
по физическим и логическим ядрам процессора, 
тем самым снижая риск перегрузки всей системы. 

 
Преимущества и научная новизна 

 

Научная новизна аппаратно-программного мо-
дуля IDLP заключается в переносе вычислитель-
ных процессов алгоритмом, основанным на цепях 
Маркова, между ядрами всех физических серверов 
кластера. Схема работы данного алгоритма пред-
ставлена на рисунке 6. Его решение отличается от 
вышеприведенных корректным и равномерным 
распределением нагрузки на физические ресурсы 
ЭВМ, а также оснащением необходимым функцио-
налом по удаленному управлению. Основные пре-
имущества предлагаемого решения: 

 возможность работы в автоматизированном 
режиме без участия человека: можно запустить ал-
горитм один раз, а далее старт будет происходить 
автоматически; 

 проверка загруженности как всего вычисли- 
тельного кластера, так и каждого физического сер- 
вера по отдельности; 

 равномерное распределение нагрузки на вы- 
числительном кластере с использованием цепей 
Маркова; 
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Рис. 5. Схема работы распределенного кластера 
 

Fig. 5. The distributed cluster operation scheme 
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Рис. 4. Схема работы отказоустойчивого кластера 
 

Fig. 4. The failover cluster operation scheme 
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Рис. 3. Схема работы NLB 
 

Fig. 3. NLB operation scheme 
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 удобное управление через веб-интерфейс со 
смартфона и персонального компьютера. 

При создании нового процесса происходят про-
верка загруженности вычислительного кластера, а 
также сравнение порогового числа (лимита одно-
временно запущенных задач) с количеством запу-
щенных заданий. После проверки запускается ал-
горитм цепи Маркова, который подключается к 
кластеру, а затем и к каждому физическому сер-
веру. После подключения начинается выполнение 
алгоритма цепи Маркова. В данном случае цепи 
Маркова доработаны из периодического состояния 
цепи и представляют собой перенос случайных за-
гружаемых ресурсы ЭВМ процессов по ядрам каж-
дого физического сервера кластера. Соответ-
ственно, если d(j) > 1, то состояние является пери-
одическим. Если d(j) = 1, то состояние является 
апериодическим. Переменная d(j) представляет со-
бой состояние периодическое либо апериодиче-
ское. Таким образом, если периоды состояний сов-
падают, то (i  j)  (d(i) = d(j)). 

Количество физических и логических ядер в 
кластере необходимо для выборки диапазона сер-
веров с последующим распределением нагрузки на 
ресурсы ЭВМ и определяется следующим образом: 

Y = S  (P  FL),         (1) 
где S – количество физических серверов; P – коли-
чество процессоров в одной ЭВМ; FL – количество 
физических и логических ядер на одной выделен-
ной машине. Начальное распределение загружен-
ности необходимо для первостепенного уменьше-
ния нагрузки на ресурсы ЭВМ и представлено в 
виде r = {Y, Z} = (Pk  Y)  Z,      (2) 
где Y – общее количество ядер в кластере; Z – за-
груженность кластера; Pk – количество входящих 

заявок, представляемых в виде вычислительных 
процессов. 

Также разработан механизм учета и исправле-
ния возможных ошибок при одновременном пере-
носе нескольких вычислительных процессов: 

0

 
n

i

n
E

Y



 


,         (3) 

где E – вероятность ошибок; n – количество пере-
носимых процессов с возможной ошибкой;  
Y – сумма ядер в кластере; μ – время обработки 
каждого вычислительного процесса; 

0

n

i
  – стре-

мящийся к разгрузке вычислительный поток.  
В случае некорректного переноса вычислительного  
процесса на другое ядро может возникнуть его пе-
регрузка. Соответственно, снизится производи-
тельность физического сервера. Таким образом, 
данный механизм учета (3) снижает риски некор-
ректных переносов вычислительных процессов в 
режиме реального времени. 

После выполнения алгоритма повторная про-
верка загруженности процессоров кластера запус-
кается 1 раз в 10 минут. Данное значение актуально 
для кластера, на который была произведена инстал-
ляция алгоритма. В остальных случаях значение 
может отличаться. Таким образом, каждые 10 ми-
нут алгоритм срабатывает по заданию из Cron, 
предназначенного для выполнения задаваемых ко-
манд (например, запуск или перезагрузка) в опре-
деленное время. Если поставить повторную про-
верку алгоритма более 10 минут, то увеличивается 
риск перегрузки системы из-за возрастания потреб-
ления вычислительных ресурсов и может про-
изойти их утечка. В случае, если установить алго-
ритм на проверку менее 10 минут, система не будет 
успевать проверять каждый вычислительный про-
цесс. Если нагрузка на одно из ядер превышает  
50 %, ресурсоемкий процесс переносится на другие 
ядра данного физического сервера (3). Если все 
остальные ядра физического сервера загружены 
более чем на 50 %, перенос происходит на другие 
физические серверы кластера. При загрузке всех 
физических и логических ядер кластера на 50 % и 
более отправляется уведомление в веб-интерфейс о 
том, что необходимо изменить текущий лимит 
нагрузки. Представленный алгоритм позволяет 
снижать загруженность вычислительного кластера 
и повышать его производительность. 

 
Архитектура и разработка  

аппаратно-программного модуля IDLP 
 
IDLP – модуль, предоставляющий возможность 

параллельного переноса процесса с одного ядра на 
другое за счет применения сегментативной опти-
мизации, которая заключается в блоковом объеди-
нении и переносе вычислительных процессов как 
массово (блоком), так и по одному. Данные блоки 
формируются по убыванию загруженности ресур- 
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Рис. 6. Схема работы модуля на основе цепей Маркова 
 

Fig. 6. The operation scheme of the Markov chain module 



Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 299 

сов каждым процессом. Например, если на физиче-
ском сервере вычислительные процессы нагру-
жают центральный процессор на 30–50 %, то мо-
дуль объединяет их в один блок. Модуль также 
предназначен для снижения загруженности вычис-
лительного кластера, что способствует повыше-
нию его производительности. 

Модуль предоставляет веб-интерфейс для про-
смотра результатов работы (рис. 7). Вывод пинга от 
Уфы до кластера в Москве предназначен для про-
верки сетевых маршрутов. Данные города взяты 
из-за расположения вычислительного кластера в 
одном из ЦОД г. Москвы, а тестирование удален-
ного веб-интерфейса проводилось из Уфы. Соот-
ветственно, значение пинга в норме варьируется в 
диапазоне от 20 до 28. Повышение пинга, напри-
мер, от 40 и более говорит о проблеме на одном из 
промежуточных узлов сетевого канала. 

Основной функционал: 
 проверка каждого ядра на процент загружен-

ности при создании процесса; 
 перенос процессов между физическими и 

логическими ядрами по всему кластеру: цепи Мар-
кова выявляют менее загруженные ядра с последу-
ющей миграцией вычислительного процесса с бо-
лее загруженного ядра; 

 ручной ввод условий проверки (через веб-
интерфейс): периодичность, лимит нагрузки на фи-
зические и логические ядра; по умолчанию лимит 
нагрузки – 50 %, период проверки – 1 секунда; 

 вывод средней нагрузки всей ЭВМ в веб-ин-
терфейс и сохранение результатов в БД MySQL. 

Основной принцип работы программного мо-
дуля IDLP продемонстрирован на рисунке 8. 

Разработанные функции модуля IDLP, выпол-
няемые с помощью удаленного клиента и консоль-
ной оболочки, показаны в таблице 1. 

Потребление ОЗУ при деактивированном со-
стоянии модуля IDLP не происходит. Представлен-
ные команды позволяют управлять вычислитель-
ными процессами с последующим распределением 
между физическими и логическими ядрами для 
распараллеливания нагрузки. 

Результаты потребляемых ресурсов IDLP в су-
точном эквиваленте представлены в таблице 2. 

Суммарное потребление вычислительных ре-
сурсов аппаратно-программным модулем IDLP: 
центральный процессор – 0,054 %, оперативная па-
мять – 0,00035 %, твердотельный накопитель – 
0,002 %. 
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Рис. 8. Схема работы IDLP 
 

Fig. 8. IDLP operation scheme 

Таблица 1 

Описание выполняемых команд IDLP 

Table 1 

The description of running IDLP commands 
 

Команда Цель выполнения Условие работы Полезность при выполнении 

Старт 
Запуск модуля: автоматиче-
ский и ручной (из web-части, 
в консольном режиме) 

Автоматический запуск Распределение нагрузки  
по ядрам 

Стоп 
Остановка модуля: автома-
тическая и ручная (из web-
части, в консольном режиме) 

Ручное выполнение команды 
Уведомление о загруженности 
ядер в web-интерфейс с после-
дующими рекомендациями 

Перезапуск Перезагрузка модуля из  
web-части и консоли Ручное выполнение команды Меньшее потребление ресурсов 

Установка  
значения 
нагрузки ядра 

Задание собственного  
значения лимита загрузки 
каждого ядра 

Достижение лимитированного  
значения, заданного из web-части. 
Значение по умолчанию: 50 % 

Распределение процессов при 
достижении заданных лимитов 
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Таблица 2 

Потребление ресурсов при запуске разработанных 

команд в модуле IDLP 

Table 2 

Resource consumption when running developed  

commands in the IDLP module 
 

Команда 
Активное 

состояние 

Потребле-

ние CPU, 

% 

Потребле-

ние ОЗУ, 

% 

Нагрузка 

на SSD, 

% 

Старт Да 0,025 0,0001 0,001 
Стоп Да 0 0 0 
Перезапуск Да 0,029 0,00025 0,001 
Установка 
значения 
нагрузки 
ядра 

Да 0 0 0 

 

Суммарное потребление вычислительных ре-
сурсов разработанным аппаратно-программным 
модулем IDLP низкое. Таким образом, представ-
ленный функционал модуля IDLP позволяет доста-
точно эффективно бороться с перегруженностью 
вычислительного кластера. 

 
Тестирование IDLP 

 
После подготовки алгоритма и написания ис-

ходного кода аппаратно-программного модуля 
IDLP необходимо произвести его тестирование для 
получения значений загруженности системы до и 

после активации модуля. Результаты представлены 
в таблицах 3 и 4. С каждым днем автоматически за-
пускались вычислительные процессы на каждом 
физическом сервере кластера. Данные процессы 
представляют собой запущенные виртуальные ма-
шины (VDS), программные продукты и другие. За-
пуск данных процессов необходим для более тща-
тельного тестирования разработанного модуля. Те-
стирование в течение десяти дней объясняется тем, 
что многие процессы на VDS дают весомую 
нагрузку только после некоторого промежутка вре-
мени. Таким образом, нагрузка возрастала и коли-
чество перебросов вычислительных процессов уве-
личивалось. Потребление ресурсов измерялось на 
каждом физическом сервере кластера (команда 
htop, обеспечивающая вывод текущей нагрузки) и 
суммировалось в самом модуле. Далее нагрузка 
выводилась в веб-интерфейс на отдельную стра-
ницу в виде графика со значениями. 

Средняя нагрузка на физические ресурсы:  
CPU – 9,5 %, ОЗУ – 0,05 %, SSD – 0,01 %. 

Нагрузка на вычислительные ресурсы: цен-
тральный процессор – 5,50 %, потребление опера-
тивной памяти – 0,10 %, твердотельный накопи- 
тель – 0,15 %. 

Сравнение среднемесячных результатов до и 
после обработки модулем IDLP представлено в 
таблице 5. 

Таблица 3 

Проверка нагрузки на ресурсы без активного модуля IDLP 

Table 3 

Checking resource load without an active IDLP module 
 

День 
Произведено перебросов вычис-

лительных процессов, шт. 

Лимит 

ядер, % 

Средняя нагрузка 

на CPU, % 

Среднее потребле-

ние ОЗУ, % 

Средняя нагрузка 

на SSD, % 

1 50 

100 

5,00 0,01 

0,01 

2 64 6,00 0,02 
3 78 7,00 0,03 
4 90 8,00 0,04 
5 110 9,00 0,05 
6 120 10,00 0,06 
7 130 11,00 0,07 
8 140 12,00 0,08 
9 150 13,00 0,09 

10 160 14,00 0,10 
 

Таблица 4 

Тестирование нагрузки физических ресурсов при обработке модулем IDLP 

Table 4 

Testing resources load when processing by the IDLP module 
 

День 
Произведено перебросов вычис-

лительных процессов, шт. 

Лимит 

ядер, % 

Средняя нагрузка 

на CPU, % 

Среднее потребле-

ние ОЗУ, % 

Средняя нагрузка  

на SSD, % 

1 350 
 
 
 

50 
 
 
 
 

1 0,06 0,11 
2 650 2 0,07 0,12 
3 950 3 0,08 0,13 
4 1250 4 0,09 0,14 
5 1550 5 0,10 0,15 
6 1850 6 0,11 0,16 
7 2150 7 0,12 0,17 
8 2450 8 0,13 0,18 
9 2750 9 0,14 0,19 

10 3050 10 0,15 0,20 
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Таблица 5 

Анализ средней нагрузки на физические ресурсы  

в течение 10 дней (%) 

Table 5 

Analysis of the average load on physical resources  

for 10 days (%) 
 

Этап 
Нагрузка 

на CPU 

Потребление 

ОЗУ 

Нагрузка  

на SSD 

До обработки 9,50 0,05 0,01 
После  
обработки 5,50 0,10 0,15 
 

Разница средней загруженности вычислитель-
ных ресурсов: 

 центральный процессор: после активизации 
модуля IDLP повышается в 1,72 раза; 

 потребление оперативной памяти: обраба-
тываемость программным модулем IDLP повы-
шает объем занятости ОЗУ в 2 раза; 

 твердотельный накопитель (SSD): нагрузка 
повышается в 15 раз. 

Таким образом, нагрузка на центральный про-
цессор снизилась в 1,72 раза. Подобный рост про-
изводительности на процессорах Intel Xeon 5670 
позволяет параллельно запускать более ресурсоем-
кие вычислительные процессы, тем самым ускоряя 
выполнение поставленной задачи. Потребление 
ОЗУ, а также нагрузка на твердотельный накопи-
тель SSD повышаются, но незначительно: данное 
повышение не повлияет на работоспособность вы-
числительного кластера. В одном из ЦОД Москвы 
были опробованы аналогичные стандартные ме-
тоды распределения нагрузки, показавшие недо-
статочную эффективность: средняя нагрузка на 
центральный процессор приравнивается к 35 %. 
Тестирование разработанного аппаратно-про-
граммного модуля IDLP в боевом режиме проводи-
лось на следующем оборудовании: количество фи-
зических серверов – 30; процессор Intel Xeon 5670 
(CPU – 60, физических ядер – 360, количество по-
токов – 720); оперативная память – 960 Гб; диско-
вая подсистема – RAID 10 (Intel S3710 
SSDSC2BA012T401 800 Гб каждый); внешний се-
тевой канал – 20 Гбит/с. 

После апробации аппаратно-программный мо-
дуль был окончательно инсталлирован в один из 
московских ЦОД на вычислительный кластер и по-
казывает стабильную работу по сей день. При по-
мощи разработанного модуля было сделано 540 ты-
сяч переносов вычислительных процессов между 
физическими и логическими ядрами кластера. 
Средняя загруженность центральных процессоров 
вычислительного кластера не превышала 7 %. 

 
Заключение 

 
Таким образом, проанализирована и исследо-

вана рабочая среда физического сервера и кластера 
с последующим повышением производительности 
для стабильной работы ЭВМ. 

В ходе проведенных исследований и разработок 
был реализован аппаратно-программный модуль, 
обеспечивающий распределение нагрузки по физи-
ческим и логическим ядрам как одного физиче-
ского сервера, так и всего кластера. Обоснована  
целесообразность применения аппаратно-програм- 
много модуля IDLP, предложена методика сниже-
ния нагрузки на физические ресурсы ЭВМ. Прове-
дена апробация модуля IDLP, позволяющая опре-
делить эффективность данной разработки. Средняя 
нагрузка на центральный процессор варьируется от 
5,5 % до 9,5 %. Потребление оперативной памяти 
колеблется в диапазоне от 0,05 % до 0,1 %. 
Нагрузка на твердотельный накопитель изменяется 
от 0,01 % до 0,15 %.  

Разработанная система не только повышает 
производительность всей рабочей системы, но и 
предоставляет возможность параллельного запуска 
сложных и ресурсоемких задач без нарушения ра-
бочей среды ЭВМ. 
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Abstract. The article is devoted to parallelization of the load on computer physical resources using an algorithm based on Markov 
chains. The IDLP hardware module (I distribute the load processes) is designed to parallelize computation processes to physical re-
sources of a computing cluster. The paper shows load dependence of physical resources on the tasks being run on a computing cluster. 
It also substantiates the expediency of using the IDLP hardware-software module.  

The created hardware and software module allows efficiently handling transfers of computing processes and prevents system 
congestion. One of the module elements is a user-friendly interface that allows remote managing IDLP from both a smartphone and a 
personal computer. The load parallelization system consists of three stages. The first one is algorithm development, the second one is 
technical implementation, the third one is hardware-software module testing. 

At the first stage, the authors present the functional of the developed hardware and software module, which includes start, stop, 
restart, set the kernel load value. The paper presents the scheme of the developed hardware and software module.  

At the second stage, a source code fragment (in Python) is responsible for uniform distribution (parallelization) of computational 
processes on physical and logical computer cores, followed by decreasing load on a central processor. 

At the third stage, the authors test the hardware and software module. The testing confirmed the decrease in the workload of 
physical server computing resources, and, as a result, it led to increased productivity.  

The developed solution not only raises productivity by factor of 1.72 (on the equipment used; the load may differ in other cases), 
but also allows parallel running of complex and resource-intensive computing processes without disrupting computer performance. 

Keywords: parallelization, process, data processing, computing clusters, computing process. 
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Статья посвящена проблеме извлечения схемы данных из конечной точки доступа SPARQL. Схема данных необ-
ходима для написания запросов и поиска информации, а также для оптимизации выполнения запросов.  

В данной работе рассмотрены существующие методы для извлечения схем, отмечены плюсы и минусы каждого 
из них. Для разработки собственного метода дано определение схемы данных, под которой в данной работе принято 
считать словарь всех триплетов, где предикатами являются все фиксированные предикаты из пространства имен 
RDFS, а также триплеты, которые логически следуют из датасета в соответствии с семантикой RDFS, кроме являю-
щихся элементами известных словарей (RDF, RDFS, Void, OWL, XML Schema, XSD). Элементы схемы из конечной 
точки доступа SPARQL будут извлекаться с помощью правил RDFS.  

В работе используются не все правила семантики RDFS, так как, согласно принятому определению схемы данных, 
не все правила возвращают элементы схемы.  

В статье подробно описан разработанный метод, представлена его архитектура. Для работы с правилами логиче-
ского вывода используется система управления бизнес-правилами Drools. В работе отмечены плюсы и минусы создан-
ного метода, показавшего ожидаемые результаты тестирования. Отмечено, что количество классов и свойств может 
быть различным у опубликованной и полученной разработанным методом схем. Это обусловлено лишь тем, что раз-
работанный метод использует правила RDF. 

Тестирование показало, что авторский метод не полностью покрывает СД, но вполне работоспособен.  
Ключевые слова: Semantic Web, linked data, sparql endpoint, owl, схема данных, набор данных, датасет. 
 

На данный момент существует большое количе-
ство датасетов (http://www.meloda.org/dataset-defini 
tion/), пригодных для повторного использования. 
Однако информация о том, какая используется 
схема данных (СД), не всегда доступна. Эта инфор-
мация важна для разработчиков, так как СД отра-
жает структуру данных, знание которой необхо-
димо для написания запросов и поиска информа-
ции.  

Большинство хранилищ датасетов (триплсто-
ров) хранят СД для оптимизации выполнения за-
просов, однако на данный момент не существует 
универсального инструмента и средств для ее из-
влечения с помощью стандартных программных 
интерфейсов SPARQL endpoint (http://semanticweb. 
org/wiki/SPARQL_endpoint.html). Многие разра-
ботчики не поддерживают СД в актуальном состо-
янии, а это приводит к тому, что не все классы и 
свойства описаны в СД. Указанная проблема и бу-
дет решаться в данной работе.  

С помощью разработанного авторами мето- 
да будут извлекаться из датасета все классы и  
свойства, которые должны принадлежать схеме 
RDFS [1]. Метод для извлечения схемы опирается 
на стандарт RDF 1.1 Semantics и представленные в 
нем стандартные правила для извлечения схемы.  
В данной работе не используется семантика OWL. 
СД извлекается из конечной точки SPARQL 
(SPARQL endpoint) только посредством SPARQL-
запросов [2]. 

Обзор существующих методов 

 
Исследования в области извлечения СД можно 

разделить на две категории. К первой относятся ра-
боты, которые используют датасеты, доступные 
локально в виде RDF-графа, а затем применяют 
разработанные алгоритмы и проводят анализ. Пер-
вый продукт, относящийся к данной работе, – RDF 
Digest [3]. Это инструмент для автоматического со-
здания высказываний о RDF/S базы знаний. В каче-
стве оценки результатов используются свойства 
релевантности и покрытия. Минусом данной ра-
боты является невозможность использования ко-
нечной точки доступа SPARQL. 

Следующий инструмент первой категории – 
Loupe [4]. Это онлайн-инструмент, помогающий 
исследовать набор данных (датасеты) и узнать, ка-
кие словари (классы и свойства) используются в 
наборе данных. На данный момент представлена 
только демоверсия инструмента. В будущем пла-
нируется добавить способы обнаружения и отсле-
живания изменений в наборе данных и обновление 
только части индексов. 

К первой категории также отнесем проект под 
названием DB2-RDF [5] – СУБД, создающую пред-
ставление и механизм запросов к RDF-данным по-
верх реляционной БД. В данной работе интересен 
подход к проблеме извлечения СД для эффектив-
ного отображения схемы графа на реляционную 
модель.  

mailto:aomochalov@corp.ifmo.ru
mailto:d.muromtsev@gmail.com
http://www.meloda.org/dataset-defini
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Также следует упомянуть метод для параллель-
ного извлечения OWL 2 EL-онтологий из связан-
ных наборов данных. Разработчиками данного ме-
тода являются Huiying Li и Qiang Sima из Southeast 
University. Они предоставляют два метода извлече-
ния данных: параллельный и непараллельный [6]. 

К первой категории также относится фреймворк 
ABSTAT [7], предназначенный для исследования и 
понимания больших наборов данных. Ключевой 
особенностью работы является использование ми-
нимального количества типов моделей для пред-
ставления абстракции набора данных (http://ab-
stat.disco.unimib.it:8880/about). В отличие от него 
описанный в статье метод извлекает СД из точки 
доступа SPARQL. 

Ко второй категории относятся работы, в кото-
рых для извлечения СД используют SPARQL-за-
просы. Отличительной особенностью данного спо-
соба является то, что для каждого датасета пишутся 
свои запросы. К данной категории относится про-
ект BaseKB (http://basekb.com/) – первый коррект-
ный преобразователь из Freebase в RDF. Автор  
работы [8] ставит перед собой задачу понимания 
содержания большой базы знаний, например, име-
ющей 800 миллионов фактов и 60 тысяч свойств. 
Для решения данной проблемы он предлагает вос-
пользоваться языком SPARQL-запросов, чтобы за-
дать вопросы о СД.  

Представим сводную таблицу рассмотренных 
проектов (табл. 1). 

Укажем отличительные особенности данной ра-
боты от двух ранее рассмотренных категорий. От 
первой категории работ она отличается тем, что 
вместо локальной загрузки дампа используется 
SPARQL endpoint, что позволяет исследовать СД 
датасетов, локальная загрузка которых невозможна 
по ряду причин (размер, частые изменения, приват-
ность). От второй категории работ предлагаемая 
работа отличается тем, что предоставляет универ-
сальный инструмент, предназначенный для поль-
зователей, ничего не знающих о содержимом дата-
сета, то есть о том, какие данные скрываются за 
точкой доступа SPARQL. Еще одной особенностью 
авторской работы в отличие от данной категории 
работ является формализованный подход: предла-
гается свое определение понятия СД и исследуются 
методы, подходящие для ее извлечения. 

 
Описание разработанного метода 

 
Анализ существующих методов для извлечения 

СД позволяет сделать вывод, что все методы загру-
жают либо локально датасет, либо определенный 
набор высказываний через конечную точку 
SPARQL, а затем применяют разработанные алго-
ритмы. По результатам аналитического обзора 
была уточнена постановка задачи: необходимо раз-
работать алгоритм для извлечения СД из связан-
ного набора данных (https://www.w3.org/standards/ 

semanticweb/data) через публичную точку досту- 
па SPARQL, используя только язык запросов 
SPARQL.  

Таблица 1 

Существующие реализации методов  

по извлечению СД 

Table 1 
Existing implementations of methods  

for extracting data schemes 
 

Проект Стадия исследования 
Loupe Представлена демоверсия инструмента: 

предоставляет статистические данные 
(классы, свойства, тройки, пространства 
имен). В будущем планируется придумать 
способы обнаружения и отслеживания из-
менений в датасете и реализовать обновле-
ние только части индексов 

MonetDB/ 
RDF  

Инструмент для преобразование RDF-
дампа в реляционную БД. В дальнейшем 
планируется улучшить алгоритмы, мас-
штабирование, поиск по схеме, обновле-
ние наборов данных 

Web Data 
Commons 

Проект извлечения структурированных 
данных из Common Crawl, предоставляет 
извлеченные данные для загрузки в иссле-
довательских целях 

R2D Готовая JDBC-оболочка для RDF-хра-
нилищ, которая предоставляет инструмент 
для визуализации, а также инструмент для 
реляционного представления данных 

DB2RDF 
(NoSQL 
Graph 
Support) 

Представление и механизм запросов к 
RDF-данным поверх реляционной БД.  
В дальнейшем планируются улучшение 
производительности, поддержка стандарта 
языка SPARQL 1.1 

RDF-Digest Представлена готовая реализация про-
дукта для автоматического создания вы-
сказываний о RDF/S базы знаний 

ABSTAT Представлен готовый фреймворк, помога-
ющий исследовать большие связанные 
наборы данных 

 

Для разработки метода было введено следую-
щее определение СД. 

СД – это словарь (https://www.w3.org/standards/ 
semanticweb/ontology) всех триплетов, где предика-
тами являются все фиксированные предикаты из 
пространства имен RDFS [9], а также триплеты, ко-
торые логически следуют из датасета в соответ-
ствии с семантикой RDFS, кроме триплетов, явля-
ющихся элементами известных словарей (RDF, 
RDFS, Void, OWL, XML Schema, XSD). Правила 
логического вывода, следующие из семантики 
RDFS, представлены в таблице 2. 

В третьей колонке для правил, которые опреде-
ляют элементы схемы, представлены эквивалент-
ные SPARQL-запросы. Для правил, которые не 
определяют элементы схемы, третья колонка пу-
стая. Данные аксиомы (правила) применяются для 
конкретного датасета. В результате на выходе по- 
лучаем словарь триплетов, который уникальным 
образом определяет СД для каждого датасета. 

http://basekb.com/
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Каждый SPARQL-запрос в третьей колонке таб-
лицы 2 в качестве формы результата имеет 

construct. Это обусловлено тем, что construct воз-
вращает RDF-граф, который задается специальным 

Таблица 2 

Правила логического вывода, соответствующие семантике RDFS 

Table 2 

Inference rules corresponding to RDFS semantics 
 

Правило Описание SPARQL-запрос 
ICEXT[1](y) is defined to be { x :  
< x, y > is in IEXT(I(rdf:type)) } 

Если есть такой y, что x является типом y, то y  
является классом 

construct {?o rdf:type rdfs:Class} 
where {?s rdf:type ?o} 

IC is defined to be 
ICEXT(I(rdfs:Class)) 

Интерпретация множества всех классов опреде-
лена как расширение интерпретации множества 
классов в интерпретации rdfs:Class 

construct where {?s rdf:type 
rdfs:Class} 

LV is defined to be 
ICEXT(I(rdfs:Literal)) 

Множество литералов определены как расшире-
ние интерпретации множества классов в интер-
претации rdfs:Literal 

construct {?s rdf:type rdfs:Literal . ?s 
rdf:type rdfs:Class} where {?s 
rdf:type rdfs:Literal} 

ICEXT(I(rdfs:Resource)) = IR Расширение интерпретации множества всех  
классов в интерпретации rdfs:Resource равно  
интерпретации множества ресурсов 

 

ICEXT(I(rdf:langString)) is the set 
{I(E) : E a language-tagged string } 

Множество всех классов в интерпретации 
rdf:langString является множеством интерпретации 
E, где E – language-tagged string 

 

for every other IRI aaa in D, 
ICEXT(I(aaa)) is the value space of 
I(aaa) 

Для каждого IRI aaa из D множество всех классов 
в интерпретации aaa является значением  
пространства интерпретации aaa 

 

for every IRI aaa in D, I(aaa) is in 
ICEXT(I(rdfs:Datatype)) 

Для каждого IRI ааа в D интерпретация ааа  
принадлежит расширению интерпретации классов 
в интерпретации rdfs:Datatype 

construct {?s rdf:type rdfs:Datatype . 
?s rdf:type rdfs:Class} where {?s 
rdf:type rdfs:Datatype} 

If < x,y > is in 
IEXT(I(rdfs:domain)) and < u,v > is 
in IEXT(x) then u is in ICEXT(y) 

Если есть пара x и y, имеющих отношение 
rdfs:domain, и пара u и v, имеющих отношение x, 
тогда u является типом y 

construct {?s rdfs:domain ?o . ?o 
rdf:type rdfs:Class . ?s rdf:type 
rdfs:Property} where {?s rdfs:domain 
?o} 

If < x,y > is in IEXT(I(rdfs:range)) 
and < u,v > is in IEXT(x) then v is 
in ICEXT(y) 

Если есть пара x и y, имеющих отношение 
rdfs:range, и пара u и v, имеющих отношение x,  
тогда v является типом y 

construct {?s rdfs:range ?o . ?o 
rdf:type rdfs:Class . ?s rdf:type 
rdfs:Property} where {?s rdfs:range 
?o} 

IEXT(I(rdfs:subPropertyOf)) is 
transitive and reflexive on IP 

Расширение интерпретации rdfs:subPropertyOf 
транзитивно и рефлексивно на интерпретацию 
множества свойств 

construct {?s rdfs:subPropertyOf ?o . 
?s rdf:type rdfs:Property . ?o rdf:type 
rdfs:Property} where {?s rdfs:sub-
PropertyOf ?o} 

If <x,y> is in 
IEXT(I(rdfs:subPropertyOf)) then x 
and y are in IP and IEXT(x) is a 
subset of IEXT(y) 

Если есть пара x и y, имеющих отношение 
rdfs:subPropertyOf, то x и y являются свойствами  
и x является подмножеством y 

 

If x is in IC then < x, I(rdfs:Re-
source) > is in 
IEXT(I(rdfs:subClassOf)) 

Если x является элементом множества классов,  
тогда пара <x, I(rdfs:Resource)> имеет расширение 
интерпретации rdfs:SubClassOf 

 

IEXT(I(rdfs:subClassOf)) is transi-
tive and reflexive on IC 

Расширение интерпретации rdfs:subClassOf  
транзитивно и рефлексивно на интерпретацию 
множества классов 

construct {?s rdfs:subClassOf ?o . ?s 
rdf:type rdfs:Class . ?o rdf:type 
rdfs:Class} where {?s rdfs:subClassOf 
?o} 

If < x,y > is in 
IEXT(I(rdfs:subClassOf)) then x 
and y are in IC and ICEXT(x) is a 
subset of ICEXT(y) 

Если есть пара x и y, имеющих отношение 
rdfs:subClassOf, то x и y являются классами  
и x является подмножеством y 

 

If x is in 
ICEXT(I(rdfs:ContainerMembershi
pProperty)) then: < x, I(rdfs:mem-
ber) > is in 
IEXT(I(rdfs:subPropertyOf)) 

Если x является расширением интерпретации 
классов и интерпретации rdfs:ContainerMember-
shipProperty, то пара x и rdfs:member имеет  
отношение rdfs:subPropertyOf 

 

If x is in ICEXT(I(rdfs:Datatype)) 
then < x, I(rdfs:Literal) > is in 
IEXT(I(rdfs:subClassOf)) 

Если x принадлежит расширению интерпретации 
множества классов в интерпретации rdfs:Datatype, 
тогда любая пара <x, I(rdfs:Literal)> принадлежит 
расширению интерпретации множества классов  
в интерпретации rdfs:subClassOf 

construct {?p rdf:type 
owl:DatatypeProperty} where {?s ?p 
?o FILTER (isLiteral(?o))} 
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шаблоном, то есть для каждого очередного реше-
ния в construct-шаблон вместо переменных под-
ставляются uri, промежуточные узлы, или лите-
ралы. 

В данной работе будут использоваться не все 
правила семантики RDFS, так как, согласно опре-
делению СД, не все они возвращают элементы 
схемы. В таблице 3 представлены SPARQL-за-
просы, которые будут использоваться в данной ра-
боте, и соответствующие им алиасы. 

Таблица 3 

SPARQL-запросы, выполняемые над точкой доступа 

Table 3 

SPARQL queries performed on the access point 
 

Алиас SPARQL-запрос 
rdfs-1 construct {?o rdf:type rdfs:Class} where  

{?s rdf:type ?o} 
rdfs-2 construct where {?s rdf:type rdfs:Class} 
rdfs-3 construct {?s rdf:type rdfs:Literal . ?s rdf:type 

rdfs:Class} where {?s rdf:type rdfs:Literal} 
rdfs-4 construct {?s rdf:type rdfs:Datatype . ?s rdf:type 

rdfs:Class} where {?s rdf:type rdfs:Datatype} 
rdfs-5 construct {?s rdfs:subPropertyOf ?o . ?s rdf:type 

rdf:Property . ?o rdf:type rdf:Property} where  
{?s rdfs:subPropertyOf ?o} 

rdfs-6 construct {?s rdfs:subClassOf ?o . ?s rdf:type 
rdfs:Class . ?o rdf:type rdfs:Class} where  
{?s rdfs:subClassOf ?o} 

rdfs-7 construct {?s rdfs:domain ?o . ?o rdf:type 
rdfs:Class . ?s rdf:type rdf:Property} where  
{?s rdfs:domain ?o} 

rdfs-8 construct {?s rdfs:range ?o . ?o rdf:type rdfs:Class 
. ?s rdf:type rdf:Property} where {?s rdfs:range 
?o} 

rdfs-9 construct {?p rdf:type rdf:Property} where  
{?s ?p ?o} 

 

Согласно определению СД, из точки доступа 
извлекаются элементы схемы, которые логически 
следуют из семантики RDFS, кроме элементов, 
описанных в известных схемах, поэтому к каждому 
construct-запросу из таблицы 3 добавляется фильтр. 
Например, запрос rdfs-1 будет выглядеть следую-
щим образом: 
construct {?o rdf:type rdfs:Class} where {?s rdf:type ?o 
FILTER(!STRSTARTS(STR(?o), 
'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#') && 
!STRSTARTS(STR(?o), 
'http://www.w3.org/2002/07/owl#') && 
!STRSTARTS(STR(?o), 'http://www.w3.org/1999/02/22-
rdf-syntax-ns#') && !STRSTARTS(STR(?o), 
'http://www.w3.org/XML/1998/namespace') && 
!STRSTARTS(STR(?o), 
'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#') && 
!STRSTARTS(STR(?o), 'http://rdfs.org/ns/void#') && 
!isBlank(?o))} 

 

Необходимо также отметить, что запросы, 
определенные с точки зрения семантики RDFS, и 
запросы, которые непосредственно будут выпол- 

няться над точкой доступа, в результате могут ока- 
заться не одними и теми же. Это обусловлено тем, 
что запрос может выполняться долго над точкой 
доступа и в результате или не будет получен ответ 
от точки доступа, или получены неполные резуль-
таты. Эта проблема стоит особенно остро, так как 
заранее сложно сказать, какой запрос окажется 
проблемным для конкретной точки доступа. В ка-
честве решения данной проблемы предлагается  
извлекать данные из точки доступа по частям с по-
мощью команд LIMIT и OFFSET. В данной работе 
не извлекаются классы и свойства, принадлежащие 
известным схемам, таким как RDFS, Void, XML 
Schema, RDF, OWL. Из выборки игнорируются 
blank nodes, которые не являются частью данных, а 
выполняют служебную функцию для представле-
ния OWL-аксиом в виде RDF. Данные элементы 
планируется использовать в следующей работе. 

В таблице 4 указаны плюсы и минусы разрабо-
танного метода. 

Таблица 4 

Плюсы и минусы разработанного метода 

Table 4 

Advantages and disadvantages of the developed method 
 

Свойство  

метода 
Плюс Минус 

Локальная  
загрузка 
дампа 

Не требуется Невозможно при-
менять алгоритмы 
к локальному  
датасету 

Способ  
извлечения 
СД 

Простой инстру-
мент для извлече-
ния СД (SPARQL-
запросы) 

Анализ каждого 
запроса 

 

Главным плюсом, а также отличительной осо-
бенностью метода является то, что не требуется за-
гружать дамп локально на компьютер для извлече-
ния схемы, необходимо только предоставить URL 
с конечной точкой SPARQL. Из плюса вытекает от-
рицательная сторона метода. Минусом является то, 
что необходимо анализировать каждый запрос: 
строить быстрые производительные запросы. За-
просов не должно быть слишком много, они не 
должны быть очень сложными. Также запрос не 
должен передавать огромное количество информа-
ции, что может привести к его неуспешному вы-
полнению. Под неуспешным запросом понимаем 
возникновение ситуации, когда метод не обеспечи-
вает требуемую производительность, а также вы-
дачу требуемых результатов обработки запроса. 

 
Архитектура метода 

 
Опишем общую архитектуру разработанного 

метода. На начальном этапе имеются правила логи-
ческого вывода RDFS, представленные в таблице 2. 
Для редактирования и создания новых правил 
необходимо использовать систему управления биз- 



Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 307 

нес-правилами. В данной работе используется си- 
стема Drools. Каждое правило логического вывода 
из таблицы 2 было переписано на естественном 
языке с использованием Drools. Например, первое 
правило из таблицы 2: 
ICEXT(y) is defined to be { x : < x,y > is in 
IEXT(I(rdf:type)) } 
будет описано в Drools соответствующим образом: 
 rule "Predicate is rdf:type" 
when 
 There is a triple with predicate rdf:type 
then 
 add all object in set classes; 
end 

Главные сущности, используемые в работе 
(Subject, Predicate, Object), описаны с помощью 
Java-классов с необходимыми параметрами. Нако-
нец, каждое правило будет переведено в SPARQL-
запрос, с помощью которого извлекаются данные 
из точки доступа SPARQL endpoint. Общая архи-
тектура разработанного метода представлена на 
рисунке. 

Реализация метода 

 
Для реализации метода необходимо выделить 

сущности и представить их в виде классов. Было 
создано три класса: Subject, Predicate, Object, каж-
дый из которых имеет строковый параметр value. 
На данный момент классы отличаются лишь выво-
дом. Для human-readable (http://opendatahandbook. 
org/glossary/en/terms/human-readable/) представле-
ния в Drools (http://www.drools.org/) используется 
DSL (Domain-specific language (http://searchmicro 
services.techtarget.com/definition/domain-specific-lan 
guage-DSL)) – предметно-ориентированный язык. 
Так как необходимо разработать инструмент для 
специалиста в области баз знаний (http://searchcrm. 
techtarget.com/definition/knowledge-base) и семан-
тического веба (https://www.w3.org/standards/seman 
ticweb/), а не для программиста или технического 
специалиста, выбран был именно DSL. Для написа-
ния правил в Drools были подготовлены два файла, 
в которых описаны правила логического вывода 
RDFS. В первом файле (DSLR-файл (https://docs. 
jboss.org/drools/release/5.2.0.Final/drools-expert-docs/ 

html/ch05.html)) описаны правила на естественном 
языке. Например, 

rule "Predicate is rdf:type" 
when 
 There is a triple with predicate rdf:type 
then 
 add all object in set classes; 
end 
Правило описывает, что у всех троек с предика-

том rdf:type (https://www.w3.org/TR/rdf-schema/ 
#ch_type) все объекты принадлежат множеству 
классов, что соответствует RDFS-правилам. Во 
втором файле (DSL-файл) описана логика перевода 
Drools-правила в SPARQL-запрос. Например, пер-
вому правилу из DSLR в файле DSL соответствует 
запись 
[when] There is a triple with predicate {predicate} = 
reader.HttpReader( addAllObjectInSetClass("?s {predicate} 
?o BIND({predicate} as ?p)") != 0) 
[then] add all object in set classes = Sys-
tem.out.println("Matched rule: If there is a triple with predi-
cate {predicate} Then add all object in set classes") 

 

При выполнении данного правила будет создан 
объект класса Predicate со значением переменной 
value, равным rdf:type. Далее будет вызван метод 
addAllObjectInSetClass, который принимает на 
вход строку, содержащую условие для SPARQL-
запроса. В рассматриваемом примере это будет “?s 
rdf:type ?o BIND({predicate as ?p})”. Полный 
SPARQL-запрос будет выглядеть следующим об-
разом: SELECT * WHERE {?s rdf:type ?o 
BIND({predicate as ?p})}. Данный запрос вернет все 
тройки, у которых объект будет являться типом 
rdfs:Class (https://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_ 
class). 

Представим правила в объектном виде: 
rule "Predicate is rdf:type" 
when 
   $res :  
 reader.HttpReader(addAllObjectInSetClass("?s  
 rdf:type ?o BIND({predicate} as ?p)") != 0) 
then 
   System.out.println("Matched rule: If there is a  
 triple with predicate rdf:type Then add all  
 object in set classes"); 
end 

Так как используемые объекты представлены 
объектами Java-классов, логику и реализацию 
можно менять в самих этих классах. Для оптимиза-
ции запросов изменения вносятся в Drools-правила. 

Берется каждое из правил, реализующих семан-
тику RDFS, и выполняется над точкой доступа с 
помощью SPARQL-запросов. Правила выводят вы-
ражения (триплеты) (https://www.w3.org/TR/rdf-
schema/#ch_class), которые помещаются в множе-
ство. Каждый новый выведенный триплет проверя-
ется на уникальность, то есть один и тот же триплет 
может быть выведен несколько раз, но правило 
применяется единожды. В результате получается 
множество триплетов, которые однозначно опреде- 
ляют СД. 

SPARQL 
endpoint

Drools 
Engine

Система 
обработки 

полученных 
данных

База знаний 
правил

Привила логического 
вывода

SPARQL-
запросы

Триплеты

 

 

Архитектура метода 

 

The architecture of the method 

http://searchmicro/
https://www.w3.org/standards/seman
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Тестирование реализованного метода  

и анализ результатов 

 
Для тестирования готового метода будут ис-

пользоваться точки доступа с известной схемой 
данных. Для примера возьмем одни из самых попу-
лярных публичных точек доступа: Semantic Web 
Dog Food (SWDF) (http://www.scholarlydata.org/) со 
схемой conference-ontology (http://www.scholarly 
data.org/ontology/), The Listening Experience 
Database (LED) (http://led.kmi.open.ac.uk/rdf/export/ 
led-SNAPSHOT.nt.bz2) со схемой данных led 
ontology (http://led.kmi.open.ac.uk/ontology), lexvo. 
org (http://led.kmi.open.ac.uk/ontology) со схемой 
lexvo ontology (http://lexvo.org/ontology), open 
foodfacts.org (http://fr.openfoodfacts.org/data/fr.open 
foodfacts.org.products.rdf) со схемой данных food 
ontology (http://data.lirmm.fr/ontologies/food), Talis 
Aspire – Roehampton University (http://resourcelists. 
roehampton.ac.uk/lists/CB05FC97-2D5B-C51A-E8D 
1-CAAC70BDF2D8.rdf), который реализует схему 
schema.org (http://schema.org/docs/developers.html# 
defs). После проведения эксперимента необходимо 
проанализировать полученные результаты и сде-
лать необходимые выводы. Особенно следует под-
черкнуть, насколько полно разработанный метод 
выделил множество триплетов, которые должны 
соответствовать схеме, и как долго выполнялись 
SPARQL-запросы, то есть в качестве критериев 
оценки используются время выполнения SPARQL-
запроса и покрытие авторского метода. 

В таблицах 5 и 6 представлены время выполне-
ния каждого запроса для тестовых точек доступа и 
сравнение количества классов и свойств у получен-
ной и оригинальной схем данных соответственно. 

Таблица 5 

Время выполнения каждого запроса  

для тестовых точек доступа 

Table 5 

The execution time of each query for test access points 
 

 
Запрос 

Время выполнения запроса, мс 
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rdfs-1 13 46 50 31 63 606 
rdfs-2 12 14 25 14 19 20 
rdfs-3 9      
rdfs-4 14      
rdfs-5 13    54  
rdfs-6 10 13  23 89 204 
rdfs-7 10 26  41  361 
rdfs-8 10 23  22  121 
rdfs-9 7 22 21 26 29 466 

 

Таблица 6 

Таблица результатов тестирования 

Table 6 

A test results table 
 

Датасет Опублико-

ванная 

схема 

Полученная 

схема 
Среднее 

время вы-

полнения 

запросов, 

мс 
SWDF Classes: 34 

Properties: 49 
Classes: 72 
Properties: 64 

11 

LED Classes: 53 
Properties: 1 

Classes: 44 
Properties: 73 

24 

lexvo.org Classes: 9 
Properties: 4 

Classes: 5 
Properties: 15 

32 

Open- 
foodfacts.org 

Classes: 10 
Properties: 8 

Classes: 9 
Properties: 94 

26 

Talis Aspire – 
Roehampton 
University 

Classes: 599 
Properties: 
136 

Classes: 592 
Properties: 
111 

51 

Dbpedia Classes: 303 
Properties: 
2689 

Classes: 303 
Properties: 
9081 

296 

 
Анализ результатов тестирования 

 

Полученные результаты можно разбить на не-
сколько групп: 

 количество классов и свойств в полученной 
СД больше, чем в опубликованной; 

 количество классов в полученной СД боль-
ше, чем в опубликованной; количество свойств в 
полученной меньше или равно, чем в опубликован-
ной; 

 количество классов в полученной СД мень-
ше или равно, чем в опубликованной; количество 
свойств в полученной СД больше, чем в опублико-
ванной; 

 количество классов и свойств в полученной 
СД меньше или равно количеству классов и 
свойств в опубликованной. 

Большее количество классов и свойств в полу-
ченной СД свидетельствует о том, что опублико-
ванные СД неполные, не содержат все элементы 
схемы. Данная ситуация для Linked Data обуслов-
лена тем, что разработчики датасетов не поддержи-
вают в актуальном состоянии СД [10]. Когда же ко-
личество классов и свойств в опубликованной СД 
больше, чем в полученной, опубликованные СД со-
держат blank node, которые игнорируются в данной 
работе. 

К первой группе полученных результатов отно-
сится тестирование для точек доступа SWDF.  
К третьей группе – тестирование для датасета LED, 
lexvo.org, openfoodfacts.org. К четвертой группе – 
тестирование датасета Talis Aspire – Roehampton 
University. Во вторую группу ни один датасет при 
тестировании не попал. 

http://www.scholarly/
http://fr.openfoodfacts.org/data/fr.open
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Выясним, почему количество классов и свойств 
в полученной СД меньше, чем в опубликованной. 
Для примера возьмем датасет openfoodfacts.org. 
Посмотрим, почему количество классов в опубли-
кованной схеме больше на один, чем в полученной 
схеме. Класс, который не был излечен правилами 
http://data.lirmm.fr/ontologies/food#Recipe. Алго-
ритмом не был обработан триплет <http://data. 
lirmm.fr/ontologies/food#Recipe> rdfs:subClassOf 
owl:Thing. Данный класс не был излечен, так как не 
использовалась семантика OWL. 

Эти же выводы результатов тестирования при-
менимы для всех остальных датасетов. 

 

Заключение 

 
Перед началом работы перед авторами стояла 

проблема, как по имеющемуся датасету получить 
полную схему данных. В результате был разрабо-
тан инструмент для извлечения СД из конечной 
точки доступа SPARQL. Инструмент позволяет по-
лучить схему датасета для дальнейшей работы: 
правильное построение запросов, понимание по-
строения логики датасета. Разработанный метод 
является универсальным, так как для извлечения 
СД используется только язык запросов SPARQL. 
Предлагаемый метод для извлечения схемы опира-
ется на стандарт RDF 1.1 Semantics и представлен-
ные в нем стандартные правила извлечения. Семан-
тику OWL можно реализовывать в дальнейшей ра-
боте. Тестирование показало, что авторский метод 
не полностью покрывает СД, но вполне работоспо-
собен. В дальнейшем планируется добавить необ-

ходимые запросы и оптимизировать их для извле-
чения недостающих элементов схемы. 
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Abstract. The paper is devoted to the problem of extracting a data schema from the SPARQL endpoint. The data schema 
is necessary for writing queries and searching information, as well as for optimizing query execution.  

The paper considers the existing methods for extracting schemes, notes minuses and pluses of each method. It defines the 
notion of a data schema to develop own method. A data schema is a dictionary of all triplets, where the predicates are all fixed 
predicates from the RDFS namespace, as well as triplets that logically follow from the dataset according to RDFS semantics, 
except for triplets that are elements of well-known dictionaries (RDF, RDFS, Void, OWL, XML Schema, XSD). The elements 
from the SPARQL endpoint schema will be retrieved using RDFS rules. The work does not use all RDFS semantics rules as 
not all rules return the elements of the schema according to the definition of the data scheme adopted in this paper.  

The paper describes the developed method in detail and presents its architecture. It uses the business rules management 
system Drools to work with inference rules. The paper presents the advantages and disadvantages of the developed method that 
showed the expected test results.  
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It it noted that the number of classes and properties can be different for the schemes developed and obtained by the devel-
oped method. This is only due to the fact that the developed method uses RDF rules. 

Keywords: Semantic Web, linked data, SPARQL endpoint, OWL, data schema, dataset. 
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
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Основой формализации информации, используемой в процессе автоматизированного управления, является си-
стема классификации и кодирования. Ее применение обеспечивает как работу пользователей с программными сред-
ствами, так и взаимодействие программных средств и АСУ между собой. При этом, по существующим нормативным 
документам, взаимодействие между АСУ, использующими различные системы классификации, организуется через 
специализированные протоколы взаимодействия: технического, организационного, информационного, программного. 
С ростом масштабов управляемых систем появляется проблема поддержания этих протоколов в актуальном состоя-
нии, углубляющаяся с увеличением общего количества и типов взаимодействующих агентов.  

В настоящее время в мировой практике существует достаточно широкий спектр подходов к решению указанной 
проблемы: обмен данными с использованием XML-файлов, взаимодействие на основе HLA-технологий и другие.  
Но ни один из них не обеспечивает в полной мере информационное взаимодействие в распределенных мультиагент-
ных системах автоматизированного управления. Автор, исходя из анализа возможностей современных информацион-
ных технологий, предлагает для решения проблемы отказаться от жестких принципов кодирования информации, пе-
рейдя к ее классификации на основе механизмов нечетких множеств, многомерных OLAP-матриц или RDF-графов. 
При этом учтено, что особенности организации систем автоматизированной поддержки принятия решений и наличие 
в них многочисленных компонентов оперативной обработки информации делают взаимодействие на базе нечеткого 
информационного обеспечения наиболее приемлемым для решения описанной в статье проблемы.  

Сделан вывод, что предлагаемый подход не противоречит принципам создания единого информационного про-
странства, а дополняет их за счет перехода от организационных методов обеспечения взаимодействия автоматизиро-
ванных систем к более простым технологическим. Разумеется, с учетом ограничений для систем, предельно критич-
ных к вероятности ошибки в обработке информации. 

Ключевые слова: поддержка принятия решений, автоматизация управления, информационное обеспечение, ин-

формационно-лингвистическое обеспечение, информационное взаимодействие. 
 

Автоматизация управления как любой сложный 
процесс сопровождается целым рядом проблем. 
Одна из них – информационный обмен как между 
пользователем и программой, так и между про-
граммами. Проблема порождается самим принци-
пом функционирования компьютерных программ: 
если человек, принимая решения, преимуще-
ственно пользуется аналоговой информацией, то 
компьютерная программа оперирует исключи-
тельно формализованными данными. Проблема 
информационного обмена является одной из при-
чин недостаточно быстрого внедрения в практику 
управления систем поддержки принятия решений, 
являющихся, по определению, мультиагентными 
программными комплексами. Именно влияние 
этого фактора делает проблему актуальной на 
настоящем этапе развития информационных тех-
нологий. Существуют различные подходы к орга-
низации межпрограммного взаимодействия, но 
действительно эффективное и универсальное сред-
ство пока не разработано. 

