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Вниманию авторов 

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

рактера по новым информационным технологиям, результаты академических и отраслевых исследований в области использова-

ния средств вычислительной техники. Практикуются выпуски тематических номеров по искусственному интеллекту, системам 
автоматизированного проектирования, по технологиям разработки программных средств и системам защиты, а также специали-

зированные выпуски, посвященные научным исследованиям и разработкам отдельных вузов, НИИ, научных организаций.  
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки РФ международный 

журнал «Программные продукты и системы» внесен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в кото-
рых 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 (специа-

лизация 05.13.ХХ – Информатика, вычислительная техника и управление) и отвечающие редакционным требованиям. 

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, тони-

рованные, отсканированные, не подлежащие редактированию средствами Word рисунки 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 желательно в нем не использовать. Количество авторов на одну статью – не более 4, ко-

личество статей одного автора в номере, включая соавторство, – не более 2. Список литературы, наличие которого обязательно, 

должен включать не менее 10 пунктов. 

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 недопу-

стим), 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 заклю-

чение, лицензионное соглашение, а также сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, название и юридический адрес органи-

зации, 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 публикации), 

подлежат обязательному рецензированию в течение месяца с момента поступления.  

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

перты 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 текстом ре-

цензии. При необходимости статья отправляется на доработку. 

Рецензии обсуждаются на заседаниях рабочей группы, состоящей из членов научного совета журнала. Заседания прово-

дятся раз в месяц в НИИ «Центрпрограммсистем» (г. Тверь), где принимается решение о целесообразности публикации статьи. 

Статьи, одобренные редакционным советом, публикуются бесплатно в течение года с момента одобрения, а отправленные 

на доработку – с момента поступления после устранения замечаний. 

Редакция международного журнала «Программные продукты и системы» в своей работе руководствуется сводом правил 

Кодекса этики научных публикаций, разработанным и утвержденным Комитетом по этике научных публикаций (Committee on 

Publication Ethics – COPE). 
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Распределение и назначение ресурсов относятся к сложным многокритериальным задачам. В связи с этим в управлении 
проектами по созданию программных продуктов актуальной представляется задача разработки эффективных и универсаль-
ных методов оптимального распределения работ между исполнителями. Одним из возможных инструментов повышения 
обоснованности решений, принимаемых руководителем проекта компаний, занимающихся разработкой программных про-
дуктов, может выступить нечеткая логика, которая позволяет оперировать слабоструктурированной и неточной информацией 
с использованием естественного языка.  

В статье предлагается модель нечеткой продукционной системы для управления заданиями ИТ-проекта, позволяющая 

оперировать естественно-языковыми категориями с целью повышения эффективности принятия решений в условиях неопре-
деленности и снижения затрат при возникновении неблагоприятных ситуаций. Рассмотрены особенности проекта по созда-
нию программного продукта, разработана типовая схема процесса управления заданиями в ИТ-проекте, показана целесооб-
разность применения аппарата нечетких систем для управления заданиями. Использование математического аппарата нечет-
кой логики позволит руководителю проекта работать с переменными, выраженными в качественных категориях, без перехода 
к средним значениям, что будет способствовать повышению качества принимаемых решений при управлении проектом. 

В рамках работы рассматривается задача оценки успешности выполнения задания (тикета) разработчиками. Выделены 
шесть входных лингвистических переменных и одна выходная, для каждой из которых разработаны терм-множества и функ-

ции принадлежности. Построена экспертная база правил, включающая 81 продукционное правило; разработана модель не-
четкой продукционной системы для управления заданиями на базе пакета Fuzzy Logic Toolbox for MatLab. В качестве схемы 
нечеткого вывода использован алгоритм Мамдани. Приведены результаты функционирования модели, которые могут быть 
полезны руководителям ИТ-проектов на практике.  

Ключевые слова: ИТ-проект, управление проектом по созданию программного продукта, управление заданиями, 
нечеткие системы (fuzzy-системы), лингвистические переменные, функции принадлежности, Fuzzy Logic Toolbox for MatLab. 