 
Проблема информационной совместимости  

автоматизированных систем и ее влияние  

на организацию автоматизированной  

поддержки принятия решений 

 
Проблема формализации информации при об- 

щении с компьютерными программами, в первую 

очередь с ПО АСУ, в настоящее время решается  
использованием компонентов информационного 

обеспечения (ИО) из состава информационно-линг-
вистического обеспечения АСУ: классификато- 
ров, словарей, унифицированных форм докумен-
тов и т.п. [1–3].  

Подобный подход обеспечил решение про-
блемы человеко-машинного и межпрограммного 
взаимодействия на раннем этапе развития инфор-
мационных технологий. Однако с ростом масштаба 
автоматизации управления, с повышением количе-
ства агентов, взаимодействующих в АСУ, подход, 
положительно проявивший себя на начальном 
этапе информатизации, начал создавать все больше 
проблем. Прежде всего это проблемы информа- 
ционной совместимости разнородных средств  
автоматизации управления. Особенно актуальна 
проблема взаимодействия в предметной области 
обеспечения принятия решений, где ее текущее со-
стояние тормозит процесс создания и внедрения в 
практику управления автоматизированных систем 

поддержки принятия решений (СППР). 
При относительно небольшом количестве взаи-

модействующих систем проблема информацион-
ного обмена между ними решается на основе раз-
работки протоколов взаимодействия с детализа-
цией по видам: техническое, организационное, 
программное и информационное (ГОСТ 34.003-90, 
ГОСТ Р 52292-2004, ГОСТ 15971-90, ГОСТ Р 
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43.0.4-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99). Техно-
логически взаимодействие реализуется разными 
способами: разработкой исполняемых процедур 
сопрягаемых БД с определением правил допуска, 
обменом через XML-файлы (eXtensible Markup 
Language), через протоколы HLA (High Level 
Architecture, standard IEEE 1516-2010) и другими. 
Тип конкретных применяемых технологий не ва-
жен, так как в основе любой из них лежит один 
принцип – заранее согласованные протоколы  
информационного обмена на основе жесткого  
сопоставления классификаторов и словарей взаи-
модействующих систем: числовой код системы  
1  семантическая единица информации из клас-
сификатора или словаря 1  семантическая еди-
ница из классификатора или словаря 2  числовой 
код системы 2. 

Но, как показывает практика, любой протокол 
прежде всего требует поддержания его в актуаль-
ном состоянии. Это достаточно успешно решается 
выполнением ряда организационных мероприятий. 
Но с ростом количества агентов, участвующих в 
общем процессе управления, подход к организации 
взаимодействия на основе протоколов сопряжения 
начинает давать сбои. Рост размерности автомати-
зируемой системы приводит к «взрывному» увели-
чению количества регулируемых связей между ее 
компонентами, которые по мере развития меня-
ются. Эксплуатация АСУ с точки зрения ИО пре-
вращается в процесс ликвидации постоянно возни-
кающих разрывов в едином информационном поле 
системы. Процесс требует привлечения существен-
ных сил, ресурсов и времени. Это может приводить 
к возникновению системного противоречия между 
потребностью в управлении крупными распреде-
ленными системами и невозможностью обеспечить 
эффективное функционирование систем автомати-
зации управления в едином процессе. 

Для СППР, которая должна формироваться на 
основе разнородных средств автоматизации, объ-
единяемых для обеспечения решения конкретной 
задачи [4, 5], указанная проблема чрезвычайно ак-
туальна.  

Наиболее очевидным решением задачи обеспе-
чения совместимости стала концепция создания 
так называемого единого информационного про-

странства (ЕИП). Для этого необходимо реализо-
вать ряд организационных и технологических мер. 
Но наиболее очевидное и потенциально эффектив-
ное решение, как это часто бывает, оказалось не са-
мым простым: несмотря на определенные успехи, 
ЕИП так и не было создано, а поэтому проблема 
совместимости автоматизированных систем пол-
ностью не решена [6–8]. Препятствия к примене-
нию такого подхода, по сути своей правильного, 
как показала практика, находятся преимуще-
ственно в организационной области. И есть обос-
нованные опасения, что в обозримом будущем они 
преодолены не будут и указанная проблема сохра- 

нится [9, 10]. Особенно при сопряжении АСУ раз-
ной ведомственной принадлежности. 

Возникает вопрос об иных путях разрешения 
кризиса информационного обмена в мультиагент-
ных системах. Анализ предметной области показы-
вает, что другие варианты решения существуют. 

 
Вариант решения проблемы ИО СППР 

 
Анализ проблемы организации взаимодействия 

показывает, что одной из причин ее возникновения 
является потребность в организации жесткой связи 
между неформализованной информацией, ее опи-
санием классификационными признаками и их ре-
ализацией в машинных кодах на аппаратно-ориен-
тированном уровне данных. На определенном эта-
пе развития информационных технологий других 
подходов к организации формализованного пред-
ставления информации просто не было. В настоя-
щее время появились и иные возможности решения 
проблемы, например алгоритмические [10, 11]. 

С учетом этого альтернативным вариантом ре-
шения проблемы информационной совместимости 
может быть использование математических мето-
дов формализации: элементов нечеткой логики, 
мягких вычислений и других, тем более, что опыт 
подобных работ имеется, подходы к решению про-
блемы существуют и апробированы [12–14]. 

Так, в работе [10] для решения аналогичных за-
дач предлагается использовать многомерные 
OLAP-матрицы. Теоретически такой же подход 
можно использовать для решения задачи нечеткой 
классификации (см. рисунок). 

Алгоритмы интеллектуального анализа данных 
посредством интеграции технологии OLAP (Online 
Analytical Processing) и нечеткой логики, описан-
ные в [12], вполне применимы для организации не-
четкой классификации и кодирования. Реализуе-
мые в них средства для комплексного многомер-
ного анализа больших объемов данных без особой 
доработки могут использоваться в СППР для клас-
сификации объектов и явлений, не описанных 
строгими классификаторами [15–17]. 

В работах [12, 13] авторами предложены ал- 
горитмы распознавания текста, которые при со-
блюдении определенных условий можно при- 
менить в структуре ИО СППР. Механизмы теории 
нечетких множеств для комбинирования выходов 
классификаторов на основе t- (треугольной) и  
s-норм (треугольной t-конормы) могут быть ис-
пользованы для анализа классификационных при-
знаков и уточнения классификации объектов в  
автоматизированных СППР. При таком подходе 
система нечеткой классификации и кодирования 
может формироваться на основе подмножеств А (в) 
Х в виде набора упорядоченных связей А = {(x, 
A(x)  x  X, A): X → I = [0, 1]}, где A(x) – степень 
принадлежности x к A; X → I = [0, 1] – степень при-
надлежности х к классу I. 
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Перекодирование поступающей информации 
может осуществляться автоматически на основе 
степени соответствия ее множеству признаков. Ме-
ханизмы такого кодирования успешно реализу-
ются некоторыми современными системами управ-
ления БД [18]. Если уверенное кодирование нельзя 
осуществить программно, к обучению базы знаний 
признаков может привлекаться оператор СППР 
(см. рисунок). 

Еще один возможный подход к формированию 
нечеткого ИО – его организация на основе так 
называемых RDF-графов, применяемых в семанти-
ческой среде представления данных RDF (Resource 
Description Framework). Теоретически этот подход 
способен обеспечить, с одной стороны, выход на 
уровень аппаратно-зависимых данных, а с другой, 
настраиваемость системы неявных отношений  
(в рамках модели RDF-триплетов) и обучаемость 
реализующих ее RDF-графов [19, 20].  

Кроме перечисленных подходов, для решения 
задач классификации и кодирования могут исполь-
зоваться алгоритмы на основе семантических сетей 
[21, 22], нейронных сетей и другие методы работы 
с большими массивами слабоструктурированной 
информации.  

В принципе не важно, какой алгоритмический 
подход будет использован для решения задачи не-
четкого кодирования, важен результат, обеспечи-
вающий эффективное функционирование автома-
тизированных СППР. Выбор подхода является 
предметом исследований в ходе концептуальной 
разработки конкретной АСУ. 

Посредством предлагаемых алгоритмических 
подходов вполне может быть создан прецедент по 
разработке и использованию нечеткого ИО автома- 

тизированных СППР. Возможность и эффектив-
ность использования конкретного метода создания 
нечеткого ИО может быть подтверждена практи- 
ческими экспериментами и дальнейшими теорети-
ческими исследованиями. Впрочем, известны 
практические попытки реализации некоторых 
принципов подобного подхода в части применения 
настраиваемого ИО. Например, при выполнении 
одной из работ был апробирован следующий меха-
низм: в системе жесткого кодирования, когда в 
ходе обновления БД из внешнего источника про-
грамма не могла распознать какие-либо данные, 
выводилось сообщение оператору с предложением 
классифицировать их. Оператор, проанализировав 
информацию, классифицировал нераспознанные 
программой данные и сохранял уточнение в БД в 
формате один ко многим. Уточненная информация 
запоминалась с пометкой «классифицировано опе-
ратором» и использовалась в ходе последующих 
обновлений. 

Разумеется, рассмотренный вариант динамиче-
ской настройки БД является частным случаем  
решения проблемы ИО СППР, охватывающим не-
большую область применения. Но его успешная  
реализация позволяет сделать вывод, что использу-
емые принципы могут быть применены для реше-
ния аналогичных задач в более крупных системах. 
Потребуется лишь организационная адаптация ме-
тода к масштабам и структуре системы. 
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системе технического сопряжения большинства 
АСУ с учетом границ применимости метода. В по-
следнем случае на применение принципа нечеткого 
ИО в системах управления техническими сред-
ствами с высокими требованиями по вероятности 
гарантированного доведения информации могут 
накладываться определенные ограничения. Но в 
большинстве автоматизированных СППР исполь-
зование предлагаемого подхода весьма вероятно, 
поскольку подобные системы по определению  
работают со слабоформализованной информаци- 
ей [4, 5] и имеют собственные средства обработки 
разнородной информации: алгоритмы, базы зна-
ний, решающие правила. Таким образом, вполне 
логично воспользоваться возможностями компо-
нентов СППР для решения проблемы ИО ее функ-
ционирования. 

Внедрение предлагаемого подхода может обес-
печить переход от процесса периодического по-
этапного уточнения протоколов взаимодействия к 
односторонней оповестительной системе коррек-
тировки ИО отдельных АСУ. Переход от согласо-
вательного механизма к оповестительному обе-
щает существенное упрощение процесса информа-
ционного взаимодействия разнородных систем. 
Применение предлагаемого подхода не противоре-
чит созданию ЕИП, а дополняет его, переводя про-
цесс создания единого информационного поля 
АСУ из организационной плоскости в технологи-
ческую. Это только один из возможных вариантов 
решения проблемы информационного взаимодей-
ствия, но, как ожидается, достаточно эффектив-
ный. 
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According to the existing requirements documents, the interaction between automated control systems is organized through 
specialized interaction protocols: technical, organizational, information, software. However, with the growing scale of managed 
systems there appears the problem of keeping these protocols up to date, which increases with growing number and types of 
interacting agents in a management network. 

Nowadays, there is a wide range of approaches to solving this problem in the world practice. It includes data exchange 
using XML files, interaction based on HLA technologies, etc. Nevertheless, in general, none of them provides information 
interaction in distributed multi-agent systems of automated control. After analyzing the capabilities of modern information 
technologies, the author proposes to solve the problem through abandoning the “hard” principles of information encoding and 
moving to its classification based on fuzzy set mechanisms, multidimensional OLAP-matrices or RDF-graphs. Features of the 
organization of automated decision support systems and numerous components of operational information processing in them 
make interaction based on “fuzzy” information support the most acceptable to solve the problem. 

There is a conclusion that the proposed approach does not contradict the principles of creating a single information space. 
It complements them due to the transition from organizational methods of ensuring systems interaction to simpler technological 
ones. Naturally, this takes into account the limitations for systems that are crucially critical to the error probability in infor-
mation processing. 

Keywords: decision support, control automation, information support, information and linguistic support, information in-
teraction. 
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В статье рассматриваются вопросы оценки устойчивости функционирования сети электросвязи к разрушающим 
деструктивным воздействиям. Предложена методика по представлению атакуемой сети электросвязи в виде динами-
ческих гиперсетей, позволяющих давать объективную оценку состоянию атакуемой сети с точки зрения устойчивости. 
Введены понятие разрушающего деструктивного воздействия и связанное с ним понятие канала разрушающего де-
структивного воздействия на элементы NE сети связи, находящиеся на различных уровнях гиперсетевых моделей. 

Простота и удобство представления атакуемой сети в виде динамических гиперсетей позволяют расширить класс 
задач, связанных с определением устойчивости сетей связи к внешним деструктивным воздействиям, в частности, 
находить корреляционные связи между частными моделями нарушителя, моделями атак и моделями уязвимости сети 
электросвязи на исследуемом уровне. Такой подход позволяет проектировать устойчивые сети связи с учетом дина-
мически меняющихся внешних факторов, связанных с угрозами, направленными на структуру сети связи, а также 
эффективно выявлять и блокировать угрозы, связанные с внешними информационными воздействиями, обеспечивая 
доступность, целостность, конфиденциальность пользовательской информации. 

На основании предложенных подходов представляется целесообразным создавать онтологии знаний, основанные 
на реакции сети на разрушающее деструктивное воздействие в точках мониторинга сети электросвязи, что, в свою 
очередь, позволит эффективно проектировать и инсталлировать средства защиты информации на реальных сетевых 
структурах.  

Предложена частная математическая модель внешнего деструктивного воздействия, основанная на применении 
теории вероятности, позволяющая прослеживать динамические изменения в структуре сети электросвязи и определять 
количественные оценки QoS приложений. 

Ключевые слова: устойчивость функционирования сети электросвязи, QoS, теория вероятности, модель нару-

шителя, модель угроз, проектирование сетей связи. 
 

В настоящее время большое внимание уделя-
ется вопросам анализа степени защищенности  
сетей связи [1–3] и разработке методов защиты 
пользовательской информации на сетевом уровне 
модели OSI [4, 5]. Тем не менее, все актуальнее ста-
новятся задачи обеспечения устойчивости функци-
онирования сети в результате разрушающих де-

структивных воздействий (РДВ). 
Основные понятия и определения предметной 

области «Устойчивость сети электросвязи» (устой-
чивость функционирования сети, дестабилизирую-
щий фактор, живучесть сети связи) сформулиро-
ваны в [6, 7] и ГОСТ 53111-2008. 

Целесообразно представить элемент сети связи 
в виде закрытой системы, реагирующей на внеш-
ние воздействия РДВ. Представление узла связи 
возможно в виде A-, D-схем Бусленко, дискретных 
цепей Маркова (P-схемы, q-схемы), динамических 
гиперсетевых моделей, Fuzzy-технологий. Оче-
видно, что при наличии большого множества сете-
вых элементов NE требуется декомпозиция при ре-
шении задач повышения устойчивости того или 
иного сегмента (множества элементов NE) сети 
связи.  

В частности, имеет смысл группировка элемен-
тов NE по их функциональным возможностям, ро-
лям, выполняемым на определенных уровнях сети 
связи. Получая устойчивые зависимости поведения 
групп NE от внешних воздействий, можно форма- 

лизовать приближенные модели нарушителя и мо- 
дели угроз для различных ситуаций, возникающих 
на уровне взаимодействия <нарушитель–угроза–
сеть связи>. 

В дальнейшем этот вид записи удобно приме-
нять для описания конкретного воздействия на еди-
ничный или группу подобных элементов NE. Изби-
рательное воздействие на один NE будем называть 
каналом РДВ, очевидно, что на множество NE воз-
действует множество каналов РДВ.  

Рассмотрим действие канала РДВ в плоскости 
проектируемой сети связи. В момент времени ti 
формируется случайный граф состояния атакуе-
мого сегмента сети связи. Назовем его суграфом 
ошибок, являющимся частью полного графа Gna 
сегмента сети связи на момент воздействия РДВ. 
Ошибка  в данном случае – это невыполнение хотя 
бы одного пункта из списка критически важных 
процессов, протекающих в сети связи (например, 
непрохождение служебной управляющей инфор-
мации по каналу ОКС-7 сегмента сети SDH). 

По скорости изменений состояний суграфа 
ошибок можно судить о типе и мощности РДВ на 
часть графа Gna. Очевидно, что состояние сетевых 
элементов NE графа Gna имеет (может принимать) 
в общем случае бесконечное число состояний из 
списка процессов, протекающих в сети связи [8].  
В этом случае для дальнейшей формализации за-
дачи необходимо ввести понятие матрицы (множе- 
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ства) состояний элементов NE суграфа сети связи в 
момент воздействия РДВ в определенный момент 
времени tn, а также массив отношений между эле-
ментами NE в суграфе ошибок на момент возник-
новения РДВ. 

Осуществляя мониторинг потока РДВ в реаль-
ном времени на атакуемый сегмент, можно решить 
обратную задачу по выработке критериев или 
набора угроз, характеризующих модель угроз и мо-
дель нарушителя для конкретного вида сетевой 
атаки.  

В этом случае при проектировании устойчивой 
сети связи с заданными параметрами большой ин-
терес представляет построение частной модели 
угроз и модели нарушителя, способных подавлять 
работоспособность узлов сети связи сколь угодно 
времени вплоть до выведения узла из штатного ре-
жима работы на длительный срок, превышающий 
нормы на время восстановления для сетей связи 
конкретного вида [9–11]. 

Можно предположить, что на каждом из указан-
ных уровней сети возможен стохастический поток 
РДВ, позволяющих говорить о параллельном воз-
действии на сеть связи в широком смысле. Пред-
ставляется важным отделять в случае анализа угроз 
на сеть связи пользовательский трафик от служеб-
ного (например управляющего), циркулирующего 
в системах управления сетями связи (например 
TMN, OSS/BSS).  

Очевидно, что в случае избирательного воздей-
ствия РДВ на управляющую сеть связи критически 
важным становится служебный трафик, в случае 
подавления которого сегменты сети связи выходят 
из штатного режима работы вплоть до полной не-
работоспособности. Приведем пример частной ма-
тематической модели поведения сетевого элемента 
NE на РДВ при условии, что служебный трафик, 
циркулирующий в кластере сети связи, имеет пуас-
соновское распределение. 

 
Частная математическая модель РДВ 

на элементы сети электросвязи 
 
Для решения данной задачи воспользуемся 

формулами определения вероятностей Эрланга.  
Определим показатель устойчивости атакуемой 

сети Stab (stability – устойчивость) и показатель Int 
(intense – интенсивность), тогда Stab = 1 – Int – ин-
тенсивность отказов в обслуживании проходящего 
через узел трафика. Таким образом, чем выше по-
казатель устойчивости, тем меньше вероятность 
блокировки трафика, а следовательно, тем большее 
число запросов в единицу времени обрабатывается 
сетью связи в нормальном режиме и атакуемая сеть 
связи более устойчива к разрушающему воздей-
ствию. Для практических расчетов и анализа удоб-
нее использовать параметр Int, так как качество 
сети связи определяется, в первую очередь, вели-
чиной потерь, а не скоростью поступления обслу- 
живания вызовов.  

Введем следующие обозначения: N – общее ко-
личество сетевых узлов (NE) в зоне РДВ (кластер); 
n – случайное число NE, сохранивших работоспо-
собность; m – число каналов, приходящееся на 
один NE;  – интенсивность сетевой нагрузки на 
атакуемый кластер;  – интенсивность обслужива-
ния запросов по видам услуг. Для дальнейших вы-
водов полагаем, что один нормализованный канал 
обслуживает один вызов.  

Предположим, что трафик, поступающий в си-
стему, соответствует пуассоновскому распределе-
нию. Приведем два варианта развития ситуации 
РДВ для NE. 

Вариант 1. Пусть вероятность выживания всех 
NE одинаковая и равна p. Например, данное пред-
положение справедливо, если все узлы кластера 
находятся в зоне действия РДВ. Тогда, очевидно, 
вероятность выживания k узлов NE определяется 
биноминальным распределением вида 

( ) (1 ) .k k N k

N
P n k C p p


    

Пользователи, подключенные к атакуемым NE, 
перенаправляются к соседним выжившим NE, ис-
пользуя механизм перемаршрутизации. В этом слу-
чае можно предположить, что параметр интенсив-
ности суммарной нагрузки  не меняется.  

Вероятность блокировки во время пуассонов-
ского процесса поступления трафика и при нали-
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Очевидно, что формула для потерь остается в 
силе, даже если распределение вероятностей дли-
тельности обслуживания произвольное. Отсюда 
можно вычислить оценку блокировки трафика: 
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Соответственно, устойчивость вычисляется 
следующим образом: 
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Таким образом, получена формула оценки 
устойчивости кластера сети связи через такие пара-
метры системы, как количество обслуживающих 
трафик узлов NE, емкость и число каналов, 
нагрузка, проходящая через NE.  

Для дальнейшего анализа формулу (3) удобно 
записать в виде двух слагаемых, первое из которых 
характеризует вероятность блокировки вызова при 
наличии выживших NE, второе – вероятность уни-
чтожения всех NE. В последнем случае трафик, 
проходящий через узел, блокируется с вероятно-
стью 1. 

Как правило, интенсивность трафика, или сред-
няя длительность сеанса связи между корреспонди-
рующими парами, может зависеть от числа вышед-
ших из строя NE, например, увеличивается трафик 
от пользователей, уничтоженных NE, на соседние 
выжившие NE в атакуемом кластере [12]. 

В данном случае формула (3) остается верной, 
лишь  изменяется на (k), соответственно в (2), 
где (k) = (k)/(k). 

Вариант 2. Вероятность выживания NE возрас-
тает с увеличением расстояния от источника атаки 
РДВ (см. рисунок).  

Далее упорядочим вероятности выживания NE 
в зависимости от расстояния R от канала воздей-
ствия РДВ до NE по возрастанию и пронумеруем:  

p1  p2  p3  …  pN , pi = p(Ri). 
В этом случае полагаем, что вероятность равен-

ства Ri = Rj, i  j, равна нулю. Введем обозначение 
множества индексов: I = {1, …, N}. 

Тогда 
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и равенство (3) в случае варианта 2 принимает вид 
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Соответственно, устойчивость кластера NE в 
случае варианта 2 будет отражена формулой 
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Используя полученные результаты для анализа 
устойчивости сети связи, дадим оценку влияния па-
раметров сети связи на показатель устойчивости.  
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Заметим, что в случае lim ( ) (1 ) ,N

m
Int m p


   то 

есть при большом количестве независимых кана-
лов связи, показатель устойчивости Stab определя-
ется последним слагаемым формулы и равен веро-
ятности уничтожения всех NE. В данном случае 
принципиальное значение имеет резервирование 
критически важных сетевых ресурсов на сети 
связи. В рассматриваемом примере получаем зави-
симость вероятности обеспечения доступности от 
блокировки трафика в сетевых элементах NE c раз-
личной степенью потерь обслуживаемого трафика. 

Применяя такого рода модели, можно просле-
дить происходящие в сети динамические измене-
ния в случае воздействия на сеть РДВ различной 
природы. Более того, задавая метрики элементов 
сети, мы можем давать достаточно точные оценки 
возможного ущерба, наносимого разрушающими 
воздействиями.  

В дальнейших исследованиях в качестве базис-
ной предлагается рассматривать 8-уровневую ги-
персетевую модель для построения устойчивой 
сети связи, полностью задающую структуру и со-
став сети связи, состоящую из пассивных и актив-
ных сетевых элементов, включая ПО. Данный под-
ход был предложен автором в [11].  

Предложенная методика позволит, например, в 
дальнейшем эффективно строить частные модели 
нарушителя, угроз, уязвимостей, возникающих на 
различных уровнях гиперсетевой комплексной мо-
дели сети связи. 

В результате можно более эффективно выстра-
ивать политики безопасности сетей связи общего 
пользования на всех уровнях, начиная со струк-
туры первичной сети и заканчивая уровнями, пред- 

ставляющими непосредственный обмен, хранение 
и модификацию критически важной информации. 
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Abstract. The article considers the issues of assessing stability of power grid functioning to destructive destabilizing in-
fluences (DDI). The proposed method represents an attacked telecommunication network as dynamic hyper network that allow 
objective assessing an attacked network state in the context of stability. The author introduces a concept of DDI and the related 
concept of a DDI channel that affects NE elements of a communication network at different levels of hyper network models. 

Simplicity and convenience of representing an attacked network in the form of dynamic hyper networks makes it possible 
to extend the class of problems related to determining stability of communication networks to external destructive influences, 
in particular, to find correlation links between private intruder models, attack models and vulnerability models of a power grid 
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at the investigated level. Such approach allows designing stable communication networks taking into account dynamically 
changing external factors connected with threats directed to a communication network structure. It also allows effective detect-
ing and blocking threats related to external information influences while ensuring accessibility, integrity, confidentiality of user 
information. 

Due to the proposed approaches, it seems appropriate to create knowledge ontologies based on a network response to DDI 
at network monitoring points, which in turn will effectively design and install information protection tools in real network 
structures. 

The author proposes a private mathematical model of external destabilizing influence, which is based on the probability 
theory. It makes it possible to trace dynamic changes in a network structure and determine quantitative estimates of QoS ap-
plications.   

 
Keywords: destructive destabilizing influences, hypernetwork theory, QoS, theory of probability, Fuzzy method, graph 

theory. 
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А.А. Солдатенко 1, аспирант, glinckon@gmail.com  

 
1 Сибирский федеральный университет,  

Свободный просп., 79, г. Красноярск, 660041, Россия 
 

 

Рассматривается задача Time-Dependent Shortest-Path (TDSP), которая является расширением задачи о кратчайшем 
пути в графе.  

Задача TDSP возникает при проектировании и эксплуатации телекоммуникационных и транспортных сетей, когда 
требуется учитывать временной фактор и возможность возникновения в отдельные промежутки времени снижения 
объема трафика и наличия пробок в сети. В этих случаях сеть представляется ориентированным графом G = (V, E),  
в котором для каждой дуги (x, y)  E определены две функции: время, необходимое для передвижения по этой дуге,  
и время прибытия в вершину y при условии, что старт из вершины x осуществлен в момент времени t. Такую сеть 
называют нестационарной, а наименьшее время передвижения из стартовой вершины в целевую интерпретируют как 
оптимальный маршрут между этими вершинами.  

Известно, что задача TDSP для нестационарной сети общего вида является NP-трудной. В данной статье задача 
TDSP рассматривается для полиномиально разрешимого случая, когда функции прибытия монотонны. Предлагается 
решать TDSP с помощью двухфазного алгоритма ALT (A* with Landmarks & Triangle) – одного из современных алго-
ритмов оптимальной маршрутизации, изначально разработанного для решения задачи о кратчайшем пути в графе. 
Данный алгоритм на первой фазе расставляет некоторое множество ориентиров в вершинах сети и вычисляет потен-
циальные функции, а на второй с помощью алгоритма A* и потенциальных функций находит оптимальный маршрут.  

Предлагается модификация алгоритма ALT, эффективно решающая задачу TDSP для последовательности запро-
сов на поиск оптимальных маршрутов в нестационарной сети. Модификация заключается в применении адаптивной 
эвристики для расстановки ориентиров, а также специальных формул вычисления потенциальных функций. Адаптив-
ная эвристика использует историю обработки предыдущих запросов и корректирует текущий набор ориентиров для 
эффективного исполнения последующих запросов. Приводятся описание и оценка времени работы модифицирован-
ного алгоритма ALT.  

Представлены результаты вычислительных экспериментов, выполненные с помощью разработанных програм- 
мных средств и подтверждающие высокое быстродействие модифицированного алгоритма ALT по сравнению с его 
классическими аналогами. 

Ключевые слова: нестационарные сети, графы большой размерности, оптимальная маршрутизация, алгоритм 

ALT, расстановка ориентиров. 
 

Поиск кратчайшего пути в графе (shortest-
paths, SP) хорошо известная задача комбинатор-
ной оптимизации, имеющая множество реальных 
приложений. Задача SP состоит в нахождении 
кратчайшего пути между вершинами s и d (старто-
вой и целевой соответственно) в заданном графе  
G = (V, E) [1, 2]. При проектировании и эксплуата-
ции современных телекоммуникационных и транс-
портных сетей часто приходится иметь дело с рас-
ширением задачи SP, когда требуется учитывать 
временной фактор и возможность возникновения в 
отдельные промежутки времени таких предсказуе-
мых ситуаций, как снижение объема трафика и 
наличие пробок в сети. В таких ситуациях сеть 
представляется ориентированным графом G = (V, 
E), в котором каждой дуге (x, y)  E соответствуют 
две функции: wxy(t) – время, необходимое для пере-
движения по дуге (x, y), Fxy(t)  время прибытия в 
вершину y при условии, что старт из вершины x 
осуществлен в момент времени t. Такую сеть при-
нято называть нестационарной, а наименьшее 
время передвижения из стартовой вершины в целе-
вую  оптимальным маршрутом или кратчайшим 
путем между этими вершинами, полагая, что время 

передвижения по этому пути всегда зависит от мо- 
мента выхода из стартовой вершины. В литературе 
задача поиска кратчайшего пути в нестационарной 
сети носит название Time-Dependent Shortest-Path 
problem, или коротко TDSP [3, 4]. Известно, что 
TDSP для нестационарной сети общего вида без ка-
ких-либо ограничений на топологию сети и функ-
ции прибытия является NP-трудной задачей [3]. 
Когда функции прибытия монотонны, задача TDSP 
полиномиально разрешима [4, 5]. В данной работе 
рассматривается именно этот полиномиально раз-
решимый случай. 

К настоящему времени уже предложено много 
алгоритмов решения задачи TDSP. Самый извест-
ный из них  алгоритм Дейкстры, который при 
условии неотрицательности значений весов дуг 
находит точное решение задач SP и TDSP в графе 
G = (V, E) за время O(|V|2) [2, 5]. Современные те-
лекоммуникационные и транспортные сети могут 
быть огромными  содержать миллионы узлов, и 
требуется найти оптимальный маршрут из старто-
вой вершины в целевую за доли секунды. Экспери-
ментально установлено, что в подобных условиях 
алгоритм Дейкстры работает неприемлемо долго. 
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Чтобы справиться с этой проблемой, были предло-
жены различные методы ускорения алгоритма 
Дейкстры, позволяющие вычислять оптимальный 
маршрут за несколько микросекунд даже в огром-
ных сетях [610]. 

Большинство этих методов основано на двух-
фазном подходе нахождения оптимального марш-
рута в сети. Первая фаза  предобработка графа, 
моделирующего исходную сеть. На второй фазе с 
помощью алгоритма Дейкстры (или какой-либо его 
версии) осуществляется поиск оптимального 
маршрута в графе, полученном после предобра-
ботки. Предобработка сводится к просмотру исход-
ного графа и анализу его структуры с целью извле-
чения информации, позволяющей ускорить вторую 
фазу алгоритма. Двухфазные алгоритмы принято 
разделять на следующие классы:  

 иерархические алгоритмы, основанные на 
многоуровневом представлении исходного графа с 
выполнением алгоритма Дейкстры для каждого 
выделенного уровня [8];  

 алгоритмы маркировки, в которых исход-
ный граф разбивается на несколько примерно рав-
ных частей и маршрутизация осуществляется по 
меткам дуг, находящимся на стыке этих частей [9];  

 алгоритмы маршрутизации по ориентирам, в 
которых некоторое множество вершин исходного 
графа рассматривается в роли ориентиров и ис-
пользуется для целенаправленного поиска опти-
мального маршрута [7, 10]. 

Большинство двухфазных алгоритмов первона-
чально разрабатывались для задачи SP, поэтому 
лишь немногие из них пригодны для решения за-
дачи TDSP и учета динамических сценариев, воз-
никающих в реальных сетях и изменяющих их 
структуру.  

По мнению многих авторов, алгоритм ALT  
(A* with Landmarks & Triangle), являющийся совре-
менным представителем класса алгоритмов марш-
рутизации по ориентирам, хорошо подходит для 
TDSP и оптимальной маршрутизации в динамиче-
ских графах [10, 11]. В пользу этого алгоритма при-
водятся следующие аргументы. Алгоритм ALT на 
этапе предобработки расставляет определенное 
число ориентиров в вершинах графа, не изменяя 
состава вершин и дуг графа, весов дуг и функций 
прибытия. Это позволяет при изменении графа не 
повторять полностью фазу предобработки, а лишь 
вносить локальные изменения в данные, использу-
емые для ускорения второй фазы алгоритма. На 
второй фазе ALT для поиска оптимального марш-
рута применяется алгоритм A*  версия алгоритма 
Дейкстры, работающая с потенциальными функци-
ями, вычисленными на основе ориентиров [12]. Ис-
пользование в A* потенциальных функций позво-
ляет на практике находить оптимальный маршрут 
значительно быстрее алгоритма Дейкстры. Напри-
мер, для европейской дорожной сети, состоящей из 
более 1,5 миллиона вершин, алгоритм ALT в сред- 

нем работает в 20 раз быстрее алгоритма Дейкс- 
тры [10, 13]. Алгоритм ALT был предложен в 2005 
году Гольдбергом и Харрельсоном [7]. Сочетание 
алгоритма ALT с другими методами ускорения, а 
также совершенствование процедуры расстановки 
ориентиров  современные направления развития 
данного алгоритма [6, 10, 11]. Однако алгоритм 
ALT можно применить не ко всем графам, по-
скольку для корректной работы алгоритма A* 
необходимо, чтобы потенциальные функции, вы-
численные на основе заданных весов дуг исход-
ного графа, обладали свойствами допустимости и 
преемственности [12]. В данном случае под кор-
ректностью алгоритма понимается его способность 
находить точное решение поставленной оптимиза-
ционной задачи [2]. 

В статье предлагается модификация двухфаз-
ного алгоритма ALT для нестационарных сетей, ко-
торая находит точное решение задачи TDSP. Мо-
дификация заключается в следующем: вычисление 
потенциальных функций по формулам, гарантиру-
ющим свойства, необходимые для корректной ра-
боты алгоритма ALT применительно к задаче 
TDSP; многократное решение задачи TDSP для по-
следовательности запросов на поиск кратчайшего 
пути; использование адаптивной стратегии расста-
новки ориентиров. Приводятся описание модифи-
цированного алгоритма ALT, оценка времени его 
работы, программные средства реализации, а также 
результаты сравнительного анализа данного ал- 
горитма с известными – алгоритмом Дейкстры  
и классическим алгоритмом ALT.  

 
Постановка задачи TDSP 

 

Понятия и обозначения теории графов обще-
приняты и взяты из [1]. Введем дополнительные 
обозначения, необходимые для формулировки за-
дачи TDSP.  

Пусть задан ориентированный граф G = (V, E) 
без кратных дуг и петель (далее просто граф), в ко-
тором для всякой дуги (x, y)  E определена веще-
ственная весовая функция  

( ) 0.
( )

xy

xy

xy

l
w t

v t
          (1) 

В формуле (1) величину lxy интерпретируем как 
длину дуги (x, y), vxy(t)  как скорость движения по 
дуге (x, y), а wxy(t)  время передвижения из вер-
шины x в вершину y при условии, что старт из x 
осуществлен в момент времени t. Считаем, что 
vxy(t) > 0, lxy ≥ 0, а расстояния между вершинами 
графа G = (V, E) являются постоянными величи-
нами и подчиняются неравенству треугольника. 
Кроме того, полагаем, что величина t ≥ 0 измеря-
ется в условных единицах времени и принимает 
значения из некоторого конечного множества T. 
Таким образом, wxy(t) и vxy(t)  дискретные функции 
с конечным множеством значений. В данном слу- 
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чае под расстоянием между вершинами графа по-
нимается кратчайший путь между этими верши-
нами в обычном для теории графов толковании [1]. 

Сопоставим дуге (x, y)  E функцию прибытия 
Fxy(t) = t + wxy(t), где t  время отправления из вер-
шины x; Fxy(t)  время прибытия в вершину y при 
движении по дуге (x, y). Поскольку t ≥ 0, wxy(t) ≥ 0, 
всегда Fxy(t) ≥ t ≥ 0.         (2) 

Неравенство (2) отражает непосредственный 
ход времени: «отправляясь из вершины x в момент 
времени t, невозможно прибыть в вершину y 
раньше времени t». Если для любых моментов вре-
мени 0 ≤ t1 ≤ t2 верно Fxy(t1) ≤ Fxy(t2), то говорят, что 
функция прибытия дуги (x, y) монотонная. Граф  
G = (V, E), отвечающий всем указанным выше 
предположениям, включая монотонность функций 
прибытия всех его дуг, принято называть нестаци-
онарной сетью, удовлетворяющей условию First-In 
First-Out, или коротко FIFO [3, 4]. 

Последовательность вершин P = {x0, x1,, xk} 
графа G = (V, E), в которой s = x0, d = xk, (xi, xi+1)  E, 
i = 0, 1, , k  1, задает некоторый путь из вершины 
s в вершину d. Если при этом начало движения осу-
ществлено в момент времени ts, то данный путь бу-
дем обозначать (s, d, ts) или (P, ts). Существование 
в графе (s, d, ts)-пути указывает, что вершина d до-
стижима из вершины s. В этом случае будем запи-
сывать ~~~

P
s d .  

По определению, вес пути 

  1

1

0

( , ) ( ),
i i

k

s s x x i

i

w P t t w t






        (3) 

где 
  10   1, ( )

i is i x x i
t t t F t


  , 

а вес кратчайшего пути 
( , , ) min{ ( , ) : ~~~ }.

s s
P P

dist s d t w P t s d    (4) 

Заметим, что значения величин w(P, ts) и dist(s, 
d , ts) всегда могут быть вычислены по формулам 
(3) и (4), если вершина d достижима из вершины s. 
Величину w(P, ts) будем трактовать как время при-
бытия в вершину d при прохождении (s, d, ts)-пути, 
а величину dist(s, d, ts)  как самое раннее время 
прибытия в d при условии, что отправление из вер-
шины s осуществлено в момент времени ts. Тройку 
величин (s, d, ts), где s и d  стартовая и целевая 
вершины соответственно, а ts  стартовое время, 
будем называть запросом на поиск в нестационар-
ной сети G = (V, E) кратчайшего (s, d, ts)-пути, или 
кратко (s, d, ts)-запросом. 

С использованием введенных понятий и обозна-
чений задача TDSP формулируется следующим об-
разом. 

Time-Dependent Shortest-Path problem 

Заданы нестационарная сеть G = (V, E) с усло-
вием FIFO и (s, d, ts)-запрос. 

Требуется найти значение dist(s, d, ts) и после- 
довательность вершин, образующих кратчайший 
(s, d, ts)-путь. 

Очевидно, что в указанной постановке задача 
TDSP всегда имеет решение, если вершина d дости-
жима из вершины s. Точное решение данной задачи 
может быть найдено за время O(|V|2) с помощью ал-
горитма Дейкстры. Корректность алгоритма Дейк-
стры гарантируется условием FIFO для сети G =  
= (V, E) и неотрицательностью значений весов (1) 
всех ее дуг [5]. При применении других алгоритмов 
для нахождения точного решения задачи TDSP мо-
гут возникать дополнительные требования к G =  
= (V, E). Например, для алгоритма ALT необхо-
димо, чтобы потенциальные функции удовлетво-
ряли свойствам допустимости и преемственности, 
обеспечивающим корректность алгоритма A* [12].  

 
Вычисление потенциальных функций  

для задачи TDSP 

 

В работе [14] было доказано, что неравенство 
треугольника, основанное на оптимистичных  
весах дуг, гарантирует справедливость свойств до-
пустимости и преемственности потенциальных 
функций для нестационарной сети. В модифициро-
ванном алгоритме ALT оптимистичные веса дуг 
используются также в формулах расчета потенци-
альных функций. Приведем эти формулы и дадим 
краткие пояснения к ним. 

Максимальная скорость, с которой можно дви-
гаться по всякой дуге исходного графа, равна вели-
чине max ( , )     

max {max[ ( )]} 0,
xy

x y E t T
v v t

 
   постоянной для 

G = (V, E) на рассматриваемом промежутке вре-
мени T. Оптимистичный вес дуги (x, y)  E опреде-
ляется через vmax следующим образом: 

.xy

xy

l
w

v
 

max

          (5) 

Если dist'(x, y)  кратчайшее расстояние между 
вершинами x и y, вычисленное по формуле (4) с ис-
пользованием (5), то неравенство треугольника для 
тройки вершин x, y, z  V имеет вид 

dist(x, y) + dist(y, z) ≥ dist(x, z).    (6) 
Пусть L  V  множество вершин графа G = (V, 

E), в которых установлены ориентиры. Для каждой 
вершины x  V и всякого ориентира l  L могут 
быть найдены следующие числовые значения: 

l+(x) = dist(l, d)  dist(l, x),     (7) 
l(x) = dist(x, l)  dist(d, l),     (8) 
l(x) = max{0, l+(x), l(x)}.     (9) 
На их основе определяется функция 

  
π ( ) max π ( )

L l
l L

x x


 ,        (10) 

называемая потенциальной функцией вершины  
x  V относительно множества ориентиров L. Фор-
мулы (7)(10) задают процесс вычисления потен-
циальных функций через оптимистичные веса дуг 
для нестационарной сети. 

В данной работе рассматриваются нестационар-
ные сети, для которых неравенство (6) справедливо 
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для любой тройки вершин x, y, z  V. Это достаточ-
ное условие корректности применения алгоритма 
ALT к задаче TDSP [14]. При его справедливости 
всегда 

0 ( ) ( , , ).
L x

x dist x d t        (11) 
В работе [14] было показано, что условие (6) 

всегда справедливо, если верно предположение о 
выполнимости неравенства треугольника для рас-
стояний между вершинами графа G = (V, E). Заме-
тим, что такое предположение является естествен-
ным для графов, моделирующих широкий класс  
телекоммуникационных и транспортных сетей. 
Следовательно, для таких графов не требуется спе-
циальная проверка условия (6). Этот факт чрезвы-
чайно важен для сетей большой размерности, по-
скольку подобная проверка может быть трудоем-
кой и сопоставимой со временем работы алгоритма 
Дейкстры. 

 
Адаптивное размещение ориентиров  

в нестационарной сети 

 

В алгоритме Дейкстры направление поиска 
кратчайшего пути определяется на основе верхних 
оценок этого пути, вычисляемых для некоторых 
вершин графа. Алгоритм A* дополнительно ис-
пользует нижние оценки, задаваемые потенциаль-
ными функциями. Очевидно, что, чем лучше  
потенциальные функции оценивают снизу крат-
чайший путь, тем алгоритм A* работает более це-
ленаправленно, а значит, быстрее алгоритма 
Дейкстры. Это справедливо и для случая, когда по-
тенциальные функции определяются через множе-
ство ориентиров. Легко убедиться, что различное 
положение какого-либо отдельного ориентира от-
носительно стартовой и целевой вершин может 
приводить к различным значениям потенциальных 
функций. Таким образом, расстановка ориентиров 
в вершинах графа  фактор, существенно влияю-
щий на быстродействие алгоритма A* [7, 11]. 

Задача оптимального выбора ориентиров в 
графе G = (V, E) заключается в определении числа 
ориентиров и мест их расстановки в вершинах 
этого графа. Данная задача носит комбинаторный 
характер и является труднорешаемой. Доказано, 
что даже в частном случае, когда число ориентиров 
фиксированное, эта задача NP-трудная [7]. Чтобы 
исключить на фазе предобработки исходного графа 
решение NP-трудной задачи, расстановку ориенти-
ров обычно выполняют с помощью эвристических 
алгоритмов. В настоящее время уже эксперимен-
тально установлено разумное число ориентиров, 
которое обеспечивает эффективность алгоритма 
A* на больших графах. Это интервал от 9 до 16 ори-
ентиров [7, 15]. На сегодняшний день именно в та-
кой постановке эта задача решается на первой фазе 
алгоритма ALT при обработке последовательности 
запросов на поиск кратчайших путей в графе  
G = (V, E). Для этого применяются следующие эв- 

ристики [6, 11]: H1  случайная расстановка ориен- 
тиров в вершинах графа перед выполнением пер-
вого запроса; H2  выбор первого ориентира слу-
чайным образом, а каждого следующего ориентира 
как можно дальше от ранее выбранных; H3  слу-
чайная расстановка ориентиров перед выполне-
нием первого запроса на выпуклой оболочке графа. 
Все эти эвристики разрабатывались для транспорт-
ных сетей. Им присущи следующие особенности: 
выполнимость за полиномиальное время; примени-
мость только для сетей с евклидовой метрикой, ко-
гда вершины определены в некоторой системе  
координат; однократность расстановки ориенти-
ров. Эти особенности, как правило, ограничивают 
область применения эвристик H1H3. Так, при- 
менение евклидовой метрики в компьютерных и 
беспроводных сетях в большинстве случаев невоз-
можно. Если задачу TDSP требуется решать много-
кратно, то есть для последовательности (s, d, ts)-за-
просов, то целесообразно учитывать историю  
обработки запросов и использовать адаптивные 
стратегии. Адаптивные стратегии позволяют пери-
одически изменять места расстановки ориентиров 
с целью повышения их эффективности для теку-
щего запроса и последующих запросов.  

В модифицированном алгоритме ALT применя-
ется полиномиальная по времени адаптивная стра-
тегия расстановки ориентиров, реализованная в 
виде эвристики AdaHeuris. В рамках этой эври-
стики считается, что вершины нестационарной 
сети занумерованы и не привязаны к какой-либо 
системе координат. Эвристика AdaHeuris с опреде-
ленной периодичностью изменяет положение ори-
ентиров в сети, учитывая историю обработки за-
просов. Ее применение существенно расширяет 
спектр рассматриваемых нестационарных сетей и 
позволяет решать задачу TDSP для последователь-
ности запросов, поступающих в режиме онлайн. 

Суть эвристики AdaHeuris состоит в следую-
щем. Пусть задача TDSP решается для нестацио-
нарной сети G = (V, E) большой размерности при-
менительно к последовательности , состоящей из 
конечного числа (s, d, ts)-запросов. Перед обработ-
кой первого (s, d, ts)-запроса осуществляется слу-
чайная расстановка заданного числа K = |L| ориен-
тиров в вершинах графа G = (V, E), при этом  
9 ≤ K ≤ 16. Затем выбранное множество ориентиров 
L периодически обновляется через каждые  > 0 за-
просов. Полагается, что |V| >> K и || >> . При об-
работке последовательности запросов выполняется 
сбор информации о результативности текущих 
ориентиров. Всякий раз, когда ориентир пред- 
лагает наилучшую нижнюю оценку пути в соотно-
шении (11) среди всего набора ориентиров, он по-
лучает очко. Процесс обновления ориентиров 
начинается после завершения -го запроса. Пусть 
lold  низкорезультативный ориентир, то есть ори-
ентир с наименьшим количеством очков, набран-
ных за период . Данный ориентир перемещается в 
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вершину new, удовлетворяющую двум условиям: 
вершина new в алгоритме A* получила временную 
метку при обработке предыдущих (s, d, ts)-запро-
сов, и это ее состояние осталось неизменным на мо-
мент обновления ориентиров; вершина new наибо-
лее удалена от множества ориентиров L / {lold} и 
выбрана с учетом правила тупого угла. Далее ин-
формация об эффективности ориентиров формиру-
ется заново.  

Применение в эвристике AdaHeuris правила ту-
пого угла обеспечивает наилучшую нижнюю 
оценку (11), поскольку, согласно неравенству тре-
угольника (6), верны соотношения  

dist(x, d, ts) ≥ dist(x, d) ≥ dist(l, d)  dist(l, x) =  
= l(x). 

Различное положение ориентира l по отноше-
нию к вершинам x и d приводит к различным зна-
чениям разности dist(x, d, ts)  l(x) ≥ 0. Эта разность 
тем меньше, чем больше угол при вершине x. Это 
хорошо иллюстрируют рисунки 1 и 2. 

На вход эвристики AdaHeuris поступает неста-
ционарная сеть G = (V, E), отвечающая условию 
FIFO и для которой неравенство (6) справедливо 
для любой тройки вершин x, y, z  V. Считаются 
также заданными число ориентиров K, последова- 

тельность запросов  и период  обновления мно-
жества ориентиров.  

Эвристика состоит из трех процедур, которые 
вызываются в соответствующих местах модифици-
рованного алгоритма ALT: 

 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ формирует вспомога-
тельные массивы Landmark, Stat, Passed, Space и 
выполняет первоначальную расстановку ориенти-
ров случайным образом; 

 ИСТОРИЯ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ соби-
рает сведения о результатах выполнения текущего 
(s, d, ts)-запроса и заносит их в массивы Passed и 
Space; 

 ОБНОВЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВ выбирает 
низкорезультативный ориентир и перемещает его в 
вершину, выбор которой осуществляется в массиве 
Space с учетом правила тупого угла. 

Описание этих процедур на псевдокоде пред-
ставлено в виде алгоритмов 13. 

 
Алгоритм 1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ 
 

1: Landmark   
2: Stat   
3: Passed   
4: Space   
5: i   
6: Для i < K 

7:             Landmark(i)  y // y  V  номер слу-
чайно выбранной вершины 

8:              Для каждого x  V 

9:                   Вычислить кратчайшие (Land-

mark(i), x)-пути и (x, Landmark(i))-пути 
10:            Конец цикла 

11:            i  i + 1 
12: Конец цикла 

 

Алгоритм 2. ОБНОВЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВ 
 

1: Найти индекс lold такой, что Stat(lold) = min 
(Stat(i) : i = 1, , K) 

2: Вычислить номер вершины new такой, что 
      dmark(new) = min(dmark(i) : i  Space) 
3: Landmark(lold)  new 

4: 
Вычислить для вершины new и каждой вер-
шины x  V кратчайшие (new, x)-пути  
и (x, new)-пути 

5: Stat   
 
Алгоритм 3. ИСТОРИЯ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ 
 

1: Для каждой вершины xV 

2:      Если x имеет временную метку и x  Space, 
x  Passed, то 

3:           Space  x 
4:  Конец условия 

5:  Если x имеет постоянную метку и x  Space, 
то 

6:   Удалить x из Space 
7:   Passed  x 
8:  Конец условия 

9: Конец цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Положение ориентира l отвечает правилу  

тупого угла и приводит к значению 

dist(l, d)  dist(l, x) = l(x) 
 

Fig. 1. Landmark l location corresponds to the  

obtuse angle rule and leads to the value 

dist(l, d)  dist(l, x) = l(x) 

 
l 

x 

d 

dist(l, x) 

dist(l, d) 

dist(x, d, ts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Положение ориентира l не соответствует 

правилу тупого угла, что дает 

dist(l, d)  dist(l, x) = l(x) ≤ l(x) 
 

Fig. 2. Landmark l location does not correspond  

to the obtuse angle rule, which gives 

dist(l, d)  dist(l, x) = l(x) ≤ l(x) 

l 

x d 

dist(l, x) dist(l, d) 

dist(x, d, ts) 
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Формируемые в эвристике AdaHeuris вспомога-
тельные массивы имеют следующее назначение. 
Массив Landmark служит для формирования и хра-
нения множества ориентиров L, причем i-я строка 
этого массива содержит номер вершины, где уста-
новлен i-й ориентир, и длины всех кратчайших пу-
тей от этого ориентира до всех других вершин 
графа G = (V, E), i = 1, , K. В массив Stat записы-
вается информация о результативности каждого 
ориентира из L. Массивы Passed и Space предназна-
чены для хранения номеров вершин, получивших  
в алгоритме A* постоянные и временные метки  
соответственно при обработке предшествующих 
(s, d, ts)-запросов. В данных массивах накаплива-
ется история обработки запросов  информация о 
множестве вершин, пройденных алгоритмом A* в 
процессе обработки выполненной части последова-
тельности . Это множество вершин является про-
странством поиска решения для алгоритма A*, 
причем вершины из массива Space рассматрива-
ются в качестве границы этого пространства, куда 
перемещаются низкорезультативные ориентиры.  
В худшем случае мощность пространства поиска 
решений для графа G = (V, E) составляет |V|. Основ-
ная цель эвристики AdaHeuris  уменьшение мощ-
ности этого пространства. 

Кроме представленных выше алгоритмов 13, 
эвристика AdaHeuris содержит также алгоритм 4 – 
процедуру ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ, которая вызывается из алгоритма A*.  
 
Алгоритм 4. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ 
 

1: Вычислить L(x) для текущей вершины x  V 
2: Найти ориентир l, такой что l(x) = L(x) 
3: Stat(l)  Stat(l) + 1 
4: Возвратить L(x) 

 
Описание, анализ и программная реализация 

модифицированного алгоритма ALT 

 

Порядок выполнения различных составляющих 
модифицированного алгоритма ALT описан в алго-
ритме 5. 

 
Алгоритм 5. МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ 
ALT 
 

1: Выполнить процедуру ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ 
2: i  0 
3: Для каждого (s, d, ts)-запроса из  
4:  Выполнить алгоритм A* 

5:  Выполнить процедуру ИСТОРИЯ 
ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ 

6:  i  i + 1 
7:  Если i = , то 

8:   Выполнить процедуру ОБНОВЛЕНИЕ 
ОРИЕНТИРОВ 

9:   i  0 
10:  Конец условия 

11: Конец цикла 

Оценим время работы алгоритма 5 на основе 
анализа его неэлементарных шагов 1, 4, 5, 8. 

Шаг 1. Время выполнения процедуры 
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ, предназначенной для перво-
начальной расстановки ориентиров и формирова-
ния массивов Landmark, Stat, Passed, Space, состав-
ляет O(|V|2  K), поскольку наиболее трудоемким 
действием этой процедуры является создание мас-
сива Landmark, требующего O(|V|2K) времени.  

Шаг 4. Время работы алгоритма A* традици-
онно составляет O(|V|2) [7]. Эту оценку не изме-
няют особенности реализации алгоритма A* в мо-
дифицированном ALT. Суть этих особенностей: 
вычисление потенциальных функций по формулам 
(7)(10); сбор информации о результативности 
ориентиров, применяемой для обновления ориен-
тиров. 

Шаг 5. Время, необходимое для выполнения 
процедуры ИСТОРИЯ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ, 
сопоставимо с мощностью пространства поиска ре-
шения и в худшем случае составляет |V|.  

Шаг 8. В процедуре ОБНОВЛЕНИЕ ОРИЕН-
ТИРОВ осуществляют выбор низкорезультатив-
ного ориентира lold и его перемещение в новую вер-
шину new из массива Space, а также вычисление 
кратчайших путей от вершины new до всех других 
вершин графа. Для выполнения этих действий тре-
буется O(|V|2) времени.  

Очевидно, что однократная реализация шагов 
410 модифицированного алгоритма ALT требует 
O(|V|2) времени. Поскольку число повторений 
цикла 311 совпадает с числом запросов, входящих 
в последовательность , время выполнения дан-
ного цикла в целом составляет O(|||V|2). Таким об-
разом, модифицированный алгоритм ALT находит 
точное решение задачи TDSP для последовательно-
сти  в нестационарной сети G = (V, E) с условием 
FIFO за время O(|||V|2).  

Замечание 1. Если в модифицированном алго-
ритме ALT число ориентиров K = |V|, то время ра-
боты процедуры ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ составит 
O(|V|3). В этом случае ориентиры размещены во 
всех вершинах графа и время выполнения проце-
дуры ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ превосходит время од-
нократной реализации всех других шагов модифи-
цированного алгоритма ALT. Следовательно, для 
эффективной работы данного алгоритма целесооб-
разно исходить из небольшого по сравнению с |V| 
фиксированного значения K. 

Замечание 2. Полученная выше оценка 
O(|||V|2) времени работы модифицированного ал-
горитма ALT вычислялась применительно к худ-
шему случаю для : при  = 1, когда обновление 
ориентиров происходит после выполнения каж-
дого (s, d, ts)-запроса. Очевидно, что подобная стра-
тегия обновления ориентиров весьма затратная по 
времени. Поэтому для эффективной работы моди-
фицированного алгоритма ALT подбор значения  
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целесообразно осуществлять экспериментальным 
путем, исходя из типичного для рассматриваемой 
сети содержания запросов и их возможных после-
довательностей. 

Замечание 3. Известно, что алгоритм Дейкстры 
находит точное решение задачи TDSP для задан-
ного (s, d, ts)-запроса за время O(|V|2) [2, 5]. Для по-
следовательности , состоящей из конечного числа 
(s, d, ts)-запросов, алгоритму Дейкстры потребуется 
O(|||V|2) времени. Это сопоставимо с приведенной 
выше оценкой времени работы модифицирован-
ного алгоритма ALT. Заметим, что в обоих случаях 
эти оценки получены для худшего случая. Однако 
на практике время выполнения данных алгоритмов 
во многом зависит от содержания запросов (поло-
жения стартовых и целевых вершин относительно 
друг друга) и порядка их следования в . Время вы-
полнения модифицированного алгоритма ALT 
также зависит от значений K и . Поэтому экспери-
ментально сравнивать эти алгоритмы между собой 
целесообразно на различных сетях и последова-
тельностях , реально существующих или сгенери-
рованных случайным образом. При сравнении мо-
гут быть использованы следующие параметры:  
|V|  мощность пространства поиска решения  
для последовательности  в целом; |Vavg|  среднее 
значение мощности пространства поиска, вычис-
ленное для одного запроса из . Эти параметры от-
ражают, насколько тот или иной алгоритм в про-
цессе своей работы охватывает вершины исходной 
сети.  

На основе описанных выше алгоритмов 1–5 в 
среде Visual Studio Professional 2013 C++ была раз-
работана программа TDSPALT, реализующая 
предложенный модифицированный алгоритм ALT. 
Программа TDSPALT использует динамические 
массивы, поэтому размерность исходного графа 
ограничена только объемом оперативной памя- 
ти ЭВМ. 

Программа TDSPALT состоит из следующих 
модулей: main  запуск основных процедур и мо-
дулей; loadGraph  загрузка исходных данных; 
search  обработка текущего (s, d, ts)-запроса; fill-
Landmark  установка отдельного ориентира; re-
placeLandmark  обновление ориентиров; calculate-
PathsToX  вычисление кратчайших путей от за-
данного ориентира до каждой вершины исходного 
графа; calculatePathsfromX  вычисление кратчай-
ших путей от каждой вершины исходного графа до 
заданного ориентира. 

На вход программы TDSPALT подаются два 
файла. Первый файл содержит в себе описание ис-
ходного графа в виде списка смежности вершин и 
весовых функций дуг. Весовые функции дуг зада-
ются перечислением их значений для дискретных 
моментов времени. Второй файл включает в себя 
последовательность (s, d, ts)-запросов. Дополни-
тельно вводятся значения параметров K и . Выхо- 

дом программы являются решения задачи TDSP 
для каждого отдельного (s, d, ts)-запроса. 

 

Вычислительные эксперименты 

 
Для оценки результативности модифицирован-

ного алгоритма ALT были проведены вычисли-
тельные эксперименты на случайно сгенерирован-
ных графах и дорожных сетях, представленных в 
БД DIMACS [13]. Последовательности запросов  
выбирались случайным образом, при этом || = 500. 
Вычислительные эксперименты выполнялись на 
компьютере с процессором IntelCore i7-720QM 
Processor (6M Cache, 1.60 GHz) и ОЗУ размером  
4 Гб. 

Модифицированный алгоритм ALT сравни-
вался с алгоритмом Дейкстры и классическим ал-
горитмом ALT. Напомним, что классический алго-
ритм ALT предусматривает лишь однократную 
расстановку ориентиров случайным образом. При 
сравнении использовался классический алгоритм 
ALT с эвристикой H1. Алгоритмы сравнивались по 
следующим показателям: C1  коэффициент сокра-
щения пространства поиска, равный отношению 
величин |Vavg| для сопоставляемых алгоритмов;  
C2  коэффициент ускорения, определяемый как 
отношение времени работы сравниваемых между 
собой алгоритмов. Считалось, что соответствую-
щие характеристики (|Vavg| и время работы) моди-
фицированного алгоритма ALT находятся в знаме-
нателе этих отношений. Опираясь на результаты 
предыдущих исследований [15] и замечания 13, 
были выбраны следующие параметры эвристики 
AdaHeuris: число ориентиров K = 12, период обнов-
ления ориентиров  = 30. Результаты сравнения 
модифицированного алгоритма ALT с алгоритмом 
Дейкстры и классическим алгоритмом ALT приве-
дены в таблицах 1 и 2 соответственно. Из 6 графов, 
представленных в этих таблицах, графы LineGraph 
и GridGraph сгенерированы случайным образом, а 
все остальные графы взяты из DIMACS. В табли-
цах 1 и 2 для каждого графа G = (V, E) указаны 
число вершин |V| и число дуг |E|, графы перечис-
лены в порядке возрастания |V|. 

Таблица 1  

Результаты сравнения модифицированного  

алгоритма ALT и алгоритма Дейкстры 

Table 1 

Results of comparison of modified ALT algorithm  

and Dijksta’s algorithm 

 

Граф G = (V, E) |V| |E| C1 C2 

Rome99 3353 8870 1,12 1,07 
LineGraph 10001 20000 1,03 1,20 
GrigGraph 62500 498000 1,20 2,19 
AK 69082 157662 1,05 1,12 
VT 97975 216628 1,08 1,14 
CT 153011 375310 1,14 1,30 
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Таблица 2 

Результаты сравнения модифицированного  

и классического алгоритмов ALT 

Table 2 

Results of comparison of modified  

and classic ALT algorithms 
 

Граф G = (V, E) |V| |E| C1 C2 

Rome99 3353 8870 1,01 0,97 
LineGraph 10001 20000 1,01 1,26 
GrigGraph 62500 498000 1,05 1,17 
AK 69082 157662 1,01 1,05 
VT 97975 216628 1,00 1,12 
CT 153011 375310 1,05 1,42 

 

Из таблиц видно, что модифицированный алго-
ритм ALT дает лишь незначительное сокращение 
пространства поиска. Однако при выбранных пара-
метрах K и  наблюдается уменьшение времени ра-
боты данного алгоритма по сравнению с алгорит-
мом Дейкстры и классическим алгоритмом ALT. 
Причем уменьшение времени работы тем значи-
тельнее, чем больше |V|. По результатам экспери-
ментов можно сделать вывод, что предложенная 
модификация алгоритма ALT по быстродействию 
не уступает алгоритму Дейкстры и своему класси-
ческому аналогу, а при соответствующей настрой-
ке параметров K и  эвристики AdaHeuris превос-
ходит их. Такая настройка всегда может быть вы-
полнена с учетом особенностей рассматриваемого 
графа и возможных последовательностей . 

 

Заключение 

 

В работе представлена модификация извест-
ного алгоритма ALT для задачи оптимальной 
маршрутизации в нестационарной сети. В предло-
женном алгоритме применены специальные фор-
мулы для вычисления потенциальных функций, ко-
торые гарантируют нахождение точного решения 
задачи TDSP, и адаптивная стратегия расстановки 
ориентиров. Результаты выполненных вычисли- 

тельных экспериментов подтвердили эффектив- 
ность предложенного алгоритма. Перспективны 
дальнейшие исследования по решению задачи оп-
тимальной маршрутизации для нестационарной 
сети с учетом вероятностей отказов ее вершин и ре-
бер. 
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Abstract. The Time-Dependent Shortest-Path problem (TDSP) is an extension of the shortest path problem in a graph.  
TDSP problem arises when designing and operating telecommunications and transport networks. Such networks require 

considering time and possibility of appearing predictable situations for example traffic jams or traffic reduction. In this case, 
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network is represented with an oriented graph G = (V, E) where for each arc (x, y)  E, two functions are defined. First function 
is time required for moving along the arc (x, y). Second function is arrival time in vertex y if the movement started from vertex 
x in time t. Such graph is called time-dependent network. The minimum time for moving from vertex x to vertex y is an optimal 
route between these vertices.  

It is known that TDSP for a general time-dependent network without any restrictions on network topology or arrival func-
tion is NP-hard. When arrival function satisfies FIFO (First-In First-Out) condition, TDSP problem is polynomially solvable. 
This paper studies TDSP problem for a polynomial case when arrival functions are monotonous. It is proposed to solve TDSP 
problem using a two-phased algorithm ALT (A* with Landmarks & Triangle). ALT algorithm is one of the modern least cost 
routing algorithms originally developed for solving the problem of the shortest path in a graph. In the first phase, ALT algorithm 
places landmarks in network vertices and calculates potential functions. In the second phase it finds the exact value of an 
optimal route in a graph with A* algorithm.  

The paper proposes modification of ALT algorithm which is capable of correct and efficient solving the TDSP problem for 
a sequence of queries for searching for optimal routes in a time-dependent network. The modification consists in using adaptive 
heuristic for landmark placement and special formulas for calculating potential functions. This heuristic uses experience of 
processing all completed queries; adapts current set of landmarks for next queries. There is a description of the modified ALT 
algorithm and estimation of its working time. The paper also gives a description of the software that implements the proposed 
algorithm.  

The results of computational experiments confirm the effectiveness of the modified ALT algorithm. 
 
 
 
Keywords: time-dependent networks, big graph, optimal routing, ALT algorithm, landmarks placement. 
 
 
 

References 

 

1. Emelichev V.A., Melnikov O.I., Sarvanov V.I., Tyshkevich R.I. Lektsii po teorii grafov [Lectures on Graph Theory]. 
Moscow, Librokom Publ., 2012, 392 p. 

2. Kormen T., Leyzerson Ch., Rivest R., Shtayn K. Аlgoritmy. Postroenie i analiz [Algorithms. Construction and Analy-
sis]. Vilyams Publ., 2013, 1328 p. 

3. Sherali H.D., Ozbay K., Subramanian S. The time-dependent shortest pair of disjoint paths problem: Complexity, mod-
els, and algorithms. J. Networks. 1998, vol. 31, no. 4, pp. 259272. 

4. Kaufman D.E., Smith R.L. Fastest paths in time-dependent networks for intelligent vehicle-highway systems applica-
tion. J. Intelligent Transportation Systems. 1993, vol. 1, no. 1, pp. 111. 

5. Gimadi E.Kh., Glebov N.I. Matematicheskie modeli i metody prinyatiya resheny [Mathematical Models and Methods 
of Decision-Making]. Novosibirsk, NGU Publ., 2008, 162 p. 

6. Wagner D., Willhalm T. Speed-up techniques for shortest-path computations. Proc. STACS. 2007, pp. 2336.  
7. Goldberg A., Kaplan H., Werneck R. Reach for A*: Efficient point-to-point shortest path algorithms. Technical Report 

MSR-TR-2005-132, Microsoft Research, 2005, 41 p. 
8. Nejad M.M., Mashayekhy L., Chinnam R.B., Phillips A. Hierarchical time-dependent shortest path algorithms for ve-

hicle routing under ITS. J. IIE Trans. 2016, vol. 48, no. 2, pp. 158169. 
9. Delling D. Time-Dependent SHARC-Routing. J. Algorithmica. 2011, vol. 60, no. 1, pp. 6094. 
10. Delling D., Wagner D. Landmark-based Routing in Dynamic Graphs. Proc. Int. Workshop on Experimental Algorithms 

(WEA). Springer Publ., 2007, 4525 of LNCS, pp. 5265. 
11. Goldberg A., Kaplan H., Werneck R. Better landmarks within reach. Proc. Int. Workshop on Experimental Algorithms 

(WEA). Vol. 4525 of Lecture Notes in Computer Science, Springer Publ., 2007, pp. 38–51. 
12. Rassel S., Norving P. Iskusstvenny intellekt: sovremenny podkhod [Artificial Intelligence: a Modern Approach]. Vil-

yams Publ., 2006, 1408 p. 
13. DIMACS Implementation Challenge. Shortest Paths. 2006. Available at: http://www.dis.uniroma1.it/challenge9/ (ac-

cessed September 28, 2017). 
14. Bykova V.V., Soldatenko A.A. Optimal routing by landmarks in the timedependent networks. Prikladnaya diskretnaya 

matematika [Applied Discrete Mathematics]. 2017, no. 37, pp. 114123 (in Russ.). 
15. Bykova V.V., Soldatenko A.A. Adaptive landmark selection in shortest-paths problem for a big graph. Programmnye 

produkty i sistemy [Software & Systems]. 2016, no. 1, pp. 6067 (in Russ.). 
 
 
 

http://www.dis.uniroma1.it/challenge9/


Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 330 

УДК 004.89                     Дата подачи статьи: 07.02.18 
DOI: 10.15827/0236-235X.122.330-337             2018. Т. 31. № 2. С. 330–337 

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

М.В. Черновалова 1, аспирант, 0208margarita@bk.ru  

 
1 Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»,  

ул. Красноказарменная, 14, г. Москва, 111250, Россия 
 

 

Существующие в настоящее время подходы к управлению проектами ориентированы на последовательное выпол-
нение всех его этапов и работ. При этом не учитывается влияние полученных ранее результатов и факторов неопреде-
ленности на показатели результативности инновационного проекта и степень его выполнимости.  

Предлагаются разработанные алгоритмы, направленные на решение данных задач.  
Первый алгоритм обеспечивает учет влияния факторов неопределенности на длительность работ инновационного 

проекта и затраты, связанные с их выполнением. Отличительной особенность данного алгоритма является применение 
системы нечетких продукционных правил для определения возможного отклонения результатов отдельных работ про-
екта от заданных значений показателей. Это позволяет при управлении инновационным проектом учитывать факторы 
неопределенности внешней и внутренней среды при минимизации затрат, связанных с инновациями.  

Второй алгоритм ориентирован на минимизацию длительности выполнения проекта или затрат, связанных с обес-
печением его всеми необходимыми ресурсами. Основой для данного алгоритма является алгоритм List Scheduling, 
отличающийся использованием нечетких продукционных правил для обеспечения эффективного распределения име-
ющихся ресурсов в зависимости от заданных значений показателей результативности, а также прогнозирования вре-
мени выполнения конкретной работы при выделенном объеме ресурсов.  

Предлагаемая информационная система ориентирована на комплексную автоматизацию процесса управления ин-
новационными проектами. В статье также представлена архитектура системы, отражающая основные модули и потоки 
данных между ними.  

В результате определен вариант построения структуры работ для каждого из этапов инновационного проекта.  
В целом это позволило уменьшить срок его реализации. 

Ключевые слова: информационная система управления проектами, факторы неопределенности, график работ 

проекта, нечеткие продукционные правила, поддержка принятия решений, алгоритмическое обеспечение информа-

ционных систем. 
 

Одним из основных способов повышения кон-
курентоспособности отечественных промышлен-
ных предприятий является внедрение инновацион-
ных проектов, в связи с чем все больше внимания 
уделяется вопросам разработки эффективного 
набора инструментов инновационного менедж-
мента. Сложность решения данной задачи обуслов-
лена необходимостью одновременного контроля 
большого количества неоднородных компонентов 
в условиях динамичного изменения внешней 
среды, что делает практически невозможным про-
гнозирование конечных результатов таких про- 
ектов с требуемой точностью [1, 2]. В некоторых 
случаях с целью уменьшения степени неопределен-
ности формируют диапазон значений показателей 
результативности, характеризующих эффектив-
ность выполнения инновационного проекта, но при 
этом их реальное значение может располагаться в 
любой из точек данного диапазона. На практике же 
чаще всего приходится управлять множеством 
плохо прогнозируемых переменных и их много-
численными комбинациями, что в значительной 
степени осложняет процесс планирования иннова-
ционного проекта. Кроме этого, управление та-
кими проектами предполагает анализ большого ко-
личества несистематизированной и разрозненной 
информации, что не позволяет сформировать об- 

щую картину всего процесса его реализации [3].  
В условиях интенсивного развития информаци-

онных технологий для управления каждой из фаз 
жизненного цикла проекта в настоящее время ис-
пользуются различные программные продукты, 
ориентированные на повышение степени решения 
проблемы в целом. Применение современных ме-
тодов и средств управления проектами обеспечи-
вает формализацию выполнения отдельных его за-
дач, например таких, как определение цели про-
екта, его структурирование, расчет необходимого 
объема финансирования, учет рисков, установле-
ние сроков выполнения этапов проекта и формиро-
вание графика его реализации с назначением ре-
сурсов, мониторинг выполнения проекта [4].  

В целом автоматизацию управления проектами 
можно разделить на три уровня: высший, средний 
и низший. На первом уровне предполагается ис-
пользование комплекса программных средств, а 
также различных имитационных, статистических и 
аналитических моделей этапов и работ с целью вы-
работки решений по реализации инновационного 
проекта. Второй уровень представлен распределен-
ными интегрированными системами, где основ-
ными инструментами являются клиент-серверная 
архитектура, портативные компьютеры, системы 
телекоммуникаций и т.д. На третьем уровне приме- 
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няются технологии Internet/Intranet, что позволяет 
обеспечить доступ к информации об инновацион-
ных проектах без существенных затрат на его орга-
низацию [5].  

Существует достаточно большое количество 
различных программных пакетов, ориентирован-
ных на автоматизацию управления процессами 
проектов, их расписаниями, ресурсами, рисками. 
При этом все большую популярность приобретают 
комплексные пакеты, строящиеся по модульному 
принципу и обеспечивающие эффективное управ-
ление посредством информационного обмена 
между модулями путем их интеграции [6–9]. 

В основе таких информационных систем чаще 
всего используют стандартные методы и алго-
ритмы. Так, при построении графика проекта и мо-
делировании времени широко применяются метод 
критического пути, PERT, GERT, модели тем- 
поральной логики; с целью снижения степени не-
определенности и прогнозирования возможных  
результатов проекта используют различные интел-
лектуальные методы, например, генетические ал-
горитмы, нечеткую логику [10–14].  

Несмотря на большое разнообразие информа-
ционных систем, предназначенных для управления 
проектами, все они ориентированы на информати-
зацию процессов. Основным недостатком суще-
ствующих программных продуктов является отсут-
ствие анализа зависимости времени выполнения 
стадий проекта от их характеристик, а также воз-
можности построения расписания работ с учетом 
влияния факторов неопределенности и их оптими-
зации по длительности или затратам инновацион-
ных проектов в зависимости от потребностей и осо-
бенностей промышленных предприятий. В связи с 
этим становятся актуальными поиск эффективных 
подходов, позволяющих решать данные задачи, и 
разработка на их основе новых инструментов, ко-
торые обеспечивали бы поддержку принятия реше-
ний при реализации инновационных проектов на 
промышленных предприятиях с учетом их особен-
ностей. Таким образом, при формировании инфор-
мационной системы по управлению проектами 
необходимо обеспечить возможность выработки 
решений в условиях полной неопределенности, ха-
рактеризующихся отсутствием в ряде случаев ста-
тистической информации, которая отражает дли-
тельность каждого из этапов и используемые для 
их реализации ресурсы, а также учет влияния ха-
рактеристик результатов реализации предыдущих 
этапов на последующие. 

С целью снижения степени неопределенности 
проекта можно использовать алгоритм, представ-
ленный на рисунке 1.  

В данном случае для снижения степени неопре-
деленности реализации инновационного проекта 
используются результаты анализа внутренней и 
внешней среды деятельности промышленного 
предприятия, в ходе которого выявляются различ- 

ные факторы, оказывающие существенное влияние 
на результат выполнения каждой из работ иннова-
ционного проекта: U = <{Eс}, {Te}, {In}, {Do}>, 
где {Eс} – экономические факторы неопределенно-
сти; {Te} – технологические факторы неопределен-
ности; {In} – международные факторы неопреде-
ленности; {Do} – внутренние факторы неопреде-
ленности. 

В процессе анализа производится сортировка 
элементов каждого подмножества по возрастанию 
степени их влияния. После этого путем объедине-
ния элементов из разных подмножеств формиру-
ется новое множество Uan, содержащее только те 
факторы неопределенности, которые оказывают 
существенное влияние на проект. Под каждый эле-
мент из множества Uan разрабатывается комплекс 
мероприятий, направленных на предупреждение 
или устранение последствий влияния фактора не-
определенности. В результате формируется множе-
ство M, представляющее собой совокупность всех 
разработанных мероприятий для j-й работы i-го 
этапа.  

С целью предупреждения непредвиденных об-
стоятельств и снижения степени неопределенно-
сти, помимо определения планового времени  
выполнения каждой из работ проекта, рассматри-
ваются и другие возможные сценарии его реализа-
ции, где при разных значениях показателей резуль-
тативности j-й работы i-го этапа Sij определяются 
соответствующие временные характеристики.  
В результате такого подхода вместо планового  
момента времени Tijpl завершения j-й работы  
i-го этапа проекта определяется некоторый времен-
ной интервал ∆Tij, который, исходя из самых опти-
мистических и самых пессимистических предполо-
жений, имеет минимальную (Tijmin) и максималь-
ную (Tijmax) границы относительного планового 
времени выполнения (Tijpl). 

В связи с этим формируется отсортированный 
массив рассчитанных сроков по каждому фактору 
неопределенности для текущей работы. Далее в по-
строенном массиве выбираются минимальный  
( min

a

ij
T ) и максимальный ( max

a

ij
T ) элементы по каж-

дому из подмножеств, которые формируют вре-
менные интервалы j-й работы i-го этапа 

min max[ , ]a a

ij ij
T T , зависящие от воздействия каждого из 

существенных для проекта факторов.  
Данные интервалы корректируются с учетом 

разработанных мероприятий для предупреждения 
или ликвидации последствий от наступления ка-
кого-либо фактора неопределенности из соответ-
ствующего подмножества. В результате получа-
ются новые временные интервалы a' a'

min max[ , ]
ij ij

T T .  
Затем осуществляется анализ влияния конкрет-

ного фактора из множества Uan на конкретный тип 
выделенных ресурсов, необходимых для реализа-
ции j-й работы i-го этапа. Формируется множество 
ресурсов R*, подверженных влиянию фактора из 
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Qan. В дальнейшем с помощью аналогичных разра-
ботанных продукционных правил для опреде- 
ления времени начала и окончания конкретной  
работы рассчитываются общие затраты *

ij
C , связан-

ные с обеспечением j-й работы i-го этапа всеми ти-
пами необходимых ресурсов из множества R*.  

Далее определяются затраты, связанные с обес-
печением j-й работы i-го этапа каждым отдельным 
типом ресурсов, не подверженных влиянию факто-
ров неопределенности. Создается множество R’, в 
котором для каждого элемента определяются за-
траты. После этого рассчитывается сумма затрат 

'
ij

C , связанных с обеспечением j-й работы i-го 
этапа всеми типами необходимых ресурсов, не под-
верженных влиянию факторов неопределенности. 
После этого рассчитывается общая итоговая стои-
мость обеспечения j-й работы i-го этапа всеми не-
обходимыми ресурсами.  

Затем осуществляется корректировка заданных 
значений показателей результативности '

ij
S .  

В связи с тем, что от результатов каждой текущей 

работы зависит длительность других работ, опре- 
деляются новые значения интервалов для каждой 
j+l-й работы. Для определения возможных момен-
тов начала и окончания работы используются раз-
работанные продукционные правила вида ЕСЛИ  
∆ 1

ij
S  есть 1

ij
w  И … И ∆ e

ij
S  есть e

ij
w  И…И ∆ E

ij
S  есть 

E

ij
w  И …И ∆Tij есть vij ТО ∆Tij+l есть gij+l, где  

∆ e

ij
S  – наблюдаемое отклонение e-го показателя ре-

зультативности j-й работы i-го этапа; e

ij
w  – нечет-

кое терм-множество, соответствующее отклоне-
нию e-го показателя результативности j-й работы  
i-го этапа; e – номер конкретного типа показателя 
результативности (e = 1, …, E); ∆Tij – наблюдаемое 
отклонение длительности выполнения j-й работы  
i-го этапа; vj – нечеткое терм-множество, соответ-
ствующее отклонению длительности реализации  

j-й работы i-го этапа; ∆Tij+l – предполагаемое реше-
ние по определению времени начала выполнения 
j+l-й работы i-го этапа; gij+l – значение времени 
начала выполнения j+l-й работы i-го этапа. 

Анализ факторов из подмножеств

 

НАЧАЛО

Формирование множества факторов 

неопределенности U

Определение степени влияния 

каждого из факторов

Оценка рассчитанной степени влияния 

по каждому фактору

Степень влияния 

  существенна?

Добавление фактора 

в соответствующее подмножество  

множества {Uan} 

Анализ одного из подмножеств  {U}

Есть в подмножестве 
элементы

Исключение фактора неопределенности 

из рассмотрения

Есть еще подмножества

Определение временного интервала для 

каждого из элемента в соответствующем 

подмножестве 

Формирование корректирующих 

и предупреждающих мероприятий

Корректировка временного интервала для 

каждого элемента в соответствующем 

подмножестве с учетом мероприятий 

Анализ одного из подмножеств  {Uan}

Есть в подмножестве 

элементы
Есть еще подмножества

Корректировка выходных характеристик 

для рассматриваемой работы  

Формирование конечного временного 

интервала для данной работы 

'{X }
ij

КОНЕЦ

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет
Нет

{ },{ },{ },{ }U Ec Te In Do 

min max[ , ]a a

ij ij
T T

a' a'
min max[ , ]

ij ij
T T

{M , M , M , M }gk gk gk gk

ijE ijT ijI ijD
M 

Выполнение продукционных правил

Анализ ресурсов, подверженных 

влиянию {    }*
R

Элементы  есть?

Определение затрат в соответствии

с продукционными правилами

Увеличение общей суммы затрат 

Да

Нет

Формирование множества ресурсов, 

не подверженных влиянию 

{     }

Анализ элементов из множества {     }'
R

Элементы еще есть?

Анализ затрат, соответствующих 

конкретному ресурсу

Да

Нет

Увеличение суммы затрат 

'
R

'
ij

C

Расчет итоговой суммы затрат 

*
ij

C

 
 

Рис. 1. Алгоритм учета влияния факторов неопределенности на длительность работ инновационного проекта  

и затраты, связанные с их выполнением 
 

Fig. 1. An algorithm for accounting the influence of uncertainty factors on innovation project work duration  

and the costs for their implementation 
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С целью повышения оперативности и снижения 
затрат ресурсов различных типов при реализации 
этапов инновационного проекта был также разра-
ботан алгоритм, который отличается от алгоритма 
LS (List scheduling) использованием нечетких  
продукционных правил для обеспечения эффек-
тивного распределения имеющихся ресурсов ор- 
ганизации в зависимости от заданных значений  

показателей результативности и определения дли-
тельности реализации работ, исходя из объема 
предоставленных ресурсов. Это, в свою очередь, 
позволяет минимизировать время выполнения как 
самих этапов, так и всего проекта в целом. 

Алгоритм минимизации длительности выпол- 
нения проекта или затрат, связанных с обеспече-
нием его всеми необходимыми ресурсами (рис. 2), 

Начало

Формирование множества работ W={W1...Wn}, не имеющих предшественников 

Выбор одной из работ Wij

Просмотр характеристик         для каждого ресурса

Анализ ресурсов в соответствии с продукционными 

правилами

       Определение времени начала работы Wij как 1
bg ed

ij ij
T T




Имеются 

предшествующие

 работы?

 Начальное время равно 

нулю,       = 0 
bg

ij
T

Нет

Да

e

ij
S

Ресурсов достаточно?

Расчет времени      , когда освободятся все 

необходимые ресурсы 

Нет
k

ij
T

Минимизация времени или затрат?

Затрат

Да

Определение стоимости работы Wij

Все  ли ресурсы просмотрены?

Определение 

стоимости ресурса 

Подсчет полной стоимости
ij

C

ij ac
C C

Определение времени     

, когда будет 

удовлетворено условие

Выбор самого позднего момента времени из        и    

в качестве нового времени начала работы 

Нет

Да

Да

c

ij
T

k

ij
T

c

ij
T

Нет

Обеспечение работы всеми 

необходимыми ресурсами

Времени

Определение стоимости работы Wij

Все  ли ресурсы просмотрены?
Определение стоимости  

ресурса 

          Расчет полной стоимости
ij

C

Нет

Да

Нет

Определение прогнозного значения 

длительности pwork 

ac

work work
p p

Увеличение объема 

ресурса  на   rij

Выполнение работы на интервале 

Занимаем ресурс для выполнения 

работы 

Завершение выполнения работы Wij 
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Добавление во множество W всех 
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Конец
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Рис. 2. Алгоритм минимизации длительности выполнения проекта или затрат,  

связанных с обеспечением его всеми необходимыми ресурсами 
 

Fig. 2. An algorithm for minimizing the duration of a project or the costs for providing it with all necessary resources 
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можно представить в виде следующей последова-
тельности действий.  

1. Формируется множество W, содержащее ра-
боты, перед которыми нет ни одной другой работы.  

2. Выбирается работа Wij. 
3. Просматриваются значения показателей ре-

зультативности e

ij
S  для каждого ресурса. 

4. Проводится оценка каждого ресурса на осно-
вании продукционных правил: ЕСЛИ ∆ 1

ij
S  есть 

1
ij

w  И … И ∆ e

ij
S  есть e

ij
w  И…И ∆ E

ij
S  есть E

ij
w  ТО 

Rij есть r1, где Rij – предлагаемое решение по фор-
мированию объема необходимых ресурсов; r1 – 
конкретное решение по формированию объема ре-
сурсов, необходимых для реализации рассматрива-
емой работы. 

5. Определяется время начала работы Wij. Если 
перед Wij нет ни одной работы, тогда bg

ij
T  = 0, в про-

тивном случае временем начала выполнения ра-
боты bg

ij
T  является время окончания выполнения 

предшествующей работы .ed

ij
T  

6. Определяется направление минимизации вре-
мени или затрат. 

В случае минимизации затрат. При условии, 
что имеются типы ресурсов, количества которых 
недостаточно, определяется момент времени k

ij
T , 

когда произойдет освобождение требуемого коли-
чества каждого k-го ресурса. Рассчитываются за-
траты Cij, связанные с обеспечением работы Wij  
необходимым объемом ресурсов, и проверяется 
условие Cij  Cac. В случае, если затраты превы-
шают допустимый уровень Cac, определяется мо-
мент времени c

ij
T , когда будет удовлетворяться 

данное неравенство. Производится сравнение k

ij
T  и 

c

ij
T  и определяется, какой из моментов наступает 
позже. После этого время начала реализации ра-
боты Wij переносится на наиболее поздний момент. 

В случае минимизации длительности про-

екта. Работа Wij обеспечивается необходимым 
объемом ресурсов, и определяются соответствую-
щие затраты. На основании продукционных правил 
прогнозируется время выполнения работы pwork: 
ЕСЛИ ∆ 1

ij
S  есть 1

ij
w  И … И ∆ e

ij
S  есть e

ij
w  И…И  

∆ E

ij
S  есть E

ij
w  И…И Rij есть rij И…И Cij  есть cij,  

ТО p есть pwork, где Rij – наблюдаемое потребление 
ресурсов для реализации работы Wij; rij – нечеткое 
терм-множество, соответствующее выделенному 
объему ресурсов для реализации j-й работы  
i-го этапа; Cij – наблюдаемое значение стоимости 
затрат, связанных с обеспечением работы Wij задан-
ным объемом ресурсов; cij – нечеткое терм-множе-
ство, соответствующее полученным значениям 
стоимости затрат; p – предполагаемое решение по 
определению длительности выполнения работы 

Wij; pwork – длительность выполнения работы Wij.  
Сравнивается прогнозируемое время работы с 

допустимым временем ее выполнения ac

work
p . Если 

выполняется условие ac

work work
p p , то осуществля-

ется переход к следующему этапу алгоритма, в 
противном случае данный этап выполняется с из-
менением объема потребляемых при реализации 
инновационного процесса ресурсов на ∆rij.  

7. Начинается выполнение работы Wij на интер-
вале времени [ bg

ij
T , bg

ij
T +pij). 

8. Занимаются ресурсы для выполнения работы 
Wij Rij(τ) = Rij (τ) – rij, [ )b

iij j

g
t p . 

9. Завершается выполнение работы Wij, которая, 
соответственно, исключается из множества W, вы-
свобождая при этом ресурс Rij(τ) = Rij(τ) + rij. 

10. Добавление во множество W всех последо-
вателей работы Wij, для которых все предшествую-
щие работы выполнены.  

11. Проверка наличия работ во множестве W, то 
есть выполнение условия W  . При условии 
наличия таких работ осуществляется переход к 
пункту 2, в противном случае алгоритм заканчива-
ется.  

На рисунке 3 представлена архитектура инфор-
мационной системы, отражающая основные мо-
дули и потоки данных между ними.  

Из рисунка видно, что указанная система со-
стоит из четырех взаимосвязанных модулей, кото-
рые ориентированы на автоматизацию различных 
групп функций. Функционал первого модуля поз-
воляет анализировать факторы неопределенности, 
которые оказывают непосредственное влияние на 
выполнение инновационного проекта. Второй мо-
дуль является основополагающим. В данном слу-
чае автоматизируются все основные функции, свя-
занные с планированием инновационного проекта: 

 определение основных сроков как отдель-
ных работ, этапов, так и самого процесса в целом; 

 формирование основных показателей по 
каждому этапу и каждой работе; 

 определение потребности в ресурсах и соот-
ветствующих им затрат; 

 формирование системы показателей и опре-
деление их плановых значений; 

 разработка конечного плана в соответствии 
с рекомендациями по оптимизации.  

Сам модуль оптимизации посредством исполь-
зования описанных выше алгоритмов позволяет: 

 учитывать влияние факторов неопределен-
ности при определении длительности проекта и не-
обходимого объема ресурсов для его выполнения; 

 оптимизировать график реализации иннова-
ционного проекта в условиях ограниченных ресур-
сов или повышать эффективность их использова-
ния в условиях ограниченного времени.  

В данном случае входными данными являются 
сведения из единого хранилища данных, а вырабо- 
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танные рекомендации с помощью разработанной 
базы знаний служат основой для составления ито-
гового плана проекта.  

В системе также предусмотрен модуль монито-
ринга, основными задачами которого являются от-
слеживание процесса выполнения инновационного 
проекта и выявление отклонений.  

Таким образом, предлагаемая архитектура ин-
формационной системы ориентирована на ком-
плексную автоматизацию процесса управления ин-
новационными проектами, которая обеспечивает 
не только его планирование и мониторинг, но и в 
зависимости от предъявляемых требований к про-
екту оптимизирует график его работ относительно 
времени или ресурсов с учетом воздействия на про-
ект различных факторов неопределенности. Нали-
чие временных БД позволяет накапливать инфор-
мацию, которая может быть использована как при 
реализации конкретного инновационного проекта, 
так и для разработки последующих проектов. Все 
это способствует снижению степени неопределен-
ности и повышению результативности выполнения 
инновационных проектов на промышленных пред-
приятиях.  

На основе предложенных алгоритмов была раз-
работана система поддержки принятия решений, 
программный код которой реализован с помощью 
языка Java 8, а в качестве среды для проектирова- 

ния и создания БД применялась бета-версия СУБД 
Oracle Database 11g Express Editional. Подключение 
БД Oracle из Java осуществляется с помощью од-
ной из реализаций спецификации Java Persistence 
API (JPA) – Hibernate. Интеграция предложенной 
экспертной системы с используемыми системами в 
организации возможна благодаря сервис-ориенти-
рованной архитектуре, которая полностью поддер-
живается Oracle и осуществляется посредством 
enterprise service bus (ESB). В данном случае созда-
ются сервисные интерфейсы для уже реализован-
ных или новых функций и взаимодействие прило-
жений происходит с помощью application business 

connector (ABC) services. Эти сервисы слабо свя-
заны между собой и вызываются путем использо-
вания коммуникационных протоколов. Основным 
компонентом ESB является ESB-сервер, где проис-
ходит регистрация спроектированных сервисов.  

Разработанная система поддержки принятия ре-
шений была практически апробирована при управ-
лении инновационным проектом по разработке 
устройства, реализующего инфракрасный нагрев 
жидкости через свободную поверхность в условиях 
гидромеханического процесса.  

Пример работы программы на этапе ОКР ука-
занного инновационного проекта иллюстрирует 
экранная форма, отражающая оптимизированный 
график выполнения ОКР с учетом возможного вли- 
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Рис. 3. Архитектура информационной системы по управлению инновационными проектами 
 

Fig. 3. An architecture of the information system for innovative project management 
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яния факторов неопределенности (см. http://www. 
swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/17.jpg, 
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-
dop/18.jpg). В данном случае для его построения  
на вход использовалась информация о заплани- 
рованной длительности отдельных работ указан-
ного этапа (табл. 1), а также о степени влияния каж-
дого из выделенных факторов неопределенности, 
полученная в процессе экспертного оценивания 
(табл. 2).  

Таблица 1 

Длительность выполнения ОКР 

Table 1 

Duration of design and development work 
 

Название 
Обозна-

чение 

Длитель-

ность, дней 

Разработка ТЗ на ОКР W31 1 
Эскизное проектирование W32 10 
Техническое проектирование W33 7 
Формирование рабочей  
документации W34 3 

Изготовление опытного  
образца W35 190 

Проведение испытаний W36 90 
 

Таблица 2  

Степень влияния каждого фактора ОКР 

Table 2 

The influence degree of each design  

and development work factor 
 

ОКР F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

W31 0 0 0,3 0 0 0,2 0,7 
W32 0 0 0,4 0 0,1 0,8 0,7 
W33 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,8 0,7 
W34 0 0 0 0 0 0,2 0,7 
W35 0,6 0,8 0,2 0,9 0,2 0,8 0,7 
W36 0,7 0,9 0,2 0,9 0,2 0,8 0,7 
 

С учетом экспертной оценки наступления от-
дельных факторов как внешней, так и внутренней 
среды была определена степень влияния каждого 
из них на отдельные работы, а также просчитано 
итоговое время выполнения каждой из них с уче-
том этого влияния. 

В качестве факторов, оказывающих влияние на 
данный инновационный проект, были выделены: 

F1
 – появление дополнительного инвестора; 

F2 – поломка оборудования; 
F3 – получение нового научного результата; 
F4 – сбой поставок комплектующих; 
F5 – реализация программы государственной 

поддержки, затрагивающей рассматриваемый про-
ект; 

F6 – изменение кадрового состава, задейство-
ванного в НИОКР; 

F7 – изменения основных потребностей потре-
бителя, касающиеся инновационного проекта. 

В таблице 2 представлены результаты анализа 
степени влияния каждого фактора неопределенно-
сти на конкретную работу.  

Исследования показали, что общая длитель-
ность ОКР сократилась на 27 дней. Таким образом, 
в результате работы созданной системы поддержки 
принятия решений был определен вариант постро-
ения структуры работ для каждого из этапов инно-
вационного проекта. В целом это позволило умень-
шить срок его реализации на 82 дня, что составляет 
примерно 10,6 % от общей длительности. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-07-00928 А. 
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Abstract. Current approaches to project management are focused on the consistent implementation of all phases. They do 
not take into account the influence of the results obtained earlier and uncertainty factors on innovation project performance 
indicators and the degree of its feasibility.  

The paper considers two algorithms that are aimed at solving these problems.  
The first algorithm takes into account the influence of uncertainty factors on innovation project work duration and imple-

mentation costs. A key feature of this algorithm is a system of fuzzy production rules to determine possible deviations of the 
results of individual project works from the set indicator values. When managing an innovative project, this allows taking into 
account external and internal uncertainties while minimizing innovation costs.  

The second algorithm is focused on minimizing the duration of a project or resource costs. The basis for this algorithm is 
the List Scheduling algorithm. It differs by using fuzzy production rules to provide efficient allocation of available resources 
depending on the set values of performance indicators, as well as forecasting performance time of a particular work with the 
allocated resource level.  

The article also presents the architecture of the proposed information system for project management. It implements the 
described algorithms and shows the main modules and data flows between them. It is focused on the complex automation of 
the process of managing innovative projects. 
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Совершенствование комплексов технических средств связано с необходимостью проведения исследований по про-
длению ресурса техники при снижении расходов на эксплуатацию. Одним из путей повышения качественных показа-
телей технического состояния таких комплексов на протяжении их жизненного цикла при одновременном снижении 
расходов на эксплуатацию является переход на техническое обслуживание с периодическим контролем. При эксплу-
атации объектов АСУ все большее применение находят методы технического обслуживания с периодическим контро-
лем, учитывающие фактическое состояние техники. При этом необходимо отметить, что ни один из методов техниче-
ского обслуживания не реализуется без проведения профилактики, и каждый из них имеет свою специфику при опре-
делении сроков и объемов профилактических работ.  

В работе предложено алгоритмическое обеспечение программного комплекса технического обслуживания с кон-
тролем уровня надежности средств обеспечения полетов. При разработке алгоритма учитывались объем и периодич-
ность технического обслуживания. 

Разработанный алгоритм реализован в виде программного комплекса, позволяющего определить оптимальные пе-
риоды технического обслуживания. Работоспособность алгоритма проверена на основе функционирования АРМ ру-
ководителя ближней зоны для контроля технического состояния средств радиосвязи. Программный комплекс позво-
ляет определить по техническому состоянию оптимальные периоды технического обслуживания комплексов техни-
ческих средств.  

Ключевые слова: программный комплекс, техническое средство, контроль, уровень надежности, техническое 

обслуживание, алгоритмическое обеспечение. 
 

Для успешного решения задачи определения 
рациональной периодичности проведения техни-

ческого обслуживания (ТО) с использованием ме-
тодов статистического прогнозирования предлага-
ется алгоритм прогнозирования ТО технических 

средств (ТС) обеспечения полетов с контролем 
уровня надежности [1]. 

В отличие от известных постановок задачи при 
использовании предлагаемой системы ТО учиты-
валось требование периодичности ТО, а также то, 
что объем работ очередного ТО включает в себя 
все виды предшествующих.  

В качестве критерия эффективности проведе-
ния ТО с контролем уровня надежности рассматри-
вается максимальная вероятность безотказной ра-
боты системы на заданном отрезке времени при 
ограничениях на суммарные затраты, связанные с 
проведением профилактических работ [2].  

При этом предполагается, что отказ любого из-
делия приводит к отказу системы в целом.  

Таким образом, максимальная вероятность без- 
отказной работы является гарантированным уров- 

нем надежности. Для большинства сложных объек- 
тов, содержащих большое количество различных 
элементов, используется экспоненциальный закон 
распределения вероятности безотказной рабо- 
ты [3]. 

Исходя из того, что отказ любого элемента при-
водит к отказу системы, математическую поста-
новку задачи сформулируем следующим образом.  

Пусть функциональная система состоит из m 
элементов. Элемент j (j  {1, 2, …, m}) имеет ин-
тенсивность отказов j.  

При ТО с контролем уровня надежности вида  
i (i  {1, 2, …, n}) контролю подвергается множе-
ство элементов Si (Si

  Si+1, Sn, n = {1, 2, …, m}) c 
соответствующими затратами ri. Задано время экс-
плуатации Т.  

Требуется определить оптимальный набор пе-
риодов ТО элементов E* { i* , i = 1, …, n}  E, при 
котором суммарные затраты R(E) не превышают 
допустимую величину R0 и выполняется условие 

* *( ) max min ( , )
tE

P E P E t ,     (1) 
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где t  [0, T], P(E, t) – вероятность безотказной ра-
боты системы. 

С учетом повторяемости процесса изменения 
P(E, t) с периодом n определялось Р(Е) как вероят-
ность безотказной работы системы в момент вре-
мени, предшествующий очередной проверке n: 

P(E) = 
1

( ),
n

i i

i

P


 Pi(i) = 
( )j i

j Ai

  
,   (2) 

где Аi = Si /Si–1 – множество элементов системы, ко-

торые не проверялись к моменту i (
1

n

i

i

A


= {1, 2, 

…, m}) [5]. 
Суммарные затраты R(E) с учетом того, что ТО 

вида i на интервале [0, i+1] проводится i+1/I – 1 
раз, определялись следующим образом: 

1
1

1 1`

( ) ( 1) 
n

i

i

i i i

T
R E r




 


 

 
 , где n+1 = T.  (3) 

Задача выбора оптимального набора периодов 
ТО сводится к отысканию набора Е* = {i, i = 1, 2, 
…, n} интервалов времени между проверками i, 
при котором 

* *
0( ) max ( ),    ( )

E
P E P E R E R  .    (4) 

Данная задача решалась методом динамиче-
ского программирования. Для этого вводились пе-
ременные xi (xi = i+1/i 1, 2, …, xn = T/n = 1, 2, …) и 

  выражалось через xi: .
i n

y

y i

T

x


 



 

Тогда * * 1

min
ln ( ) ,j

n

i
x

i

n

y

y i

a

P X

x





 




    (5) 

ai = T ,
i

i

j A

           (6) 

0
1 1

( 1)
nn

i i y

i y i

x r x R
  

   .       (7) 

Требуется найти набор Х* = (хi
*, i = 1, 2, …, n), 

соответствующий оптимальной периодичности 
проверок, при котором выполняется условие (4). 

С помощью рекуррентного уравнения, получен-
ного путем применения принципа оптимальности 
Беллмана, на каждом этапе вычислений определя-
лась функция i(Ri) – min суммарной интенсивно-
сти отказов при проведении проверок, решения о 
проведении которых были приняты на этапах 1, 2, 
…, i – 1 при заданном состоянии затрат R: 

1

( 1)1
( ) min i i i

i i i i
x
i i i

R x r
R a

x x


   
     

   

. (8) 

При последовательном вычислении i(Ri) (i = 1, 
2, …, n) на шаге n определяется in(R0) = –ln P* (X*). 

Для решения уравнения (8) на каждом шаге i 
предварительно перебором находится множество 

значений вспомогательной функции: 

   1,
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i i i i i i
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      (9) 
0  Фi,  R0,  = 1, li-1, xi =1, 2, … 

Тогда {i(Ri)}  {Li(Ri)} определим в виде ма-
жорирующей последовательности, потребовав для 
каждого члена {i(Ri)} выполнение условия 

i, = 
,

,min
i

i
C

L





,         (10) 

 , , , , , , 1| min ,
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C k R L
    


       . (11) 

 
Программная реализация алгоритма ТО  

с контролем уровня надежности комплексов 

ТС обеспечения полетов 

 
Разработанный алгоритм ТО с контролем 

уровня надежности ТС обеспечения полетов, вхо-
дящих в состав комплекса средств руководства по-

летами (КСРП-А), предназначенного для решения 
задач по автоматическому сбору и обработке ин-
формации о воздушной обстановке в аэродромной 
зоне и непосредственного управления полетами и 
посадкой воздушных судов с командно-диспетчер-
ского пункта аэродрома, реализован в виде про-
граммного комплекса, позволяющего определить 
оптимальные периоды ТО [6, 7]. 

Работоспособность алгоритма была проверена 
на основе функционирования АРМ руководителя 
ближней зоны для контроля ТС радиосвязи [8].  
С этой целью определена периодичность прове- 
дения четырех проверок шести элементов 𝑠, (мик-
росхемы со средней степенью интеграции, тран- 
зисторы германиевые до 2мВт, конденсаторы ке- 
рамические, резисторы пленочные, дроссели,  
катушки индуктивности), входящих в состав 
КСРП-А в ходе проведения профилактических ра-
бот, при следующих начальных данных [9]: 

– интенсивность отказов элементов λj =  
={210-7, 810-7, 110-7, 0,410-7, 0,810-7, 310-7}; 

– время эксплуатации элементов, входящих в 
состав КСРП-А, Т = 8640 ч; 

– затраты на проведение профилактических 
работ R0 = 15 ч.  

Из формул (2) и (5) определяются Ai и ai. Напри-
мер: A3 = S3 \ S2 = {1, 2, 3, 4, 5} \ {1, 2, 3} = {4, 5}. 
Значения количества элементов – Si, затрат на про-
ведение профилактических работ – ri (i = 1, 4 ), мно-
жество элементов системы – Аi, которые не прове-
рялись к моменту i и интенсивности отказов ai, 
представлены в таблице 1. Далее находятся 

1
1,

1
α

a
=

x
  и R1, = (x1 –1)r1  R0 (х1 =  = 1, 2, ...). 

Значения суммарной интенсивности отказов 1,, 
затрат R1, и переменных х1 =  записываются в 
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верхнюю строку таблицы 2. Для каждого возмож-
ного x2 и 1, вычисляется L2,, 2,, X2, = {x1, x2},  
 = 1, 17  [10].  

Таблица 1  

Значения количества элементов, затрат  

на проведение профилактических работ, множество 

элементов системы и интенсивности отказов 

Table 1  

The number of elements, the cost of maintenance works, 

a set of system elements and failure rate 
 

i 1 2 3 4 

Si 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, ..., 6 
ri 2 3 4,5 6 
Ai 1,2 3 4  
ai10-3 1/ч 8,64 0,864 1,037 2,592 

 
Таблица 2  

Значения элементов 

Table 2  

The values of elements 
 

x1 =  
1, = 10-3 

R1, 

1 
8,64 

0 

2 
4,32 

2 

3 
2,88 

4 

4 
2,16 

6 

5 
1,728 

8 

6 
1,44 
10 

7 
1,234 

12 

8 
1,08 
14 

 
x1, x2 

L2, 10-3 

2, 

1 |
1 

1,1 
9,504 

0 

2 |2 
2,1 

5,184 
2 

3 |4 
3,1 

3,744 
4 

4 |
5 

4,1 
3,024 

6 

5 
5,1 

2,592 
8 

6 
6,1 

2,304 
10 

7 
7,1 

2,098 
12 

8 
8,1 

1,944 
14 

9 |
3 

1,2 
4,752 

3 

10 |6 
2,2 

2,592 
7 

11 |8 
3,2 

1,872 
11 

12 |10 
4,2 

1,512 
15 

    

13 
1,3 

3,168 
6 

14|9 
2,3 

1,728 
12 

      

15|7 
1,4 

2,376 
9 

       

16 
1,5 

1,901 
12 

       

17 
1,6 

1,584 
15 

       

 
Например, при х2 = 2 и 1,a = 1,3: 
L2,11 = (1,3 = 2,8810-2) (x2 = 2) + (a2 = 0,86410-2) +  

+ (a2 = 0,86410-2) / (x2 =2) = 1,87210-2, 
2,11 = (R1,3 = 4)(x2 = 2) + ((x2 = 2) – 1)(r2 = 3) = 11. 