 

Одним из эффективных инструментов, способству-

ющих успешному достижению конечного результата в 
разных областях деятельности, является проектное 

управление. Управление проектом по созданию про-

граммного продукта (ПП) – сложная, трудоемкая и 

длительная работа, требующая высокой квалификации 

задействованных специалистов. Основное отличие 

ИТ-проекта от проекта, реализуемого в других отрас-

лях (строительство, производство и пр.), в том, что 

проектное управление при создании ПП имеет дело с 

невещественными, неосязаемыми результатами. 

Процесс принятия решения при управлении ИТ-

проектами осуществляется в условиях неполноты ин-

формации и нечетко сформулированных требований, 
что накладывает дополнительные ограничения на ка-

чество создаваемого ПП. Кроме того, руководителю 

проекта необходимо учитывать влияние человече-

ского фактора, поскольку качество ПП, его себестои-

мость и опосредованно прибыль ИТ-компании нахо-

дятся в прямой зависимости от профессионализма и 

знаний разработчиков. Это обстоятельство вынуждает 

рассматривать задачу распределения заданий и назна-

чения ресурсов как одну из наиболее важных в дея-

тельности руководителя проекта. 

Данная задача относится к классу сложных много-
критериальных задач, критерии в которой не всегда за- 

даны в количественной форме, поэтому использование 

академического математического аппарата может 
быть затруднено. Повышение эффективности про-

цесса назначения задач конкретным исполнителям мо-

жет быть обеспечено инструментарием, базирую-

щимся на методах и моделях нечетких продукционных 

систем, способных адекватно взаимодействовать с 

ЛПР за счет предоставления возможности опериро-

вать лингвистическими переменными. Таким образом, 

в управлении ИТ-проектами представляется актуаль-

ной разработка эффективных и универсальных мето-

дов решения задачи оптимального распределения ра-

бот между исполнителями. 

 

Особенности проекта  

по созданию ПП 

 

В управлении ИТ-проектом можно выделить суще-

ственные особенности, которые обусловливают спе-

цифику процесса создания любого ПП [1, 2]. 

1. ПП как конечный результат ИТ-проекта не 

имеет вещественной формы, и его нельзя измерить в 

общепринятых единицах. В силу этого планирование 

работ ИТ-проекта должно осуществляться как можно 

детальнее. Каждый ИТ-проект является уникальным, 
поэтому в отличие от проектов в строительстве или 



Программные продукты и системы / Software & Systems                  1 (32) 2019 

 6 

производстве у таких проектов нет нормативов затрат 

для типовых операций, как, собственно, нет и самого 

понятия «типовая операция». Планировать длитель-

ность работ можно лишь примерно, основываясь на 

опыте решения аналогичных задач в похожих проек-

тах. 

2. В течение жизненного цикла проекта требова-

ния к конечному ПП часто меняются. В результате 

возникает необходимость сложной процедуры измене-

ния и согласования требований. 

3. Следствием предыдущей особенности является 
неуправляемость большинства процессов разработки, 

поскольку представления заказчика о конечном ре-

зультате зачастую весьма расплывчаты, а сам процесс 

получения качественного ПП не поддается формали-

зации. В итоге невозможно осуществить детальное 

планирование необходимых работ. 

4. Успешность ИТ-проекта на 100 % зависит от 

профессионализма задействованных сотрудников при 

том, что на рынке труда недостаточно высококвалифи-

цированных специалистов. 

5. Существует большое разнообразие используе-
мых инструментов и сред разработки. Как следствие, 

чем новее и мощнее используемый инструмент разра-

ботки, тем меньше профессионалов, владеющих им. 

6. Сегодня существует значительное количество 

разнообразных легких и тяжелых моделей разработки 

ПО: ГОСТ 34-й серии, SW-CMM, Rational Unified 

Process, Microsoft Solutions Framework, Extreme Pro-

gramming, Scrum и др. Каждая модель обладает досто-

инствами и недостатками, поэтому компаниям мето-

дом проб и ошибок приходится адаптировать лучшие 

практики под собственные нужды [3]. Попытки пред-

ложить формальную детализованную методологию 
разработки ПО оказываются безуспешными, по-

скольку сам процесс разработки не поддается детали-

зации и формализации. Слепое следование методо- 

логиям, предполагающим управляемость и предсказу-

емость процессов разработки проекта, приводит к  

непредсказуемым результатам. 