Из выражений (10) и (11) выделяется последо-
вательность {2(R2)}, члены которой отмечены но-
мерами  в правом верхнем углу соответствующих 
клеток таблицы 2. 

Например, пусть выделены первые четыре 
члена {2(R2)}. Для определения члена a = 5 пред-
варительно определяется подмножество С2,5. Для 
этого, используя (11), в таблице 2 отыскиваются 
члены {L2(2)} с номерами  = 4, 8, 10, 17, отвеча-
ющие условию L2, < 2,4 = L 2,3 = 3,74410-2, и вы-
деляется среди них подмножество С 2,5 = {4, 13} 
членов, обладающих минимальным 2, = R2, = 6, 

 

2
2, 2,4,13

min 3,024 10 .L


 


     Таким образом, пя-

тым членом {2(R2)} является член {L2,} с номером 
 = 4. 

На следующих i = 3, 4 шагах поиска проводятся 
аналогичные вычисления, результаты которых 
приведены в таблице 3. Это означает, что элементы 
1 и 2 необходимо проверять с периодичностью  
199 ч, а элементы 1, 2, ..., 6 с периодичностью  
399 ч. При этом вероятность безотказной работы 
Р* = 0,964 [9]. 

Из таблицы 3 –ln P* = 4,10 = 3,686, Х* = {3, 1, 1, 
2} и  * * 3 * * * 3

1 2 3 41,44 10 4,32 10E = τ = , τ = τ = τ =  . 
Это означает, что элементы 1, 2 необходимо 

проверять с периодичностью 1 440 ч, а элементы  
1–6 с периодичностью 4 320 ч. При этом вероят-
ность безотказной работы Р* = 0,964. На рисунках 
1 и 2 показаны, соответственно, заданные и выход-
ные параметры оптимизации периодичностей про-
верок ТС обеспечения полетов на основе про-
граммного комплекса ТО с контролем уровня 
надежности. 

 
Структура программного комплекса ТО  

с контролем уровня надежности  

средств обеспечения полетов 

 
Разработанный алгоритм ТО с контролем 

уровня надежности комплекса технических 

средств (КТС) обеспечения полетов реализован в 
виде программного комплекса, структура которого 
представлена на рисунке 3. 

Таблица 3  

Результаты вычислений 

Table 3  

Computational results 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

х1, х2 

2, *10-2 

R2, 

1,1 
9,504 
0 

2,1 
5,184 
2 

1,2 
4,752 
3 

3,1 
3,744 
4 

4,1 
3,024 
6 

2,2 
2,592 
7 

1,4 
2,376 
9 

3,2 
1,872 
11 

2,3 
1,728 
12 

4,2 
1,512 
15 

х1, х2, х3 

3, *10-2 

R3, 

1,1,1 
10,541 
0 

2,1 
6,221 
2 

1,2,1 
5,789 
3 

3,1,1 
4,781 
4 

4,1,1 
4,061 
6 

2,2,1 
3,629 
7 

2,1,2 
3,110 
8 

1,2,2 
2,894 
10 

3,1,2 
2,390 
12 

2,1,3 
2,074 
14 

x1, х2, х3, х4 

4, *10-2 

R4, 

1,1,1,1 
13,133 
0 

2,1,1,1 
8,813 
2 

1,2,1,1 
8,381 
3 

3,1,1,1 
7,373 
4 

1,1,1,2 
6,566 
6 

2,2,1,1 
6,221 
7 

2,1,2,1 
5,702 
8 

2,1,1,2 
4,406 
10 

1,2,1,2 
4,190 
12 

3,1,1,2 
3,686 
14 
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Работоспособность данного алгоритма прове-
рена на основе функционирования АРМ руководи-
теля ближней зоны для контроля ТС средств радио-
связи. Программный комплекс ТО с контролем 
уровня надежности средств обеспечения полетов 
позволяет по техническому состоянию определить 
оптимальные периоды ТО КТС. 
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Рис. 1. Заданные параметры оптимизации  

периодичностей проверок систем 
 

Fig. 1. Set parameters of optimization  

of the system inspection frequency 

 

 

Рис. 2. Выходные параметры оптимизации  

периодичностей проверок систем 
 

Fig. 2. The output optimization parameters  

of the system inspection frequency 
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Рис. 3. Структура программного комплекса ТО с контролем уровня надежности средств обеспечения полетов 
 

Fig. 3. The structure of the software package of technical maintenance with the control of the reliability level  

of flight support facilities 
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Abstract. Improvement of technical means complexes is related to the need for research on extending the life of equipment 
while reducing operational costs. One of the ways of improving qualitative indicators of a technical condition (TC) of such 
complexes throughout their life cycle while reducing operational costs is the transition to technical service (TS) with periodical 
inspection. Nowadays when using automated control systems (management information systems), maintenance methods with 
periodic monitoring that consider the actual condition of the equipment are becoming more and more popular. It should be 
noted that none of the methods is implemented without the prevention; each of them has its specificity when determining the 
timing and amount of preventive maintenance. 

To solve of the problem of determining rational frequency using statistical projections successfully, the paper proposes 
algorithmic support for software maintenance complex controlling the level of reliability of flight facilities. In this case, the 
developers of an algorithm took into account the volume and frequency of maintenance.  

The developed algorithm is implemented as a software complex, which allows determining optimal periods of maintenance. 
The algorithm efficiency is verified based on functioning of the automated workplace of a near zone head to control the engi-
neering status of radio facilities. According to the engineering status, the software package determines the optimal maintenance 
periods for technical means complexes. 

 

Keywords: software package, technical means, reliability level, maintenance, algorithmic support. 
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Основное направление исследований связано с разработкой информационных технологий и средств компьютер-
ного моделирования для информационно-аналитической поддержки управления безопасностью региональных соци-
ально-экономических систем. Исследования проводятся в рамках реализации стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года на территории Мурманской 
области.  

Работа посвящена созданию инструментария для решения задач информационной поддержки принятия решений 
в сфере управления региональной безопасностью. С этой целью разработан программный тренажерно-моделирующий 
комплекс информационной поддержки сетецентрического управления региональной безопасностью.  

В работе рассматриваются архитектура и особенности реализации программного комплекса. Комплекс представ-
ляет собой многоагентную среду моделирования, обеспечивающую автоматизированный синтез и анализ мультиа-
гентных моделей сетевых виртуальных структур управления безопасностью региона в условиях кризисных ситуаций 
в социально-экономической сфере. Модельный и программный инструментарий комплекса позволяет сформировать, 
исследовать и расширить спектр альтернативных сценариев моделирования региональных кризисных ситуаций, что 
повышает качество информационного обеспечения для выработки и реализации эффективных управленческих реше-
ний. Комплекс состоит из автономных программных агентов с имитационным аппаратом и вспомогательного ПО. 
Ядро и компоненты системы образуют сетецентрическое многоуровневое виртуальное пространство как интеграци-
онную площадку для проблемно-ориентированных коалиционных мультиагентных систем информационной под-
держки управления в каждой сфере региональной безопасности.  

Применение комплекса обеспечивает возможность оперативной настройки среды моделирования на особенности 
той или иной задачи управления и высокую вариабельность реализации вычислительных экспериментов. 
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Для решения проблем обеспечения нацио- 
нальной безопасности и развития экономики 
нашей страны все более необходимыми и страте- 
гически важными становятся информационные  
ресурсы, превосходя энергетические, сырьевые,  
финансовые и другие традиционные виды ресур-
сов.  

На различных уровнях управления безопасно-
стью не в полной мере учитывается стремительно 
растущий потенциал интеллектуальных информа-
ционных технологий и компьютерного моделиро-
вания, хотя именно сейчас назрела объективная 
необходимость в разработке и широком внедрении 
в области государственного управления средств 
поддержки принятия решений нового поколения, 
включая обучаемые нейронные сети, мультиагент-
ные и киберфизические (виртуальные) системы.  
В таких средствах нуждается и область управления 
безопасностью региональных социально-экономи-
ческих систем. Это обусловлено тем, что проблемы 
безопасности наиболее остро проявляются на реги-
ональном уровне, что может привести к дестабили-
зации систем национального и мирового уровней.  
В управлении региональной безопасностью можно 
ожидать быстрого и эффективного внедрения ин- 

формационных ресурсов, так как другие ресурсы 
не успели глубоко внедриться в эту область. 

Проблема повышения эффективности управле-
ния региональной безопасностью [1, 2] достаточно 
глубоко теоретически проработана, однако на 
практике она еще далека от эффективного реше-
ния. Угрозы и опасности в социально-экономиче-
ской сфере имеют различную природу, скрытый 
характер, неоднородность и разную временную ди-
намику, поэтому для процессов, происходящих в 
этой сфере, невозможно все заранее учесть и рас-
писать. Для решения проблемы нужно обеспечить 
оперативное и согласованное информационное 
взаимодействие субъектов безопасности региона, 
которые, как правило, разнородны и децентрализо-
ваны. Необходимость обработки и анализа боль-
ших объемов разноплановой информации для при-
нятия эффективных управленческих решений на 
разных уровнях обеспечения безопасности региона 
совместно с невозможностью организовать строгие 
регламенты по обмену данными требуют создания 
и применения специальных методов и средств ин-
формационной поддержки и координации деятель-
ности субъектов региональной безопасности в 
условиях децентрализованного управления. Работа 
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направлена на создание средств поддержки приня- 
тия решений по управлению безопасностью реги-
она в условиях кризисных ситуаций в социально-
экономической сфере. 

 
Теоретические основы исследования.  

Постановка задачи 

 
Для нейтрализации последствий кризисных си-

туаций в социально-экономической сфере необхо-
димо принимать быстрые и эффективные управ-
ленческие решения в очень ограниченное время. 
Это обусловливает необходимость перехода на мо-
дель сетецентрического управления безопасно-
стью региона. Такого в управлении безопасностью 
социально-экономических систем ранее реализо-
вано не было. Делались попытки управлять регио-
нальной безопасностью централизованно, но это не 
обеспечило нужного эффекта, поскольку аспектов 
региональной безопасности много и они очень раз-
ноплановые. Их необходимо было связать в единое 
целое. Поэтому для решения этой сложной задачи 
предлагается сетецентрический подход в сочета-
нии с мультиагентными технологиями. Он наибо-
лее адекватно отражает реальную природу управ-
ления социально-экономическими системами и 
учитывает децентрализованный характер процес-
сов обеспечения региональной безопасности как по 
функциональной структуре, так и по составу участ-
ников. В рамках предложенного решения предпо-
лагается, что отдельные функции управления деле-
гируются виртуальным представителям субъектов 
безопасности – автономным программным аген-
там, согласованно взаимодействующим в единой 
информационной среде. 

Сетецентрическое управление региональной 
безопасностью заключается в реализации сетевой 
структуры организационного управления с выде-
ленными управляющими центрами, взаимодей-
ствие между которыми осуществляется на базе их 
интеграции в единое региональное информацион-
ное пространство. 

Для регионов (субъектов РФ) это предполагает, 
во-первых, отказ от закрытых иерархических 
структур управления безопасностью с жесткими 
организационными связями и централизованным 
управлением и переход к открытым сетевым вир-
туальным организационным структурам с гибкими 
связями и децентрализованным управлением;  
во-вторых, реализацию процессного подхода к 
управлению безопасностью, в-третьих, создание и 
использование единой информационной среды для 
принятия согласованных управленческих решений 
в условиях децентрализованного управления без-
опасностью. В настоящий момент такая среда в 
большинстве регионов РФ практически отсут-
ствует. 

Для реализации сетецентрического управления 
безопасностью региона и повышения оперативно- 

сти децентрализованного принятия решений в рам- 
ках распределенной информационной среды 
должны формироваться виртуальные проблемно-
ориентированные организационные структуры 
управления в каждой сфере региональной безопас-
ности. Для этих целей разработан метод форми- 
рования мультиагентных моделей виртуальных  
сетецентрических организационных структур 
управления региональной безопасностью [3]. Он 
реализован для практического применения в про-
граммном комплексе «Синтезатор сетецентриче-
ских организационных структур управления». 

Программный комплекс разработан в Инсти-
туте информатики и математического моделирова-
ния КНЦ РАН и представляет собой интегрирован-
ную многоагентную среду моделирования задач 
управления и процессов обеспечения региональ-
ной безопасности. Он является прикладным ин-
струментом синтеза и анализа моделей виртуаль-
ных сетецентрических организационных структур 
управления, предназначенных для информацион-
ной поддержки и координации децентрализован-
ного принятия управленческих решений в сфере 
региональной безопасности. Комплекс позволяет 
как в автоматическом, так и в интерактивном ре-
жиме проводить совмещенный синтез и анализ эф-
фективности конфигурирования моделей сетецен-
трических организационных структур управления 
«под задачу», а также обеспечивает динамическое 
формирование состава этих моделей и адаптивную 
настройку их параметров в условиях изменяю-
щейся внешней среды. Это, в свою очередь, спо-
собствует автоматизации процесса построения 
виртуальных структур управления, корректному 
выбору и композиции их элементов при заданных 
условиях и ограничениях на множестве решаемых 
задач информационной поддержки. 

В качестве инструментария для технологи- 
ческой реализации комплекса использована техно-
логия мультиагентных систем, на базе которой 
предложен подход к виртуализации процессов при-
нятия решений в сфере управления региональной 
безопасностью. Применение мультиагентного под-
хода для построения программного комплекса как 
системы поддержки принятия решений обуслов-
лено тремя решающими факторами: высокой дина-
мичностью среды функционирования субъектов 
управления безопасностью, необходимостью коор-
динации децентрализованного принятия решений 
и учета человеческого фактора в процессе управле-
ния. Технология мультиагентных систем является 
средством реализации сетецентрического управле-
ния. 

 
Функциональная структура и особенности  

реализации программного комплекса 

 
Программный комплекс имеет модульную 

структуру, что обеспечивает возможность масшта- 
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бирования системы, доработки отдельных модулей 
под конкретные задачи и гибкость в расширении 
функциональных возможностей используемых ин-
струментальных средств. 

Структура программного комплекса «Синтеза-
тор сетецентрических организационных структур 
управления» включает следующие основные функ-
циональные блоки: 

 блок синтеза; 
 блок конструктора и конфигуратора; 
 блок анализа и оценки; 
 блок настройки и реконфигурации; 
 блок оптимизации и развития; 
 многоагентную среду моделирования. 
Укрупненная структура и состав программного 

комплекса представлены на рисунке 1.  
В состав комплекса входят также визуальные 

инструменты проектирования концептуальных,  
системно-динамических и агентных имитацион-
ных моделей для анализа и прогнозирования раз-
личных альтернативных сценариев развития реги-
ональных кризисных ситуаций с целью оценки  
эффективности управленческих решений по обес- 

печению безопасности региона. Эти инструменты 
позволяют организовать синтез моделей сетецен-
трических организационных структур управления 
на основе использования библиотеки типовых мо-
делей и модельных шаблонов, а также обеспечи-
вают анализ корректности синтезируемых моде-
лей, объединение нескольких моделей в единый 
полимодельный комплекс, согласование шага мо-
делирования для различных подмоделей (нормиро-
вание моделей по времени), интерпретацию ре-
зультатов моделирования и их представление в тек-
стовой, табличной и графической формах, экспорт 
сформированной аналитической информации и от-
четов в мониторинговые информационные си-
стемы региональных ситуационных центров. 

Блок синтеза реализует процедуры формализа-
ции (переноса на формальный язык концептуаль-
ной модели предметной области, реализованной в 
виде прикладной онтологии) структурированных и 
неструктурированных описаний кризисных ситуа-
ций, компетенций и задач субъектов управления 
безопасностью, а также процедуры формирования 
коалиций агентов и связанных с ними сетей инфор- 
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Рис. 1. Укрупненная структура программного комплекса 
 

Fig. 1. The enlarged structure of the software complex 



Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 346 

мационных ресурсов и веб-сервисов на основе этих 
формализованных описаний с учетом постановки 
задачи и накладываемых ограничений. 

Пользователь (эксперт, системный аналитик 
или лицо, принимающее решения) вводит инфор-
мацию о кризисных ситуациях, возникающих в со-
циально-экономической сфере, для управления ко-
торыми создаются территориальные координаци-
онные комиссии – виртуальные сетецентрические 
организационные структуры управления безопас-
ностью. На основе обработки и анализа этой ин-
формации формируются модели и спецификации 
организационных структур, предназначенных для 
решения определенного класса задач управления 
безопасностью в условиях этих кризисных ситуа-
ций. Ввод данных в систему производится в диало-
говом режиме при взаимодействии пользователя со 
своим виртуальным представителем – автономным 
программным агентом, которому делегированы 
функции и полномочия по решению задач инфор-
мационной поддержки управления безопасностью 
в виртуальной среде. Пользователь инициирует 
процедуру синтеза виртуальных структур управле-
ния через своего агента или агентов в зависимости 
от своей роли в системе. Для пользователя могут 
генерироваться несколько программных агентов.  

В результате выполнения процедуры синтеза на 
основе сформированных моделей кризисных ситу-
аций и решаемых задач, представленных в терми-
нах концептуальной модели предметной области, 
система синтезирует множество допустимых аль-
тернативных вариантов виртуальных сетецентри-
ческих организационных структур управления для 
решения задач в условиях этих кризисных ситуа-
ций, то есть каркасы структур, отражающие аб-
страктный контекст ситуации. При этом должно 
обеспечиваться покрытие всех взаимосвязанных 
задач, решаемых в условиях данных кризисных си-
туаций. 

Компетентность субъекта управления безопас-
ностью решать конкретные задачи проверяется по 
формулам гибкой модели установления соответ-
ствия профиля деятельности субъекта и множества 
решаемых задач. Технически это реализуется пу-
тем совместного анализа семантических описаний 
компетенций субъектов безопасности и задач 
управления безопасностью, семантика которых 
определена на концептуальной модели предметной 
области, то есть на основе оценки степени семан-
тического сходства параметров этих описаний, ко-
торые являются концептами в онтологии регио-
нальной безопасности. 

Система генерирует и распределяет между 
агентами задачи управления, решение которых 
необходимо в условиях заданной кризисной ситуа-
ции. Для решения этих задач создается множество 
управляющих элементов (координирующих аген-
тов) и формируются коалиции агентов исполните-
лей. 

Система поддерживает три варианта синтеза 
виртуальных структур – обратный, прямой и дву-
направленный, различающихся поставленной це-
лью, исходными данными и условиями останова 
итеративного алгоритма синтеза. 

По завершении процедуры синтеза система вы-
дает пользователю промежуточный отчет, пред-
ставляющий собой табличное и графическое опи-
сания спецификаций множества синтезированных 
альтернативных вариантов виртуальных структур 
управления. Табличное представление содержит 
детальную информацию о параметрах элементов 
синтезированных структур, графическое отражает 
обобщенную структуру взаимосвязей в виде 
направленного ациклического взвешенного графа 
и структуру соподчинения элементов в виде дерева 
иерархии. Эта информация заносится в БД системы 
и используется в других блоках комплекса для по-
следующей аналитической обработки и оценива-
ния. 

Блок конструктора и конфигуратора моделей 
сетецентрических структур управления обеспечи-
вает возможность уточнения и доопределения па-
раметров решаемых задач управления и сформиро-
ванного под них множества альтернативных вари-
антов структур в автоматизированном режиме 
либо в режиме диалога с пользователем. Блок 
предоставляет также возможность доопределения 
параметров локального контекста агентов, что яв-
ляется основой реконфигурации структур в случае 
изменения параметров исследуемой ситуации. 
Данный блок предназначен для упрощения про-
цесса реорганизации виртуальных структур. Ре-
зультаты работы функционального блока исполь-
зуются в процедурах анализа и оценки эффектив-
ности (качества конфигурации) синтезированных 
организационных структур. 

Блок анализа и оценки предназначен для оце- 
нивания качества конфигурации моделей вирту-
альных структур управления безопасностью. Оце-
нивание направлено на сокращение количества 
возможных альтернативных вариантов структур, 
подлежащих окончательному неавтоматизирован-
ному рассмотрению. Для оценки качества конфигу-
рации элементов структур предложены следующие 
критерии [3]: 

 связность (целостность) структуры; 
 рейтинг (деловая репутация) субъектов без-

опасности, входящих в структуру; 
 совместимость и согласованность взаимо-

действия элементов структуры;  
 показатели качества функционирования эле-

ментов структуры (целевые функции, параметрами 
которых являются показатели безопасности реги-
она, оптимизируемые элементами структуры); 

 оперативность решения задач, стоящих пе-
ред структурой, в условиях заданной цели и имею-
щегося в наличии набора ресурсов (материальных, 
финансовых и др.). 
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По результатам работы данного блока форми-
руется отчет, который предоставляется пользова-
телю в аналитической и графической формах. От-
чет включает также информацию о том, какие 
структуры были построены и как, а какие рекомен-
дуются для дальнейшей проработки с учетом полу-
ченных оценок по выбранным критериям эффек-
тивности. 

Блок настройки и реконфигурации использу-
ется для заключительной ручной настройки пара-
метров элементов отобранных эффективных вир-
туальных структур под задачу. В блоке экспертным 
путем доопределяются неизвестные характери-
стики структур и в случае изменения ситуации про-
водится динамическое реконфигурирование ком-
понентного состава структур. В результате форми-
руется множество оптимальных спецификаций 
виртуальных структур, параметризованные модели 
которых отражают оперативный (прикладной) кон-
текст кризисной ситуации и совместно использу-
ются компонентами информационной инфраструк-
туры безопасности региона для решения задач 
управления и принятия решений в условиях этой 
ситуации. 

Блок оптимизации и развития позволяет прово-
дить исследования агентных моделей структур 
обеспечения безопасности при различных сцена-
риях развития региональных кризисных ситуаций, 
для управления которыми эти структуры созда-
ются. Для этого в рамках системы используются 
средства мониторинга и активного прогноза дина-
мики показателей безопасности региона, оптими-
зируемых различными элементами структур на 
разных уровнях управления, и процедуры их согла-
сования. Процедура прогнозирования в блоке реа-
лизуется на основе имитационно-экспертного мо-
делирования. 

В случае изменения целей субъектов управле-
ния безопасностью, внешних условий или страте-
гии регионального развития зачастую меняется 
набор антикризисных мер и задач, эффективное ре-
шение которых должно обеспечиваться на всех 
уровнях принятия решений виртуальными струк-
турами управления безопасностью региона в усло-
виях возникновения кризисных ситуаций. Это, в 
свою очередь, влечет за собой необходимость пол-
ной или частичной перестройки действующих в ре-
гионе организационных структур управления без-
опасностью с целью их адаптации к динамически 
меняющимся условиям обстановки. Данный функ-
циональный блок системы позволяет находить 
наиболее благоприятные и адекватные ситуации 
альтернативы подобных перестроек. Входной ин-
формацией для работы блока являются множество 
существующих или вновь сформированных орга-
низационных структур управления безопасностью 
в регионе, подходящих для нейтрализации возмож-
ных кризисных ситуаций, и данные об изменениях 
во множестве задач управления, стоящих перед 

этими структурами. Результатом работы блока яв- 
ляются аналитическая информация о возможных 
альтернативах изменения ситуации в регионе и со-
ответствующие рекомендации по модификации со-
става структур и их параметров, что используется 
для информационной поддержки принятия управ-
ленческих решений и адаптации к новым факторам 
и условиям, влияющим на состояние и функциони-
рование региональных элементов и подсистем. 

При проектировании программного комплекса 
и реализации входящей в его состав многоагентной 
среды моделирования процессов управления реги-
ональной безопасностью использовался системный 
подход, опирающийся на принципы целостности 
(полноты), непротиворечивости, иерархической 
структуры (декомпозиции), развития, обратной 
связи, совместимости, унификации и стандарти- 
зации, расширяемости и другие, а также позво- 
ляющий формировать оптимальную структуру 
комплекса (исполнительной среды информаци-
онно-аналитической поддержки) для обеспечения 
высокой эффективности его работы в плане ком-
плексной автоматизации всех аспектов управления 
в исследуемой предметной области. Перечислен-
ные принципы реализованы в рамках разработан-
ной концептуальной модели региональной без-
опасности [3]. Модель является формальной осно-
вой инструментальных средств автоматизации и 
имитационного моделирования процессов управ-
ления и принятия решений в сфере обеспечения ре-
гиональной безопасности, используемых в составе 
предлагаемого программного комплекса. 

 
Архитектура многоагентной среды  

моделирования 

 

Многоагентная среда моделирования представ-
ляет собой совокупность функциональных моду-
лей и программных средств, обеспечивающих, 
наряду с поддержанием среды исполнения и кор-
ректного функционирования агентов, синтез онто-
логических и имитационных моделей из шаблонов 
для создания полимодельных комплексов и их по-
следующее использование в процессе реализации 
аналитических, прогностических и когнитивных 
(познавательных) функций агентов при решении 
пользовательских задач. Реализация технологии 
дистанционного формирования моделей на базе ти-
повых модельных шаблонов и управление процес-
сом моделирования [4] обеспечиваются на уровне 
как платформы среды, так и типового агента си-
стемы. Для разработки базовых моделей и типовых 
имитационных шаблонов использовались инстру-
ментальные среды моделирования Powersim Studio 
SDK и Anylogic. Многоагентная среда моделирова-
ния построена на базе сервис-ориентированной ар-
хитектуры [5]. 

Специализированными компонентами много-
агентной среды являются средства: 
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 формирования отдельных подмоделей с по-
мощью разных методов моделирования и их инте-
грации в общий полимодельный комплекс; 

 обеспечения согласования и выбора общеси-
стемного шага моделирования для различных под-
моделей; 

 формирования и исполнения подмоделей 
внутри имитационного аппарата агентов; 

 автоматизированной обработки результатов 
моделирования; 

 интеграции (консолидации) результатов мо-
делирования в разрезе конкретной решаемой за-
дачи. 

Архитектура многоагентной среды моделиро-
вания также включает функциональные модули, 
реализующие внутреннюю логику функционирова-
ния агентов, протоколы межагентных коммуника-
ций, а также процедуры формирования коалиций 
агентов и модели управления их совместной дея-
тельностью, методы оценки доверительных отно-
шений между агентами, средства обеспечения ин-
формационной безопасности агентов и данных, ал-
горитмы миграции агентов, средства интеграции 
веб-сервисов и сервисов агентов. 

Архитектура многоагентной среды моделиро-
вания задач управления региональной безопасно- 
стью показана на рисунке 2. Среда имеет компо- 
зитную децентрализованную функциональную 
структуру, которая динамически формируется за 
счет коалиционных взаимодействий автономных 
программных агентов и связанных с ними инфор-
мационных ресурсов и веб-сервисов. Такой прин-
цип построения среды повышает корректность ее 
работы и сокращает время на ее конфигурацию под 
задачу. 

Среда включает множество автономных про-
граммных агентов субъектов управления безопас-

ностью (СУБ), внешние модули и источники дан-
ных, вспомогательные приложения и агенты про-
межуточного слоя, а также компоненты внешних 
систем. Связи между агентами и внешними компо-
нентами обозначены на рисунке 2 соответствую-
щими стрелками. Агентная платформа среды со-
держит статичные агенты СУБ и мобильные 
агенты коалиций, а также вспомогательные агенты 
для взаимодействия с внешними компонентами и 
агента-брокера, реализующего алгоритмы семан-
тического анализа сервисных описаний агентов и 
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Рис. 2. Архитектура многоагентной среды моделирования задач управления и принятия решений  

в сфере региональной безопасности 
 

Fig. 2. The architecture of a multi-agent modeling environment for management and decision-making tasks in the field  

of regional security 
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веб-сервисов в информационном пространстве ре- 
гиона. 

Агенты СУБ распределяются по контейнерам 
агентной платформы в соответствии с классом, к 
которому они принадлежат. Использование кон- 
тейнеров позволяет воспроизвести реальную функ-
циональную и информационную структуру распре-
деленного управления региональной безопасно-
стью. Так как предлагаемая разработка является 
экспериментальным комплексом для реализации 
методов автоматизированного синтеза и конфигу-
рирования мультиагентных моделей сетецентриче-
ских структур управления безопасностью региона, 
этот инструментарий может быть интегрирован в 
состав информационной инфраструктуры регио-
нальных ситуационных центров. В данном случае 
синтезированные спецификации структур управле-
ния, экспериментально проверенные на имитаци-
онных моделях в агентной среде моделирования, в 
дальнейшем могут быть использованы в практиче-
ских приложениях. 

Агенты реализованы в виде отдельных прило-
жений, взаимодействующих между собой. В среде 
используются два типа агентов – мобильные, спо-
собные перемещаться между узлами сети для реа-
лизации локального поиска и обработки данных в 
пределах того или иного узла, и статичные, техни-
чески реализуемые в виде локальных программ 
(.exe) и веб-сервисов. 

Многоагентная среда включает также множе-
ства общесистемных сервисов (сервис онтологий, 
сервис центров сертификации агентов и др.), а 
также специализированных системных служб, 
обеспечивающих интеграцию в систему разнород-
ных информационных ресурсов и сервисов. Для  
согласования разных технологий хранения и пред-
ставления данных в среде используются програм- 
мные адаптеры ресурсов, реализующие специфич-
ные для каждого конкретного ресурса механизмы 
доступа и извлечения данных. 

Для обеспечения семантической интеропера-
бельности информационных элементов среды ис-
пользуется созданная онтология предметной обла-
сти «региональная безопасность». Интегрирован-
ная онтология реализована в инструментальной 
среде разработки онтологий Protégé на языке онто-
логического моделирования OWL (Web Ontology 
Language) и используется в качестве базы знаний 
агентов системы. Онтология содержит 7 уровней 
таксономии и включает в себя более 500 классов, 
150 атрибутов, 30 иерархических отношений, 40 
ассоциативных отношений, 30 функциональных 
ограничений. Возможность работы агентов среды с 
разработанной онтологией обеспечена за счет ис-
пользования специальной библиотеки AgentOWL и 
Java-машины логического вывода Pellet OWL DL 
Reasoner с открытым кодом. 

Базовые функциональные компоненты системы 
разработаны с помощью языка Java на базе плат- 

формы JADE (Java Agent Development Environ- 
ment), поддерживающей стандартную специфика-
цию FIPA для реализации агентов, в соответствии 
с методологией проектирования многоагентных 
систем GAIA. В качестве вспомогательного ПО для 
разработки агентов и их настройки на предметную 
область использованы инструментальные средства 
AgentBuilder Toolkit и Cougaar (Cognitive Agent 
Architecture). 

 
Технология формирования многоагентной 

среды моделирования 

 
Формирование многоагентной среды моделиро-

вания задач управления региональной безопасно-
стью и связанных с ними информационных процес-
сов реализуется в четыре этапа, которые схема-
тично показаны на рисунке 3. 

На первом этапе на основе анализа представ-
ленных в концептуальной модели предметной об-
ласти субъектов и ассоциированных с ними задач 
определяется базовое множество классов агентов, 
которые будут функционировать в синтезируемой 
системе. С каждым классом связывается набор об-
щесистемных и специфических функций агента. На 
втором этапе с использованием процедур анализа 
интегрированной концептуальной модели и вы-
бора проблемно-ориентированных фрагментов 
концептуального описания формируются множе-
ство экземпляров агентов каждого класса, а также 
их коалиции. База знаний агента формируется на 
основе соответствующих фрагментов концептуаль-
ной модели. Третий этап заключается в создании 
компонентов, обеспечивающих реализацию имита-
ционного моделирования – комплекса системно-
динамических моделей, отвечающих как за имита-
цию динамики среды, так и за «поведение» агентов. 
Структура каждой имитационной модели синтези-
руется на основе совместного анализа интегриро-
ванной концептуальной модели и синтезированной 
на предыдущем этапе структуры агентов. Четвер-

тый этап заключается в интеграции синтезирован-
ных компонент в единую мультиагентную среду 
моделирования и окончательной настройке этой 
среды. 

Отличительной особенностью технологии явля-
ется применение программных агентов с внутрен-
ней подсистемой имитационного моделирования – 
имитационным аппаратом. Имитационный аппарат 
представляет собой полную или упрощенную мо-
дель среды функционирования агента, рекур-
рентно вызываемую в процессе моделирования, и 
обеспечивает локальный прогноз результатов его 
потенциальной активности. Такое решение суще-
ственно повышает автономность агента, расширяет 
его функциональные возможности для работы в от-
крытых информационных средах. В качестве сред-
ства реализации имитационного аппарата исполь-
зовались системно-динамические модели. 
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Области автоматизации 

 
Инструментарий программного комплекса 

обеспечивает автоматизацию выполнения следую-
щих функций и операций: 

 синтез имитационных моделей процессов 
управления региональной безопасностью на ос-
нове применения технологии паттернов проекти-
рования и библиотеки типовых модельных шабло-
нов; 

 интеграция разнородных информационных 
ресурсов и сервисов на базе онтологий и за счет ис-
пользования общесистемного тезауруса (метамо-
дели предметной области); 

 мониторинг и прогнозирование динамики 
показателей региональной безопасности в много-
мерном анизотропном пространстве признаков на 
основе применения интеллектуальных агентов с 
имитационным аппаратом; 

 поиск субъектов совместной деятельности 
(исполнителей) и их интеграция в единое информа-
ционное пространство за счет коалиционных взаи-
модействий программных агентов и применения 
процедур семантического анализа сервисных опи-
саний агентов и решаемых задач; 

 формирование спецификаций организаци-
онных структур управления безопасностью под за-
дачу и планов совместных действий за счет реали-
зации процедур анализа и генерализации концепту-
альных описаний кризисных ситуаций, решаемых 
задач и ключевых компетенций субъектов управле-
ния безопасностью; 

 динамическое конфигурирование моделей 
организационных структур управления безопасно- 
стью и оценка качества их конфигурации; 

 координация процессов децентрализован-
ного принятия решений по обеспечению регио-
нальной безопасности за счет реализации процедур 
самоорганизации и согласования взаимодействия 
агентов на всех уровнях управления. 

Автоматизация перечисленных функций управ-
ления позволяет, с одной стороны, включать новых 
субъектов в процессы управления региональной 
безопасностью, а с другой – динамически форми-
ровать структуру и состав многоуровневой си-
стемы сетецентрического управления безопас- 
ностью региона в зависимости от параметров  
конкретных кризисных ситуаций из множества до-
ступных компонентов (субъектов, ресурсов, серви-
сов и т.д.). 

Таким образом, программный комплекс обеспе-
чивает работу со всей необходимой информацией 
для формирования, оценки и реконфигурирования 
мультиагентных моделей виртуальных сетецентри-
ческих структур управления региональной без-
опасностью с учетом спецификации кризисных  
ситуаций и их оперативного (прикладного) контек-
ста. Комплекс поддерживает анализ и синтез раз-
личных типов организационных структур управле-
ния, как иерархических [6, 7], так и сетецентриче-
ских [8, 9]. 

Область корректного применения комплекса 
как инструмента информационной поддержки 
управления региональной безопасностью опреде-
ляется возможностью синтеза и анализа таких 
классов организационных структур управления, 
как простые, адхократические бюрократические, 
дивизионные структуры и другие, призванные ра- 
ботать как в стабильных, так и в динамических от- 
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Рис. 3. Структура и этапы технологии формирования многоагентной среды моделирования 
 

Fig. 3. The structure and stages of the formation technology for a multi-agent modeling environment 



Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 351 

крытых виртуальных средах с высоким уровнем 
неопределенности. 

Программный комплекс прошел апробацию 
при решении ряда практических задач в сфере ин-
формационного обеспечения экономической без-
опасности Мурманской области в составе инфор-
мационно-аналитической системы «Прогноз» [10], 
официально используемой Министерством эконо-
мического развития Мурманской области и ситуа-
ционным центром региона на основе нормативно-
правовых регламентов, принятых на государствен-
ном уровне.  

 
Заключение 

 
Разработанный программный комплекс предна-

значен для анализа и синтеза моделей сетецентри-
ческих организационных структур управления в 
приложении к задачам обеспечения региональной 
безопасности и информационной поддержки при-
нятия решений в этой сфере. Он имеет мультиа-
гентную реализацию и позволяет в автоматизиро-
ванном режиме проводить совмещенное формиро-
вание и оценку эффективности сетецентрических 
организационных структур управления безопасно-
стью региона в условиях кризисных ситуаций за 
счет использования автономных программных 
агентов и средств имитационного моделирования. 
Комплекс обеспечивает возможность динамиче-
ского реконфигурирования моделей организацион-
ных структур управления безопасностью под за-
дачу. 

Средства комплекса обеспечили трехкратное 
сокращение времени на формирование и поиск тре-
буемой аналитической информации для принятия 
управленческих решений. Такая эмпирическая 
оценка эффективности получена на основе приме-
нения методов GOMS и BSC. 

Приложения программного комплекса выпол-
нены в едином контексте формирования, конфигу-
рирования и координации сетевых виртуальных 

организационных структур управления региональ-
ной безопасностью на задачах из областей эконо-
мической, экологической, кадровой и инновацион-
ной безопасности Мурманской области. Резуль-
таты использованы при реализации «Стратегии 
развития Арктической зоны РФ и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 г.» 
на территории Мурманской области. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, 

грант № 18-07-00167-а. 
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Abstract. The general line of research is related to development of information technologies and computer simulation tools 
for information and analytical support of regional socio-economic systems security management. The research is carried out 



Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 352 

within implementation of the development strategy of the Russian Federation Arctic zone and national security efforts until 
2020 in the Murmansk region. It is focused on engineering high-end information infrastructure for regional development secu-
rity control problem solving.  

The paper is focused on development of toolkit to solve the problem of decision-making information support in the field 
of regional security management. For that purpose a software training simulation system for network-centric control infor-
mation support of regional security has been developed.  

The paper considers system architecture and development features of the software package. The package is a multi-agent 
modeling environment and provides agent-based model automated synthesis and analysis of multi-agent models of network 
virtual managerial structures for regional security support in crisis situations in socio-economic sphere. System simulation and 
software toolkit allows formation, analysis and extension of a spectrum of alternative modeling scenario for regional crisis 
situations. That provides efficient managerial decision making through information support quality and validity enhancement. 
The program suite consists of autonomous software agents with framework-integrated simulation toolkit and auxiliary software. 
The system core and components form network-centric multilayer virtual space as an integration framework for problem-
oriented coalition-based multi-agent systems for management information support of each domain of regional security.  

Application of the proposed software system makes it possible to configure modeling environment fast according to specific 
features of a control problem and provides high variability of computing experiment implementation. 

 
Keywords: multi-agent system, simulation, bundled software, information support, network-centric control, regional se-

curity. 
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В статье описывается новый подход к расчету моделей системной динамики. Входными данными для работы мо-
дели является набор статических известных данных. В результате моделирования разработчик получает набор систем-
ных или событийных характеристик, вычисленных на базе входных параметров модели. Данный подход широко при-
меняется в различных отраслях, однако не является единственным сценарием.  

С ростом популярности таких концепций, как Интернет вещей, значительно растет спрос на основанные на моде-
лировании решения, которые в качестве входных данных принимают непрерывный поток данных. Такой поток фор-
мируется с большинства устройств, входящих в единую инфраструктуру систем Интернета вещей. Облачные решения, 
такие как sdCloud, стали разумным ответом на требования промышленности. По сравнению с автономными модели-
рующими системами пользователя эти системы способны обеспечивать непрерывный расчет моделей системной ди-
намики любой сложности, собирать и предоставлять данные моделирования с различных удаленных точек. Другими 
словами, они готовы принимать входной поток данных и выполнять расчет модели, в результате чего конечный поль-
зователь получит ответ (непрерывного) потокового моделирования.  

В данной статье рассматриваются несколько сценариев сбора данных с удаленных устройств инфраструктуры Ин-
тернета вещей. Запуск моделей системной динамики параллельно с процессом, описывающим их, позволяет прогно-
зировать состояния системы, а также находить дополнительные скрытые внешние влияния на модель. В статье рас-
крываются все преимущества использования такого подхода по сравнению с аналитическим предсказанием состояния 
системы, базирующимся на анализе исторических данных. Например, подход непрерывного моделирования может 
стать хорошей основой для прогнозируемого обслуживания сложных технических систем, так как позволяет эффек-
тивнее вычислять ближайшее время технического обслуживания. 

Ключевые слова: системная динамика, непрерывное моделирование, моделирование как сервис, облачные вычис-

ления, Интернет вещей, потоковая обработка данных, sdCloud. 
 

Системная динамика – универсальный меха-
низм для описания и симуляции динамичного по-
ведения систем из сфер бизнеса, экономики, ло-
кальной среды и социологии. В настоящее время 
этот подход широко применяется для описания та-
ких сложных технических систем, как Интернет  
вещей (Internet of things – IoT) и других областей, 
связанных с анализом больших данных. В боль-
шинстве случаев для определения значений набора 
характеристик системы или события одной только 
возможности запустить модель на наборе уже из-
вестных параметров недостаточно.  

Говоря как о выполнении модели в общем, так 
и о системной динамике в частности, предпола-
гаем, что есть определение модели заданного фор-
мата и механизм расчета для этой модели. За стар-
товую точку процесса моделирования принимается 
входной поток данных. В большинстве случаев та-
кие входные данные моделирования отображают 
некоторые известные свойства системы и, таким 
образом, на их основе производится моделирова-
ние для выявления неизвестных свойств системы. 
Во время разработки и отладки моделей наиболее 
часто встречается ситуация, когда исторические 
данные используются как для ввода, так и для вы- 

вода модели. Когда все свойства системы опреде- 
лены, разработчик может судить о работе модели и 
настроить параметры так, чтобы разница между 
ожидаемыми и полученными результатами иссле-
дуемой области стала минимальной. 

Такой подход отлично работает, когда доста-
точно исторических данных, описывающих си-
стему, а цель пользователя – уметь прогнозировать 
поведение системы или проводить детальный ана-
лиз ее внутренних процессов. Часто разработчики 
используют локальную среду для таких операций. 
В больших компаниях или при моделировании 
комплексных систем используется общая среда мо-
делирования на производительных серверах. Учи-
тывая существующую тенденцию внедрения раз-
ных программных решений в облачную среду, ме-
няется и моделирование. Наряду с парадигмами 
«Платформа как сервис» (PaaS), «База данных как 
сервис» (DBaaS) и «Программное обеспечение как 
сервис» (SaaS) вводится новое понятие «Модели-
рование как сервис» (MaaS).  

В общем случае расчет модели направлен на ра-
боту в локальной среде, но внедрение в облачную 
среду может привести к появлению новых свойств, 
которые могли бы улучшить базовые концепции 
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моделирования и перевести его в облачной среде 
на новый уровень [1]. 

 

Предпосылки для исследования 

 
Стремительное развитие окружающего мира 

приводит к усложнению модели, так как для полу-
чения достоверных выводов необходимо описы-
вать множество свойств с достаточно высокой точ-
ностью. В связи с этим возрастает потребность 
сбора различной информации, что приводит к 
необходимости обработки большого объема со-
бранных данных. Самой популярной научной обла-
стью по сбору, анализу, хранению и обработке всех 
видов данных огромного объема стала специальная 
область исследования, называемая Big Data. Ко-
нечно, тенденции роста не могут обойти стороной 
индустрию моделирования, и облачное MaaS-ре-
шение стало обоснованным ответом на задачи мо-
делирования современного мира в терминах Big 
Data. 

По своему определению Big Data связана не 
только с большим объемом информации, которая 
хранится в дата-центрах, но и с интенсивным пото-
ком данных, проходящим между разными систе-
мами. Этот важный аспект должен быть рассмот-
рен во время переноса системы моделирования в 
облако и преобразования из него MaaS-решения.  
В качестве примера рассмотрим Интернет вещей 
(IoT). В статье [2] показано, как методы системной 
динамики могут применяться в разных областях 
деятельности, где используется IoT. Одной из та-
ких сфер применения является инфраструктура об-
щественного транспорта в населенных пунктах [3]. 
Для изучения различных аспектов транспортных 
систем некоторые авторы предлагают использо-
вать системную динамику [3–6]. 

Решения IoT используют миллионы подклю-
ченных устройств, способных производить экстре-
мально большие объемы данных, которые должны 
быть сохранены и проанализированы. Анализ та-
ких потоков данных стал критической функцио-
нальностью во всех системах. Нет смысла собирать 
терабайты данных со всех устройств за несколько 
минут, поскольку человек не способен проанализи-
ровать такой большой поток данных. Поэтому 
необходима универсальная интеллектуальная си-
стема, которая позволяет агрегировать и понимать 
полученные данные, поступающие со всех 
устройств, и оповещает пользователя только о важ-
ных событиях и критических изменениях в си-
стеме. Таким образом, полезность такой системы 
значительно растет. 

Для решения большинства проблем, связанных 
с IoT-решениями, необходимо иметь специальный 
механизм, который позволит предсказывать 
направление изменения состояния системы. В до-
кладе [7] описывается следующий подход к моде-
лированию системной динамики для IoT: «Цель 

моделирования системной динамики в целом опре- 
деляется двумя путями. Первая цель моделирова-
ния заключается в понимании и описании поведе-
ния системы. Для понимания поведения системы 
исследователи описывают поведение через времен-
ной граф. С другой стороны, разработчик си-
стемно-динамической модели исполняет модель 
для прогнозирования будущего состояния на ос-
нове текущей структуры системы. Эти два подхода 
моделирования обычно проводятся одновре-
менно». Например, система мониторинга трафика 
на дороге на основе инфраструктуры Интернета ве-
щей легко может ответить на такие вопросы, как 
«Какой трафик мы могли увидеть в прошлую 
среду?» или «Какой трафик сейчас в районе АБВ?». 
Ответ на эти вопросы уже представлен в большом 
наборе данных, который был собран с сенсоров ма-
шин и других дополнительных датчиков, установ-
ленных на улицах. Однако интереснее найти от-
веты на такие вопросы, как «Что случится, если до-
рога Б будет закрыта для ремонта в четверг с 11 
утра до 4 вечера?». И в этом случае в зависимости 
от сложности и специфики механизма предсказа-
ния понятие «случится» может трактоваться по-
разному и включать такие ожидаемые моменты, 
как скорость движения на ближайших улицах, за-
держки общественного транспорта в прилегающих 
районах, влияние на сервисы экстренного обслу-
живания, ожидаемые изменения в воздушной среде 
из-за образования новых пробок на дорогах. 

 
Опережающее обслуживание 

 
Приведенные ожидаемые моменты – это просто 

высокоуровневые ответы, полученные путем про-
гнозирования временных рядов на основе анализа 
данных. В их перечень могут быть включены и воз-
можные интересные случаи из других областей 
знаний, которые необходимы для конкретного при-
ложения, например, владельцам транспортных 
компаний, использующих IoT-устройства в своем 
автобусном парке или на другом общественном 
транспорте. Компания, бережно относящаяся к 
своей технике и оборудованию, должна осуществ-
лять их обслуживание своевременно и каче-
ственно. В противном случае последующее обслу-
живание может потребовать больших финансовых 
затрат на замену сломанных или поврежденных де-
талей, а также на исправление последствий по-
ломки.  

Одно из популярных приложений IoT – опере-
жающее обслуживание (PM – Predictive maintenan-
ce). Оно заключается в том, что собирается инфор-
мация об использовании оборудования и затем на 
основе ключевых моментов, выявленных из этой 
информации, предпринимаются попытки его об-
служивания. В таком случае нельзя придержи-
ваться простой схемы «обслуживание каждые 30 
дней», более точный подход – «обслуживание каж- 



Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 355 

дые 1 000 часов работы двигателя» или более слож-
ная комбинация характеристик, которые отслежи-
ваются датчиками. Если учитывать данные во 
время анализа, например, планируемых дорожных 
ремонтных работ, необходимо предсказать, как это 
повлияет на план обслуживания. В большинстве 
случаев для решения проблемы с дорожными рабо-
тами есть два пути: оставить маршрут движения 
без изменений (если это возможно) и продолжать 
движение с меньшей скоростью или найти другой 
маршрут. Предполагая, что первоначальный марш-
рут был оптимальным, любая иная схема проезда 
увеличит длительность маршрута, а это, в свою 
очередь, увеличит время работы двигателя. Дан-
ный случай можно представить в виде схемы, изоб-
раженной на рисунке 1. 

 
Непрерывное моделирование 

 
Один из способов предсказания поведения си-

стемы – это сбор исторических данных и модели-
рование в течение требуемого времени. Такой вид 
предсказания часто работает, когда имеем дело  
с системами, которые повторяют свое поведение с 
некоторой периодичностью, пропорциональной 
функции с линейными или простыми нелинейными 
коэффициентами. Например, можно сказать, что 
движение в некотором направлении, предположим, 
между 7 и 10 часами утра, в целом одинаково для 
каждого дня по той причине, что люди в основном 
едут на работу и это повторяется регулярно. Для 
улучшения предсказания такой модели можно раз-
делить неделю на рабочие и выходные дни, так как 
шаблон действий для них будет отличаться. Если 
углубиться, то можно различить отдельные дни не-
дели и сказать, что все движение по всем понедель-
никам/вторникам и т.д. одинаково. Это позволит 
рассматривать регулярные события, например, та-
кие, как подача топлива на АЗС во вторник и пят-
ницу в 20:30, что затрудняет движение на некото- 

рых участках дорог, вызванных парковкой гру- 
зовиков на АЗС. За следующий шаг можно взять 
разделение дней по фактической дате. Такое разде-
ление позволит рассматривать события, которые 
происходят, например, в каждые 11-й и 25-й дни 
месяца. Но такая детализация значительно снижает 
статистическую основу данных, которую можно 
использовать. Когда предположим, что все дни 
одинаковы, получим 365 контрольных точек в те-
чение всего года. Если будем считать, что только 
рабочие дни имеют одинаковое поведение, их бу-
дет всего 250. Если разбить данные на группы по 
дням недели, получим 52 точки для каждого дня 
недели, а в случае группировки статистических 
данных по количеству дней в месяце их будет 12.  
С другой стороны, если попытаться расширить об-
ласть сбора данных с одного года до трех лет, будет 
включено так много скрытых параметров, влияю-
щих на статистику, что с этими данными будет 
трудно работать. 

Помимо статистических методов, существуют и 
другие подходы к получению разумных прогнозов. 
Большинство IoT-систем являются динамиче-
скими, развивающимися с течением времени. По 
этой причине они хорошо описываются в терминах 
системной динамики. Существует множество ра-
бот, связанных с разработкой моделей системной 
динамики для покрытия различных аспектов на 
различных системах с поддержкой IoT. С точки 
зрения системной динамики очень важно, чтобы 
IoT вошел во многие области, которые изучались и 
исследовались в течение долгого времени, напри-
мер, планирование и мониторинг движения. Бу-
дучи проблемой системной динамики, планирова-
ние трафика изучалось во многих работах и описы-
валось с хорошо продуманными и изученными  
моделями. В последнее время IoT обосновался в 
этой области, и относительно легко извлечь выгоду 
из синергии существующих исследований и спо-
собности собирать большие объемы актуальных 

Дорожное 
движение 

замедляется 
в зоне ремонтных 

работ

Увеличивается 
время движения 

из пункта А 
в пункт Б

Увеличивается 
время работы 

двигателя

Время планового 
обслуживания 

двигателя 
наступает 
раньше

Объезд 
увеличивает 
дистанцию 
от пункта А 
до пункта Б

Увеличивается 
использование 

шасси 
автомобиля

Время планового 
обслуживания 

шасси наступает 
раньше

 
 

Рис. 1. Схема развития ситуации во время дорожных работ  
 

Fig. 1. The scheme of developing a situation during road works 
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данных. Первоначально модели системной дина-
мики выполнялись на наборах исторически накоп-
ленных данных. Для систем с поддержкой IoT та-
кой подход все еще легко применим. Например, 
можно собирать данные в течение 24 часов, после 
чего, базируясь на этих данных, выполнять модель 
для прогнозирования следующих 24 часов. По-
скольку данные IoT являются бесконечным пото-
ком, будет намного выгоднее ввести новую пара-
дигму для выполнения моделей динамических си-
стем – непрерывное выполнение модели в потоке 
данных в реальном времени. Эта парадигма осо-
бенно целесообразна для подхода MaaS, когда вы-
полнение модели происходит в облаке, обеспечи-
вая фактические прогнозы в реальном времени в 
зависимости от входного потока данных. 

На рисунке 2 приведена блок-схема выполне-
ния моделей системной динамики в потоке данных 
реального времени. 

Такой подход непрерывного моделирования не 
только обеспечивает постоянно обновляемый про-
гноз для системы, но и имеет две контрольные 
петли для инкрементной настройки модели и про-
верки ее поведения. Первый контур управления 
предназначен для непрерывного сравнения и при-
ближения входных данных с реальными данными 
IoT, которые поступают в облако моделирования с 
небольшой задержкой. Второй контур управления 
предназначен для сравнения трех результирующих 
потоков одновременно. Например, мы собираемся 
аппроксимировать входные данные для следую-
щих 24 часов и выполнять модель системной дина-
мики на основе полученных данных для того, 
чтобы сделать предположение о будущем состоя-
нии системы. Через 24 часа расчет модели на реаль-
ных данных, поступающих из системы, будет вы-
полнен и, в конце концов, появится возможность 
сравнить предсказанный результат с действитель-
ным. Это сравнение покажет, насколько близко ре-
зультаты моделирования (рассчитанные на реаль-
ных данных и предсказанных) соответствуют дей-
ствительному состоянию системы. Кроме того, 
время от времени можно производить реальные из-
мерения и сравнивать эти фактические результаты 
с результатами моделирования на реальных и пред-
сказанных данных. Такое сравнение показывает, 
насколько точно результаты моделирования соот-
ветствуют реальным данным.  

Предсказание состояния и поведения системы в 
будущем не является единственным применением 
описанного подхода к моделированию. Модель, ис-
полняемая совместно с реальной системой, может 
рассматриваться как гибкая теневая система, кото-
рая позволит найти ответы на такие вопросы, как 
«Что, если...?», и т.д.  

С одной стороны, в любой момент времени мо-
дель хранит последнее состояние, рассчитанное на 
основе реальных данных, определяемых организа-
цией системы, а также операционной системой и 

историей операций с моделью. Из этого состояния 
(описанный ранее случай) модель была рассчитана 
на будущее, а расчет основан на приближении 
входных данных модели. В дополнение к симуля-
ции прогнозирования можно комбинировать мо-
дель с любым потоком искусственных входных 
данных, который может быть имитацией некото-
рого нового сценария использования для целевой 
системы. В этом случае модель позволит узнать, 
как система будет вести себя, если (учитывая ее те-
кущее состояние) изменить сценарий ее использо-
вания. Этот прецедент будет полезен для планиро-
вания различных изменений в реальной системе, 
манипулируя с его тенью. 
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Рис. 2. Базовая блок-схема для моделирования модели 

динамики системы в режиме реального времени  

с приближением входных данных для прогнозирования 
 

Fig. 2. A basic flow chart for real-time system  

dynamics model execution with input data approximation  

for predictive modeling 
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Одна из областей использования IoT, где такой 
подход к моделированию значим, – это прогности-
ческое и профилактическое обслуживание [8, 9].  
В [9] оно описывается следующим образом: «Про-
гностическое обслуживание является дополнением 
к профилактическому обслуживанию. Благодаря 
использованию различных методов недеструктив-
ного контроля и измерений прогнозирование тех-
нического обслуживания определяет состояние 
оборудования до разрушения. Имея доступные в 
настоящее время интеллектуальные устройства, 
организации по техническому обслуживанию 
должны включать процесс прогностического об-
служивания в свои программы технического  
обслуживания. Общая программа PPM абсолютно 
необходима для эффективного, надежного и без-
опасного производственного процесса. Такой под-
ход имеет существенные преимущества, в том 
числе повышение качества продукции, увеличение 
срока службы автомобиля, предотвращение оста-
новки работы, повышение безопасности, следова-
тельно, увеличение эффективности и уменьшение 
затрат».  

С другой стороны, прогностическая область 
была разработана для того, чтобы хорошо описы-
вать методы и техники системной динамики. При-
менение моделей системной динамики и подходы 
для эффективного планирования и выполнения об-
служивания по предсказанию описаны в [10, 11].  
В [12, 13] применение этого подхода описывается 
следующим образом: «Системная динамика – это 
метод, который был создан для анализа и модели-
рования сложных динамических систем. Разрабо-
танные модели не только позволяют пользователю 
сравнивать эффективность различных работ по 
техническому обслуживанию друг с другом,  
но также дают возможность определить комбина-
цию этих действий, что приведет к общей страте-
гии обслуживания системы с минимальными за-
держками за счет оптимизации. Это позволяет ме-
неджерам инфраструктуры оценивать текущую 
программу обслуживания и определять экономиче-
ски улучшенную стратегию на будущее».  

Предположим, что моделируемая система 
включает две группы параметров: входные пара-
метры моделирования и результаты моделирова-
ния. Они измерены и взяты из реальной системы в 
определенный момент времени. При использова-
нии метода непрерывного моделирования входные 
параметры моделирования измеряются и переда-
ются в облачный сервис моделирования. В облач-
ной службе для каждого нового набора данных вы-
числяется следующее состояние модели. После 
этого система моделирования выполняет экстра- 
поляцию параметров входного моделирования за 
период, который используется для дальнейшего 
прогнозирования, посредством вычислений и мо-
делирования на сгенерированных данных. В итоге 
будут получены результаты моделирования, осно- 

ванные на экстраполированном входном потоке. 
Другими словами, имеются три потока данных: 

 входные параметры моделирования, посту-
пающие из реальной среды; 

 экстраполированные входные параметры 
моделирования; 

 выходные результаты моделирования. 
Первая контрольная точка может быть описана 

следующим образом. Предположим, что прогнози-
руется система трафика в течение следующих  
24 часов. Это означает, что если сделать экстрапо-
ляцию в момент T1, можно было бы сравнить  
экстраполированные данные с реальными через  
24 часа. Это сравнение предоставит информацию о 
качестве нашего экстраполяционного подхода  
о том, насколько сгенерированные данные близки 
к реальным, собранным в течение следующих  
24 часов.  

Вторая контрольная точка – сравнение изме- 
ренных параметров системы с прогнозом, предо-
ставляемым системой. В результате выполнения 
модели можно получить вектор R, содержащий 
свойства системы, представляющие некоторые из 
параметров системы в течение следующих 24 ча-
сов. Через 24 часа можно измерить фактические си-
стемные параметры R’, и будет получен вектор R’’, 
который является результатом расчета модели на 
реальных данных IoT. Разница между этими тремя 
векторами покажет, насколько хороша модель. 
Анализ этой разницы может помочь понять, как 
улучшить модель.  

Существуют два варианта того, как данные ре-
ального времени могут быть привязаны к модели: 
синхронно и асинхронно. 

Синхронный путь означает, что полный набор 
параметров моделирования ввода доставляется в 
модель в одном наборе данных. Другими словами, 
если у нас есть N параметров, необходимых для вы-
числения следующего шага модели, значит, все N 
параметров доставлены в механизм выполнения 
модели в одном сообщении, где определены все не-
обходимые свойства.  

Асинхронный способ означает, что различные 
входные параметры моделирования передаются 
для выполнения модели отдельно от реальной си-
стемы. Требуется создать единый набор данных 
для следующего этапа выполнения модели на сто-
роне ее исполнения, чтобы выровнять асинхрон-
ные изменения в поступающих данных. Решить эту 
проблему можно посредством различных страте-
гий для синхронизации входного потока. Один из 
простейших подходов – сохранить самые послед-
ние значения на входах модели и использовать от-
дельный канал в качестве импульса синхронизации 
для начала выполнения модели. Такой подход мо-
жет обеспечить более безопасный канал трафика 
между датчиками и платформой выполнения, по-
скольку можно отправлять только измененные зна-
чения.  
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Принимая во внимание общие подходы к при-
менению системно-динамического моделирования 
в области прогнозирующего обслуживания, соста-
вим простую модель, описывающую зависимость 
качества масла в автомобильном двигателе от ис-
пользования автомобиля, чтобы проиллюстриро-
вать подход к непрерывному моделированию.  

Такая модель может широко использоваться 
различными компаниями для эффективного плани-
рования технического обслуживания, в частности, 
замены моторного масла, в их автопарке. Дата 
смены масла зависит от таких параметров исполь-
зования автомобиля, как количество часов работы 
двигателя, средняя скорость движения и загружен-
ность автомобиля. В большинстве случаев, когда 
для мониторинга и управления автопарком прогно-
стическое обслуживание не применяется, техниче-
ское обслуживание парка, включая замену мотор-
ного масла, выполняется на основе календаря. Это 
значит, что для каждого транспортного средства 
существует набор фиксированных дат техниче-
ского обслуживания, которые не коррелируют с 
фактическим использованием автомобиля. По ста-
тистике, более 25 % отказов двигателя автомобиля 
обусловлены низким качеством моторного масла. 
Исключение из рассмотрения метрик использова-
ния транспортного средства может привести к сле-
дующим отрицательным последствиям: заменить 
масло, когда его еще можно использовать (но такой 
подход неэффективен) или когда оно уже оказало 
негативное влияние на двигатель.  

Прогностическое обслуживание на основе си-
стемно-динамической модели помогает прогнози-
ровать качество моторного масла на основе факти-
ческой информации об использовании автомобиля. 
Поскольку основная роль масла в двигателе заклю-
чается в защите его деталей, интенсивное исполь-
зование двигателя приведет к более быстрой по-
тере противоизносных свойств масла. Эта концеп-
ция была включена в иллюстративную модель,  
используемую в статье. На рисунке 3 показана  
системно-динамическая модель для описанного 
примера. Все три свойства негативно влияют на ка-
чество масла. Кроме того, оказывает влияние и рас-
четное качество масла, потому что в реальной си-
стеме ухудшение качества моторного масла явля-
ется нелинейным процессом и, как следствие, чем 
ниже качество масла, тем быстрее оно становится 
непригодным. 

Для проверки описанного подхода для си-
стемно-динамической модели в реальном времени 
с целью прогнозирования используем модель для 
прогнозирования качества моторного масла, опи-
санную выше. Для оценки возьмем следующий 
сценарий. Экспериментальный автомобиль осна-
щен двумя датчиками: один сообщает о средней те-
кущей скорости движения, другой – о загруженно-
сти машины. Автомобиль управляется в соответ-
ствии с маршрутом доставки им различных видов 

товаров; это объясняет, почему уровень нагрузки 
изменяется со временем. Данные собираются каж-
дую минуту и каждый час доставляются на сервер. 
Вот почему во время процесса моделирования су-
ществуют двукратные рамки two-time frames:  
модель работает на дату, поступившую из автомо-
биля, она настроена на реальные данные IoT; в те-
чение следующего часа данные не поступают, по-
этому модель работает на наборе, построенном на 
основе приближения исторических данных (при-
ближение на основе данных предыдущего часа). 
Таким образом, процесс моделирования превраща-
ется в прогнозирование. В этом эксперименте 
видны два ключевых момента для проверки резуль-
татов моделирования и аппроксимации. Диа-
граммы, изображенные на рисунках 4 и 5, показы-
вают разницу между реальной скоростью и загру-
женностью и вычисленными приближениями. 
Светлые линии показывают реальные данные IoT, 
темные – приближенные, используемые при моде-
лировании для периодов, где данные IoT еще не 
были доступны.  

На рисунке 6 видим разницу между результа-
тами моделирования для качества моторного масла 
на основе реальных данных IoT по сравнению с ре-
зультатами моделирования, основанными на ап-
проксимации входных данных, для потенциаль-
ного прогнозирования целевого значения. Более 
светлая линия показывает результат моделирова-
ния на основе реальных данных, более темная – на 
основе приближения данных.  

В этом примере использовалась функция триви-
ального приближения. Аппроксимация основана 
на простом усреднении двух значений, принятых в 
начале и в конце предыдущего периода. Даже при 
таком простом приближении видно, что резуль-
таты моделирования на реальных данных и при-
ближении очень близки друг к другу.  

Описанный пример показывает упрощенный 
подход к запуску системно-динамических моделей 

Качество
масла

Время работы 
двигателя в часах

Средняя скорость 
движения

Пройденное
расстояние

- -

--

 
 

Рис. 3. Упрощенная системно-динамическая модель, 

показывающая зависимость качества моторного 

масла от показателей использования  

автомобиля 
 

Fig. 3. A simplified system dynamics model showing  

a dependency between car engine oil quality and car  

usage metrics 
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в реальном времени в основном из-за очень про-
стого подхода приближения и очень короткого  
периода прогнозирования, взятого для запуска мо-
дели. В случае реального использования предлага-
емого подхода необходимо провести дополнитель-
ные исследования для правильной идентификации 
функции аппроксимации и настройки системно-ди-
намической модели на основе анализа разниц 
между предсказанием, полученным моделью по 
приближенным входным данным, и результатом 
модели, вычисленным по реальным данным через 
некоторое время, когда предсказанный момент 
действительно наступит.  

Это и есть базовый рабочий процесс, необходи-
мый для запуска модели динамики системы на ре-
альном потоке данных в облачном решении 
sdCloud. 

Описанный подход к моделированию для не-
прерывного выполнения системно-динамических 
моделей в потоке данных обеспечивает ряд пре-
имуществ. 

1. Независимое облачное решение, ориентиро-
ванное на большие потоки данных. 

2. Возможность непрерывного мониторинга 
разницы между реальными значениями потока дан-
ных и приблизительными, генерируемыми для про-
гнозирования. Если выполнение модели вначале 
хорошо настроено, для большинства технических 
систем поведение может быть спрогнозировано с 
относительно высокой точностью. Если обнару-
жено, что с течением времени разница между при-
ближенными и реальными значениями суще-
ственно меняется, значит, с системой происходит 
что-то непредсказуемое. Поэтому метрика может 
быть хорошим знаком, чтобы показать, что система 
требует внимания к операторам. Например, в рас-
сматриваемом случае (качество масла в двигателе 
автомобиля) изменение разницы между реальной 
зарегистрированной скоростью и ее аппроксима-
цией означает, что автомобиль не может двигаться 
с той же скоростью, что и раньше, допустим, из-за 
изменений трафика во время дорожных работ или 
из-за некоторых проблем с самим автомобилем.  
В обоих случаях необходимо вернуть систему в 
прежнее рабочее состояние.  

3. Возможность непрерывного мониторинга 
разницы между фактическим измерением парамет-
ров системы и результатами выполнения модели 
для реальных данных, передаваемых в систему, 
прогнозного моделирования на основе приближен-
ного потока данных в тот же момент времени. Если 
результаты моделирования начали отличаться от 
реальных измеренных параметров системы, зна-
чит, по какой-то причине модель больше не отра-
жает поведение системы и важно выяснить основ-
ную причину такой ситуации. Например, в случае, 
описанном в статье, реальные измерения лучше по-
кажут более низкое качество моторного масла, чем 
вычисленные прогнозные или выполненные на ре-
альных данных. Это может означать, что в системе 
появляется новый фактор, который влияет на каче-
ство масла. Например, такая проблема с двигате-
лем, как грязный масляный фильтр. 

 
Вывод 

 
Моделирование динамических систем – мощ-

ный инструмент для их мониторинга, прогнозиро-
вания и планирования. В настоящее время многие 
системы подключены к Интернету, например, в па-
радигме IoT, когда огромное количество устройств, 
большинство из которых были хорошо известны и 
работали в автономном режиме, подключились к 
Интернету. С одной стороны, такой сдвиг дает воз-
можность собирать больше информации о факти-
ческом поведении системы, что может улучшить 
управляемые, оптимизированные и эффективные 
системы. Но, с другой, большими объемами дан-
ных сложно управлять. Чтобы получить большую 
ценность из собранных данных, важно преобразо- 

 
 

Рис. 4. Скорость машины  

(действительная и аппроксимированная) 
 

Fig. 4. Car speed (real and approximated) 

 

 
 

Рис. 5. Загрузка машины 

 (действительная и аппроксимированная) 
 

Fig. 5. Car load (real and approximated) 

 

 
 

Рис. 6. Предсказанное качество масла  

(по реальным и по приблизительным данным) 
 

Fig. 6. Predicted oil quality 

 (on real and approximated data) 
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вать необработанные данные в информацию, что 
поможет принимать правильные решения. Что ка-
сается данных, то трудно принять какое-либо су-
щественное решение, пока эти данные «сырые». 

В течение долгого времени различные виды мо-
делирования и математические модели использова-
лись для того, чтобы понять, как ведут себя слож-
ные системы и какие способы их улучшения суще-
ствуют. При использовании метода непрерывного 
моделирования системной динамики, описанного в 
данной статье и реализованного платформой 
sdCloud, раскрывается новое приложение для них. 
Вместо запуска модели на основе некоторых теоре-
тических выводов и поиска ответа на такие во-
просы, как «Что делать, если у нас будет этот 
вход?» или «Какой вход приведет к требуемой 
цели?», непрерывное моделирование помогает 
найти ответ на вопрос «В каком состоянии кон-
кретная система находится в данный момент вре-
мени?». Другими словами, непрерывное моделиро-
вание – подход для понимания данных и преобра-
зования их в полезную информацию, необходимую 
для правильного и эффективного принятия реше-
ний. 

Еще одно достоинство такого подхода в том, 
что эта модель является послушным инструмен-
том, позволяющим проверять гипотезу «Что 
если?». Поскольку модель работает на реальных 
данных, поступающих из реальной системы, она 
становится ее теневой копией, помогая выяснить, 
например, что произойдет с системой, если изме-
нить какой-либо из параметров. Ответ будет связан 
не с некоторой системой, описанной моделью, а с 
реальной пользовательской системой. Приложе-
ние, рассмотренное в решении sdCloud, обратило 
почти шестьдесят лет эволюции системной дина-
мики в сторону современных облачных технологий 
и систем Big Data. Непрерывное моделирование 
обеспечивает не только способность создавать мо- 

дель какой-либо системы и вычислять неизвестные 
аспекты на основе известных данных, но и выпол- 
нять различные виды мониторинга эволюции си-
стемы и управления временем. 
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With growing popularity of some concepts such as the Internet of Things, the demand on modeling-based solutions, which 
take continuous data streams as input, has grown significantly. In comparison with stand-alone client-side modeling systems, 
cloud-based solutions, such as sdCloud, became a reasonable answer to the industry request. Such systems can provide an 
ability of continuous execution of system dynamics models. In other words, these systems are ready to accept an incoming data 
stream and perform model execution that will result in streaming modeling results back to the end-user.  

Running system dynamics models in parallel with the describing process allows performing predictive modeling of the 
system status in the future. It also allows finding additional hidden external impacts to the model. For example, such approach 
can be a base for predictive maintenance of complicated technical systems, because it allows computing nearest maintenance 
time more efficiently. 

 
Keywords: system dynamics, continuous modeling, modeling as a service, cloud computing, Internet of Things, stream 

data processing, sdCloud. 
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В статье рассматривается подход к формированию панорамных снимков, представляющих высокодетализиро- 
ванные изображения местности. Для получения панорамных изображений высокого качества требуются специа- 
лизированное оборудование и по возможности максимальная высота съемки. Эти факторы можно исключить, если 
использовать сшивку изображений, получаемых с камер, расположенных на недорогих беспилотных летательных ап-
паратах – квадрокоптерах. Одним из подходов к формированию панорамных снимков является использование серии 
изображений или видеопоследовательности, полученных при съемке с квадрокоптера или иного беспилотного лета-
тельного аппарата. 

Для сшивки изображений применяются методы сопоставления точечных особенностей, при этом алгоритмы обна-
ружения особых точек должны гарантировать инвариантность относительно любых преобразований изображения для 
того, чтобы можно было выполнить анализ данных и формирование панорамных снимков. Для исследования были 
выбраны такие алгоритмы, как FAST, FAST-ER и SURF, поскольку на текущий момент они являются наиболее рас-
пространенными для решения подобного рода задач. В качестве алгоритмов для определения соответствий найденных 
точечных особенностей были выбраны алгоритмы RANSAC и MLESAC. 

В работе предложен алгоритм создания панорамного аэрофотоснимка из набора последовательных изображений 
местности, полученных с беспилотного летательного аппарата, на основе сопоставления ключевых особенностей. Ис-
пользуется глобальное выравнивание панорамного снимка с применением аффинных преобразований. Особое внима-
ние уделяется сшивке изображений с применением технологии многополосного смешивания, что обеспечивает каче-
ственную визуализацию в местах сшивки панорамного снимка. 

Ключевые слова: детекторы особых точек, FAST, SURF, панорамный аэрофотоснимок.  
 

В последние годы широко применяются такие 
устройства, как квадрокоптеры и беспилотные ле-

тательные аппараты (БПЛА) – дроны, активно 
используемые для съемки на малых высотах. Они 
находят применение в сфере удаленного монито-
ринга объектов и в обследовании сооружений, а 
также при оценке состояния земель. Одной из их 
задач является формирование панорамных сним-
ков – высокодетализированных изображений мест-
ности, которые зачастую невозможно получить в 
виде цельной фотографии [1].  

Создание композитного снимка из последова-
тельных изображений, полученных с БПЛА, явля-
ется частным случаем построения панорамного 
снимка из набора произвольных изображений за-
данной местности. Условия задачи таковы, что 
необходимо построить последовательность пла-
нарных изображений в соответствии с траекторией 
полета БПЛА. Линейка БПЛА представлена широ-
ким классом устройств с различными летными и 
нагрузочными характеристиками, причем, чем 
ниже такие характеристики, тем БПЛА более под-
вержен влиянию воздушных потоков, что приводит 
к сложным условиям съемки, а в результате к полу-
чению размытых кадров. Напротив, бюджетная 
легковесная съемочная аппаратура означает полу-
чение изображений низкого разрешения. Разраба-
тываемый алгоритм включает отбор изображений,  
их локальное совмещение, глобальное выравнива- 

ние сцены и устранение визуальных артефактов в 
местах сшивки, что позволяет устранить указанные 
недостатки. 

 
Метод создания  

панорамного аэрофотоснимка 

 
Сведения о траектории полета БПЛА позво-

ляют определить, какие изображения должны быть 
задействованы на текущем этапе создания пано-
рамного снимка (рис. 1). Примем, что моменты 
начала и окончания съемки с целью получения па-
норамного снимка указываются пользователем. 
Строится граф пронумерованных изображений, и 
на текущем этапе создания панорамного снимка 
используются все имеющиеся соседние изображе-
ния. Такая процедура позволяет избавиться от до-
рогостоящего сопоставления случайных пар неот-
сортированных изображений [2]. 

Также следует проводить обязательную про-
верку на размытость изображений для ее устране-
ния или удаления размытого изображения из 
набора сшиваемых изображений (при сильной сте-
пени размытости). В работе [3] предложен усовер-
шенствованный метод устранения размытия, поз-
воляющий оценивать четкость изображения на ос-
нове градиентной информации по всему текущему 
изображению относительно имеющихся изображе-
ний и заданному порогу размытия. Нахождение 
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границ объектов на изображении выполняется опе-
ратором Собела. Для детализированных регионов 
следует применять анизотропный фильтр Гаусса 
для сглаживания негативных эффектов размытия, 
при этом сохраняя информацию о границах в неиз-
менном виде. Используется анизотропный фильтр 
Гаусса с переменным ядром. Для гладких регионов 
применяется алгоритм нерезкого маскирования, 
основанный на вычитании размытого изображения 
из четкого изображения. В результате формируется 
изображение с частично или полностью устранен-
ными эффектами размытия. 

Совмещение изображений, которые в общем 
случае получены при различных углах наклона ка-
меры, является одной из основных процедур созда-
ния панорамного снимка. Известны два основных 
подхода: непосредственное совмещение изображе-
ний и совмещение с использованием точечных де-
скрипторов [4]. Считается, что первый подход 
обеспечивает большую точность совмещения, од-
нако имеет ограничения по параметрам съемки 
(они должны быть практически такими же, как па-
раметры съемки исходного снимка). Более общим 
является подход на основе точечных дескрипторов 
(Speeded-Up Robust Feature (SURF) [5], Features 
from Accelerated Segment Test (FAST) [6], FAST En-
hanced Repeatability (FAST-ER)) или стабильных 
областей (Affine Invariant Intensity Extrema, Maxi- 
mally Stable Extremal Region (MSER)) [7]. В таком 

случае формирование панорамных изображений 
будет включать следующие основные этапы: обна-
ружение особых точек кадров видеопоследователь-
ности и формирование наборов точечных особен-
ностей, сопоставление этих наборов, построение 
проективного преобразования для выравнивания 
изображений и их переноса в общую плоскость, 
непосредственная сшивка выровненных изображе-
ний. 

Помимо классических подходов, в последние 
годы развиваются быстрые методы построения па-
норамных снимков, например, основанные на рас-
ширенном фильтре Калмана и методе одновремен-
ной локализации и сопоставления (Simultaneous 
Localization and Mapping (SLAM)) [8]. 

В данной работе параллельно рассчитываются 
быстрые дескрипторы FAST и FAST-ER [9], пред-
назначенные для обнаружения углов, и дескриптор 
SURF, учитывающий фактор масштабирования. 
Данные алгоритмы могут применяться для реше-
ния проблемы вычислительной сложности слияния 
изображений. В дескрипторе FAST проверяется, 
является ли пиксел p углом, путем сравнения зна-
чения его яркости со значениями яркостей 16 пик-
селов {x1, x2, …, x16} с радиусом 3 вокруг проверя-
емого пиксела p (рис. 2). 

Для ускорения работы алгоритма вначале рас- 
сматриваются пикселы с номерами 1, 5, 9 и 13. 
Если, по крайней мере, три из четырех пикселов 

 
 

Рис. 1. Траектория движения БПЛА на Google Maps 
 

Fig. 1. The trajectory of UAV movement on Google Maps 
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удовлетворяют пороговому критерию, пиксел p 
считается углом. Если хотя бы три из четырех зна-
чений находятся ниже порогового значения 
Ip + TFAST, пиксел p не является точкой интереса и 
отбрасывается. В противном случае проверяются 
все 16 значений окружающих пикселов в виде век-
тора Spx, принимающего соответственно темное, 
подобное и светлое значения в соответствии со сле-
дующим выражением: 

, ,

, ,

, ,

p x p FAST

p x p FAST p x p FAST

p FAST p x

d I I T

S s I T I I T

b I T I
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где Ix – яркость пиксела на окружности вокруг про-
веряемого пиксела; Ip – яркость проверяемого пик-
села; TFAST – пороговое значение для дескриптора 
FAST, например, 20 % значения яркости. 

Далее строятся подмножества Pd, Ps, Pb и опре-
деляется переменная Kp, которая в соответствии с 
классификатором дерева решений [10] определяет, 
является ли проверяемый пиксел углом или нет. 

Для снижения влияния шумов на результат работы 
алгоритма перед его применением рекомендуется 
произвести размытие изображения фильтром 
Гаусса. 

Для идентификации особой точки в дескрип-
торе SURF строится массив из 64 (в расширенной 
версии 128) чисел. При этом размер окна для по-
иска дескриптора равен 20s, где s – масштаб, в ко-
тором была найдена особая точка. Дескриптор со-
держит описание градиентов для 16 квадрантов во-
круг особой точки. Далее квадрат разбивается на 16 
более мелких квадрантов. В каждом квадранте бе-
рется регулярная сетка 5×5, и для каждой точки 
сетки ищется градиент с помощью фильтра Хаара. 
Размер фильтра Хаара берется равным 2s и для пер-
вой октавы составляет 4×4. Следует отметить, что 
при расчете фильтра Хаара изображение не пово-
рачивается и фильтр рассчитается в обычных коор-
динатах изображения. Затем полученные коорди-
наты градиента (dX, dY) поворачиваются на угол, 
соответствующий ориентации квадрата. На ри-
сунке 3 представлен пример обнаружения особых 

 
а)          б)           в) 

 

Рис. 3. Нахождение особых точек: а) алгоритм FAST, б) алгоритм FAST-ER, в) алгоритм SURF 
 

Fig. 3. Feature points detection: a) FAST algorithm, б) FAST-ER algorithm, в) SURF algorithm 

 
        а)        б)          в) 

 

Рис. 2. Нахождение углов: а) исходное изображение, б) увеличенный фрагмент, в) детектор FAST 
 

Fig. 2. Corner detection: a) original image, б) enlarged fragment, в) FAST detector 



Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 365 

точек на изображении с применением алгоритмов 
FAST, FAST-ER и SURF [11]. 

Также для описания точки используется знак 
следа матрицы Гессе. Для светлых точек на темном 
фоне след отрицательный, а для темных точек на 
светлом фоне след положительный. Таким обра-
зом, SURF различает светлые и темные пятна. 

Одним из самых распространенных способов 
оценки параметров модели является алгоритм 
RANSAC (RANdom SAmple Consensus) [12]. Кон-
цепция данного алгоритма основана на разделении 
всех исходных данных на выбросы (outliers) и по-
падания (inliers). Выбросами являются ложные 
точки, шумы, случайные включения в исходные 
данные, то есть такие точки, на основании которых 
нельзя построить требуемую модель. Попадания – 
это точки, удовлетворяющие модели. Данный алго-
ритм выполняется итеративно. У алгоритма 
RANSAC имеется ряд недостатков, которые иногда 
не позволяют получить требуемый результат за 
приемлемое время, так как отсутствует верхняя 
граница времени, необходимого для вычисления 
параметров модели. В настоящее время разрабо-
таны, реализованы и протестированы модифика-
ции данного алгоритма. Одной из них является ал-
горитм MLESAC [13]. Данный алгоритм вычисляет 
вероятность гипотезы, представляя распростране-
ние ошибки как смешивание моделей. Для одно-
временного вычисления параметров модели и доли 
выбросов применяется схема максимизации ожи-
дания. Для сшивки изображений требуется подо-
брать четыре наилучших сопоставления точечных 
особенностей, координаты которых используются 
для вычисления коэффициентов матрицы гомогра-
фии: 

1 2 3

4 5 6

7 8 9 11

j i

j i

x h h h x

y h h h y

h h h

     
     

     
         

,       (2) 

 где h1, …, h9 – коэффициенты матрицы; (xi, yi) и 
(xj, yj) – координаты соответствующих точек. 

При проективном преобразовании, h9 = 1, выра-
жение (2) принимает вид 
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Тогда пара соответствующих точек связана сле-
дующими соотношениями: 
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,

.
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h x h y h h x y h y y y
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Сшивка изображений на основе матриц гомо-
графии позволяет осуществлять локальное вырав-
нивание панорамного снимка. Для глобального вы-
равнивания должны одновременно использоваться 
все матрицы гомографии, что невозможно выпол-
нить в реальном времени. В этом случае можно 
воспользоваться частичным выравниванием сши-
тых изображений на основе аффинных преобразо- 

ваний с использованием метода наименьших квад- 
ратов или применить эвристические алгоритмы по-
иска геометрических примитивов с артефактами 
сшивки для последующего выравнивания. 

Бесшовное смешивание изображений, как пра-
вило, является необходимым после построения па-
норамного снимка в связи с возникающими локаль-
ными артефактами освещенности, рассогласования 
текстурной мозаики и т.д. Известны четыре катего-
рии методов, а именно: дискретные цветовые ме-
тоды, методы на основе построения пирамиды 
изображений, градиентные методы и многополос-
ное смешивание [14]. Многополосное смешивание 
относится к высокоэффективным, но наиболее за-
тратным методам устранения артефактов сшивки. 
Идея метода, предложенного в [15], заключается в 
смешивании низких частот по большому простран-
ственному диапазону, а высоких частот – по ма-
лому пространственному диапазону. Результатом 
многополосного смешивания является суммирова-
ние изображений по всем поддиапазонам. 

 

Описание экспериментального  

исследования 

 
Для проведения экспериментов использовался 

набор изображений Swiss dataset [16], полученный 
дроном eBee RTK, имеющим следующие характе-
ристики: масштаб – 4 см/пикс., область – 0,18 км2, 
высота полета – 169 м, число изображений – 32. 
Пример создания панорамного аэрофотоснимка на 
основе многополосного смешивания для набора из 
32 изображений представлен на рисунке 4. 

Тестирование проводилось на компьютере со 
следующей конфигурацией: процессор AMD 
Athlon II X3 3.2GHz, оперативная память 8GB 
DDR3 1333Mhz, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 
650. В таблице 1 представлено время работы алго-
ритма нахождения особых точек, преобразования и 
сопоставления изображений с разным разреше-
нием при использовании алгоритмов FAST, FAST-
ER и SURF. Сравнение времени работы алгоритмов 
расчета матрицы гомографии при сопоставлении 
изображений с разрешением 1280×720 пикселов 
приведено в таблице 2. 

Таблица 1 

Время работы алгоритма сопоставления  

изображений (мс) 

Table 1 

The execution time of image matching algorithm (ms) 
 

Разрешение,  

пиксел 

SURF FAST-ER FAST 

640×360 535,34 22,05 13,11 

852×480 782,27 33,58 18,97 
1280×720 1380,11 65,81 29,34 
1600×900 1965,59 90,63 34,47 

1920×1080 2844,87 132,55 43,67 
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Таблица 2 

Сравнение времени работы (мс) алгоритмов  

RANSAC и MLESAC 

Table 2 

Comparison of the operating time of RANSAC  

and MLESAC algorithms (ms) 
 

Алгоритм FAST FAST-ER SURF 

RANSAC 2,01 1,17 3,55 
MLESAC 2,29 1,35 4,09 

 

Проведенные исследования показали, что ис-
пользование алгоритма MLESAC позволяет повы-
сить точность сопоставления особых точек в сред-
нем на 5 % по сравнению с алгоритмом RANSAC, 
при этом скорость работы алгоритма уменьшается 
в среднем на 15 %. 

 
Заключение 

 
Применение алгоритмов FAST и FAST-ER поз-

воляет организовать сопоставление изображений  
(с разрешением до 1920×1080 пикселов) для фор-
мирования панорамного снимка в реальном ре-
жиме времени, а слияние изображений с примене-
нием технологии многополосного смешивания 
обеспечивает качественную визуализацию в ме-
стах сшивки. Основным недостатком рассмотрен-
ных алгоритмов является использование в расчетах 
яркостной составляющей пиксела, что может при-
водить к некорректным результатам сшивки при 
наличии на изображениях областей с повышенной 
яркостью или больших фрагментов, содержащих 
блики. 
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Рис. 4. Панорамный аэрофотоснимок в сравнении с изображением Google Maps:  

а) панорамный аэрофотоснимок, б) изображение c Google Maps 
 

Fig. 4. Panoramic aerial image in comparison with the Google Maps image:  

a) panoramic aerial image, б) Google Maps image 
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Abstract. The paper considers the approach to forming panoramic images representing highly detailed images of some 
area. To obtain high-quality panoramic images, there is a need in specialized equipment and, if possible, the maximum survey 
altitude. These factors can be excluded if stitching the images from cameras of inexpensive unmanned aerial vehicles, i.e. 
quadcopters. One of the approaches to forming panoramic images is using a set of images or video sequence data obtained 
when surveying by a quadcopter or other unmanned aerial vehicle. 

Images are stitched by the methods of matching point features. However, feature points detection algorithms should ensure 
invariance to any transformations of an image in order to analyze data and generate panoramic images. The research includes 
applying such algorithms such as FAST, FAST-ER and SURF due to the fact that they are currently the most common solutions 
for such task. The algorithms for determining correspondences of found feature points are RANSAC and MLESAC. 

The paper proposes the algorithm of creating a panoramic aerial image from a set of successive landscape images from an 
unmanned aerial vehicle based on matching key features. The authors also use panoramic image global adjustment through 
affine processing. A special attention is paid to stitching images using multi-band blending techniques. This provides high-
quality visualization in the stitching places of a panoramic aerial image. 

Keywords: feature point detectors, FAST, SURF, panoramic aerial image. 
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Системы видеонаблюдения являются важнейшим средством для предотвращения нештатных ситуаций, таких как 
преступления, аварийные ситуации. Большое количество камер и значительная площадь зоны контроля обусловли-
вают необходимость внедрения видеоаналитики для распознавания опасных ситуаций. При этом нужно учитывать 
данные с множества видеокамер как для детектирования траектории движения распознаваемого объекта, так и для 
повышения достоверности распознавания.  

В статье предлагается алгоритм распознавания нештатных ситуаций для распределенной системы видеонаблюде-
ния, основанной на стохастических грамматиках. Распознавание ситуации происходит на трех уровнях: нижнем – рас-
познаются образы, среднем – события и верхнем – ситуации. Для снижения времени отклика системы предлагается 
использовать многоагентную архитектуру, позволяющую распределять нагрузку между интеллектуальными каме-
рами. Уменьшение сетевого трафика достигается тем, что обмен данными происходит только между близлежащими 
узлами.  

Использование большого количества видеокамер предполагает наличие зон, контролируемых несколькими уз-
лами. Совмещение результатов детектирования нескольких камер позволяет повысить оценку достоверности, но для 
этого требуется знать взаимное расположение камер и углов их поворотов. В статье предложены методы для автома-
тической калибровки камер распределенной системы видеонаблюдения, способы совмещения образов на разных ка-
мерах, в частности, на основе векторов скорости движения объектов.  

С учетом определенных особенностей распределенной системы видеонаблюдения разработан алгоритм распозна-
вания нештатных ситуаций для интеллектуальной камеры видеонаблюдения. Каждая камера генерирует вероятные 
ситуации на основе ранее распознанных событий. При превышении порогового значения вероятностной оценки ре-
зультата детектирования осуществляется его уточнение в процессе взаимодействия с соседними узлами.  

Ключевые слова: распределенная система видеонаблюдения, распознавание нештатных ситуаций, многоагент-

ная система. 
 

Современные системы видеонаблюдения часто 
охватывают большие территории с большим коли-
чеством видеокамер, за которыми операторам не-
возможно уследить. Поэтому для детектирования, 
слежения и идентификации объектов применяются 
алгоритмы компьютерного зрения [1, 2]. Однако в 
современных системах видеонаблюдения недоста-
точно только распознавать графические образы – 
требуется детектировать опасные ситуации, проис-
ходящие с этими образами. В данной работе при-
нимается, что объект – это графический образ,  
событие – мгновенное совершение действия объек-
том или без объекта, ситуация – последователь-
ность событий, то есть распознавание ситуаций – 
верхний уровень алгоритмов распознавания, ко- 
торые оперируют с результатами распознавания 
графических образов. В простейшем случае ситуа-
ции можно разделить на два типа: нормальные и 
опасные. При возникновении опасной ситуации 
необходимо оповещать о ней заинтересованных 
лиц. 

Распределенная система видеонаблюдения  
характеризуется большим количеством камер и 
значительной территорией контроля, в которой 
объекты могут перемещаться из зоны наблюдения 
одной видеокамеры в другую. В связи с этим су- 
ществует необходимость в разработке новых алго- 

ритмов распознавания опасных ситуаций, позволя- 
ющих учитывать данные с множества камер.  
В настоящей статье предлагается алгоритм распо-
знавания ситуаций в условиях объединения резуль-
татов с нескольких камер. 

При распознавании графического образа можно 
идентифицировать не только сам объект, но и со-
вершаемое им действие. В результате распознава-
ния последовательности кадров будет распознана 
последовательность образов:  = (1, 2, 3, …, 
N), где N – размер последовательности образов, 
каждый из которых соответствует одному из эта-
лонных классов 1, 2, 3, …, M, где M – общее 
количество классов образов. Из этой последова-
тельности образов формируется последователь-
ность событий: S = (s1, s2, s3, …, sK), где K ≤ N – раз-
мер последовательности событий. 

Известны структурные методы распознавания, 
применяемые в случае, когда объект распознавания 
сложен и для него можно составить грамматику 
для его описания. Если каждое событие обозначить 
символом грамматики и использовать вероятность 
того или иного события, можно построить и приме-
нить стохастическую грамматику. Сам процесс 
распознавания ситуаций аналогичен процессу по-
иска подстрок (шаблонов) в строке (цепочке собы- 
тий) в структурных методах распознавания [3]. 
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Для распознавания ситуации в распределенной 
системе видеонаблюдения часто необходима ин-
формация о событиях, которые фиксируются в раз-
ных зонах, подконтрольных разным камерам. 
Например, человек что-то сделал в одной зоне, за-
тем перешел в другую и сделал что-то там. Собы-
тия должны складываться, а общая последователь-
ность событий анализироваться. С другой стороны, 
событие может происходить в области зрения од-
новременно нескольких камер, что может повы-
сить достоверность распознавания за счет объеди-
нения результатов детектирования с разных точек 
наблюдения. В результате для распределенной си-
стемы видеонаблюдения можно выделить две ос-
новные задачи: 

 повышение достоверности распознавания 
события за счет совмещения результатов с несколь-
ких камер; 

 распознавание ситуаций на основе событий, 
распределенных во времени и по местоположению. 

Решение этих задач позволит повысить досто-
верность распознавания ситуаций. При этом нужно 
понимать, что события, принадлежащие к опреде-
ленной ситуации, происходят в одной или близле-
жащих зонах за небольшой период времени. В ре-
зультате получается последовательность событий 
во времени с небольшими интервалами. 

Распределенные системы видеонаблюдения мо-
гут быть реализованы в виде двух основных архи-
тектур: централизованной (с единым центром) и 
многоагентной (без единого центра).  

В централизованной архитектуре (рис. 1а) все 
камеры передают видеоданные в центр обработки 
для распознавания. Большое количество камер мо-
жет привести к увеличению времени отклика си-
стемы из-за большой нагрузки на центр обработки 
данных. Скорость передачи видеоизображения мо-
жет зависеть от расположения камеры. Недостат-
ком подобной архитектуры является ее низкая 
надежность, так как выход из строя видеосервера 
приведет к отказу всей системы [4]. 

В многоагентной архитектуре (рис. 1б) каждая 
камера самостоятельно выполняет функции распо-
знавания ситуации. Это возможно, поскольку мно- 

жество современных IP-камер обладают функцио- 
нальностью обычного компьютера под управле-
нием Linux [5, 6]. К подобным камерам относятся 
камеры компании Axis Communications. В данной 
архитектуре они осуществляют взаимодействие с 
другими близлежащими камерами: 

 передают соседям предварительно распо-
знанные образы с целью совместного распознава-
ния; если несколько камер распознают событие с 
низкой достоверностью, совмещение результатов 
их работы повышает достоверность распознавания; 
например, если среднее значение ошибки распо-
знавания некоторого образа равно 0.4, то при сов-
местной работе двух камер можно допустить, что 
применяется правило перемножения вероятностей 
для независимых образов, и вероятность ошибки 
составит 0.16; 

 передают распознанные цепочки событий 
соседним камерам для их объединения с цепоч-
ками с разных камер и распознавания ситуации в 
целом. 

Преимуществом данной архитектуры является 
высокая степень масштабируемости, надежности и 
оперативности. Недостаток подобного решения  
в необходимости использования высокопроизводи-
тельных камер с встроенной видеоаналитикой. 

При проектировании алгоритма распознавания 
ситуаций необходимо исходить из того, что в рас-
пределенной системе видеонаблюдения суще-
ствуют несколько вариантов анализа ситуации: 

 распознавание в одной камере; 
 распознавание в камерах с пересекающи-

мися областями зрения; 
 распознавание в камерах с известными коор-

динатами, но без пересечения области зрения, на 
основе объединения цепочек событий. 

Очевидно, что для реализации этих вариантов 
все камеры необходимо откалибровать с точки  
зрения координат камер и их углов поворота в  
пространстве. Автоматическая предварительная 
калибровка может осуществляться с помощью  
метода, описанного в работе [7]. Идентифициро-
ваться объекты могут по уникальным признакам 
(особые точки, гистограммы яркости, скелет или 
контур объекта и др.), однако из-за низкого каче- 

Центр обработки

K1 K2 K3 KN
...

K1 K2 K3 K4 K3

Центр оповещения

а) б)
 

 

Рис. 1. Архитектуры распределенных систем видеонаблюдения: а) централизованная из N камер K; 

 б) многоагентная с пятью камерами 
 

Fig. 1. Architectures of distributed video surveillance systems: a) centralized from N cameras K;  

б) multi-agent with five cameras 
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ства изображения и малых размеров объектов сде-
лать это не всегда возможно. Поэтому имеются не-
которые контуры объектов, которые можно соотне-
сти друг с другом в разных камерах, например по 
координатам. При невозможности определить ме-
стоположение объектов используются векторы 
движения распознанных объектов в кадре [8]. Об-
разы с двух камер соотносятся друг с другом сле-
дующим образом: 

0, если arg min( ) или min( ) ,

1, если arg min( ) и min( ) ,

i j i j

ij

i j i j

v v i v v thresh
b

v v i v v thresh

    
 

   

 

где b – двумерный массив булевых переменных;  

vi – i-й вектор скорости, распознанный в первой ка-
мере; vj – j-й вектор скорости, распознанный во вто-
рой камере; thresh – некоторое заранее заданное по-
роговое значение. 

Если bij равно 1, то i-й объект первой камеры яв-
ляется объектом j второй камеры. Если разность 
нескольких векторов движения из одной камеры 
мало отличается от разности векторов движения из 
другой, то образы дополнительно соотносятся по 
цвету с помощью алгоритма сегментации watershed 
[9] и HOG-дескрипторов. 

На рисунке 2 показана схема алгоритма распо-
знавания ситуаций и объединения результатов рас- 
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Ввод исходных данных, где
A – события;
ttl – время устаревания события;
apr – априорные вероятности событий;
Cэ – эталоны ситуаций;
mp – минимально возможная вероятность цепочки событий;
tO – время, отведенное на сбор событий для распознавания ситуации

 
 

Рис. 2. Алгоритм распознавания ситуаций и объединения результатов распознавания 
 

Fig. 2. The algorithm for recognizing situations and combining recognition results 
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познавания с разных камер. В блоке 1 происходит 
ввод исходных данных: распознанные события, 
время устаревания событий, априорные вероятно-
сти событий, эталоны ситуаций, минимально воз-
можная вероятность цепочки событий, время на 
сбор событий для распознавания ситуации. 

В блоках 2–17 осуществляется подготовка по-
тока событий к распознаванию ситуаций. В связи с 
конечностью числа цепочки событий в распознава-
емой ситуации и снижением требований к вычис-
лительным ресурсам средств обработки данных 
устаревшие события удаляются из памяти. Если со-
бытие не устарело, в блоке 6 будет произведен пе-
ресчет вероятности события по формуле Байеса с 
учетом априорной и апостериорной вероятности 
этого события и результатов его распознавания с 
других камер. Сопоставление объектов в одной и 
другой камерах производится при помощи иденти-
фикаторов, в качестве которых выступают HOG-
дескрипторы объектов, векторы скорости, а также 
цвет объекта. При превышении оценкой достовер-
ности распознавания события в данной камере за-
данного порогового значения результаты текущего 
распознавания событий передаются близлежащим 
камерам. Это позволит формировать цепочки со-
бытий и у тех камер, в области зрения которых объ-
ект еще не появлялся. 

В блоке 7 происходит комбинирование событий 
во все возможные цепочки. Для каждого объекта 
формируется свое множество цепочек. В блоках  
9–16 происходит вычисление вероятности цепочки 
событий в результате перемножения вероятности 
всех событий, входящих в нее. Если вероятность 
цепочки меньше минимально допустимой, эта це- 
почка будет удалена в блоке 15.  

В блоке 19 проверяется, вышло ли время, отве-
денное на сбор событий для распознавания ситуа-
ции. Если время не вышло, цепочка событий про-
должает формироваться, если время вышло, в 
блоке 20 выбирается наиболее вероятная цепочка 
событий. Затем в блоке 21 происходит распознава-
ние ситуации для объекта в отдельной камере.  
В блоках 23–31 объединяются результаты распо-
знавания с разных камер. 

В блоке 25 делается первоначальная попытка 
быстро принять решение. Вначале данные запра-
шиваются со всех интересующих камер, затем со-
поставляются объекты одной и другой камер (срав-
нение идентификаторов). Далее осуществляется 
попытка принятия решения через взвешенное 
умножение вероятностей распознанных ситуаций 
на разных камерах для одного объекта в некоторый 
момент времени. Значимость камеры зависит от ее 
характеристик, размещения и общего числа камер. 
Здесь же учитывается число камер, в которых была 
распознана одна ситуация, а также учитывается, 
что вероятность цепочек в разных камерах не 
должна превышать некоторое пороговое значение. 
Если полученный результат не меньше требуемого 

(то есть достоверен), то решение принимается, 
иначе выполняются блоки 27–29. В блоке 27 про-
исходит пересоздание цепочки событий, но в но-
вую цепочку входят все события, распознанные на 
всех камерах в заданный промежуток времени.  
В блоке 28 идет пересчет вероятности цепочки со-
бытий, а уже в блоке 29 выполняется распознава-
ние новой, расширенной цепочки событий. В блоке 
32 выводятся распознанные ситуации. 

На рисунке 3 показано возможное применение 
разработанного алгоритма – перемещение человека 
в области зрения двух камер. Тестовые видеодан-
ные взяты из [10]. Измеряются траектория движе-
ния, вектор движения в каждый момент времени и 
идентификационные характеристики объекта. 

Алгоритм реализован в виде тестовой утилиты 
на языке программирования C++ в среде разра-
ботки Visual Studio 2013 и на первых этапах рабо-
тает не с камерами, а с видеофайлами. В качестве 
методов распознавания низкого уровня использо-
вались методы из библиотеки OpenCV (http:// 
opencv.org/). Утилита включает в себя следующие 
основные модули: 

 main (обработка аргументов программы и 
вызов функций распознавания); 

 video (получение и обработка видеопотока 
от устройства); 

 detection (детектирование графических объ-
ектов в кадре); 

 obj_recog (распознавание графических объ-
ектов); 

 event_recog (распознавание событий с гра-
фическими объектами); 

 probability (перерасчет вероятностей); 
 situation (распознавание ситуаций). 
Выходные результаты работы утилиты форми-

руются в видеофайл, на рисунке 4 представлен при-
мер изображения из него. Изображение взято из  
видеофайлов [11]. На рисунке вверху показан ис-
ходный кадр 326 из видеопотока, справа вверху – 
маска переднего плана, слева внизу – результаты 
распознавания без учета апостериорной информа-
ции, справа внизу – результаты распознавания с 
учетом апостериорной вероятности. В правом 
верхнем углу нижних частей изображения по- 
казано событие с наибольшей вероятностью. Те-
стирование утилиты проводилось в операционной 
системе Windows на различных вычислительных 
машинах. Результаты эксперимента показали уве-
личение достоверности распознавания при исполь-
зовании данного алгоритма на 40 % по сравнению 
с вариантом, учитывающим только независимые 
события. 

Так как данный алгоритм предполагает одно-
временное формирование цепочек событий каме-
рами, которые связаны с возможной ситуацией, это 
позволит снизить время отклика системы. Алго-
ритм дает возможность распознавать ситуации  
на высоком уровне, оперируя с событиями, как с 
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символами грамматики, и используя данные мно- 
жества камер. Преимуществом данного подхода 
является повышение достоверности распознавания 
ситуации за счет совмещения результатов работы 
нескольких узлов. Дальнейшая работа направлена 
на исследование стохастических грамматик, по-
строенных по событиям в области зрения системы 
видеонаблюдения.  

 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ и Министерства образования 

Оренбургской области в рамках научного проекта 

№ 17-47-560368 р_а. 

Литература 
 
1. Скрипкина А.А. Обзор методов обнаружения движуще-

гося объекта по видеоизображениям // Перспективы развития 
информационных технологий. 2011. № 3-1. С. 126–129. 

2. Обухова Н.А. Обнаружение и сопровождение движу-
щихся объектов методом сопоставления блоков // Информаци-
онно-управляющие системы. 2004. № 1. С. 30–35. 

3. Фу К. Структурные методы в распознавании образов; 
[пер. с англ. З.В. Завалишина, С.В. Петрова, Р.Л. Шейнина; под 
ред. М.А. Айзермана]. М.: Мир, 1977. 319 с. 

4. Степин Д. Некоторые аспекты проектирования IP-систем 
видеонаблюдения // Алгоритм безопасности. 2014. № 6. С. 34–37. 

5. Бурков А.В. IP-видеонаблюдение глазами разработ-
чика. Ч. 1: Базовые понятия и IP-камера // Алгоритм безопасно- 
сти. 2016. № 6. С. 76–78. 

 
 

Рис. 3. Человек в области зрения двух камер 
 

Fig. 3. A person in the field of view of 2 chambers 

 

 
 

Рис. 4. Кадр из формируемого утилитой видеофайла 
 

Fig. 4. A frame from the video file formed by a utility 
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Abstract. CCTV systems are the most important means for preventing and timely handling of contingencies, such as 
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В статье рассмотрен методический подход к построению модели многоуровневой системы обеспечения запасными 
частями сложных технических систем. Модель предназначена для обоснования количественного и номенклатурного 
составов комплектов зенитных частей, имущества и принадлежностей в условиях реализации требований к оператив-
ности восстановления работоспособности образцов техники в составе системы.  

Ключевая идея заключается в подаче на вход модели имитированного потока заявок и исследовании реакции си-
стемы зенитных частей, имущества и принадлежностей на них путем моделирования времени удовлетворения заявок 
от комплектов зенитных частей, имущества и принадлежностей различного уровня при последовательном наращива-
нии их номенклатурного и количественного составов. При этом имитированный поток заявок может отличаться от 
простейшего, что позволяет обоснованно распределять заявки на запасные части между комплектами зенитных ча-
стей, имущества и принадлежностей различного уровня содержания.  

Модель предусматривает возможность использования одной из трех стратегий пополнения комплектов зенитных 
частей, имущества и принадлежностей как в системе обеспечения зенитных частей, имущества и принадлежностей в 
целом, так и по конкретной номенклатуре запасных частей. Заложенный принцип модульного представления комплек-
тов зенитных частей, имущества и принадлежностей позволяет моделировать систему обеспечения зенитных частей, 
имущества и принадлежностей в различных вариантах одноуровневой или многоуровневой структуры в зависимости 
от условий применения или принципов построения сложных технических систем. Моделирование осуществляется с 
учетом вклада стоимости каждой запасной части в общую стоимость системы обеспечения ЗИП при ограничении на 
требуемое время задержки, связанное с доставкой запасных частей. В результате этого имеется возможность обосно-
вать состав комплектов зенитных частей, имущества и принадлежностей сложной технической системы оптимальным 
образом. 

Ключевые слова: обеспечение запасными частями, система ЗИП, имитационная модель, сложная техническая 

система. 
 

Опыт эксплуатации сложных технических си-

стем (СТС) показывает, что время восстановления 
их работоспособности после отказа существенным 
образом зависит от наличия запасных частей (да-
лее – запчастей). Отсутствие запчастей даже при 
хорошей ремонтопригодности системы приводит к 
значительному увеличению времени восстановле-
ния за счет ожидания их поставок от различных ис-
точников.  

В настоящее время стоимость комплектов зап-

частей, имущества и принадлежностей (ЗИП) со-
поставима со стоимостью отдельных образцов 
СТС. Содержание комплектов ЗИП сопряжено 
также с большими экономическими затратами. При 
этом методически необоснованное увеличение 
объемов и номенклатуры запчастей может значи-
тельно увеличить стоимость системы обеспечения 
ЗИП (SЗИП), однако существенного уменьшения 
времени простоя не произойдет, то есть фактиче-
ские затраты не оправдают полученного выиг-
рыша. 

Анализ состава и расхода запчастей в СТС по-
казывает, что по отдельным типам элементов запас 
превосходит потребности и они залеживаются, в то 

время как в некоторых других элементах есть недо- 
стача. 

Таким образом, внедрение в практику научно 
обоснованных методов расчета количественного и 
номенклатурного составов комплектов ЗИП и их 
рациональное размещение в структуре SЗИП относи-
тельно требований к уровню восстанавливаемости 
СТС приведет к достижению большого экономиче-
ского эффекта.  

Известные методы оптимизации эксплуатаци-
онных комплектов ЗИП не позволяют получить оп-
тимальное решение. Это связано с тем, что допу-
щения, используемые в существующих аналитиче-
ских методах расчета запасов в комплектах ЗИП, 
приводят к возникновению значительных ошибок 
в вычислениях. В частности, при расчете оптималь-
ных запасов в соответствии с методикой, опреде-
ленной в ГОСТ РВ 27.3.03-2005, показатели доста-
точности ЗИП в целом определяются по суммар-
ному потоку заявок на запчасти. При этом потоки 
отказов описываются экспоненциальным законом 
распределения. Вместе с тем не учитывается, что 
законы распределения потоков отказов некоторых 
образцов техники (механические, электромехани- 
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ческие узлы и блоки, вычислительные устройства, 
группы элементов с резервированием и др.) значи- 
тельно отличаются от экспоненциального закона 
распределения. Объединение разнородных пото-
ков отказов различных групп элементов суще-
ственно искажает характеристики реального по-
тока заявок на запчасти в целом. Кроме того, при-
менение существующего метода затруднено для 
СТС, имеющих в своем составе резервируемые 
устройства. 

В этом случае целесообразно использовать ме-
тод имитационного моделирования процессов 
функционирования системы вида «СТС–SЗИП». При 
имитационном моделировании имеется возмож-
ность воссоздать логическую структуру исследуе-
мой системы, последовательность протекания во 
времени процессов ее функционирования, харак-
тер и состав информации о состояниях системы [1]. 
При этом имитационное моделирование позволяет 
получить значительно больший объем статистиче-
ских данных, пусть и отличающийся от реальных 
данных эксплуатации, но достаточный для стати-
стической обработки. Это особенно актуально для 
оценки необходимости содержания в комплектах 
ЗИП высоконадежных или высокоответственных и 
ресурсоемких элементов СТС. 

Достаточное количество публикаций [2, 3] по-
священо разработкам имитационных моделей си-
стемы ЗИП, в том числе для сложных, территори-
ально распределенных систем (например [4–6]). 
Предлагаемый к рассмотрению подход является 
дальнейшим развитием и конкретизацией указан-
ных исследований относительно создания много-
уровневой модели системы обеспечения ЗИП  
для СТС.  

Рассмотрим начальные условия. Пусть СТС 
представляет собой совокупность разнотипных об-
разцов техники, каждому из которых положен ком-
плект ЗИП-О (одиночный). Эти образцы распреде-
лены территориально и взаимодействуют между 
собой для решения общей задачи. На всю совокуп-
ность образцов СТС имеется комплект ЗИП-Г 
(групповой), на котором замыкаются комплекты 
ЗИП-О. Пополнение комплектов ЗИП-О возможно 
как из комплекта ЗИП-Г, так и из неисчерпаемого 
источника. Пополнение комплекта ЗИП-Г воз-
можно только из неисчерпаемого источника. 

Модель вида «СТС–SЗИП» представляет собой 
комбинацию моделей образцов из состава СТС и 
моделей комплектов ЗИП-О, ЗИП-Г и неисчерпае-
мого источника. 

При этом модель образца техники реализуется в 
виде совокупности генераторов случайного мо-
мента времени возникновения отказа, которые 
имитируют работу его устройств и элементов. 
Функции распределения времени возникновения 
отказа F(t) каждого элемента, их вид и параметры 
формируются в соответствии с данными реальной 
эксплуатации. В этом случае генераторы отказов 

относительно SЗИП представляют собой источники 
заявок на запчасти. 

Модели каждого комплекта ЗИП и неисчерпае-
мого источника можно представить в виде сово-
купности следующих устройств:  

 счетчика заявок с функцией регистрации 
возникших отказов по элементам конкретной но-
менклатуры и поданных при этом заявок;  

 блока обработки заявки с функцией имита-
ции административных временных затрат на обра-
ботку заявки и формирования времени задержки в 
обработке заявки;  

 сервера (накопителя) запчастей с функцией 
выдачи запчастей для восстановления работоспо-
собности технического образца и приема запчастей 
из вышестоящего комплекта ЗИП;  

 генератора времени доставки запчастей, за-
пускающегося при условии наличия запчастей на 
сервере;  

 блока управления доставкой, представляю-
щего собой коммутирующее устройство для пере-
направления исполненной заявки либо в нижестоя-
щий комплект ЗИП, либо в регистратор;  

 блока регистрации пополнения запчастей, 
позволяющего фиксировать моменты пополнения 
комплекта ЗИП и переводящего сервер запчастей в 
режим накопления;  

 генератора вторичных заявок в вышестоя-
щий комплект, запускающегося при условии отсут-
ствия запчастей на сервере и поступлении заявки 
на счетчик заявок.  

Возможность подобного построения модели 
комплекта ЗИП представлена в [7] и реализуется в 
среде моделирования Simulink математического 
пакета MATLAB [8]. 

Кроме этого, общим элементом модели SЗИП яв-
ляется регистратор, который фиксирует время от 
момента поступления заявки на запчасти до мо-
мента поступления сигнала от генератора времени 
доставки запчастей, сигнализирующего об оконча-
нии времени удовлетворения заявки. 

В этой связи представим структуру имитацион-
ной модели SЗИП в виде схемы, изображенной на ри-
сунке 1. 

Исходные данные для работы модели: Ji – коли-
чество образцов техники i-го типа в составе СТС, 

1,i I ; Ni – количество элементов φ-й номенкла-
туры, используемых в образце техники i-го типа, 

1 Φ, ; F(t) – вид закона распределения времени 
возникновения отказов элементов φ-й номенкла-
туры и его параметры, позволяющие оценить сред-
нюю наработку до отказа (на отказ); пред.

В Т


 – значе-
ние предельно допустимого времени восстановле-
ния отказов элементов φ-й номенклатуры.  

Выходные показатели работы модели: Тдост. – 
значение среднего времени задержки в исполнении 
заявки, связанное с доставкой запчастей (среднее 
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время доставки запчастей), при восстановлении 
технического образца;  О Г

L


 – количество запча-
стей φ-й номенклатуры в составе комплекта  
ЗИП-О (ЗИП-Г). 

Принцип работы модели заключается в следую-
щем. 

На первом этапе выбирается вид стратегии по-
полнения комплектов ЗИП. Исследуются следую-
щие виды стратегии пополнения комплектов ЗИП: 
γ = 1 – периодическое пополнение, γ = 2 – периоди-
ческое пополнение с экстренными доставками,  
γ = 3 – непрерывное пополнение. 

На втором этапе устанавливается начальное 
значение уровня запасов серверов запчастей для 
каждого комплекта ЗИП по каждой номенклатуре 

 О
 нач.

Г
L
 . При этом принимаем, что уровень запасов 

сервера запчастей неисчерпаемого источника соот-
ветствует НИ .L


   

На третьем этапе осуществляется генерирова-
ние случайной величины времени возникновения 
отказа каждого элемента из состава образца тех-
ники в соответствии с одним из видов законов рас-
пределения. В результате этого на временной оси 
формируется массив моментов отказов элементов 
образцов техники  MtF  по каждой номенклатуре. 

На четвертом этапе осуществляется работа мо-
дели SЗИП в соответствии с выбранной стратегией 
пополнения ЗИП. 

Рассмотрим работу модели для стратегии пери-
одического пополнения.  

При периодическом пополнении запас элемен- 
тов φ-й номенклатуры периодически через заранее 

заданные фиксированные интервалы времени (пе-
риоды пополнения ТП) для комплектов ЗИП восста-
навливается до начального уровня [1, 9]. При этом 
период пополнения комплекта ЗИП-Г Г

ПТ  кратен 

периоду пополнения комплекта ЗИП-О О
ПТ   

( Г О
П ПТ qТ ). 
Разделим временную ось t на промежутки, соот-

ветствующие периодам пополнения комплектов 
ЗИП от О

П1Т  до О
ПqТ  таким образом, чтобы каж-

дый период был классифицирован с конкретным 
комплектом. 

 

Процедура моделирования SЗИП заключается в 
следующем. 

Шаг 1. Ввод исходных условий. На момент 
начала моделирования номер текущего периода по-
полнения равен 1 (q = 1), счетчик заявок на запча-
сти каждого комплекта имеет нулевое значение  
( О(Г, НИ) 0M


 ), а текущий уровень запаса в комплек-

тах ЗИП равен начальному:  
   О О
тек.  нач.
Г Г

L L
 

 .         (1) 

Шаг 2. Моделирование функционирования об-
разцов техники как источников заявок на запчасти. 
После запуска генераторов отказов, имитирующих 
функционирование элементов образцов техники, 
на интервале времени   О О

П П1 ,  q Т qТ    в массиве 
F[Mt] производится поиск ближайшего момента 
отказа и определяется индекс номенклатуры φ от-
казавшего элемента. Далее для элементов этой но- 
менклатуры проверяется условие принадлежности 
случайной величины наработки до отказа Mt


 ин- 
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Рис. 1. Структурная схема модели системы обеспечения ЗИП:  

ГО – генератор отказов, СЗ – счетчик заявок, ЗЧ – запчасти 
 

Fig. 1. A structural diagram of the model of the system providing spare parts 
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тервалу времени   О О
П П1 ,  q Т qТ   . В случае вы- 

полнения условия запускается моделирование ра-
боты комплектов ЗИП (шаг 3), в противном случае 
производится поиск на следующем интервале по-
полнения, а текущему уровню запаса в комплектах 
ЗИП присваивается значение в соответствии с вы-
ражением (1). 

Шаг 3. Моделирование работы комплектов 
ЗИП. На вход счетчика заявок комплекта ЗИП-О 
поступает заявка на запчасти φ-й номенклатуры. 
Значение счетчика заявок по этой номенклатуре 
увеличивается на единицу: 

О О 1Z Z
 
  .          (2) 

При каждом увеличении своего значения счет-
чик заявок подает управляющий сигнал на сервер 
запчастей с задержкой на величину ТАДМ, связан-
ную с административными временными затратами 
на обработку заявки. Величина задержки формиру-
ется в блоке обработки заявки и является случай-
ной величиной, которая подчиняется равномер-
ному закону распределения: 

 АДМ
2 1

1
f T

T T



 при T1  TАДМ  T2,  (3) 

где T1 и T2 – минимальное и максимальное время 
обработки заявки соответственно.  

При этом значение текущего уровня запаса в 
сервере уменьшается на единицу: 

О О
тек. тек. 1L L

 
  .        (4) 

При имитации выдачи запчастей запускается 
генератор времени доставки, формирующий слу-
чайную величину времени доставки запчастей из 
комплекта ЗИП. 

Для описания распределения случайного вре-
мени доставки tдост. выбрано гамма-распределение 
с параметрами k, λд, которое хорошо согласуется с 
реальными данными эксплуатации: 

 
 

д дост.1
д дост.

дост. дост.,   0
Г

tk k -

k

t e
f t t

k




  ,   (5) 

где k > 0, λд > 0 – параметры распределения; Г(k) – 
гамма-функция: 

  дост. 1
дост. дост.

0

t k -
Г k e t dt




  .       (6) 

Значение величины времени доставки комплек-

том ЗИП-О 
 О

дост.t


 поступает на вход регистратора, в 
котором производится статистическая обработка 
результатов моделирования.  

Если в сервере запчастей после отказа элемента 
φ-й номенклатуры запчасти данного типа в ком- 
плекте ЗИП-О отсутствуют ( О

тек. 0L


 ), произойдет 
отказ комплекта ЗИП-О. В этом случае генератор 
времени доставки комплекта ЗИП-О не включа-
ется, а запускается генератор заявок, который вы-
дает на счетчик заявок комплекта ЗИП-Г управля-
ющий сигнал. Комплект ЗИП-О будет находиться 

в состоянии отказа по запчастям данной номенкла- 
туры до окончания периода пополнения О

П .Т  
Работа ЗИП-Г осуществляется аналогичным об-

разом. В случае отказа ЗИП-Г ( Г
тек. 0L


 ) запуска-

ется генератор заявок, который выдает на счетчик 
заявок неисчерпаемого источника управляющий 
сигнал. Комплект ЗИП-Г будет находиться в состо-
янии отказа по запчастям данной номенклатуры до 
окончания периода пополнения Г

ПТ . 
Работа неисчерпаемого источника при получе-

нии заявки осуществляется аналогичным образом, 
за исключением того, что НИ

тек. .L


   
Регистратор представляет собой банк данных, в 

котором содержится накопленная информация о 
суммарном времени доставки от каждого ком-
плекта ЗИП при отказе элементов каждой номен-
клатуры. Данные регистратора используются для 
оценки величины среднего времени доставки зап-
частей Тдост.. 

Таким образом, на каждом временном интер-

вале   О О
П П1 ,  q Т qТ    последовательно находятся 

моменты отказов элементов образца техники и про-
веряется наличие соответствующих запчастей в 
комплекте ЗИП. В результате моделирования соби-
раются все необходимые данные для расчета пока-

зателя Тдост. и оценки состава комплекта ЗИП 
 О Г

L
  

по каждой номенклатуре. 
Рассмотрим особенности моделирования SЗИП 

для стратегии периодического пополнения с экс-
тренными доставками. 

Процедура моделирования периодического по-
полнения с экстренными доставками в комплекте 
ЗИП аналогична процедуре моделирования перио-
дического пополнения, за исключением некоторых 
характерных для данной стратегии особенностей. 
Ввиду того, что появляется возможность организо-
вать экстренную доставку запасных частей в слу-
чае отказа комплекта ЗИП, при исчерпании запаса 
на периоде пополнения начальный уровень запаса 
экстренно восстанавливается и последующая его 
работа не приводит к переадресации заявок в вы-
шестоящий комплект ЗИП. Особенности работы 
моделей комплектов ЗИП на третьем шаге модели-
рования заключаются в следующем. 

Пусть на вход счетчика заявок комплекта  
ЗИП-О поступает заявка на запчасти φ-й номенкла-
туры. Значение счетчика увеличивается на единицу 
в соответствии с (2). Счетчик заявок подает управ-
ляющий сигнал на сервер запчастей. При этом зна-
чение текущего уровня запаса в сервере уменьша-
ется на единицу в соответствии с (4). При имитации 
выдачи запчастей запускается генератор времени 
доставки, формирующий случайную величину вре-
мени доставки запчастей из комплекта ЗИП. 

Если в сервере запчастей после отказа элемента 
φ-й номенклатуры значение текущего уровня за- 
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паса в сервере запчастей будет равно нулю  
( О

тек. 0L


 ), то совместно с генератором времени 
доставки комплекта ЗИП-О запускается генератор 
заявок, который выдает на счетчик заявок ком-
плекта ЗИП-Г управляющий сигнал. Комплект 
ЗИП-О будет находиться в состоянии отказа по  
запчастям данной номенклатуры до момента экс-
тренной доставки запчастей либо до окончания пе-
риода пополнения О

ПТ , если величина времени экс-
тренной доставки дост. Эt  превышает срок ожидания 
плановой поставки: 

О
дост. Э П 0t Т t
 

  ,         (7) 

где 0t
  – случайное время отказа элемента φ-й но-

менклатуры. 
При поступлении сигнала на счетчик заявок 

комплекта ЗИП-Г его значение увеличивается на 
величину  

Г Г О
 нач..Z Z L

  
           (8) 

При таком увеличении своего значения счетчик 
заявок подает управляющий сигнал на сервер зап-
частей. При этом значение текущего уровня запаса 
в сервере уменьшается на величину  

Г Г О
тек. тек.  нач.L L L

  
  .       (9) 

При имитации выдачи запчастей запускается 
генератор времени доставки, формирующий слу-
чайную величину времени доставки запчастей из 
комплекта ЗИП-Г в комплект ЗИП-О. Значение 

Г
дост.t  поступает в блок управления доставкой, кото-

рый осуществляет выдачу сигнала только в блок 
регистрации пополнения запчастей комплекта 
ЗИП-О. В блоке регистрации пополнения запча-
стей формируется команда в сервер запчастей на 
приведение текущего запаса элементов φ-й номен-
клатуры к начальному значению ( О О

тек.  нач.L L
 

 ). 
Если в сервере запчастей комплекта ЗИП-Г те-

кущий уровень запасов не позволяет экстренно 
восстановить начальный уровень запасов ком-
плекта ЗИП-О ( Г О

тек.  нач.L L
 

 ) , то комплект ЗИП-Г 
переходит в состояние отказа и включается генера-
тор заявок, который формирует в неисчерпаемом 
источнике фиксированную величину заявки, рав-
ную начальному уровню запасов комплекта ЗИП-О 
по φ-й номенклатуре. Работа неисчерпаемого ис-
точника осуществляется аналогичным образом. 

Отметим, что экстренные доставки органи- 
зуются только для пополнения начального уровня 
запасов комплектов ЗИП-О, комплект ЗИП-Г по-
полняется периодически, за исключением случаев, 
когда содержание элементов какой-либо номенкла-
туры в комплекте ЗИП-О не предусмотрено.  

При такой организации доставки запчастей на 
вход регистратора будет поступать только вели-
чина времени доставки запчастей от комплекта 
ЗИП-О  О

дост.t
 .  

Рассмотрим особенности моделирования SЗИП 
для стратегии непрерывного пополнения. 

Особенностью стратегии непрерывного попол-
нения является то, что при каждом срабатывании 
счетчика заявок сервер запчастей комплекта ЗИП 
одновременно запускает и генератор времени до-
ставки, и генератор заявок. Значение величины 

 О
дост.t
  поступает на вход регистратора. Запустив-

шийся при этом генератор заявок выдает на счет-
чик заявок комплекта ЗИП-Г управляющий сигнал. 
Работа комплекта ЗИП-Г и неисчерпаемого источ-
ника осуществляется так же, как в режиме экстрен-
ной доставки, за исключением того, что и генера-
тор времени доставки, и генератор заявок запуска-
ются одновременно. Таким образом, происходит 
ступенчатое восполнение каждой израсходованной 
запчасти. 

Результатом моделирования на данном шаге 
выступает совокупность X реализаций случайных 
оценок времени доставки элементов из комплектов 
ЗИП по каждой номенклатуре в рамках выбранной 
стратегии пополнения. 

Шаг 4. Осуществляются обработка эксперимен-
тальных данных и формирование матрицы значе-
ний среднего времени доставки запчастей каждой 
номенклатуры из комплектов ЗИП при различных 
стратегиях пополнения дост.  Т

   вида 
1 2

дост. 1 дост. 1 дост. 1

1 2
дост. дост. 2 дост. 2 дост. 2

1 2
дост. 3 дост. 3 дост. 3

, ...

, ...

, ...

Т Т Т

Т Т Т Т

Т Т Т

  

  

  

  

  

  

 ,    (10) 

где 

 О(Г, НИ)
дост.  

1
дост. 

X

x

x

t

Т
X





 





. 

Таким образом, для каждой номенклатуры эле-
ментов получаем совокупность значений среднего 
времени удовлетворения заявки в запчастях, свя-
занного с их доставкой из комплектов ЗИП. Это 
позволяет путем проверки условия  

пред.
дост. дост. Т Т

 
          (11) 

сформулировать требования к SЗИП по составу зап-
частей каждой номенклатуры и применению к ним 
различных стратегий пополнения.  

Шаг 5. Формирование состава комплектов ЗИП. 
Известно [9], что комплекты ЗИП при числе типов 
элементов больше одного могут обеспечивать за- 
данное значение времени задержки в исполнении 
заявки, связанное с доставкой запчастей Тдост., при 
различном составе, поэтому существует возмож-
ность выбора структуры и характеристик SЗИП с  
минимальной стоимостью. Оптимизация запасов 
запчастей в комплектах ЗИП осуществляется на ос-
новании метода, аналогичного методу покоорди-
натного спуска в направлении наискорейшего убы-
вания целевой функции, представляющей собой 
отношение прироста среднего времени задержки в 
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исполнении заявки, которое обеспечивается вклю-
чением запчасти в состав ЗИП, к стоимости данной 
запчасти [9, 10]. Суть оптимизации комплектов 
ЗИП-О и ЗИП-Г заключается в следующем.  

1. Задается вектор стоимостей элементов каж-
дой номенклатуры с учетом наличия в стоимости 
каждого элемента составляющих, характеризую-
щих различные стратегии пополнения: 

 1 , ..., , ...,C C C C
    

 ,      (12) 

О(Г, НИ) Г(НИ)Э
д д раз.О(Г)

П

О(Г, НИ)
д НП сод. ,

Т
С C C C

Т

C СЗ C

   

  

   

 

   (13) 

где О(Г, НИ) Г(НИ) О(Г,НИ)
д д раз. д НП сод.,   ,   ,  ,  C C C C C

    
 – стои-

мость производства, плановой и разовой доставок, 
доставок при непрерывном пополнении и содержа-
ния элементов φ-й номенклатуры соответственно, 
TЭ – период эксплуатации СТС. 

2. Перебирая номенклатуру элементов, опреде-
ляется показатель эффективности SЗИП при единич-
ном запасе запчастей в каждом комплекте, начиная 
с ЗИП-Г. Если единичный запас позволяет обеспе-
чить требуемое время восстановления, принима-
ется решение об оптимальности комплекта ЗИП.  
В противном случае комплект ЗИП необходимо оп-
тимизировать по данной номенклатуре. Для этого 
рассчитывается промежуточный показатель О(Г)

R


, 
характеризующий прирост значения показателя 
эффективности на единицу затрат: 

   О(Г) О(Г)
дост.  нач. дост.  нач.О(Г)

1Т l Т l
R

С

   





 
 .  (14) 

3. Среди значений О
R


 и Г
R


 производится поиск 
номенклатуры, для которой выполняется условие  

 О Г* max R



  , 1 Φ, .      (15) 

Для этой номенклатуры величина текущего за-
паса увеличивается на единицу, и производится 
моделирование работы SЗИП в соответствии с про-
цедурой, указанной в шаге 3.  

4. Проверяется условие (11). Если оно выполня-
ется, комплект ЗИП по данной номенклатуре счи-
тается оптимальным, а значения полученного 
уровня запасов закрепляются для соответствую-
щих комплектов ЗИП. В противном случае осу-
ществляется пересчет значений  О(Г)

дост.  нач. ,Т L
   

 О(Г)
дост.  нач. 1 ,Т L

 


О(Г)
R


 и процедура проверки усло-
вия (15) повторяется. Итерации продолжаются до 
тех пор, пока не будет выполнено условие (11) для 
каждой номенклатуры. Если на каком-либо шаге 
показатель (11) примет нулевое значение, для эле-
ментов данной номенклатуры необходимо приме-
нять дополнительные меры по повышению безот-
казности. 

5. После определения оптимального состава но-
менклатуры комплектов ЗИП-О и ЗИП-Г вычисля-
ется суммарная стоимость SЗИП. 

В настоящее время создан прототип модели 
рассмотренной системы в среде имитационного 
моделирования пакета MATLAB. При разработке 
были использованы три модуля среды MATLAB: 

 для моделирования непрерывных случай-
ных величин использовались блоки компонента 
Simulinc из состава пакета MATLAB; 

 для моделирования дискретных процессов 
использовался пакет SimEvents; 

 для отслеживания состояний системы ис-
пользовался пакет событийного моделирования 
Stateflow. 

На рисунке 2 представлен графический интер-
фейс программной реализации модели.  

Разработанная программа позволяет рассчитать 
номенклатурный и количественный составы ком- 
плектов ЗИП СТС в соответствии с указанным 
выше механизмом расчетов. 

Таким образом, представленная модель си-
стемы обеспечения СТС запчастями позволяет 
учесть в структуре СТС наличие элементов, имею-
щих различные законы надежности, что более 
адекватно отражает условия ее эксплуатации и вли-
яет на формирование количественного состава 
комплектов ЗИП, а также разделить потоки заявок 

   

 

Рис. 2. Программная реализация модели системы обеспечения запчастями СТС 
 

Fig. 2. Software implementation of the model of the system providing spare parts for complex technical systems 
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между комплектами ЗИП-О и ЗИП-Г не по априор-
ным данным, как фактически реализовано в дей-
ствующих нормативных документах [1], а сооб-
разно условиям эксплуатации, которые закладыва-
ются в модель через реализованный уровень 
надежности как самой СТС, так и комплектов ЗИП. 
Данная модель является масштабируемой и закла-
дывает возможность реализации системы обеспе-
чения ЗИП любой структуры: одноуровневой или 
многоуровневой в зависимости от условий приме-
нения или принципов построения СТС.  
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Abstract. The article considers a methodical approach to constructing a model of a multilevel system for providing spare 
parts for complex technical systems. The model is designed to justify a quantitative and nomenclature composition of spare 
parts kits considering the requirements for efficiency of performance restoration of the equipment samples in the system.  

The key idea is to put the simulated flow of requests to the model input and to investigate the response of a spare parts 
system by modeling the time for fulfillment of requests from sets of spare parts, tools of various levels, gradually increasing 
their nomenclature and quantity composition. At the same time, the simulated stream of requests can be different from the 
simplest one. It allows reasonable distributing applications for spare parts between sets of spare parts, tools of various levels.  

The model provides for the possibility of using one of three strategies for replenishment of spare parts kits both in the 
maintenance system of spare parts and in the specific nomenclature of spare parts in particular. The principle of modular 
representation of spare parts sets allows modeling a system of providing spare parts in different versions of a single-level or 
multi-level structure depending on application conditions or the principles of constructing complex technical systems. Model-
ing takes into account the contribution of each spare part cost to the total cost of the spare parts maintenance system with 
restriction for the required delay time related spare parts delivery. As a result, it is possible to justify the composition of spare 
parts kits of a complex technical system in an optimal way. 
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Рассматриваются возможности математического пакета MathCAD при решении задач прочностного и деформаци-
онного расчета строительных и машиностроительных конструкций методом конечных элементов. Показано, что для 
решения данных задач возможностей математического пакета MathCAD явно недостаточно, так как необходимо об-
рабатывать достаточно большие объемы информации.  

Для задач иллюстративного или учебного характера, когда матрица жесткости имеет небольшую размерность и ее 
компоненты можно ввести в ручном режиме, возможностей пакета MathCAD вполне достаточно, и с его помощью 
можно получить решение задачи. При этом матрицу жесткости следует формировать путем ручного ввода значений 
ее компонент, вычисленных заранее в системе MathCAD. В реальных расчетных задачах матрица жесткости имеет 
большой порядок (порядка тысяч, десятков и сотен тысяч), поэтому для их решения следует использовать специали-
зированные программные комплексы, например ЛИРА, SCAD, ANSYS и другие.  

В статье рассмотрен конкретный числовой пример расчета пластинки сложного очертания, находящейся в усло-
виях плоского напряженного состояния, методом конечных элементов. Пластинка разбивается на три конечных эле-
мента. Матрица жесткости при этом имеет порядок, равный десяти, и решение задачи получено лишь при ручном 
вводе значений ее компонент. 

Полученные результаты можно применять при решении задач расчета строительных и машиностроительных кон-
струкций методом конечных элементов с использованием программно-математического обеспечения персональных 
компьютеров, в частности, MathCAD. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, матрица жесткости, математический пакет MathCAD, персо-

нальные компьютеры. 
 

Математический пакет MathCAD, входящий в 
прикладное программно-математическое обеспе-
чение современных персональных компьютеров, 
является одним из наиболее популярных средств, 
предназначенных для решения как чисто математи-
ческих, так и инженерных задач. Достоинства па-
кета MathCAD общеизвестны и описаны во многих 
печатных изданиях, в частности в [1–3]. Простота, 
доступность, интуитивность пользовательского 
интерфейса MathCAD приводят к соблазну исполь-
зовать его для решения достаточно сложных инже-
нерных задач. Действительно, в работах [4–6] и 
многих других решение математических и инже-
нерных задач реализовано на базе этого математи-
ческого пакета. Вместе с тем необходимо отметить, 
что реализация численных методов решения задач, 
в частности, задач механики деформируемого твер-
дого тела, в системе MathCAD связана с определен-
ными трудностями. Это обусловлено необходимо-
стью обработки достаточно больших объемов ин-
формации, с которыми MathCAD зачастую не 
справляется. К такого типа задачам относятся и за-
дачи расчета строительных и машиностроитель-
ных конструкций методом конечных элементов.  

Это численный метод решения краевых задач 
для дифференциальных уравнений, в основе кото-
рого лежит разбиение области решения на конеч-
ные элементы произвольных размеров, но, как пра-
вило, одной формы [7–9]. Искомая функция 
(например, функция перемещений или напряже- 
ний) внутри конечного элемента аппроксимиру- 

ется, как правило, полиномом, коэффициенты  
которого выражаются через значения искомой 
функции в вершинах конечных элементов. В итоге 
решение задачи сводится к решению системы ли-
нейных алгебраических уравнений относительно 
значений искомой функции в узлах – вершинах со-
вокупности конечных элементов, покрывающих 
расчетную область. При этом матрица жесткости, 
симметричная относительно главной диагонали, 
имеет, как правило, высокий порядок, хотя и явля-
ется разреженной. Компоненты матрицы жестко-
сти вычисляются исходя из геометрии рассматри-
ваемой области, способа ее деления на отдельные 
конечные элементы, а также механических харак-
теристик материала рассчитываемой конструкции. 
При вычислении перемещений в вершинах конеч-
ных элементов матрицу жесткости необходимо об-
ратить. И вот здесь возникают проблемы. 

Рассмотрим плоское упругое тело, модуль 
упругости которого E = 2,11011 Па, коэффициент 
Пуассона  = 0,3. Тело находится в условиях обоб-
щенного плоского напряженного состояния. Разде-
лим тело на три треугольных конечных элемента. 
Проиллюстрируем это рисунком 1, на котором 
арабскими цифрами обозначены номера вершин 
конечных элементов, римскими – номера конечных 
элементов, дугой со стрелкой – направление об-
хода вершин конечных элементов внутри каждого 
конечного элемента. К вершинам совокупности ко- 
нечных элементов приложены составляющие 
внешних сил Фxi, Фyi.  
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Координаты вершин конечных элементов и ве-
личины внешних сил, приложенных к вершинам 
конечных элементов: 
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3 3

4 4

5 5
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Условия равновесия упругого тела выполня-
ются: 
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Тело находится в условиях обобщенного плос-
кого напряженного состояния, поэтому  
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Используя пакет MathCAD, вычисляем компо-
ненты матриц жесткости конечных элементов: 

 

КЭ – I: i  1, j  3, k  4. 
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КЭ – II: i  1, j  4, k  2. 
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КЭ – III: i  2, j  4, k  5. 

   
2 2 11

11 3,687 10  H;
j k j k

c A y y G x x       

   

   

12

113,981 10  H;

i k j k

i k j k

c A y y y y

G x x x x

    

     

 

… 
   

   

56

107,085 10 H;

i j i k

i j i k

c A x x x x

G y y y y

    

     

 

   
2 2 11

66 4,554 10  H.
i j i j

c A x x G y y       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Плоское упругое тело, разбитое на конечные 

элементы 
 

Fig. 1. A plane elastic body divided into finite elements 
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Вычисляем компоненты матрицы жесткости K 
совокупности конечных элементов (в нашем слу-
чае матрица жесткости будет десятого порядка). 
Расчетные формулы будут следующими: 

11
11 11 11

10
12 13

10
13 12

11
14 13 12

8,10

12
99 66 55 55

10
9,10 56

11
10,10 66

6,921 10  H;

5, 042 10  H;
2,942 10  H;

6, 711 10  H;
...

0;

2,102 10  H;
7, 085 10  H;

4,554 10  H.

K a b

K b

K a

K a b

K

K a b c

K c

K c

   

   

  

    



    

   

  

 

Формируем матрицу жесткости K: 
 

:

k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k110

k12 k22 k23 k24 k25 k26 k27 k28 k29 k210

k13 k23 k33 k34 k35 k36 k37 k38 k39 k310

k14 k24 k34 k44 k45 k46 k47 k48 k49 k410

k15 k25 k35 k45 k55 k56 k57 k58 k59 k510
K

k16 k26 k36 k46 k56 k66 k67 k68 k69 k610

k17 k27 k37 k4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 k57 k67 k77 k78 k79 k710

k18 k28 k38 k48 k58 k68 k78 k88 k89 k810

k19 k29 k39 k49 k59 k69 k79 k89 k99 k910

k110 k210 k310 k410 k510 k610 k710 k810 k910 k1010

 

В числах матрица K имеет вид, представленный 
в таблице 1. 

Для проверки правильности вычисления значе-
ний компонент матрицы жесткости K вычисляем 
матрицу K–1 и перемножаем матрицу K на матрицу 
K–1; в результате должны получить единичную 
матрицу E, представленную в таблице 2. 

Очевидно, что единичная матрица не получа-
ется. 

Для получения правильного решения введем 
значения компонент в матрицу K в ручном режиме, 
сохранив три значащие цифры после запятой (см. 
рис. 2). 

Вновь попытаемся вычислить единичную мат-
рицу: 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
E= KK–1= 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Таблица 1 

Матрица жесткости K, сформированная в автоматизированном режиме 

Table 1 

An automated rigidity matrix K 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1110921.6   1010042.5   1010942.2   1110711.6   0 1110780.3   1010350.1   1010804.2   1110925.3   0 
1 1010042.5    0 1110711.6   1010942.2   1010350.1   1110485.1   0 1110925.3   1010804.2   
2 1010942.2   0 1110234.3   1110528.3   0 910038.1   0 1110755.1   1110765.1   0 
3 1110711.6   1110711.6   1110528.3   1210048.2   1110528.3   1110905.3   1110905.3   1110475.1   510341.5 

  1110475.1   
4 0 1010942.2   0 1110528.3   1110234.3   0 910038.1   0 1110765.1   1110755.1   
5 1110780.3   1010350.1   910038.1   1110905.3   0 1210040.1   1110246.3   1110846.3   1110801.9   0 
6 1010350.1   1110485.1   0 1110905.3   910038.1   1110246.3   1210040.1   0 1110801.9   1110846.3   
7 1010804.2   0 1110755.1   1110475.1   0 1110846.3   0 1110554.4   1010085.7   0 
8 1110925.3   1110925.3   1110765.1   510341.5 

  1110765.1   1110801.9   1110801.9   1010085.7   1210102.2   1010085.7   
9 0 1010804.2   0 1110475.1   1110755.1   0 1110846.3   0 1010085.7   1110554.4   

 
Таблица 2 

Eдиничная матрица, сгенерированная на основе матрицы жесткости (табл. 1)  

Table 2 

An identity matrix based on the rigidity matrix (Tab. 1) 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 0 1 -0.05 0.125 0.063 -0.125 -0.25 0.123 -0.25 -0.125 0.016 
 1 0 1 -0.119 -0.009 -0.125 0.158 0.282 0.072 0.053 0.176 
 2 0 -0.046 1.125 0.031 0.25 0.125 0.253 0.25 0.313 0.32 
 3 0 0.182 -0.18 0.895 0.289 -0.313 -0.119 0.344 0.016 0.062 

KK–1 =   4 0 -0.077 -0.266 -0.133 0.711 0.469 -0.178 0.75 0.148 -0.2 
 5 0 -0.021 -0.5 -0.5 0 0.5 0.011 0.5 -0.25 0.031 
 6 0 0 0.109 -0.297 -0.563 0.125 1 -1.031 -0.078 -0.074 
 7 0 0 0.188 0.109 0.063 0.25 0 1.031 0.359 0.035 
 8 0 0 -0.625 0.377 -0.609 0.582 0 1.25 0.857 -0.009 
 9 0 0 0.031 0.047 0 -0.094 0 -0.031 -0.031 0.994 
 

1110921.6 
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В этом случае результат положительный. Зна-
чит, матрица жесткости, сформированная в ручном 
режиме, является верной. Подтверждение этому – 
вычисление напряжений в конечных элементах I, II 
и III. Так как рассчитываемая конструкция (рис. 1) 
симметрична относительно вертикали, проходя-
щей через вершину 4, и по геометрии, и по внеш-
ним силовым воздействиям, напряжения в конеч-
ных элементах I и III должны быть одинаковыми 
(касательные напряжения должны иметь разные 
знаки). Расчеты показывают, что этому условию 
удовлетворяет лишь решение, построенное на ос-
нове матрицы жесткости K, сформированной пу-
тем ручного ввода значений ее компонент: 

Определяем напряжения. 
КЭ – I 

 
1

: 3 4 1 3 4 1 3 1 4 3 1 4 1.26;
2

SI x y x y x y x y x y x y
 

             
 

 

     

      3

1
I : 3 4 1 4 1 3 1 3 4

2

    4 3 1 1 4 3 3 1 4 4.875 10 ;

x A y y u y y u y y u
SI

C x x v x x v x x v

 
                 

             

 

     

      4

1
I : 3 4 1 4 1 3 1 3 4

2

   4 3 1 1 4 3 3 1 4 1.105 10 ;

y C y y u y y u y y u
SI

A x x v x x v x x v

 
                 

              

 

     

      3

1
I : 4 3 1 1 4 3 3 1 4

2 I

           3 4 1 4 1 3 1 3 4 2.73 10 .

xy G x x u x x u x x u
S

y y v y y v y y v

 
              

 

          

 

КЭ – II 
 

1
II : 4 2 1 4 2 1 4 1 2 4 1 2 1.17;

2
S x y x y x y x y x y x y

 
             
 

 

     

      3

1II : 4 2 1 2 1 4 1 4 2
2 II

       2 4 1 1 2 4 4 1 2 5.093 10 ;

x A y y u y y u y y u
S

C x x v x x v x x v

 
                 

              

 

     

      3

1II : 4 2 1 2 1 4 1 4 2
2 II

        2 4 1 1 2 4 4 1 2 9.179 10 ;

y C y y u y y u y y u
S

A x x v x x v x x v

 
                 

             

 

     

     

1II : 2 4 1 1 2 4 4 1 2
2 II

                   4 2 1 2 1 4 1 4 2 2.778.

xy G x x u x x u x x u
S

y y v y y v y y v

 
              

 

         

 

КЭ – III 
 

1III : 4 5 2 4 5 2 4 2 5 4 2 5 1.26;
2

S x y x y x y x y x y x y
 

             
 

 

     

      3

1III : 4 5 2 5 2 4 2 4 5
2 III

           5 4 2 2 5 4 4 2 5 4.879 10 ;

x A y y u y y u y y u
S

C x x v x x v x x v

 
                 

             

 

     

      4

1III : 4 5 2 5 2 4 2 4 5
2 III

        5 4 2 2 5 4 4 2 5 1.104 10 ;

y C y y u y y u y y u
S

A x x v x x v x x v

 
                 

              

 

     

      3

1III : 5 4 2 2 5 4 4 2 5
2 III

          4 5 2 5 2 4 2 4 5 2.726 10 .

xy G x x u x x u x x u
S

y y v y y v y y v

 
              

 

           

 

Здесь SI, SII, SIII – площади конечных элемен-
тов (м2); x, y, xy  напряжения (Па), относящи-
еся к конечным элементам I, II и III. 

 
Заключение 

 
Для решения задач расчета строительных и  

машиностроительных конструкций методом ко-
нечных элементов возможностей математического 
пакета MathCAD явно недостаточно. Для задач 
учебного или иллюстративного характера, когда 
матрица жесткости имеет небольшую размерность 
и ее компоненты можно ввести в ручном режиме, 
возможностей пакета MathCAD вполне хватает и с 
его помощью можно получить решение задачи.  
В реальных расчетных задачах матрица жесткости 
имеет большой порядок (порядка тысяч, десятков и 
сотен тысяч), а потому для их решения следует ис-
пользовать специализированные программные 
комплексы, например ЛИРА [10], SCAD [11], 
ANSYS [12] и другие. 

Полученные результаты могут найти примене- 
ние при решении задач расчета строительных и  
машиностроительных конструкций методом ко-
нечных элементов с использованием пакетов при-
кладных программ программно-математического 
обеспечения персональных компьютеров, в частно-
сти, математического пакета MathCAD. 

11 10 10 11 11 10 10 11

10 11 11 10 10 11 11 10

10 11

0 06.921 10 5.042 10 2.942 10 6.711 10 3.780 10 1.350 10 2.804 10 3.925 10

0 05.042 10 6.921 10 6.711 10 2.942 10 1.350 10 1.485 10 3.925 10 2.804 10

02.942 10 3.234 10 3.52

:

           

          

  

K

11 9 11 11

11 11 11 12 11 11 11 11 5 11

10 11 11 9 1

0 08 10 1.038 10 1.755 10 1.765 10
0

6.711 10 6.711 10 3.528 10 2.048 10 3.528 10 3.905 10 3.905 10 1.475 10 5.341 10 1.475 10

0 0 0 02.924 10 3.528 10 3.234 10 1.038 10 1.765 10



    

                

      
1 11

11 10 9 11 12 11 11 11

10 11 11 9 11 12 11 11

10

1.755 10

0 03.780 10 1.350 10 1.038 10 3.905 10 1.040 10 3.246 10 3.846 10 9.801 10

0 01.350 10 1.485 10 3.905 10 1.038 10 3.246 10 1.040 10 9.801 10 3.864 10

02.804 10 1.755 1

 

          

           

  
11 11 11 11 10

11 11 11 5 11 11 11 10 12 10

10 11 11 1

0 0 00 1.475 10 3.846 10 4.554 10 7.085 10

3.925 10 3.925 10 1.765 10 5.341 10 1.765 10 9.801 10 9.801 10 7.085 10 2.102 10 7.085 10

0 2.804 10 0 1.475 10 1.755 10 0 3.846 10



      

                

     
1 10 11

.

0 7.085 10 4.554 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

Рис. 2. Матрица жесткости K, введенная в ручном режиме 
 

Fig. 2. A manually inputed rigidity matrix K 
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FINITE ELEMENT STRUCTURAL DESIGN IN THE MATHEMATICAL PACKAGE MathCAD 
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Abstract. The paper analyses mathematical package MathCAD potential when solving the problems of strength and de-
formation calculation of building and machine-building constructions using the finite element method. It is shown that 
MathCAD potentials are definitely not sufficient to solve such problems. It is due to the necessity to process quite a large 
amount of information.  

For illustrative and study tasks, when a rigidity matrix has not big dimension and its components can be introduced manu-
ally, it is enough to use MathCAD. It can help to solve a problem. In this case, the rigidity matrix should be formed by manual 
introduction of its component data that were calculated beforehand in MathCAD. In real calculation tasks, a rigidity matrix has 
a large order (thousands, tens and hundreds of thousands). Therefore, there are specialized software packages to solve them, 
such as LIRA, SCAD, ANSYS, etc.  

The paper considers a specific numerical example of calculating a compound profile plate under plain stress condition 
using the finite element method. The plate is separated into three finite elements. In this case, a rigidity matrix has the order 
equal to ten; the problem is solved only with manual introduction of its component data. 

Keywords: finite element method, rigidity matrix, mathematical model MathCAD, personal computers. 
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ДЛЯ СХЕМНО-СТРУКТУРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

В.А. Стенников 1, чл.-корр. РАН, ВРИО директора, sva@isem.irk.ru 

А.А. Чемезов 1, аспирант, a.a.chemezov@gmail.com 

 
1 Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН,  

ул. Лермонтова, 130, г. Иркутск, 664033, Россия 
 

 

В статье рассматривается математически сложная задача схемно-структурной оптимизации тепловых сетей, из- 
лагаются ее постановка, методические подходы и алгоритмы решения. В практике проектирования эта задача тра- 
диционно решается сопоставлением 2-3 заранее намеченных вариантов схемы. Значительное усложнение схемы и 
масштабов систем обусловило то, что получаемые решения далеки от оптимальных и нередко приводят к слабой за-
груженности участков сети и даже их неработоспособности. Развитие методов математического программирования и 
оптимизации открывает новые широкие возможности для решения практических задач. Вместе с тем это требует по-
нимания энергетических, математических особенностей и соответствующих связей между ними с целью правильного 
применения математических методов. Накоплен большой арсенал методов, выбор из их числа эффективных требует 
проведения специальных исследований, связанных с возможностями и ограниченностью применения.  

Сложность задачи схемно-структурной оптимизации заключается в том, что целевая функция в виде приведенных 
затрат является выпуклой по расходам и вогнутой по напорам. Фиксируя напоры путем преобразований, удается све-
сти ее к вогнутой функции. Задача по своей сути является многоэкстремальной, что характерно для задач вогнутого 
программирования. Оптимальное решение будет иметь вид дерева. Каждому возможному варианту дерева, соответ-
ствующего вершине многогранника ограничений, будет отвечать локальный минимум целевой функции. Именно это 
делает данную задачу трудноформализуемой, что не позволяет найти аналитическое решение.  

В статье рассматривается исторически применяемый метод перебора деревьев, предлагаются его модификации, а 
также другие методы, ранее не применявшиеся для оптимизации тепловых сетей. Осуществляется сравнительный ана-
лиз предлагаемых методов и алгоритмов, дается оценка эффективности их практического применения для расчета 
сетей различных масштабов и сложности.  

Реализации алгоритмов имеют универсальный характер и могут применяться для различных типов энергетических 
систем, имеющих сетевую структуру. 

Ключевые слова: методы теории графов, случайное дерево, алгоритм отжига, избыточная схема, оптимизация, 

системы теплоснабжения, тепловые сети. 
 

Современные теплоснабжающие системы пред-
ставлены сложными пространственно распреде-
ленными тепловыми сетями (ТС) многоуровневой 
иерархической структуры, связывающей источ-
ники тепловой энергии с потребителями. Задача 
минимизации затрат на строительство и эксплуата-
цию ТС продолжает оставаться актуальной из-за 
увеличивающихся масштабов городов и других ин-
фраструктурных систем, для которых теплоснаб-
жение является неотъемлемой частью нормального 
функционирования [1]. 

Для решения сложных комплексных приклад-
ных задач, заключающихся в синтезе ТС, имеющих 
нелинейное математическое представление, ис-
пользуется методический подход, основанный на 
их декомпозиции на структурное и параметриче-
ское решения. Наиболее сложной и трудноформа-
лизуемой является задача схемно-структурной оп-
тимизации ТС по экономическому критерию. 

Разработкой подходов к решению задачи струк-
турной оптимизации ТС занимались многие оте- 
чественные ученые [1–3]. В исследованиях пос- 
ледних лет для решения такой задачи активное 
применение находят различные эвристические ал-
горитмы [4–8]. 

Для решения задачи схемно-структурной опти-
мизации ТС успешно применяется развиваемая в 
ИСЭМ СО РАН (г. Иркутск) методика избыточных 
проектных схем [9]. Избыточная схема представ-
ляет собой схему системы теплоснабжения, в кото-
рую включены всевозможные способы и направле-
ния прокладки сети трубопроводов от источников 
тепловой энергии до потребителей. 

В соответствии с этой методикой задача 
схемно-структурной оптимизации ТС в общем 
виде формализуется следующим образом: на задан-
ной избыточной схеме ТС требуется выделить сеть, 
соединяющую узлы производства и потребления 
тепловой энергии таким образом, чтобы обеспе-
чить минимум расчетных затрат на ее строитель-
ство и эксплуатацию, при соблюдении физико-тех-
нических ограничений. По своей сути она сводится 
к задаче оптимального потокораспределения в ТС. 

 

Постановка задачи 

 

Структура избыточной схемы задается в виде 
графа G* = (V, E*), где V = {vj  j = 0, 1, …, m} –  
множество узлов графа; E* = {ei = {vu, vk} u  k,  
i = 0, 1, …, n} – множество ветвей, соответствую- 
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щих участкам схемы, m – число узлов,  n  – число 
участков. Множество V определяется как объеди-
нение непересекающихся множеств V = V0  V1  
V2, где V0 – множество потребителей; V1

 –  множе-
ство источников; V2 – множество узлов разветвле-
ния. Избыточная схема дополняется следующими 
параметрами элементов схемы: Qj  – расход тепло-
носителя в узле j; 

  , 
j j

P P  – верхнее и нижнее огра-
ничения на давление в узле j; li  – длина участка i; 

  , 
i i

w w  – верхнее и нижнее ограничения на ско-
рость движения теплоносителя по участку i. 

Структура выделяемой сети теплоснабжения 
определяется подграфом G = (V, E), где E  E*. Оп-
тимальная топологическая структура сети тепло-
снабжения с учетом экономического критерия 
находится среди множества древовидных схем из-
быточной схемы [3], поэтому известные алгоритмы 
ее поиска относительно минимальной функции  
затрат F(G) ориентированы на топологию сетей 
древовидной структуры. В общем виде алгоритм 
оптимальной сети включает несколько взаимосвя-
занных этапов, в числе которых нормализация 
структуры (определение и исключение ветвей с ну-
левым расходом), расчет потокораспределения 
сети, определение суммарных приведенных затрат. 
Содержание и последовательность реализации 
этого алгоритма могут быть представлены следую-
щим образом. 

1. Граф G = (V, E), где E  E*, ориентируется 
относительно источников теплоносителя ei = (vu, 
vk), ei  E, где vu – начальная вершина; vk – конечная 
вершина. 

2. Для каждого узла vj определяется Mj  =  
= {m  em = (vj, vk)} – множество ветвей, направлен-
ных от узла vj. 

3. По заданным нагрузкам, начиная с концевых 
узлов и исходя из материальных балансов в узлах 
сети, определяются расходы на участках:  

 ,   ,
k

i k m i j k

m M

x Q x e v v


   .    (1) 

4. Производится нормализация сети, для каж-
дой ветви с нулевым расходом  ei  B = { ei = (vj, 
vk)  E xi = 0} положим hi = 0, Hi = 0, Mk = , wi =  
=  w . 

5. Из-за ограничения на скорость течения теп-
лоносителя принято потери давления на ветвях рас-
считывать относительно рекомендуемой скорости. 

Скорость потока wi  жидкости на участке i рас-
считывается по формуле 

2

4
,  /

3, 6
1 000

i

i i
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,   (2) 

где wi – скорость течения жидкости, м/с; xi – расход 
жидкости (объемная скорость), т/ч; p – плотность 
жидкости, кг/м3; di – внутренний диаметр трубы, 
мм;  – число Пи. 

Потери давления hi на участке i [4] рассчитыва- 
ются по формуле 

 2
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где i – коэффициент, зависящий от эквивалентной 
шероховатости труб; i – коэффициент местных 
потерь. 

Выразив диаметр di  из (2) и заменив его в выра-
жении (3), получим зависимость потерь давления 
от величины расхода теплоносителя: 
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.(4) 

Потери давления hi на участке i при заданной 
(рекомендуемой) скорости течения теплоносителя 
wi рассчитываются по формуле (4) как функции от 
переменной расхода теплоносителя на участке 
сети. 

6. Рассчитываются значения давления в узлах и 
действующего напора на участках. 

Для концевых узлов давление принимается рав-
ным среднему между верхним и нижним ограниче-
ниями давления в этом узле: 

,  
2

j j

j j

P P
P M


   .       (5) 

Для остальных узлов vj давление Pj берется рав-
ным максимальному рассчитанному среди ветвей 
из Mj: 

* , 
j k i i

P P h H    
* *: ( , 

j a m m k i i
m M P h H P h H        

   , , ,    )
m j a i j k

e v v e v v m i    .   (6) 
Производится проверка соблюдения ограниче-

ний на давление [   j j j
P P P  ] в узлах, и, если тре-

буется, осуществляется установка насосных (дрос-

селирующих) станций (НС, ДС). 
Правила выбора действующего напора НС на 

участке ei = (vj, vk)  E/B включают 

*

  при 
  при 

0  при  

,
,
.
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    (7) 

7. Осуществляется увязка давления в узлах, об-
щих для нескольких участков. Производится кор-
ректировка давлений таким образом, чтобы для 
всех ветвей, выходящих из него, значение давления 
было равно максимальному из рассчитанных:  

Hi = Pk  + hi – Pj, ei = (vj, vk)  E/B.   (8) 
8. Производится расчет общих суммарных за-

трат на основе массивов переменных x, h, H для 
сети G: 

        
1

, , ,
n

C N E

i i i i i i i i i

i

F G F x h F x H F x h


   , 

где    ,C

i i i
F x h  – расчетные затраты на сооружение 

и эксплуатацию трубопровода на участке с но- 
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мером i;  ,N

i i i
F x H  – расчетные затраты на со- 

оружение и эксплуатацию НС на i-м участке;
  ,E

i i i
F x h  – расчетные затраты на электроэнер-

гию, расходуемую на перекачку теплоносителя по 
i-му участку и подачу его потребителю. 

Математическая постановка задачи с учетом 
вышеизложенного формулируется следующим об-
разом: требуется минимизировать функцию приве-
денных затрат 

      
1

, , , min
n

C N E

i i i i i i i i i

i

F x h F x H F x h


    (9) 

при соблюдении следующих ограничений: 
,   ,

j j j j
P P P v V          (10) 

 ,   , , .
i i i i

w w w e E G V E        (11) 
Эта задача относится к задачам дискретного не-

линейного программирования. Среди алгоритмов 
ее решения хорошо зарекомендовал себя алгоритм 
целенаправленного перебора деревьев (ПД) [6]. 

 

Целенаправленный ПД 

 
Алгоритм ПД заключается в поэтапном улуч-

шении дерева начального приближения путем  
замены входящих в него участков хордами (участ-
ками, не входящими в текущее решение). При 
включении хорды в дерево образуется цикл.  
При исключении любого участка, входящего в 
цикл, будет определено новое дерево [10].  

В качестве дерева начального приближения 
(G0) берутся деревья минимальной суммарной 
длины, максимальной суммарной длины, мини-
мальных расстояний от потребителей до источ-
ника, максимальных расстояний от потребителей 
до источника, случайно сгенерированные остовные 
деревья. На каждой t-й итерации алгоритма целена-
правленного ПД на базе принятого дерева началь-
ного приближения генерируется новое дерево (Gi). 

Алгоритм целенаправленного ПД представляет 
последовательность следующих операций. 

1. Определяется начальное приближение G0 =  
= (V, E0). 

2. Формируется массив хорд U  = {u  E*/E0}. 
3. Берется первая хорда u = (vj, vk) из массива 

хорд u  U. Хорда u исключается из U. Определя-
ется образовавшийся в результате включения 
хорды u контур C = Phj  Phk, где Phj  E – путь от 
vj до источника, Phk  E  – путь от vk до источника. 

4. Генерируются новые решения G  A, A =  
= {G = (V, E)  E = {u} + Et / {c}} путем поочеред-
ного исключения одного из участков выделенного 
контура c  C и включения хорды u.  

5. Дерево Gi+1 определяется как дерево с 
наименьшими расчетными затратами: 
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1 min min
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    (12) 

 G  A: (F(G) F(Gmin)  G = Gmin). 
6. Если массив хорд пуст (U = ), работа алго-

ритма завершается, иначе осуществляется переход 
к шагу 3. 

Повышение эффективности алгоритма ПД воз-
можно путем его модификации, заключающейся в 
динамическом изменении массива хорд, или на ос-
нове перехода к новому решению аналогично алго-
ритму имитации отжига [11]. 

 

Модификация динамического  

массива хорд 

 
В качестве модификации алгоритма ПД предла-

гается участки, исключенные из структуры, и 
хорды, рассмотренные, но не включенные в реше-
ние, добавлять в конец массива хорд. Предположе-
ние об эффективности данного подхода основано 
на том, что исключенный или не включенный в 
схему участок в случае дальнейшего изменения 
структуры решения на следующих итерациях алго-
ритма может быть снова рассмотрен и включен, 
тем самым улучшая решение. Чтобы вычислитель-
ный процесс не зацикливался, вводится счетчик ко-
личества итераций без изменения текущего реше-
ния. Условием завершения алгоритма принимается 
равенство значения счетчика числу хорд в сети. 
Данное условие гарантирует обнаружение локаль-
ного минимума, так как в окрестности текущего ре-
шения отсутствуют сети, для которых значение 
функции затрат меньше текущего решения. 

Модифицированный алгоритм перебора дере-

вьев.  

1. Принимается, что n0 соответствует количе-
ству хорд, а n1 представляет счетчик итераций без 
изменения решения. 

2. Определяется начальное приближение G0 =  
= (V, E0). 

3. Формируется массив хорд U  = {u  E*/E0}.  
4. Определяется n0 = U, n1 = 0. 
5. Берется первая хорда u = (vj, vk)  из массива 

хорд u  U. Хорда  u  исключается из U. Определя-
ется образовавшийся в результате включения 
хорды u контур C = Phj  Phk, где Phj  E – путь от 

vj до источника, Phk  E – путь от vk до источника. 
6. Генерируются новые решения G  A, A =  

= {G = (V, E)  E = {u} + Et / {c}} путем поочеред-
ного исключения одного из участков выделенного 
контура c  C  и включения хорды u.  

7. Дерево Gt+1 определяется как дерево с 
наименьшими расчетными затратами (12). 

8. Если Gt+1  Gt, то исключенная ветвь  c  добав-
ляется в конец массива хорд U, обнуляется счетчик 
n1 = 0, иначе рассмотренная хорда  u  добавляется в 
конец массива U и увеличивается значение счет-
чика n1 + 1. 

9. Если n1 = n0, то нужно завершить алгоритм, 
иначе перейти к шагу 5. 
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Изложенный алгоритм сохраняет рассмотрен-
ные хорды для последующих расчетов, что позво-
ляет расширить область исследований и повысить 
точность получаемых результатов.  

 

Метод отжига 

 
Метод отжига основывается на имитации про-

цесса кристаллизации вещества при понижении 
температуры [9]. Предполагается, что атомы уже 
выстроились в кристаллическую решетку, но еще 
допустимы переходы отдельных атомов из одной 
ячейки в другую. Процесс протекает при посте-
пенно понижающейся температуре. Переход атома 
из одной ячейки в другую происходит с некоторой 
вероятностью, причем вероятность уменьшается с 
понижением температуры. Устойчивая кристалли-
ческая решетка соответствует минимуму энергии 
атомов, поэтому атом либо переходит в состояние 
с меньшим уровнем энергии, либо остается на ме-
сте, что может быть записано в следующем виде: 
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Начальное приближение определяется как Gb, и 
производится выбор плана Gn из окрестности теку-
щего плана Gb. Вероятность перехода (13) от плана 

Gb к Gn регулируется коэффициентом t, имитиру-
ющим падение температуры. Чем выше показа-
тель, тем больше вероятность перехода к плану, 
хуже текущего F(Gn) > F(Gb). Такой подход позво-
ляет выйти из локального минимума функции F. 
Если p(Gn, Gb) больше случайного числа из интер-
вала (0, 1), то на следующей итерации рассматри-
вается Gb = Gn. С течением времени значение t 
убывает, что обеспечивает сходимость алгоритма к 
локальному оптимуму.  

Необходимо экспериментально выбрать 
начальное tstart и конечное tstop значения темпера-
туры и закон T его изменения. В качестве T предла-
гается использовать один из следующих подходов: 

 отжиг Коши  
start

t
T it

it
 , где it – номер ите-

рации алгоритма; 
 метод тушения T(t) = c  t, где c – некоторая 

константа, 0,7 < c < 1. 
 

Алгоритм ПД и колец  

с имитацией отжига 

 
Алгоритм представляет собой комбинацию  

модифицированного алгоритма ПД и алгоритма 
имитации отжига. Переход от одного решения к 
другому в алгоритме ПД осуществляется в соответ-
ствии с законом перехода алгоритма имитации от- 

жига, который включает следующие основные 
этапы. 

1. Принимается, что n0 соответствует количе-
ству хорд, а n1 представляет счетчик итераций без 
изменения решения. 

2. Определяется начальное приближение G0 =  
= (V, E0). 

3. Формируется массив хорд U = {u  E*/E0}. 
4. Определяется n0 = U, n1 = 0, t = tstart. 
5. Берется первая хорда u = (vj, vk) из массива 

хорд u  U. Хорда u исключается из U. Определя-
ется образовавшийся в результате включения 
хорды u контур C = Phj  Phk, где Phj  E – путь от 
vj до источника, Phk  E – путь от vk до источника. 

6. Генерируются новые решения G  A, A =  
= {G = (V, E)  E = {u} + Et/{c}} путем поочередного 
исключения одного из участков выделенного кон-
тура c  C и включения хорды u, Gt+1 = Gt. 

7.  G  A, если p(G, Gt+1) > r при (0 < r < 1), где  
r – случайное число, то Gt+1 = G. 

8. Если Gt+1  Gt, то исключенная ветвь c добав-
ляется в конец массива хорд U, обнуляется счетчик 
n1 = 0, иначе рассмотренная хорда u добавляется в 
конец массива U и увеличивается значение счет-
чика n1 + 1. 

9. Если n1  n0 и t  tstop, то завершить алго-
ритм, иначе t = T(t, t), перейти к шагу 5. 

Использование принципов имитации отжига 
определяет вероятностный характер процесса по-
иска решения. Однако ввиду того, что с увеличе-
нием числа выполненных итераций алгоритма ве-
роятность переходов к менее оптимальным реше-
ниям стремится к нулю, процесс поиска решения 
приобретает детерминированный характер и вы-
рождается в предложенную выше модификацию 
алгоритма ПД. Вероятностный характер на первых 
итерациях алгоритма позволяет снизить зависи-
мость получаемого решения от начального прибли-
жения. 

 
Сравнительный анализ методов  

схемно-структурной оптимизации ТС 

 
С целью более компактного изложения резуль-

татов исследования введем сокращенные названия 
алгоритмов:  

ПД – исходный алгоритм целенаправленного 
ПД; 

ПДХ – модификация алгоритма ПД с динамиче-
ским добавлением хорд в массив хорд; 

МОК – модификация ПДХ с законом перехода 
метода имитации отжига, в качестве закона изме-
нения параметра температуры принят отжиг Коши; 

МОТ – модификация ПДХ с законом перехода 
метода имитации отжига, в качестве закона изме-
нения параметра температуры принят метод туше-
ния; 
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СП – случайный поиск (генерация и расчет слу- 
чайных деревьев). 

В рамках вычислительного эксперимента срав-
нивались результаты работы алгоритмов для четы-
рех случайно сгенерированных избыточных и раз-
личных по масштабам и параметрам ТС (табл. 1).  

Число возможных вариантов решений опреде-
ляется числом остовных деревьев, связывающих 
все вершины графа. Структура сети возможного 
решения является древовидной, но необязательно 
может быть представлена в виде единого дерева 
(это может быть лес деревьев). Вместе с тем, если 
узлы-источники с помощью фиктивных ветвей све-
сти в один узел, то такой граф будет деревом. Для 
определения количества возможных решений из-
быточной схемы воспользуемся матричной теоре-
мой о деревьях. Для этого найдем матрицу 
Кирхгофа K для графа с совмещенными узлами-ис-
точниками G*. Число вариантов остовных деревьев 
равно определителю матрицы, получающейся из 
матрицы K путем удаления 1-й строки и 1-го 
столбца.  

Характеристики рассчитываемых сетей, вклю-
чая количество возможных различных деревьев, 
сведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристики расчетных сетей 

Table 1 

Characteristics of calculated networks 
 

 

Сеть 

Характеристики сети Количество воз-

можных вариан-

тов деревьев 
Участ-

ков 

Уз-

лов 

Источ-

ников 

Узлов раз-

ветвления 

1 332 200 1 30 2,20159E+75 
2 506 250 2 0 2,0796E+104 
3 600 100 10 10 3,7534E+101 
4 2016 1000 3 10  ∞ 

 
Каждому расчету соответствует определенное 

дерево начального приближения. Последователь-
ность расчетов на заранее определенных началь-
ных приближениях представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Деревья начального приближения, принятые  

в расчетах, и последовательность их использования 

в предложенных алгоритмах 

Table 2  

Initial approximation trees in the calculations  

and a sequence of their use in the proposed algorithms 
 

Начальное приближение 
Номер  

расчета 

Дерево минимальной суммарной длины 1 
Дерево максимальной суммарной длины 2 
Дерево минимальных расстояний  
от потребителей до источника 3 

Дерево максимальных расстояний  
от потребителей до источника 4 

Случайное дерево 5, 6, …, ∞ 
 

Для каждой сети выполнялась серия расчетов 
по каждому алгоритму. Одному проходу алгоритма 
соответствует набор входных параметров, включая 
заранее определенное дерево начального прибли-
жения. В результате одного расчета алгоритма 
определяются структура сети, суммарные затраты 
и время, потраченное на поиск решения. Серия рас-
четов алгоритма для сети 4 ограничивалась задан-
ным временем вычислений  ,t  для остальных се- 
тей – количеством расчетов алгоритма .r  Пара-
метры алгоритмов для тестовых сетей приведены в 
таблице 3. 

Таблица 3 

Параметры и ограничения алгоритмов  

для расчетных сетей 

Table 3 

Parameters and constraints of the algorithms  

for calculated networks 
 

Алго-

ритм 
Сеть 1 Сеть 2 Сеть 3 Сеть 4 

ПД - - - - 
ПДХ - - - - 

МОК tstart = 200 
tstop = 0,1 

tstart = 100 
tstop = 0,05 

tstart = 1 
tstop = 0,001 

tstart = 100 
tstop = 0,01 

МОТ 
tstart = 10 
с = 0,99 
tstop = 0 

tstart = 10 
с = 0,99 
tstop = 0 

tstart = 1,0 
с = 0,99 
tstop = 0 

tstart = 100 
с = 0,99 
tstop = 0 

СП Не выпол-
нялся 

Не выпол-
нялся 

Не выпол-
нялся - 

Ограни-
чения 

1 000r   1 800 t с  
 

Для сопоставления результатов работы алго-
ритмов аналогично работе [9] определялись следу-
ющие показатели для каждой серии расчетов:  

minF(G), midF(G), maxF(G) – соответственно 
минимальное, среднее арифметическое и макси-
мальное значения F(G) среди всех результатов рас-
четов по всему набору алгоритмов для данной сети 
(меньше – лучше), тыс. руб.; 

midt – среднее арифметическое значение затра-
ченного времени на один расчет рассматриваемого 
алгоритма (меньше – лучше), cек.; 

midG – среднее арифметическое количество 
рассмотренных сетей за один расчет рассматривае-
мого алгоритма; 

mid – среднее арифметическое отклонение 
найденных решений от лучшего найденного реше-
ния среди всех алгоритмов (меньше – лучше), %; 

 – отношение количества расчетов (best) по со-
ответствующему алгоритму, в которых обнару-
жено лучшее решение F(G) = minF(G), к общему 
количеству расчетов (all) алгоритма (больше – 

лучше), %: best

all
  ; 

tmin – расчетное время, необходимое для поиска 
наилучшей сети с минимальным значением F(G) =  

= minF(G) (меньше – лучше), cек.: min mid t
t 


; 
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rmin – расчетное количество расчетов алгоритма, 
необходимое для нахождения сети с F(G) =  

= minF(G) (меньше – лучше): min 1
r 


. 

В таблице 4 отражены результаты работы рас-
смотренных выше алгоритмов. Эксперименталь-
ные расчеты выполнялась на компьютере на базе 
процессора Intel® Core™ i5-4670K. 

Визуально результаты всех проведенных иссле-
дований согласно рассматриваемым схемам систем 
теплоснабжения представлены на рисунках 1–4 в 
виде точечных графиков. Ось абсцисс соответ-
ствует значениям функции затрат F(G) для полу-
ченных решений, ось ординат отражает требуемое 
на их поиск время. Каждая точка представляет по-
лученное решение работы алгоритма, а именно зна-
чение функции затрат найденной сети и время,  
затраченное на поиск. Чем точка ближе к началу 
координат, тем меньше времени потрачено на вы-
числение и выгоднее решение. Выделенные обла-
сти решений соответствуют распределению ре-
зультатов, полученных определенным алгоритмом. 

Представленная на рисунках 1–4 область реше-
ний, полученная с помощью ПД, имеет наиболь-
ший разброс результатов относительно других рас-
сматриваемых алгоритмов. Это объясняется силь-
ной зависимостью получаемого результата от 
начального приближения. Множества локальных 
минимумов для первой и второй сетей, найденных 
алгоритмами МОК, МОД и ПДХ, как видно из ри-
сунков 1 и 2, принимают форму столбцов из точек. 
Их графическое сопоставление отражает наличие 
небольшого количества локальных минимумов, 

при этом, чем столбец плотнее, тем больше началь-
ных приближений приводят к решениям с равными 
значениями функции затрат в процессе оптимиза-
ции. Крайний левый столбец определяет решение, 
соответствующее условно-глобальному минимуму 
функции затрат. Высота столбца отражает распре-
деление затраченного времени на поиск решения. 
Различие затрат времени на поиск решения объяс-
няется отличием начальных приближений. Для 
каждого начального приближения алгоритмом для 
поиска оптимального решения выполняется раз-
личное количество итераций, на выполнение кото-
рых затрачивается различное время расчета. Для 
сетей 3 и 4 локальные минимумы представлены 
размытыми областями решений. Это свидетель-
ствует о наличии большого числа минимумов, из 
которых исследуемые алгоритмы не способны 
выйти, используя предложенную для них логику 
вычислений. Вместе с тем распределение точек об-
ласти решений для алгоритмов МОК, МОД и ПДХ 
смещено в сторону оптимума функции затрат. 
Наличие значительного количества обнаруженных 
локальных минимумов функции затрат свидетель-
ствует о высокой сложности задачи оптимизации 
для данной сети в отличие от случаев, когда число 
обнаруживаемых минимумов незначительное, 
например, для сетей 1 и 2. 

Анализ результатов экспериментальных иссле-
дований (табл. 4, рис. 1–4) показывает, что предло-
женная модификация динамического массива хорд 
обеспечивает прирост эффективности работы алго-
ритма ПД в 2–5 раз в процентном отношении 
(mid), но при этом затрачивается больше времени 

Таблица 4 

Сопоставление результатов работы алгоритмов 

Table 4 

Comparison of the algorithm output 
 

Сеть Алгоритм minF(G) midF(G) maxF(G) mid t mid G mid ρ λ tmin rmin 

1 

ПД 71126,0 72787,9 74018,0 0,26c 2617,4 2,63% 0,10% 260c 1000 
ПДХ 70922,4 71746,1 72575,4 0,78c 7962,9 1,16% 9,70% 9c 11 
МОК 70922,4 71191,3 72209,6 1,55c 15626,3 0,38% 29,70% 6c 4 
МОТ 70922,4 71255,2 72575,4 1,12c 11072,1 0,47% 32,20% 4c 4 

2 

ПД 150662,5 153829,5 160643,6 0,42c 1281,1 2,13% 0,10% 416c 1000 
ПДХ 150620,9 151576,9 152485,5 1,68c 5154,8 0,63% 7,60% 24c 14 
МОК 150620,9 150785,8 152092,3 3,27c 9998,9 0,11% 74,60% 7c 2 
МОТ 150620,9 151235,9 152834,0 2,58c 7668,8 0,41% 29,70% 10c 4 

3 

ПД 950636,6 968046,9 1017854,2 0,30c 1209,3 1,90% 0,10% 298c 1000 
ПДХ 949990,3 955862,6 974523,4 1,00c 4153,4 0,62% 1,20% 84c 84 
МОК 949990,3 955528,0 973488,5 1,09c 4525,9 0,58% 1,30% 84c 77 
МОТ 949990,3 954288,0 966761,3 1,58c 6619,1 0,45% 1,80% 88c 56 

4 

ПД 365134,3 375475,6 388603,2 10,68c 6383,3 3,39% 0,60% 1784c 167 
ПДХ 364019,4 365170,9 369091,8 66,75c 38610,2 0,55% 3,85% 1736c 26 
МОК 363158,0 364429,6 366246,1 105,27c 66334,1 0,35% 6,25% 1684c 16 
МОТ 363240,8 364794,2 367187,6 77,64c 44681,9 0,45% 4,55% 1708c 22 
СП 436955,2 615916,3 3794069,7 0,002c 1,0 69,60% 6,3E-6% 1800с 159109 
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(в 2–3 раза) на один расчет (midt). Однако ПДХ при 
достаточном количестве расчетов (rmin) находит 
условно-глобальный минимум (сети 1 и 2) или 
точки, близкие к нему (сеть 4), в то время как ис- 

ходный алгоритм ПД не находит глобальные опти- 
мумы для рассчитываемых сетей.  

Предложенные модификации имитации отжига 
имеют большую вероятность попадания в глобаль- 

 
Рис. 1. Результаты работы алгоритмов для сети 1 

Fig. 1. The algorithm output for network 1 

 

 
Рис. 2. Результаты работы алгоритмов для сети 2 

Fig. 2. The algorithm output for network 2 

 

 
Рис. 3. Результаты работы алгоритмов для сети 3 

Fig. 3. The algorithm output for network 3 

 

 
Рис. 4. Результаты работы алгоритмов для сети 4 

Fig. 4. The algorithm output for network 4 
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ный оптимум (λ) по сравнению с ПДХ при доста-
точном количестве расчетов согласно предложен-
ному алгоритму и подходящих параметрах.  

Для больших сетей (сеть 4) при ограниченном 
времени расчета     t  модификации имитации от-
жига находят более выгодные решения, чем ПД и 
ПДХ, несмотря на меньшее количество расчетов.  
В общем случае для МОК и МОТ время tmin, обес-
печивающее нахождение глобального минимума 
функции (9) или близкого к нему, меньше чем  
у ПДХ.  

Сравнительный анализ решений, полученных с 
помощью алгоритмов имитации отжига, показы-
вает, что лучшие результаты имеет подход, исполь-
зующий отжиг Коши.  

Проведенные вычислительные исследования 
показали, что предложенные модификации ал- 
горитма ПД являются более эффективными для  
решения задачи схемно-структурной оптимиза- 
ции ТС.  

Следует отметить, что предложенные алго-
ритмы могут быть использованы для решения оп-
тимизационных задач в других отраслях эконо-
мики, где решение может быть представлено в виде 
древовидной структуры, например, для задач 
транспортного планирования, газо-, нефте-, водо-
снабжения, оптимизации систем водоотведения  
и вентиляции, проектирования электрических се-
тей и др. 

 
Заключение 

 
Изложенный в статье методический и вычисли-

тельный инструментарий ориентирован на реше-
ние сложных задач схемно-структурной оптимиза-
ции теплоснабжающих систем на уровне предпро-
ектных и проектных документов. Предложенные 
методические и алгоритмические разработки отли-
чаются высокой вычислительной эффективностью 
и позволяют получать решения, близкие к глобаль-
ному оптимуму, и, что является не менее важным, 
эти решения работоспособны, реализуемы и при-
менимы на практике. Предлагаемый инструмента-
рий может быть представлен в виде меню с целью 
выбора наиболее эффективного из имеющихся ме-
тодов получения решения при расчете систем раз-
личной размерности и сложности.  

В рамках решения задачи схемно-структурной 
оптимизации следует отметить, что предлагаемые 
алгоритм ПД и его модификации предназначены 
для оптимизации теплоснабжающих сетей древо-
видной структуры. Однако в последнее время 
предъявляются повышенные требования к надеж-
ности и эффективности работы ТС. С точки зрения 
структуры ТС это приводит к необходимости 
структурного резервирования, что подразумевает 
наличие в сети кольцевых структур. Кроме того, 
кольцевание сети может быть экономически целе-
сообразным при реконструкции существующей 
сети, когда новые и старые участки в определенной 
конфигурации образуют кольцо, которое выгоднее 
древовидной структуры. Вышеупомянутые про-
блемы структурной оптимизации ТС с кольцевыми 
участками задают направление дальнейших иссле-
дований. 
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Abstract. The paper considers a mathematically complex problem of heat network configuration and structure optimiza-
tion. It presents a problem statement and methodological approaches and algorithms to solve it. 

Traditionally in design practice, comparing 2 or 3 pre-planned alternate schemes solve this problem. Significant complica-
tion of the scheme and system scale led to the fact that the obtained solutions are far from optimal ones and often lead to 
insufficient load of network sections and even their inoperability. The development of mathematical programming and optimi-
zation methods gives new possibilities for solving practical problems. At the same time, it requires understanding of energy 
and mathematical features, as well as corresponding connections between them in order to apply mathematical methods cor-
rectly.  

There is a large arsenal of methods. Choosing effective ones requires special research related to capabilities and limited 
application.  

The complexity of scheme-structural optimization problem is in the fact that the objective function in the form of reduced 
costs is convex in terms of flow rate and concave on the heads. Fixing the heads by transformations, it can be reduced to a 
concave function. The problem is multiextremal as concave programming problems. An optimal solution will look like a tree. 
Each possible variant of the tree corresponding to the vertex of a constraint polyhedron will correspond to the local minimum 
of the objective function. This makes this task difficult to formalize, which does not allow finding an analytical solution.  

The paper considers a historically applied method of tree search, suggests its modifications, as well as other methods that 
were not previously used to optimize heat networks. The authors compare the proposed methods and algorithms, and assesse 
their performance in calculation of networks of different sizes and complexity.  

The algorithm realizations are universal and might be applied to different types of energy systems with a network structure. 
 
Keywords: graph theory methods, random tree, simulated annealing algorithm, redundant diagram, optimization, heat 

supply systems, heat networks. 
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В современных условиях в связи с ростом электропотребления и заметными климатическими изменениями повы-
сился интерес к расчетам допустимых механических и токовых нагрузок на провода воздушных линий. Максимальное 
использование их пропускной способности может быть достигнуто при наличии достоверной информации о состоя-
нии линии. Повысить точность расчета потерь электроэнергии в воздушных линиях электропередачи можно, опреде-
лив активное сопротивление проводов с учетом протекающего по линиям рабочего тока, температуры окружающего 
воздуха,  скорости ветра и теплоты солнечного излучения.  

В этих условиях очень важно иметь ПО для оценки и непрерывного контроля температуры провода при различных 
погодных условиях, достоверно определять допустимую токовую нагрузку и иметь возможность при возникновении 
недопустимой перегрузки линии, в том числе в ремонтных режимах, выполнять мероприятия по разгрузке остающихся 
в работе воздушных линий.  

Современные программы расчета режимов энергосистем не включают в себя уравнения тепловых балансов про-
водов воздушных линий. Это приводит к невозможности учета их температурного режима из-за несоответствия ак-
тивных сопротивлений проводов их температуре. Авторами данной статьи разработаны алгоритм и программа расчета 
удельного активного сопротивления проводов воздушных линий с учетом температуры воздуха, рабочего тока, ско-
рости ветра и солнечной радиации.  Проведена количественная оценка влияния тока нагрузки, температуры окружа-
ющей среды, солнечной радиации и скорости ветра на активное сопротивление проводов воздушных линий. Приве-
дены результаты расчета предельных токовых нагрузок для проводов с активным сопротивлением.  

На основе проведенных расчетов по оценке влияния тока нагрузки, температуры окружающей среды, солнечной 
радиации и скорости ветра на активное сопротивление проводов воздушных линий установлено, что при расчете по-
терь электроэнергии для проводов без учета температурной зависимости сопротивления относительные погрешности 
могут достигать 26 % и более, что недопустимо. Поэтому требуется автоматическая регистрация температуры провода 
для повышения точности расчета потерь активной мощности и энергии. 

Ключевые слова: воздушная линия, уравнение теплового баланса, рабочий ток, погодные условия, температура 

провода, численное моделирование, мониторинг. 
 

В связи с увеличением энергопотребления 
нагрузки на воздушные линии (ВЛ) электропере-
дачи растут довольно высокими темпами, а сетевое 
строительство пока явно отстает. Максимальное 
использование пропускной способности ВЛ может 
быть достигнуто при наличии достоверной инфор-
мации об их состоянии, а также актуальных данных 
о температуре проводов и плотности протекаю-
щего по ним тока.  

Одним из направлений повышения точности 
расчета переменных потерь электроэнергии в ВЛ 
является определение активных сопротивлений 
проводов с учетом протекающего по линиям рабо-
чего тока, температуры окружающего воздуха, ско-
рости ветра и теплоты солнечного излучения. 

В соответствии с [1–6], при определении техно-
логических потерь электроэнергии по электросе-
тям необходимо учитывать температуру провода, 
влияющую на величину активного сопротивления. 

Температура провода, в свою очередь, зависит от 
режимных и климатических факторов: плотности 
тока, температуры окружающего воздуха tв, силы и 
направления ветра, интенсивности солнечной ра-
диации и т.д. [1–14].  

Удельное активное сопротивление проводов 
ВЛ  

 20 пр.1 –20R R t     
 

,      (1) 

где R20 – удельное активное сопротивление при 
температуре провода 20 °С, Ом/км; α = 0.004 – тем-
пературный коэффициент электрического сопро-
тивления сталеалюминиевых проводов, 1/град;  
tnp. – температура провода, °С. 

Температура провода в формуле (1), как пра-
вило, неизвестна. Она зависит от большого числа 
факторов и прежде всего от протекающего по про-
воду электрического тока, температуры окружаю-
щего воздуха и скорости ветра. В традиционных 
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расчетах переменных потерь электроэнергии ак-
тивные сопротивления принимаются по справоч-
никам, в которых они приведены к температуре  
20 °С. В лучшем случае активные сопротивления 
пересчитываются с учетом температуры воздуха tв. 

Цель авторов данной статьи – разработка алго-
ритма и оценка влияния тока нагрузки, темпе- 
ратуры провода, солнечной радиации на актив- 
ное сопротивление проводов при скорости ветра  
0.5÷10 м/с, а также определение диапазонов по-
грешностей расчета годовых переменных потерь 
электроэнергии. 

Зависимость температуры провода от парамет-
ров внешней среды может быть представлена в 
виде уравнения теплового баланса провода, коэф-
фициенты которого для различных случаев впер-
вые были получены Бургсдорфом [1].  

Уравнение теплового баланса для установивше-
гося теплового режима записывается следующим 
образом: 

 

   

2
20 пр. c

пр. к л пр. в

1 20

,

I R t W

d t t

        
 

     
     (2) 

где I – ток линии, A; R20 – удельное активное сопро-
тивление при температуре провода 20 °С, Ом/м;  
tв – температура воздуха, °С; к ,  л  – коэффици-
енты теплоотдачи провода при конвективном и лу-
чистом теплообмене, Вт/(м2∙°С); Wc –  теплота сол-
нечного излучения, поглощаемая 1 м провода в 
единицу времени, Вт; dп р  – диаметр провода, м. 

В уравнении (2) левая часть представляет собой 
поглощаемую теплоту солнечного излучения и 
теплоту от токовой нагрузки, а правая часть со-
стоит из суммы конвективных потерь и потерь на 
радиацию.  

Коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием 
определяется по формуле Стефана–Больцмана  
[5, 6, 9]: 

 
4

Л 0 пр.273 ,Q C t S          (3) 
где ε – степень черноты поверхности провода для 
окисленного алюминия, равная 0.13 отн. ед.; С0 – 
коэффициент излучения абсолютно черного тела, 
равный 5.67∙10-8 Вт/м2; S – площадь поверхности 
провода, м2. 

Потери мощности при теплоотдаче конвекцией 
[2] определяем по формуле  

 K пр. рад. вk
Q t t t S    

 
      (4) 

где к – коэффициент теплоотдачи конвекцией, 
Вт/(м2∙С); tрад. – температура нагрева солнечной 
радиацией, С. 

Коэффициент теплоотдачи конвекцией [3] 
определяем по формуле  

0.71719
пр.

пр.

0.13057 v a

k

k vd
a

a d

  
   

 
,    (5) 

где kv – коэффициент, учитывающий влияние угла 
направления ветра к оси ВЛ, равный 0.5; v – ско- 

рость ветра, м/с; а – коэффициент температуропро-
водности воздуха, равный 18.8∙10-6 м2/с; λв – теп-
лопроводность воздуха, равная 0.0244 Вт/(м∙С). 

Из уравнений (2–5) для тока [5, 6] можно полу-
чить 

   

 

4

0 пр. пр. рад. в

20 пр.

273
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. (6) 

Получение зависимости температуры провода 
от тока нагрузки, температуры воздуха и скорости 
ветра в явном виде из уравнения (6) не удается.  
В связи с этим для решения уравнения (6) относи-
тельно температуры провода и получения аналити-
ческих зависимостей от тока нагрузки, темпера-
туры воздуха и скорости ветра применяется следу-
ющий алгоритм. 

1. Получение зависимости тока от температуры 
провода, скорости ветра и температуры воздуха 
для заданного провода по формуле (6) для конкрет-
ных значений tв , tрад., ν в табличном виде. 

2. Аппроксимация полученных зависимостей в 
областях температур от –40 °С до +40 °С полино-
мом третьей степени: 

2 3
пр. 0 1 2 3t a a I a I a I       .     (7) 

В связи с зависимостью коэффициента теплоот-
дачи от температуры провода температуру неизо-
лированных проводов можно вычислить по фор-
муле (6) и методом последовательных приближе-
ний на основе уравнения  
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.  (8) 

Здесь к – номер итерации. По формуле (8) 
можно вычислить температуру провода при извест-
ном токе и различных погодных условиях.  

Для определения теплоты солнечного излуче-
ния, поглощаемого проводом, существует несколь-
ко моделей [3–7]. Наиболее полно эти вопросы рас-
смотрены в [5–8]. Теплота солнечного излучения 
определяется уравнением 

П H пр.3 sin
c c c

W K d W       ,    (9) 
где п = 0,6 – коэффициент поглощения провода;  
kН – коэффициент, учитывающий влияние высоты 
над уровнем моря; Wc – интенсивность суммарной 
радиации (прямой и отраженной), Вт/м2; c – ак-
тивный угол наклона солнечных лучей. 

Из уравнений теплового баланса (6) провода 
следует, что минимальное допустимое значение 
температуры tдоп. состоит из трех составляющих: 

tдоп. = tI + tв + tрад.,        (10) 
где tI – составляющая от нагрева провода током 
нагрузки за счет потерь энергии в активном сопро-
тивлении провода.  

Температура tрад. зависит от интенсивности сол-
нечной радиации, высоты и плотности облаков. 
Интенсивность радиации солнца изменяется в те- 
чение года. По его состоянию в сентябре от 14 ч  
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30 мин. до 15 ч 30 мин. при синем небе и отсут-
ствии ветра для проводов АС в [3] получено урав-
нение 

' 0.44152
рад. рад.t K K K d

 
    .      (11) 

Здесь Крад. = 92.0375 °С/м. В период с 20 до  
24 часов и с 24 до 7 часов принимается tрад. = 0.  

Для проводов разных марок для учета солнеч-
ной радиации в июне для времени с 11 до 13 ч 
(наибольший нагрев) при расчете в формулу (11) 
вводятся коэффициенты К = 1.15, К' = 1 при синем 
небе и К' = 0,5 при сером небе и видимом солнце. 

Определение допустимой температуры про-

вода. В настоящее время длительно допустимая 
температура провода для нормального режима 
принята равной 70 °С.  

Для утяжеленного режима температура провода 
выше 70 °С, но ниже максимально допустимой по 
условиям механической прочности 90 °С и допу-
стимой по условию сохранения габаритов. Аварий-
ный режим по токовой перегрузке – установивша-
яся температура провода превышает 100 °С или до-
пустимую по условию сохранения габаритов или 
гололедная нагрузка превышает допустимую. 

Максимально допустимый ток провода [6] 
определяется из выражения 

   

 
л пр. рад.

20 пр.1 20
k c

d t t W
I

R t

       


     
 

.   (12) 

С ростом скорости ветра V (и ак) значение Iдоп. 
увеличивается, однако для повышения надежности 
допустимый ток вычисляют для наименьшей нор-
мативной скорости ветра (0.5 м/с) и его продоль-
ном направлении (k V = 0,5).  

Для моделирования изменения температуры 
провода во времени уравнение теплового баланса 
записывается в дифференциальной форме и расчет 
ведется методами численного интегрирования. 

Время нарастания температуры провода. 

Температурная характеристика переходного про-
цесса может быть рассчитана в соответствии с ме-
тодом, описанным в [8, 9]. 

Для нагрева провода от температуры t1 с током 
I1 до t2 с током I1 требуется время, определяемое 
минутами. В программе реализован следующий ал-
горитм нарастания температуры провода в зависи-
мости от времени. 

Постоянная времени рассчитывается по фор-

муле 
 

   
2 1 пр.

2 2
2 1 2 1t

t t mС

R t t I I

 
 

   
.      (13) 

Характер нарастания температуры провода до 
установившейся температуры определяется пере-
ходным процессом по формуле  

   пр. 1 2 1 1
t

t t t t e

 
 

 
 

      
 
 

.    (14) 

В Азербайджанском научно-исследовательском 
и проектно-изыскательском институте энергетики 

разработан алгоритм, реализованный в виде про- 
граммы моделирования температуры провода с 
учетом тока нагрузки ВЛ и влияния атмосферных 
факторов. Уравнения (1–14) составляют основу 
комплекса алгоритмов и программ данного инсти-
тута. Блок-схема программы и экранные формы 
приведены на рисунках 1 и 2. 

Программа использовалась при моделировании 
технических потерь электроэнергии на Азербай-
джанской ЭЭС и мониторинга ВЛ 110 кВ для опре-
деления допустимой токовой нагрузки по условию 
передачи мощности электрической станции Ши-
мал-1 по пяти линиям 110 кВ и введения ограниче-
ний по мощности и нашла практическое примене-
ние.  

Ввод информации о проводе ВЛ 
и  метеорологических параметрах

Цикл расчетов 
по  изменению 
температуры 

провода

Расчеты 
по изменению 
температуры 

воздуха

Расчеты 
по изменению 

скорости 
ветра

Конец  расчетов 
по метеорологическим 

параметрам 

Получение тока провода 
ЛЭП в зависимости 

от  метеорологических 
параметров в табличном 

и графическом виде

Расчеты температуры 
провода в зависимости 
от метеорологических 

параметров

Вывод результатов

Аппроксимация зависимости 
температуры провода ЛЭП  

от тока методом наименьших 
квадратов

Получение значений 
температуры провода ЛЭП 

от тока по 
аппроксимированным 

уравнениям 

Уточнение удельного 
активного сопротивления 

провода ЛЭП в зависимости 
от температуры и тока 

провода

Расчет предельно 
допустимого тока ЛЭП 
и построение графика

Расчет и построение графика 
переходной  характеристики 

температуры ЛЭП

 
 

Рис. 1. Программа моделирования  температуры  

и активного сопротивления провода ВЛ  

в зависимости от тока нагрузки провода  

и атмосферных факторов 
 

Fig. 1. The program for modeling temperature and active  

resistance of an aerial wire depending on the load current  

and atmospheric factors 
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С использованием программы проведены рас- 
четы для провода АС 240/39 с удельным активным 
сопротивлением R 20 = 0.121 Ом/км и диаметром 
провода d = 21.6 мм. Получены зависимости тока  
от температуры провода, скорости ветра и темпе-
ратуры воздуха по формуле (7) при ν = 0,5 м/с и  
tрад. = 0 °С в области температур от –40 до +40 °С. 
После подстановки численных значений R20, d и ν 
в формулу (7) получаем значения токовых нагрузок 
провода при заданной температуре воздуха и 

температуре провода, которые представлены в таб-
лице 1. 

Аппроксимация кубической зависимости тока 
от температуры провода, скорости ветра и темпе-
ратуры воздуха имеет достаточную для практики 
точность. В таблице 2 представлены коэффици-
енты кубической зависимости из формулы (7) для 
расчета температуры провода АС 150/24 при  
ν = 0.5 м/с и tрад. = 0 °С, полученные по разработан-
ной программе. 

Таблица 1 

Токовые нагрузки провода 

Table 1 

Wire current load 
 

Температура 

провода, °С 

Токовые нагрузки А при температура воздуха, °С 

–40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 

-40 129.87         
-30 286.34 137.68        
-20 375.87 285.04 145.65       
-10 442.22 371.83 284.52 153.77      
0 495.49 436.69 368.63 284.73 162.04     
10 540.10 489.06 432.03 366.22 285.64 170.47    
20 578.47 533.10 483.49 428.18 364.57 287.20 179.03   
30 612.10 571.12 526.97 478.75 425.11 363.63 289.37 187.75  
40 642.02 604.57 564.63 521.65 474.79 422.76 363.37 292.14 196.60 
50 668.95 634.41 597.87 558.94 517.10 471.56 421.12 363.75 295.45 
60 693.42 661.33 627.60 591.96 554.02 513.29 469.03 420.14 364.76 
70 715.84 685.86 654.51 621.57 586.80 549.82 510.18 467.18 419.80 
80 736.53 708.39 679.07 648.44 616.28 582.35 546.32 507.74 465.97 
90 755.75 729.22 701.69 673.03 643.09 611.70 578.60 543.49 505.95 

 

 
 

Рис. 2. Экранные формы программы моделирования температуры провода 
 

Fig. 2. Screen forms of the wire temperature simulation program 
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Представление графика кусочно-нелинейной 
аппроксимации делением на две части tв ≤ 0 и  
tв > 0 и применение для аппроксимации полинома 
второй степени имеют определенные удобства и 
практически приемлемую точность по сравнению с 
результатами полиномов более чем во второй сте-
пени. 

К примеру, tв = –40÷0 °С, Iпр.(-40÷0) = –0.164x2 +  
+ 2.3118x + 490.58 и tв = 0÷90 °С, Iпр.(0÷90) = 
= –0.0149x2 + 4.1767x + 498.45. 

Сравнение с полиномом 3-й степени показы-
вает, что СКО имеет значение 4.35 %, тогда как ку-
сочно-нелинейная аппроксимация полинома вто- 
рой степени делением на две части имеет лучшую 
точность: первая часть имеет СКО 3 %, а вторая – 
0.21 %.  

По формуле (7) для коэффициентов таблицы 2 
рассчитана температура провода в зависимости от 
тока в диапазоне 110–350 А для температуры воз-
духа от –40 °С до +40 °С.  

График зависимости допустимого тока провода 
АС 240/39 при температуре воздуха –40 °С, 0 °С и 
40 °С и скорости ветра ν = 0.5 м/с приведен на ри-
сунке 3. 

Для получения зависимостей активного сопро-
тивления от тока нагрузки, температуры воздуха и 
скорости ветра подставим температуру провода из 
таблицы 2 в формулу (1). 

На рисунке 4 представлен график зависимос- 
ти удельного активного сопротивления провода  
АС 240/39 от тока при температуре воздуха –40 °С, 
скорости ветра 0.5 м/сек. и tрад. = 0 °С. 

Зависимость температуры провода от скорости 
ветра и тока провода АС150 при tв = 20 °С и tрад. =  
= 0 °С показана на рисунке 5. 

Погрешности расчета сопротивлений линий 
электропередачи могут быть достаточно большими 
и составлять от –8 до 24 % и более.  

В таблице 3 представлены результаты расчетов 
суточных переменных потерь электроэнергии по 

 
 

Рис. 3. Графики допустимого тока провода АС 240/39 
 

Fig. 3. Graphs of permissible wire current AC 240/39  

 

 
 

Рис. 4. Зависимость удельного активного  

сопротивления провода АС 240/39 от тока 
 

Fig. 4. Dependence of the specific active resistance  

of the wire AC 240/39 on current 
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Таблица 2 

Зависимости температуры провода от тока и температуры воздуха 

Table 2 

Dependence of conductor temperature on current and air temperature 
 

№ Температура 

воздуха, °С 

Коэффициенты кубической зависимости (7) 

a0 a1 a2 a3*10-4 

1 -40 500.387432 5.519205 – 0.064520 3.99 
2 -30 435.373966 6.677718 – 0.076860 4.44 
3 -20 360.459091 8.098142 – 0.091778 4..97 
4 -10 272.718601 9.859973 – 0.110021 5.61 
5 0 168.088545 12.073962 – 0.132636 6.40 
6 10 40.776746 14.896292 – 0.161074 7.37 
7 20 – 117.750714 18.559679 – 0.197511 8.61 
8 30 – 320.239048 23.407944 – 0.245115 10.20 
9 40 – 587.142778 30.001478 – 0.309140 12.31 
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формуле (10) с учетом диапазона токов для прово-
дов АС 150/24. 

Таблица 3 

Переменные потери электроэнергии  

провода АС-150/24 

Table 3 

Variable power losses of AC-150/24 wire 
 

Сред-

ний ра-

бочий 

ток, А 

Потери электроэнергии за летние сутки, 

кВт/час 

По-

греш-

ность, 

% 
при 

tв = 20 °С 

ночь 

tв = 30 °С, 

tрад. = 0 

день 

tв = 40 °С, 

tрад.=17.6 °С 

сутки 

150 320.76 166.66 184.08 350.74 -9.35 
200 570.24 300.39 335.69 636.09 -11.55 
250 891.00 476.06 541.99 1018.05 -14.26 
300 1283.04 695.79 813.22 1509.01 -17.61 
350 1746.36 962.22 1164.00 2126.22 -21.75 
400 2280.00 1279.00 1613.00 2892.00 -26.84 
 

Рассчитана переходная температура провода 
АС 240/39 по параметрам погоды: v = 0.5 м/сек.,  
tв = 40 °С, Wc = 900 Вт/м. При этом происходит из-
менение тока от начального Iнач. = 70 A до конеч-
ного Iкон. = 100 A.  

Постоянная времени рассчитана по формуле (13): 

 4 2 2

(120 70) 704.604
435.626 сек.

17.11 10 120 70 (789 387 )

 
  

    
 

Результаты 

 
В современных условиях эксплуатации элек-

трических сетей важное значение имеют ПО для 
мониторинга температуры провода с учетом погод- 
ных условий, возможность повышения пропускной 
способности линии и выполнение мероприятий по 
разгрузке для недопущения перегрузки линий.  

Авторами разработаны алгоритм и программа 
расчета удельного активного сопротивления при-
водов BJI с учетом температуры воздуха, рабочего 
тока, скорости ветра и солнечной радиации. Прове-
дена количественная оценка влияния тока 

нагрузки, температуры окружающей среды, сол-
нечной радиации и скорости ветра на активное со-
противление проводов ВЛ.  

Алгоритм и программа протестированы на при-
мере разных марок проводов АС 70/11, АС 95/16, 
АС 120/19 и АС 150/24, АС 240/39. Приведены ре-
зультаты расчета зависимости удельного актив-
ного сопротивления от температуры воздуха, рабо-
чего тока, солнечной радиации, предельных токо-
вых нагрузок, характера нарастания температуры 
провода до установившейся температуры, опреде- 
ляющейся переходным процессом.  

Установлено, что при расчете потерь электро-
энергии для проводов без учета температурной  
зависимости сопротивления относительные по-
грешности могут достигать 26 % и более, что недо-
пустимо. Поэтому в условиях эксплуатации необ-
ходима автоматическая регистрация температуры 
провода для повышения точности расчета потерь 
активной мощности и энергии.  
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Рис. 5. Зависимость температуры провода  

от скорости ветра и тока провода 
 

Fig. 5. Dependence of wire temperature on wind speed 

and wire current 
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Abstract. In modern conditions, due to the growth of power consumption and noticeable climatic changes, the interest in 
calculating admissible mechanical and current loads on the aerial wires has been increased. The maximum use of overhead line 
capacity can be achieved with reliable information on the line state. The accuracy of calculating electric power losses in 
overhead power transmission lines might be increased by determining active resistance of wires taking into account the 
operating current flowing along the lines, the ambient air temperature, wind speed and solar radiation heat.  

In these conditions, it is very important to have software for evaluating and continuously monitoring wire temperature 
under various weather conditions, to reliably determine the permissible current load and to be able, if unacceptable line overload 
occurs, including repair modes, to carry out measures for unloading the remaining work of an aerial line.  

Modern programs for calculating power systems modes do not include thermal balance equations of aerial lines. This leads 
to the impossibility of taking into account their temperature conditions due to the mismatch of wire active resistance to their 
temperature. The authors have developed an algorithm and a program for calculating the specific active resistance of aerial 
lines wires taking into account the air temperature, working current, wind speed and solar radiation. They also carried out a 
quantitative assessment of the load current influence, ambient temperature, solar radiation and wind speed on the active 
resistance of aerial wires. There are the results of calculation of limited current loads for aerial wires.  

Based on the calculations to evaluate the effect of load current, ambient temperature, solar radiation and wind speed on 
active resistance of aerial wires, it is established that when calculating power losses for wires without considering the resistance 
temperature dependence, relative errors can reach 26 % or more, which is not permissible. Therefore, it is required to 
automatically detect the wire temperature in order to improve the accuracy of the calculation of active power and energy losses. 

Keywords: aerial line, heat balance equation, operating current, weather conditions, wire temperature, numerical 
simulation, monitoring. 
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Рост автомобильного парка и объема перевозок обусловили увеличение интенсивности движения, что в условиях 
городов с исторически сложившейся застройкой приводит к возникновению транспортной проблемы. Особенно остро 
она проявляется в узловых пунктах улично-дорожной сети. Проблемы связаны с увеличением транспортных задержек, 
образованием очередей и заторов, что, в свою очередь, вызывает снижение скорости сообщения, неоправданный пе-
рерасход топлива и повышенное изнашивание узлов и агрегатов транспортных средств. 

Есть два пути решения проблемы: инженерно-строительные работы (расширение проезжей части, применение 
сложных развязок дорожной сети) и применение АСУ дорожным движением. Использование первого варианта явля-
ется дорогостоящим и занимает долгое время от разработки до сдачи объекта в применение. Второй вариант менее 
глобальный в плане изменения дорожной сети, но более продуктивный. 

АСУ дорожным движением, в свою очередь, также бывает нескольких видов. Жесткий алгоритм настраивается 
вручную специально обученным оператором, что не всегда удобно и эффективно. Адаптивный алгоритм подстраива-
ется автоматически под поток, что более удобно во время так называемого часа пик.   

Наблюдаемое в течение суток изменение интенсивности движения требует соответствующего изменения длитель-
ности цикла и разрешающих сигналов. Многопрограммное жесткое управление не способно учитывать кратковремен-
ные случайные колебания в числе автомобилей, подходящих к перекрестку. 

Применение АСУ дорожным движением на основе адаптивного алгоритма позволит решить проблему с увеличе-
нием интенсивности движения в городах. Общегородская система должна быть основана на принципах, обеспечива-
ющих максимальную эффективность управления и надежность функционирования системы. Совершенствование и 
развитие АСУ дорожным движением имеет особое значение для любого крупного мегаполиса. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления дорожным движением, адаптивный алгоритм, 

жесткий алгоритм, испытания, AnyLogic, методика расчета.  
 

Движение в условиях перегруженности дорог 
транспортными и пешеходными потоками требует 
инновационных способов регулирования. В по-
следнее время все большую актуальность приобре-
тают автоматизированные системы управления 

дорожным движением (АСУДД), представляющие 
собой комплекс технических средств, реализую-
щий определенные технологические алгоритмы 
управления транспортными потоками [1–6]. 

Разработка АСУДД идет и в других странах. 
Концепция увеличения глубины прогнозирования 
на сетевом уровне реализовалась в алгоритме, 
включенном в систему UTOPIA (Urban Traffic Op-
timization by Integrated Automation – оптимизация 
городских транспортных потоков посредством ин-
тегрированной автоматики), разработка которого 
началась в 80-х годах в Италии [7]. Эта система 
установлена в настоящее время в 20 городах Ев-
ропы, включая Рим (160 перекрестков), Осло и 
Хельсинки. Право на ее установку принадлежит 
фирме Mizar (Милан).  

Алгоритм предполагает реализацию принципа 
декомпозиции выработки решений, который 
можно считать общепринятым для сетевых адап-
тивных методов управления. В основе декомпози-
ции управления лежит разбиение района на вза- 

имно перекрывающиеся зоны. Центром каждой 
зоны является регулируемый перекресток, а сама 
зона охватывает все перекрестки, смежные с цен-
тральным. 

Основная цель введения АСУДД заключается в 
уменьшении суммарных задержек транспортных 
средств на определенном участке дорожной сети,  
в зоне действия этой системы – на перекрестке, в 
районе или городе. Общие требования к АСУДД 
определены ГОСТ 24.501-82. 

Одним из главных параметров, характеризую-
щих движение на улично-дорожной сети (УДС), 
является интенсивность движения транспортных 
средств в потоке. При этом интенсивность движе-
ния на регулируемом участке дорожной сети 
можно разделить на две составляющие [8]: 

 интенсивность прибытия транспортных 
средств на подходе к участку дорожной сети; 

 интенсивность убывания очереди транс-
портных средств после включения разрешающего 
сигнала светофора. 

Основные характеристики (длина очереди в 
определенный момент времени, продолжитель-
ность периода, в течение которого n-е требование 
ожидает обслуживания, средняя продолжитель-
ность пребывания заявки в системе и т.д.) иногда 
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требуют сложных вычислений. Поэтому возникла 
идея использовать для оценки критериев движения 
транспортных потоков такую характеристику, как 
коэффициент загрузки: 

k = N⁄P,           (1) 
где N – интенсивность поступления требований;  
P – скорость обслуживания требований. 

Принципиальное значение имеет точность ме-
тодики расчета величины средней задержки, так 
как на ее основе оценивается длина очередей и 
определяется суммарная задержка. В России для 
практических расчетов величины средней за-
держки рекомендуется формула Вебстера, по кото-

рой 
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где C – длительность цикла, с; λ – относительная 
эффективная длительность зеленого сигнала; x – 
коэффициент насыщения; q – интенсивность дви-
жения, прив.ед./с. 

Входящие в состав формулы (2) λ, x и q опреде-
ляются следующим образом: 

λ = g/C;           (3) 
Q gQ

x
M CM

 


;         (4) 

q = Q/3600.          (5) 
Здесь g – эффективная длительность зеленого 

сигнала, с; Q – интенсивность движения, 
прив.ед./ч; M – поток насыщения, прив.ед./ч. 

Под суммарной задержкой понимается за-
держка всех транспортных средств за определен-
ный период в пределах рассматриваемой УДС или 
ее участка. Суммарная задержка как критерий ка-
чества управления движением использовалась 
Миллером [8]. Показатель тесно коррелирует с 
длиной очереди, средней задержкой и интенсивно-
стью движения. Суммарная задержка более подхо-
дит для экономической оценки эффективности 
ОДД в масштабах целой УДС или городского рай-
она, чем средняя задержка, которая в основном ха-
рактеризует качество обслуживания отдельно взя-
того транспортного средства [8]. 

Максимальной задержкой считается наиболь-
шая задержка одного из транспортных средств за 
рассматриваемый период. Она тесно коррелирует с 
величиной входящего на перекресток потока и дли-
ной очереди на подходе к перекрестку. Продолжи-
тельность максимальной задержки может исполь-
зоваться как показатель степени перенасыщения 
перекрестка, но сама методика ее определения зна-
чительно сложнее, чем других видов задержек, по-
этому ее рассматривают главным образом как де-
скриптор. 

В руководстве HCM 2000 [9] в качестве показа-
теля уровня обслуживания на регулируемых и не-
регулируемых пересечениях используется за-
держка, вызванная регулированием (ControlDelay). 
Термин ControlDelay имеет следующее определе-
ние: задержка, возникающая в результате замедле- 

ния или остановки и измеряющаяся как разница 
между затратами времени при движении без ре- 
гулирования. Объяснение этому термину дает  
диаграмма, изображенная на рисунке 1. В связи с 
применением нового критерия границы уровней 
обслуживания на регулируемых пересечениях по-
лучили значения, приведенные в таблице 1 [9]. Да-
лее по тексту этот показатель будет называться за-
держкой, вызванной организацией движения, и 
обозначаться ACD (AverageControlDelay). 

Таблица 1 

Градации уровней обслуживания  

для регулируемых пересечений (HCM 2000)  

Table 1 

Service level gradations for adjustable intersections 

(HCM 2000)  
 

Уровень 

обслужи-

вания 

Условия движения ACD, с 

A Задержка отсутствует или мала ≤ 10 

B 
Незначительная длительность 
цикла регулирования, хорошая  
координация 

10,1–20 

C 
Возросшая длительность цикла  
регулирования, достаточно  
хорошая координация 

20,1–35 

D 
Значительная длительность цикла 
регулирования, достаточно  
хорошая координация 

35,1–55 

E 
Значительная длительность цикла 
регулирования, плохая  
координация 

55,1–80 

F 

Условия движения неприемлемы 
для большинства водителей,  
интенсивность на подходах  
превышает пропускную  
способность перекрестка 

> 80 

3 4 3 4 3

Стоп-

линия

Р
а
с
с
то
я
н
и
е

Время
 

 

Рис. 1. Потери времени, входящие в состав задержки 

ACD: 1 – состав задержки ACD, вызванной 

организацией движения на регулируемом пересечении; 

2 – торможение (Deceleration delay);  

3 – остановки в очереди транспортных средств 

(Stopped delays); 4 – продвижение в очереди 

транспортных средств (Queue move-up-delays);  

5 – разгон (Acceleration delay) 
 

Fig. 1. Time loss in ACD delay 
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Если в процессе мероприятий, обеспечивающих 
оптимизацию работы регулируемого пересечения, 
удалось добиться улучшения обслуживания хотя 
бы на один уровень, то такой результат является 
значительным и свидетельствует о корректности 
выбора метода управления транспортными пото-
ками. 

В качестве платформы для создания имитаци-
онной модели была выбрана среда моделирования 
AnyLogic 6.9.0 University (версия для образователь-
ных учреждений). 

Разработанная имитационная модель включает 
следующие структурные элементы (рис. 2): 

 четырехстороннее пересечение с примыка-
ющими с каждой стороны дорогами; 

 разделительная полоса на каждой дороге, 
делящая ее на две проезжие части по три полосы в 
каждом направлении; 

 система генерации агентов модели – транс-
портных средств двух типов: легковой автомобиль 
и грузовой автомобиль грузоподъемностью от 2 до 
6 тонн; 

 четыре блока логики движения транспорт-
ных средств (по одному на каждое направление); 

 модели элементов световой сигнализации – 
светофоры типа Т.1.л; 

 диаграмма состояний, моделирующая ло- 
гику переключения сигналов светофоров, основан- 
ную на двухкольцевой фазировке; 

 модуль системной динамики, моделирую-
щий работу контроллера локального пересечения; 

 блок управляющих параметров модели; 
 элементы управления параметрами модели; 
 модуль чтения параметров цикла жесткого 

регулирования из внешнего файла MSExcel; 
 модуль сбора статистики параметров аген-

тов; 
 гистограмма распределения задержки транс-

портных средств, показывающая также среднее 
время задержки всех транспортных средств на всем 
протяжении эксперимента (рис. 2). 

Разработанная с помощью AnyLogic 6.9.0 ими-
тационная модель может быть использована для 
поддержки принятия решений и охватывает все 
этапы проведения исследований с помощью имита-
ционного моделирования. 

Для проведения исследований алгоритма была 
разработана методика проведения эксперимента. 

Входящими параметрами модели являются: 
 интенсивности прибытия транспортных 

средств с северного IN, восточного IE, южного IS и 
западного IW подходов, авт./мин.; 

 распределение автомобилей по направле-
ниям (налево, прямо, направо) для каждого под-
хода, %: для северного подхода – pN

лев., pN
прям., 

pN
прав.; для восточного подхода – pE

лев., pE
прям., pE

прав.; 
для южного подхода – pS

лев., pS
прям., pS

прав.; для запад- 
ного подхода – pW

лев., pW
прям., pW

прав.. 

 
 

Рис. 2. Работа модели в режиме исполнения 
 

Fig. 2. Running the model in an executive state 
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Всего было проведено 6 серий испытаний. 
Первая серия испытаний (эксперименты 1–5) 

проводилась с целью определения зависимости 
средней задержки на пересечении от доли автомо-
билей, поворачивающих налево. Входящие пара-
метры и результаты первой серии испытаний пред-
ставлены в таблице 2. Графические зависимости 
показаны на рисунках 3 и 4. 

Таблица 2 

Входящие параметры и результаты для серии  

испытаний с изменяющейся долей транспортных 

средств, поворачивающих налево 

Table 2 

Incoming parameters and results for a series of tests 

with a variable part of vehicles turning left 
 

Параметр 
Эксперимент 

1 2 3 4 5 

IS, прив.ед./час 900 900 900 900 900 
IN, прив.ед./час 900 900 900 900 900 
IE, прив.ед./час 900 900 900 900 900 
IW, прив.ед./час 900 900 900 900 900 
pSлев, % 20 25 30 35 40 
pSпрям, % 50 45 40 35 30 
pSправ, % 30 30 30 30 30 
pNлев, % 20 25 30 35 40 
pNпрям, % 50 45 40 35 30 
pNправ, % 30 30 30 30 30 
pEлев, % 20 25 30 35 40 
pEпрям, % 50 45 40 35 30 
pEправ, % 30 30 30 30 30 
pWлев, % 20 25 30 35 40 
pWпрям, % 50 45 40 35 30 
pWправ, % 30 30 30 30 30 

Средняя задержка, с (LOS) 

Жесткий  
алгоритм 

24  
(С) 

27,8 
(С) 

31,4 
(С) 

38,7 
(D) 

48,5  
(D) 

Адаптивный  
алгоритм (+0 с) 

19,7 
(B) 

20,7 
(С) 

22,3 
(С) 

24,2 
(С) 

26,9  
(С) 

Адаптивный  
алгоритм (+2 с) 

20,2 
(С) 

21,3 
(С) 

22,7 
(С) 

25,2 
(С) 

28,4  
(С) 

Адаптивный  
алгоритм (–2 с) 

19  
(B) 

20  
(B) 

21,7 
(С) 

23,8 
(С) 

27,7  
(С) 

Адаптивный  
алгоритм (–5 с) 

18  
(B) 

18,8 
(B) 

20,6 
(С) 

22,6 
(С) 

27  
(С) 

 

Как видно на рисунках 3 и 4, применение алго-
ритма адаптивного управления позволяет суще-
ственно сократить задержки транспортных 
средств, которые увеличиваются при повышении 
интенсивности транспортного потока, поворачива-
ющего налево. При повышении интенсивности ав-
томобилей, движущихся налево, разработанный 
алгоритм лучше справляется с организацией разъ-
езда транспортных средств. 

Кроме того, корректирование максимальной 
продолжительности работы зеленого сигнала пока-
зало, что средняя задержка при этом может быть 
уменьшена на 1–2 с при уменьшении времени ра-
боты зеленого сигнала на 3–6 с. 

Вторая серия испытаний (эксперименты 6–10) 
проводилась с целью определения зависимости 

средней задержки на пересечении от доли автомо- 
билей, поворачивающих направо.  

Применение алгоритма адаптивного управле-
ния дает существенное сокращение средней за-
держки, которое в данном случае остается относи-
тельно постоянным при изменении доли транс-
портных средств, поворачивающих направо. Тем 
не менее, при повышении интенсивности автомо- 
билей, движущихся направо, разработанный алго-
ритм лучше справляется с организацией разъезда 
автомобилей. 

Корректирование длительности зеленого сиг- 
нала светофора показало, что средняя задержка в 

 
 

Рис. 3. Зависимость средней задержки от изменения 

количества автомобилей, поворачивающих налево 

(эксперименты 1–5) 
 

Fig. 3. Dependence of the average delay on the change  

in the number of cars turning left (experiments 1–5) 
 

 
 

Рис. 4. Сокращение средней задержки за счет 

использования адаптивного алгоритма по сравнению  

с жестким алгоритмом (эксперименты  1–5) 
 

Fig. 4. Reduction of the average delay due to using the 

adaptive algorithm in comparison with the rigid algorithm 

(experiments 1–5) 
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этом случае может быть уменьшена на 1–1,5 с при 
уменьшении длительности зеленого сигнала на 2–5 с. 

Третья серия испытаний (эксперименты 11–15) 
проводилась для определения зависимости средней 
задержки на участке дорожной сети от доли авто-
мобилей, проезжающих в прямом направлении.  

Применение алгоритма адаптивного управле-
ния дает существенное сокращение средней за-
держки, которое в данном случае уменьшается по 
мере увеличения доли транспортных средств, про-
езжающих прямо. В любом случае при повышении 
интенсивности автомобилей, движущихся прямо, 
разработанный алгоритм лучше справляется с ор-
ганизацией разъезда автомобилей. 

Корректирование максимального времени ра-
боты зеленого сигнала светофора показало, что 
число средней задержки может уменьшиться на 
0,5–2 с при уменьшении длительности зеленого 
сигнала на 2–5 с. 

Четвертая серия испытаний (эксперименты  
16–20) проводилась с целью определения зависи-
мости средней задержки от интенсивности движе-
ния транспорта при равномерной загрузке подхо-
дов. Входящие параметры и результаты четвертой 
серии испытаний представлены в таблице 2.  

Применение алгоритма адаптивного управле-
ния позволяет существенно сократить величину 
средней задержки, которая в данном случае увели-
чивается по мере увеличения интенсивности дви-
жения авто. Это свидетельствует о том, что разра-
ботанный алгоритм лучше справляется с организа-
цией разъезда транспортных средств, чем алгоритм 
жесткого регулирования. 

Корректирование максимального времени ра-
боты зеленого сигнала светофора показало, что ве-
личина средней задержки может быть уменьшена 
на 0,5–2,5 с при уменьшении длительности зеле-
ного сигнала на 2–5 с. 

Пятая серия испытаний (эксперименты 21–25) 
проводилась с целью определения зависимости 
средней задержки на пересечении от интенсивно-
сти движения транспортных средств при неравно-
мерной загрузке подходов (восточный и западный 
подходы – на 20 % меньше).  

Применение алгоритма адаптивного управле-
ния дает существенное сокращение средней за-
держки; особенно сильно эффект проявляется при 
высокой интенсивности прибытия транспортных 
средств. Это свидетельствует о том, что разрабо-
танный алгоритм лучше справляется с организа-
цией разъезда транспортных средств, чем алгоритм 
жесткого регулирования. 

Корректирование максимального времени ра-
боты зеленого сигнала показало, что средняя за-
держка в этом случае может быть уменьшена на  
1–2 с при уменьшении длительности зеленого сиг-
нала на 2–5 с. 

Шестая серия испытаний (эксперименты 26–30) 
проводилась с целью определения зависимости 

средней задержки на пересечении от интенсивно-
сти движения транспортных средств при неравно-
мерной загрузке подходов (восточный и западный 
подходы – на 40 % меньше).  

Как видно из рисунков 3 и 4, применение алго-
ритма адаптивного управления дает существенное 
сокращение средней задержки; при увеличении ин-
тенсивности прибытия транспортных средств эф-
фект сокращения средней задержки незначительно 
возрастает. Это свидетельствует о том, что разра-
ботанный алгоритм лучше справляется с организа-
цией разъезда транспортных средств, чем алгоритм 
жесткого регулирования. 

Корректирование максимальной длительности зе-
леного сигнала показало, что средняя задержка в этом 
случае может быть уменьшена на 1–1,5 с при умень-
шении длительности зеленого сигнала на 2–5 с. 

В результате проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы. 

Применение разработанного алгоритма управ-
ления потоками транспортных средств на основе 
методов адаптивного управления способствует со-
кращению величины средней задержки на пересе-
чении во всех рассмотренных диапазонах измене-
ния входящих параметров и способствует повыше-
нию уровня обслуживания (LOS), что позволяет 
утверждать о корректности выбора методов адап-
тивного управления в качестве основ алгоритма. 
Работа данного алгоритма является более устойчи-
вой по сравнению с работой алгоритмов, основан-
ных на использовании чистых методов локального 
адаптивного управления транспортными пото-
ками, что подтверждается экспериментальными 
данными, полученными с помощью имитационной 
модели в ходе изменения параметров модели в ши-
роком диапазоне значений. 

Сокращение средней задержки варьируется в 
широком диапазоне в зависимости от входящих па-
раметров транспортных потоков, что свидетель-
ствует о необходимости дальнейшей проработки 
алгоритма с целью выявления факторов, осложня-
ющих работу алгоритма адаптивного управления, а 
также способов уменьшения влияния этих факто-
ров на работу алгоритма. 

При увеличении доли транспортных средств, 
движущихся в прямом направлении, работа алго-
ритма адаптивного управления в наибольшей сте-
пени приближается к работе алгоритма жесткого 
регулирования. 

В общем случае можно утверждать, что выбор 
способа определения максимальной длительности 
зеленого сигнала для адаптивного алгоритма в пер-
вом приближении является верным. 

При увеличении интенсивности движения 
транспортных средств сокращение средней за-
держки в сравнении с жестким алгоритмом возрас- 
тает, что обусловливает необходимость примене- 
ния методов адаптивного управления транспорт-
ными потоками в городах районного, областного и 
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федерального значения, особенно на тех улицах, 
где в моменты пиковых интенсивностей дорожного 
движения образуются множественные заторы. 

Проведенный анализ показывает, что меропри-
ятия по реорганизации дорожного движения в 
крупных городах, основанные на внедрении 
АСУДД, способствуют оздоровлению городской 
логистики путем снижения количества заторовых 
ситуаций на дорогах, уменьшению вредных выбро-
сов выхлопных газов транспортных средств и сни-
жению издержек, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств. 
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Abstract. The growth of an automobile park and traffic volume led to increasing traffic intensity. This causes a transport 
problem in the conditions of cities with historically developed buildings. The problem is especially serious in key points of the 
street-road network. The problem is related to the increase in transport delays, queues and traffic jams, which in turn causes a 
reduction in the communication speed, unjustified fuel overexpenditure and increased wear of vehicle units and assemblies. 

There are two ways to solve the problem: engineering and construction works (widening the carriageway, applying complex 
road interchanges) and using automated traffic control system (ATCS). The first option is expensive and takes a long time from 
development to putting the object into use. The second option is less global in terms of changing a road network, but more 
productive. 

There are several types of ATCS. A specially trained operator sets up a hard algorithm manually, which is not always 
convenient and effective. The adaptive algorithm automatically adjusts to the flow, which is more convenient during the so-
called “rush hour”. 

 The change in traffic intensity observed during the day requires a corresponding change in a cycle duration and enable 
signals. The multi-program rigid control is not capable of taking into account short-term random fluctuations in the number of 
cars approaching an intersection. 

The use of ATCS based on the adaptive algorithm will solve the problem with increasing traffic in cities. The citywide 
ATCS should be based on principles that ensure maximum management efficiency and reliability of the system. The improve-
ment and development of ATCS is essential to any major metropolis. 
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Процесс исследования нахождения числа Пи можно разделить на три периода: древний период, классическая эра 
и эра современных компьютеров. Каждый из них характеризуется своими методами и инструментами. Цель данной 
работы заключается в анализе и сравнении различных методов вычисления числа Пи с использованием стандартных 
инструментов – табличного процессора MS Excel и среды программирования Free Pascal.  

В основе вычислительных методов лежат математические выражения, которые являются качественной аппрокси-
мацией числа Пи. Это ряды Грегори–Лейбница, Мадхавы, Нилаканта, формулы Эйлера и Валлиса и другие. Сравни-
тельный анализ этих выражений и алгоритмов, созданных на их основе, позволил выявить самый быстрый и точный 
метод нахождения числа Пи.  

Результатом проведенных исследований вычислительного характера стало нахождение числа Пи с точностью до 
10-го знака после запятой. Указанные вычисления были выполнены в табличном процессоре MS Excel и программной 
среде Free Pascal. Цель данного исследования состояла в том, чтобы выяснить, какая из вычислительных сред является 
более точной и эффективной для нахождения числа Пи. По результатам исследования представлен сравнительный 
анализ вычислительных возможностей MS Excel и Free Pascal относительно трудоемкости, времени расчетов и точно-
сти вычислений числа Пи. 

Оригинальность работы состоит в том, что для каждого нового разряда слагаемых вычисляется сумма ряда, кото-
рая сходится к Пи. Таким образом, показана динамика сходимости рядов к числу Пи на практике. Для каждого из этих 
приближенных значений числа Пи рассчитаны абсолютная и относительная ошибки. Количество слагаемых выбира-
ется, исходя из точности вычислений, которая считается удовлетворительной, если относительная ошибка < 0,001 %. 

Ключевые слова: число Пи, сумма ряда, MS Excel, Free Pascal, относительная погрешность, абсолютная погрешность. 
 

Число Пи ‒ одна из фундаментальных матема-
тических констант, равная отношению длины 
окружности к ее диаметру в пространстве с евкли-
довой метрикой. Значение 3,14 является доста-
точно приблизительным и используется для обуче-
ния и простоты расчетов. На данный момент из-
вестны триллионы знаков после запятой у этой 
константы. 

Данное число появляется в формулах и расче-
тах, используемых во многих сферах: в физике, 
космосе, электротехнике, электронике, теории ве-
роятностей, строительстве, навигации и пр. При-
чем с развитием техники и увеличением вычисли-
тельных мощностей современных компьютеров  
открываются новые возможности исследования са-
мой константы и ее практического применения. 

На протяжении всей истории математической 
науки не прекращается работа по уточнению зна-
чения числа Пи. О том, насколько далеко продви-
нулась математика, можно судить по количеству 
десятичных знаков числа, которое удалось опреде-
лить на данном историческом этапе. 

Хронологическое развитие процесса вычисле-

ния числа Пи. Процесс исследования этой кон-
станты можно разделить на три периода: древний 
период (геометрическая интерпретация числа Пи), 
классическая эра (теория рядов, пределы и инте-
гралы ‒ после становления математического ана-
лиза) и эра современных компьютеров. 

Древний период вычисления числа Пи. Еще в 
древности математики знали, что вычисление зна- 

чения π и площади круга − задачи, тесно связанные 
между собой [1]. Древние китайцы и евреи считали 
число π равным 3. В древнеегипетском папирусе 
писца Ахмеса значение числа π ≈ 3,1605, в Вави-
лоне π оценивалось как 25/8 ≈ 3,125, а в самом 
Египте как 256/81 ≈ 3,160 (1850 г. до н.э.). Архимед 
путем многократного описывания вокруг окружно-
сти и вписывания в нее правильных многоугольни-
ков получил π ≈ 3,142857142857143.  

В средние века были получены следующие ре-
зультаты: 339/108 ≈ 3,139 (Индия, IX в. до н.э.); 
3,1416 ‒ Лю Хуэй (Китай, 263 г.); 3,1415926 < π <  
< 3,1415927 ‒ Цзу Чунчжи (Китай, ок. 480 г.) [2]. 

В дальнейшем точность вычисления числа Пи 
определялась уже десятками знаков после запятой. 
Практически все вычисления на данном этапе были 
связаны с представлением числа π в виде дроби, ко-
торая давала большую погрешность, и имели гео-
метрическую интерпретацию.  

Классическая эра. В это время происходит 
научное становление числа Пи. Обозначение π вво-
дит британский математик Джонс в 1706 году, а об-
щепринятым оно становится после работ Л. Эйлера 
в 1737 году. В XVIII–XIX вв. были произведены 
расчеты, в результате которых получены сотни зна-
ков в дробной части. 

Развитие математического анализа в XVII веке 
привело к открытию многих рядов, сумма которых 
с увеличением числа слагаемых, но с различной по- 
грешностью, стремилась к Пи. К таким рядам отно-
сятся следующие: ряд Грегори–Лейбница, ряд 
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Мадхавы (уточнение ряда Грегори–Лейбница),  
ряд Нилаканта, формула Эйлера, формула Валлиса, 
формула Дж. Мэчина с разложением функции 
arctg(x) в ряд Тейлора, рекурсивная формула Виета 
с использованием выражения 2. Существуют и 
другие, более сложные выражения для вычисления 
числа Пи. К ним относятся ряды, пределы, инте-
гралы и малоизвестные математические взаимо-
связи числа Пи и различных функций [3–5]. 

Эра цифровых компьютеров. Начиная с сере-
дины ХХ века, с момента внедрения компьютеров 
в научные исследования, число Пи удалось вычис-
лить с колоссальной точностью: Джон фон Нейман 
(США, 1949 г., ENIAC), Франсуа Женюи (Фран-
ция, 1959 г., IBM704), Джин Гийу и Мартин Буйе 
(Франция, 1973г. CDC 7600), братья Чудновские 
(США, 1989 г., IBM3090), Ясумаса Канада (Япо-
ния, 2002 г., HITACHI, SR8000/MPP), Александр 
Йи и Сингэру Кондо (Япония, десктоп 2×Intel  
Xeon Х). 

Одной из перспективных формул недавнего 
времени стала формула Бэйли–Боруэйна–Плаффа, 
открытая С. Плаффом [6, 7]. Особенность этой 
формулы в том, что она позволяет извлечь любую 
конкретную шестнадцатеричную или двоичную 
цифру числа Пи без вычисления предыдущих. 

В настоящее время существуют различные под-
ходы к вычислению числа Пи, в основе которых ча-
сто лежит физический смысл [8] или так называе-
мая длинная арифметика [9]. 

Материалы и методы. Цель данной работы в 
том, чтобы проанализировать и сравнить различ-
ные методы вычисления числа Пи с использова-
нием стандартных инструментов: табличного про-
цессора MS Excel и среды программирования Free 
Pascal.  

Для моделирования вычисления числа Пи мо-
гут использоваться различные программные сред-
ства: табличный процессор MS Excel, языки про-
граммирования Free Pascal, C++, пакеты ком- 
пьютерной математики MathCAD, MATLAB и др. 
Моделирование вычисления числа Пи чаще всего 
сводится к нахождению суммы ряда. А все указан-
ные программные средства позволяют осуществ-
лять необходимые расчеты [10, 11]. 

Понятно, что нахождение числа π ≈ 3 и даже  
π = 3,14 не станет открытием. Но, увеличивая коли-
чество слагаемых в математической формуле и 
число итераций в программе, можно получить лю-
бое количество знаков в дробной части числа и не-
обходимую точность. Тем самым выяснится, какой 
из методов вычисления числа Пи самый точный и 
какой инструмент из доступных вычислительных 
средств является самым эффективным для этого 
конкретного метода и для всего данного вида ис-
следований.  

Для моделирования вычисления числа Пи ис-
пользуются стандартные вычислительные сред-
ства: табличный процессор MS Excel и язык про- 

граммирования Free Pascal. Данные инструменты 
выбраны в силу своей доступности и простоты ис-
пользования, так как основное внимание должно 
быть сосредоточено на вычислительном экспери-
менте, а не на инструменте моделирования. К тому 
же, используя эти инструменты, не имеющие ярко 
выраженной профессиональной математической 
направленности, можно получить приемлемую 
точность вычисления и провести вычислительный 
эксперимент с высокой надежностью.  

Задачи данного исследования состоят в том, 
чтобы выяснить, какое из вычислительных средств 
является более точным и эффективным для вычис-
ления числа Пи. Необходимо сравнить их вычисли-
тельные возможности: трудоемкость, время расче-
тов и точность вычислений. 

Задача состоит в том, чтобы провести вычисле-
ния числа Пи с точностью до 10-10 в MS Excel и Free 
Pascal, найти абсолютные и относительные ошибки 
вычисления. 

Для моделирования вычисления числа Пи ис-
пользовались следующие алгоритмы. 

Алгоритм вычисления числа Пи с помощью 

метода Грегори–Лейбница. В 1671 году Джеймс 
Грегори установил: 

3 5 7 91 1 1 1
θ = tgθ – tg θ + tg θ tg θ + tg θ ...

3 5 7 9
–   (1) 

Результат позволил Лейбницу получить очень 
простое выражение для Пи [12]: 

4 4 4 4
4 ...

3 5 7 9
             (2) 

Этот результат известен как ряд Грегори–Лейб-
ница (Мадхавы–Лейбница). Однако он сходится 
очень медленно, что на практике приводит к объ-
емным рутинным вычислениям. Например, необ-
ходимо просуммировать около 4 000 членов ряда, 
чтобы улучшить оценку Архимеда. При реализа-
ции этого алгоритма на компьютере n будет прини-
мать довольно большие значения для достижения 
необходимой точности [13]. 

Листинг программы вычисления числа Пи ме-
тодом Грегори–Лейбница: 

Program GregoryLeybnic; 
var n,i:longint; S:real; z:integer; 
begin 
write('Введите число слагаемых: ');  
readln(n); 
S:=4; z:=-1; 
For i:=1 to n do  
begin  
S:=S+z*4/(2*i+1); z:=-z;  
end; 
writeln('pi=',S:12:10);  
ReadLn;  
end. 
MS Excel (2007) позволяет работать с 500 000 

ячеек в столбце. Это число примем как максималь-
ный номер слагаемого. Результаты вычисления Пи 
методом Грегори–Лейбница приведены в табли- 
це 1. 
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Таблица 1 

Вычисление числа Пи методом Грегори–Лейбница 

Table 1 

Calculation of the number Pi  

by Gregory-Leibniz method 
 

Число 

слагае-

мых 

Полученное 

значение 

MS Excel 

Полученное 

значение 

Free Pascal 

Δ ε, % 

n=5 2,9760461760 2,9760461760 0,1655464776 5,270 
n=10 3,2323158094 3,2323158094 0,0907231558 2,888 
n=100 3,1514934011 3,1514934011 0,0099007475 0,315 
n=1 000 3,1425916543 3,1425916543 0,0009990007 0,032 
n=10 000 3,1416926436 3,1416926436 0,0000999900 0,003 
n=100 000 3,1416026535 3,1416026535 0,0000099999 0,000 
n=500 000 3,1415946536 3,1415946536 0,0000020000 0,000 

 

Результаты вычислений в MS Excel и Free Pascal 
совпадают. Значение π ≈ 3,1415946536 получено 
при n = 500 000. Абсолютная ошибка составляет 
2·10-6, а относительная ничтожно мала (< 0,001 %). 

Уточнение ряда Мадхавы. Мадхава, уточняя 
стандартный знакочередующийся гармонический 
ряд, пришел к выводу, что число Пи имеет следую-
щее представление, которое дает хорошую каче-
ственную оценку числа и высокую точность при 
малом количестве слагаемых: 

2 3

1 1 1
12 1 ...

3 3 5 3 7 3
 

       
   

.   (3) 

Листинг программы вычисления числа Пи че-
рез ряд Мадхавы: 

Program Madhava; 
var n,i:longint; S1:real; z:integer; 
begin 
write('Введите число слагаемых:'); readln(n); 
S1:=1; z:=1; 
For i:=1 to n do  
begin  
S1:=S1-z/((2*i+1)*exp((i)*ln(3))); z:=-z;  
end; 
S1:=S1*sqrt(12);  
writeln(s1:12:10);  
ReadLn;  
end. 
 

Вычисления в MS Excel и Pascal дают резуль-
таты, отраженные в таблице 2. Как видно из резуль-
татов вычислительного эксперимента, абсолютная 
ошибка равна нулю (при точности 10-10) уже на 20-
м слагаемом. И обе среды моделирования, и MS Ex-
cel, и Pascal, это подтверждают, так как данные раз-
личаются незначительно. Но при аппроксимации 
числа Пи методом Мадхавы среда Free Pascal эф-
фективнее, так как дает более точные значения на 
самых первых итерациях, используя всего лишь не-
сколько первых слагаемых. 

Таблица 2 

Вычисление числа Пи методом Мадхавы 

Table 2 

Calculation of the number Pi by Madhava method 
 

Средство мо-

делирования 

Число 

слагае-

мых 

Полученное 

значение 
Δ ε, % 

MS Excel 
n=5 3,1426047457 0,0010120921 0,032 

n=10 3,1415905109 0,0000021427 0,000 
n=20 3,1415926536 0,0000000000 0,000 

Free Pascal 
n=5 3,1413087855 0,0002838681 0,009 

n=10 3,1415933045 0,0000006509 0,000 
n=20 3,1415926536 0,0000000000 0,000 

 

Ряд Нилаканта. Еще один бесконечный ряд 
для вычисления числа Пи − ряд Нилаканта. Он бо-
лее сложный, чем ряд Лейбница, но дает точное 
значение Пи гораздо быстрее [3–5]: 

4 4 4 4 4
3 ...

2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12
       

         
 (4) 

Листинг программы вычисления числа Пи че-
рез ряд Нилаканта: 

Program Nilacant; 
var n,i:int64; S1:real; z:integer; 
begin 
write('Введите число слагаемых: ');  
readln(n); 
S1:=3; z:=1; i:=2; 
While i<=n do  
begin  
S1:=S1+4*z/(i*(i+1)*(i+2)); i:=i+2; z:=-z;  
end; 
writeln(s1:12:10);  
ReadLn;  
end. 
 

Используя данную формулу, достаточно вычис-
лить тысячу первых слагаемых, чтобы получить 
точное значение Пи (табл. 3).  

Как показывают результаты, ряд Нилаканта 
сходится намного быстрее, чем ряд Лейбница, но 
медленнее, чем ряд Мадхавы. 

Формула Эйлера. Формула Л. Эйлера отлича-
ется от остальных тем, что вычисляется квадрат 
числа Пи, а не само число. Выражение для вычис-
ления квадрата числа Пи имеет следующий вид: 

2
2 2 2 2

1 1 1 1
6 ...

1 2 3 4
 

       
 

.    (5) 

Листинг программы вычисления числа Пи че-
рез ряд Эйлера: 

Program Eyler; 
var n,i:longint; S:real; 
begin 
clrscr; write('Введите число слагаемых: ');  
readln(n);  

Таблица 3 

Вычисление числа Пи методом Нилаканта 

Table 3 

Calculation of the number Pi by Neelakant method 
 

Число слагаемых Полученное значение MS Excel Полученное значение Free Pascal Δ ε, % 

n=5 3,1427128427 3,1427128427 0,0011201891 0,036 
n=10 3,1414067185 3,1414067185 0,0001859351 0,006 
n=20 3,1415657347 3,1415657347 0,0000269189 0,001 
n=100 3,1415924110 3,1415924110 0,0000002426 0,000 
n=1000 3,1415926533 3,1415926533 0,0000000002 0,000 
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S:=0; 
For i:=1 to n do S:=S+1/sqr(i);  
S:=sqrt(6*S);  
writeln(S:12:10);  
ReadLn;  
end. 
Результаты вычислений приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Вычисление числа Пи по формуле Эйлера 

Table 4 

Calculation of the number Pi by Euler formula 
 

Число 

слагае-

мых 

Полученное 

значение 

MS Excel 

Полученное 

значение 

Free Pascal 

Δ ε, % 

n=10 3,0493616360 3,0493616360 0,0922310176 2,936 
n=100 3,1320765318 3,1320765318 0,0095161218 0,303 
n=1 000 3,1406380562 3,1406380562 0,0009545974 0,030 
n=10 000 3,1414971639 3,1414971639 0,0000954896 0,003 
n=100 000 3,1415831043 3,1415831043 0,0000095493 0,000 
 

Значение π ≈ 3,1415831043 получено при  
n = 100 000. Абсолютная ошибка составляет 9·10-6, 
а относительная ничтожно мала (< 0,001 %). 

Формула Валлиса. Отличается от аппроксима-
ций, приведенных выше, тем, что не является ря-
дом, сумма которого сходится к Пи. Это произве-
дение множителей, которые в результате дают 
число, близкое к точному значению Пи: 

2 2 4 4 6 6 8 8
2 ...

1 3 3 5 5 7 7 9
                (6) 

Если вынести первый множитель ‒ число 2 и 
рассматривать данные произведения попарно, то в 
числителе будет квадрат четных чисел, а в знаме-
нателе квадрат нечетных чисел, меньших на еди-
ницу. 

Листинг программы вычисления числа Пи че-
рез формулу Валлиса: 

Program vallis; 
var n,i:longint; P:real; 
begin 
write('Введите число слагаемых: '); readln(n);  
P:=2; i:=2; 
While i<=n do  
begin  
P:=P*sqr(i)/((i-1)*(i+1)); i:=i+2;  
end; 
writeln(P:12:10);  
ReadLn;  
end. 

Результаты вычислений приведены в таблице 5. 
Таблица 5 

Вычисление числа Пи методом Валлиса 

Table 5 

Calculation of the number Pi by Wallis method 
 

Число 

слагае-

мых 

Полученное 

значение 

MS Excel 

Полученное 

значение 

Free Pascal 

Δ ε, % 

n=5 2,8444444444 2,8444444444 0,2971482091 9,459 
n=10 3,0021759546 3,0021759546 0,1394166990 4,438 
n=100 3,1260789002 3,1260789002 0,0155137534 0,494 
n=1 000 3,1400238186 3,1400238186 0,0015688350 0,050 
n=10 000 3,1414355936 3,1414355936 0,0001570600 0,005 
n=100 000 3,1415769458 3,1415769458 0,0000157078 0,000 

 

Используя формулу Валлиса, необходимо вы-
числить произведение 100 000 множителей, чтобы 
получить в итоге приближенное значение Пи с не-
обходимой точностью. 

Обсуждение. В ходе исследования проведены 
практические вычисления, в основе которых лежат 
ряды и прочие математические выражения, даю-
щие качественную аппроксимацию числа Пи. Точ-
ность вычислений варьируется от 10-5 до 10-10 в MS 
Excel и Free Pascal, найдены абсолютная и относи-
тельная ошибки вычисления. 

Как показывают результаты вычислений и про-
веденного исследования, самое точное значение с 
минимальной абсолютной и относительной ошиб-
кой дает ряд Мадхавы. Оказалось достаточным вы-
числить сумму всего лишь 20 слагаемых, чтобы по-
лучить 10 точных знаков в дробной части числа Пи. 
Причем указанная точность была достигнута за 20 
итераций в двух вычислительных средах: MS Excel 
и Free Pascal (см. табл. 6).  

Из сводной таблицы видно, что самым долго 
сходящимся рядом является ряд Грегори–Лейб-
ница. Потребовалось просуммировать полмилли- 
она слагаемых, чтобы достичь указанной точности 
и получить относительную ошибку ≤ 10-3. Далее по 
точности идут формулы Эйлера и Валлиса. Потре- 
бовалось около 100 000 слагаемых (множителей), 
чтобы эти выражения хорошо аппроксимировали 
число Пи. Ряд Нилаканта при суммировании более 
1 000 слагаемых дает 9 верных знаков в числе Пи, 
но уступает ряду Мадхавы, который достигает ука- 
занной точности всего лишь за 20 слагаемых.  

Таблица 6 

Результаты вычислительных экспериментов нахождения числа Пи 

Table 6 

The results of computational experiments of finding the number Pi 
 

Метод вычисления Среда Полученное значение Число слагаемых Δ ε, % 

Ряд Мадхавы  Excel 3,1415926536 n=20 0,0000000000 0,000% 
FP 3,1415926536 n=20 0,0000000000 0,000% 

Ряд Нилаканта  Excel 3,1415926533 n=1 000 0,0000000002 0,000% 
FP 3,1415926533 n=1 000 0,0000000002 0,000% 

Формула Валлиса Excel 3,1415769458 n=100 000 0,0000157078 0,000% 
FP 3,1415769458 n=100 000 0,0000157078 0,000% 

Формула Эйлера Excel 3,1415831043 n=100 000 0,0000095493 0,000% 
FP 3,1415831043 n=100 000 0,0000095493 0,000% 

Ряд Грегори–Лейбница Excel 3,1415946536 n=500 000 0,0000020000 0,000% 
FP 3,1415946536 n=500 000 0,0000020000 0,000% 
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В итоге самым быстро сходящимся и точным 
рядом является алгоритм Мадхавы. Число слагае-
мых равно всего лишь 20, абсолютная точность  
10-10, а относительная ошибка ≤ 10-3. 

Выводы. В работе проведен сравнительный ана-
лиз различных методов вычисления числа Пи. Для 
решения этой задачи использовались алгоритмы, 
основанные на сходимости рядов, и другие матема-
тические выражения. В результате вычислитель-
ного эксперимента решена задача нахождения 
числа Пи различными методами с точностью до 10 
знаков в дробной части. Рассчитаны абсолютная и 
относительная ошибки. Самым точным и быстрым 
алгоритмом является ряд Мадхавы (n = 20). Прове-
ден сравнительный анализ различных методов вы-
числения числа Пи с использованием двух инстру-
ментов – MS Excel и Free Pascal. Показано, что язык 
программирования является более точным и менее 
затратным средством проведения расчетов по вре-
мени вычисления и объему работу.  
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Освоение космического пространства в значительной мере зависит от обеспечения безопасности орбитальных кос-
мических аппаратов от воздействия космического мусора, потенциальным источником которого может быть каждый 
спутник, космический зонд или пилотируемая миссия. 

В данной статье представлен метод обнаружения различных объектов космического мусора. На первом этапе изоб-
ражения космического пространства, полученные от оптико-электронного прибора, размещенного на космическом 
аппарате, преобразуются в полутоновые изображения, которые в дальнейшем обрабатываются при помощи вейвлет-
преобразований. Затем для полученных результатов проводятся операции бинаризации и заполнения отверстий, фор-
мируются минимальные прямоугольные области, накрывающие предполагаемые объекты космического мусора.  

В итоге для этих областей формируются статистики в виде максимальных собственных значений автокорреляци-
онных матриц и фрактальных размерностей для принятия решения об обнаружении объектов космического мусора по 
критерию Неймана−Пирсона.  

Полученные результаты показывают, что объекты космического мусора могут быть успешно обнаружены.  
Ключевые слова: космический мусор, вейвлет-преобразования, фрактальная размерность, автокорреляционная 

матрица, критерий Неймана−Пирсона, MATLAB. 
 

По мере увеличения количества спутников, по-
являющихся на орбите, и устаревания существую-
щих на ней возрастает риск лавинообразного раз-
вития синдрома Кесслера, коварство которого за-
ключается в эффекте домино [1]: столкновение 
двух достаточно крупных объектов приведет к по-
явлению большого количества осколков; каждый 
из них, в свою очередь, может столкнуться с дру-
гим, что вызовет появление еще большего количе-
ства обломков. 

Среди разнообразия объектов космического му-

сора (КМ) следует выделить два класса [2]. К пер-
вому классу причисляются относительно большие 
объекты, которые могут регулярно наблюдаться 
наземными радиолокационными или оптическими 
средствами. Их характерный размер – не менее  
10–20 см для области низких и не менее 75 см для 
области геосинхронных орбит. Большинство таких 
объектов каталогизировано и отслеживается наци-
ональными средствами контроля космического 
пространства. Среди общего числа элементов КМ 
количество этих объектов мало, однако их концен-
трация на два порядка больше концентрации тел 
соответствующих размеров в естественных ме-
теорных потоках. Ко второму классу относятся 
объекты гораздо меньших размеров, наблюдение 
которых с помощью наземных средств не- 
возможно. Таких фрагментов в околоземном  
пространстве значительно больше, что подтвер-
ждается результатами отдельных локальных экспе-
риментов и анализа повреждений поверхностей, 
долгое время экспонировавшихся на орбите. По-
этому наиболее перспективными являются орби-
тальные средства наблюдения, так как в отличие от 

наземных средств наблюдения они не зависят от 
искажений сигналов, вызванных неоднородностью 
среды передачи. Орбитальные средства наблюде-
ния способны обнаруживать антропогенные ча-
стицы и объекты в тех случаях, когда это сложно 
сделать с помощью наземных средств наблюдения.  

Размещение камер на геостационарной орбите 
может обеспечить значительную производитель-
ность обнаружения и эффективный способ обнов-
ления информации о параметрах орбиты мусора и 
объектов [3]. 

 
Описание метода 

 
Предлагаемый в работе метод базируется на 

идее первичного обнаружения областей с дефек-
тами при помощи вейвлет-преобразований. В даль-
нейшем для обнаруженных областей необходимо 
вычислить фрактальную размерность и максималь-
ные собственные значения автокорреляционной 
матрицы для подтверждения гипотезы, что в дан-
ной области находится объект КМ. 

На первом этапе в поступающем с оптико-элек-

тронного прибора (ОЭП) полноцветном изображе-
нии RGВ-составляющие пикселей преобразуются в 
соответствующие им значения яркости полутоно-
вого изображения для уменьшения объемов опера-
тивной памяти (см. http://www.swsys.ru/uploaded/ 
image/2018_2/2018-2-dop/19.jpg). Далее все значе-
ния яркостей пикселей полученного изображения 
преобразуются в массив действительных чисел 
двойной точности.  

При работе ОЭП могут возникать ситуации, ко- 
гда появляются искажения, связанные с возникно- 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/19.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/19.jpg
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вением шумов от приборов, которые приводят к 
появлению сложных фоновых условий. Именно 
этим и обусловливается использование вейвлет-
преобразований, так как вейвлеты являются под- 
ходящим средством для анализа различных неста-
ционарных сигналов. К таким сигналам можно  
отнести и сцены изображений объектов. Это обу-
словлено прежде всего характером фонов изобра-
жения. Обработка изображения на основе вейвлет-
преобразования позволяет решать ряд задач, свя-
занных с уменьшением уровня шума, выделением 
локальных пространственных неоднородностей, 
сжатием изображения, а также с анализом текс- 
тур [4].  

На втором этапе вычисляются вейвлет-коэффи-
циенты столбцов WTv(x, y), строк WTg(x, y) и одной 
из диагоналей WTd(x, y). Это требуется для боль-
шей детализации, так как при различных углах 
наклона ОЭП может возникать смещение обнару-
женной области от действительного положения 
объекта КМ на изображении [5]. Для получения ре-
зультирующего массива вейвлет-коэффициентов 
WT(x, y) без потери структурных особенностей 
строк, столбцов и диагоналей используется следу-
ющая формула: WT(x, y) = WTg(x, y) ˅ WTv(x, y) ˅  
˅ WTd(x, y) [6]. Представим программную реализа-
цию этапа:  
v_mass_vertical = ones(size(mass)); v_mass_gorizontal = 
ones(size(mass)); v_mass_diagonal1 = ones(size(mass)); 
v_mass = ones(size(mass)); 
[M, N] = size(mass); 
for i = 1:M 
  v_mass_gorizontal(i,:) = cwt(mass(i,:), 8, wname); 
end 
for j = 1:N 
  v_mass_vertical(:, j) = cwt(mass(:, j), 8, wname); 
end 
for k = 1: M + N – 1 
  g = 0; 
  for i = 1: M  
    for j = 1: N 
      if (i + j – 1 == k) 
        g = g + 1; 
        if (g == 1) 
          h = mass(i, j); 
        else 
          h = [h, mass(i, j)]; 
        end 
      end 
    end 
  end 
  v = cwt(h, 8, wname); 
  u = 0; 
  for i = 1: M 
    for j = 1: N 
      if (i + j – 1 == k) 
        u = u + 1; 
        v_mass_diagonal1(i, j) = v(u); 
      end 
    end 
  end 
end 
for i = 1: M 

  for j = 1: N 
    v_mass(i, j) = min(abs(v_mass_vertical(i, j)),  
       abs(v_mass_gorizontal(i, j))); 
    v_mass(i, j) = min(abs(v_mass(i, j)),  

abs(v_mass_diagonal1(i, j))); 
    if (abs(v_mass_vertical(i, j)) == v_mass(i, j)) 
        v_mass(i, j) = v_mass_vertical(i, j); 
    end 
     if (abs(v_mass_gorizontal(i, j)) == v_mass(i, j)) 
        v_mass(i, j) = v_mass_gorizontal(i, j); 
     end 
     if (abs(v_mass_diagonal1(i, j)) == v_mass(i, j)) 
        v_mass(i, j) = v_mass_diagonal1(i, j); 
    end 
  end 
end 

 

На третьем этапе выполняется сегментация 
изображения по пороговому значению: все значе-
ния, меньшие указанного порога, принимаются 
равными 0, а превышающие порог – 1, результаты 
итерации сохраняются в массив сегментации. По-
сле операции сегментации последовательно выпол-
няются бинаризация массива и заполнение отвер-
стий. Бинаризация массива осуществляется для пе-
реформатирования массива сегментации формата 
данных double в формат uint8. Операция заполне-
ния отверстий использует алгоритм на основе мор-
фологической реконструкции, в процессе выполне-
ния которого происходит заполнение отверстий, 
имеющих значения 0 и окруженных значениями 1 
для 8-связных фоновых окрестностей. Програм- 
мная реализация этапа выглядит следующим обра-
зом: 
BW = im2bw(mass); 
 BW = imfill(BW, 8, 'holes'); 
 for k = 1: 50 
     for i = 1: M – 1 
         for j = 1: N – 1 
              if ((BW(i + 1, j + 1) == 1) & (BW(i, j) == 1)) 
                   BW(i, j + 1) = 1; BW(i + 1, j) = 1; 
              end 
              if ((BW(i, j + 1) == 1) & (BW(i + 1, j) == 1)) 
                   BW(i + 1, j + 1) = 1; BW(i, j) = 1; 
              end 
         end 
     end 
 end 

Получившиеся области локализованных объ- 
ектов КМ имеют произвольную форму, но для  
построения их автокорреляционной матрицы тре-
буется, чтобы они были прямоугольными. Для при-
ведения областей к нужной форме применяется 
следующее правило: если у четырех пикселей, об-
разующих квадрат, одна из диагоналей имеет два 
значения, равных 1, то все четыре значения квад-
рата принимают значения 1, иначе – 0. В итоге на 
всем изображении образуются требующиеся для 
дальнейших вычислений прямоугольные области 
(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_2/ 
2018-2-dop/20.jpg). 

Четвертый этап – нахождение координат вер-
шин образованных областей, в результате чего 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/20.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_2/2018-2-dop/20.jpg
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формируется соответствующий двумерный массив 
координат.  

Далее происходит оценка фрактальной размер-
ности путем реализации метода наименьших квад-
ратов [7] и вычисляется максимальное собственное 
значение автокорреляционной матрицы для каж-
дой обнаруженной прямоугольной области, накры-
вающей объект КМ на изображении. В общем слу-
чае использование фрактальных характеристик 
направлено на увеличение информативности про-
странства признаков и более четкое выделение 
классов естественных и искусственных объек- 
тов [8]. Максимальные собственные значения су-
щественно (на порядки) доминируют над всеми 
другими показателями и содержат практически 
полную информацию о действительной ситуации в 
соответствующей анализируемой области изобра-
жения.  

На последнем этапе работы метода для подтвер-
ждения обнаружения объекта КМ используется 
критерий Неймана–Пирсона. Согласно ему вы- 
бирается такое правило обнаружения, которое 
обеспечивает минимальную величину вероятности 
пропуска сигнала (максимальную вероятность пра-
вильного обнаружения) при условии, что вероят-
ность ложной тревоги не превышает заданную ве-
личину [9]. Для каждого критерия (фрактальная 
размерность и максимальные собственные значе-
ния автокорреляционной матрицы) установлен оп-
тимальный пороговый уровень принятия решения. 

 
Заключение 

 
Целью предлагаемого метода является нахож-

дение объектов КМ при помощи вычисления 
вейвлет-преобразований, фрактальной размерно-
сти и максимальных собственных значений авто-
корреляционной матрицы. Метод, описанный на 
языке MATLAB, был протестирован на изображе-
ниях КМ в околоземном пространстве и показал 
ожидаемые результаты. Предлагаемая система яв-
ляется простой и дешевой. Учитывая скорость об- 

наружения, она может быть включена в состав раз- 
рабатываемых космических аппаратов. Гибкость 
предложенного метода обработки изображения 
позволяет применять его не только для объектов 
КМ, но и для производства, например, листового 
стекла. Дальнейшие исследования будут прово-
диться с целью повышения точности обнаружения 
объектов КМ. Будут изучаться методы, которые 
можно использовать для увеличения устойчивости 
системы к ошибкам. 

 
Исследование выполнено при финансовой под-

держке Минобрнауки РФ, проект № 2.1777.2017/4.6. 
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Abstract. The problem of space exploration efforts depends on orbiters, which in turn require their safety precautions from 
the effects of space debris. Each satellite, space probe or manned mission might be a potential source of space debris. 
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The paper presents a method of detecting various objects of space debris. Images of cosmic space from an optoelectronic 
device placed on a spacecraft are transformed into halftone images. They are further processed by wavelet transforms. The next 
stage includes binarization and filling operations for the obtained results. At the end of this stage, there is a formation of the 
minimum rectangular areas covering the supposed objects of space debris. 

As a result, these areas have formed statistics in the form of the maximum eigenvalues of autocorrelation matrices and 
fractal dimensions for making a decision on detection space debris according to the Neyman-Pearson criterion. 

The obtained results show that space debris objects can be successfully detected. 
Keywords: space debris, wavelet transforms, fractal dimension, autocorrelation matrix, Neumann-Pearson criterion, 

MATLAB. 
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