Руководители ИТ-проекта должны учитывать фак-

торы, определяющие сложность проекта, оказывать 

управляющее воздействие на них, применяя специ-

фичные для данного вида проектов инструменты 

управления. Окончательные набор факторов, их вес и 
критичность зависят от специфики каждого конкрет-

ного проекта. 

Помимо особенностей, касающихся непосред-

ственно хода выполнения самого проекта, следует от-

метить и ряд особенностей ИТ-отрасли в целом, что 

косвенным образом влияет и на успешность того или 

иного проекта. 

Во-первых, большая текучесть кадров. Для предот-

вращения утечки знаний, наработанных опытными со-

трудниками, и для сокращения времени вхождения но-

вичка в рабочий проект необходимо создание системы 

управления знаниями. 

Во-вторых, отсутствие механизмов мотивации 

труда сотрудников. В ИТ-отрасли уровень зарплаты 

довольно высок, но количество профессионалов недо-

статочное, что обусловливает текучесть кадров, так 

как зачастую проще переманить специалиста у конку-

рента, чем повышать квалификацию имеющихся со-

трудников. 

В-третьих, наличие таких внешних факторов, нега-

тивно влияющих на деятельность ИТ-компаний, как 

высокий уровень киберугроз безопасности, отсутствие 

по сравнению с зарубежьем налоговых льгот для ИТ, 
несовершенное законодательство, отсутствие четко 

работающей системы обучения будущих разработчи-

ков ПО. 

 

Моделирование процесса управления  

заданиями ИТ-проекта 

 

Согласно PMBoK, одним из важных процессов в 

области знаний является управление человеческими 

ресурсами компании. Фактически речь идет об эффек-

тивном управлении командой проекта. В зависимости 
от степени вовлеченности в процесс создания ПП 

участников проекта можно разделить на три группы: 

основная команда, расширенная команда, заинтересо-

ванные лица. Типовая ролевая модель процесса разра-

ботки ПП приведена в таблице.  

В рамках управления проектом значительное место 

в работе его руководителя занимают постановка задач 

перед командой в целом и перед каждым членом ко-

манды в частности и последующий мониторинг испол-

нения планов. Типовая схема процесса управления за-

даниями ИТ-проекта приведена на рисунке 1.  

Одним из распространенных инструментов рас- 
пределения полномочий и ответственности между 

участниками команды проекта является построение 

используемой для определения ролей и обязанностей 

разработчиков матрицы ответственности RACI (Res-

ponsible, Accountable, Consult before doing, Inform after 

doing). В результате кодирования формируется таб-

лица, характеризующая участие той или иной роли в 

процессе выполнения задач. К сожалению, рекоменда-

ции к построению матрицы не содержат сведений о 

том, из чего должен исходить руководитель проекта, 

возлагая задачу на конкретного исполнителя. 
Система управления заданиями представляет  

собой набор инструментов для постановки задач  

и мониторинга их исполнения, имеющих ряд функци-

ональных возможностей: создание новой задачи, 

назначение ответственных, разграничение прав до-

ступа, фиксирование трудоемкости исполнения за-

дачи.  

Алгоритм работы системы управления заданиями 

типовой и включает следующие шаги: 

 постановка задачи (тикета), то есть определение 

ее сути и критичности, автора, исполнителя и контро-

лера; 
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 определение сроков выполнения (трудоемко- 

сти) задачи: автор может установить фиксированный 

срок выполнения задачи, а может предоставить эту 

возможность исполнителю; 

 исполнение задачи: пользователь самостоя-

тельно фиксирует факт завершения; 

 контроль исполнения: контролер осуществляет 

оценку полноты и корректности выполненной задачи, 

в зависимости от чего задача может быть завершена 

или отправлена на доработку; 

 информирование автора о закрытии задачи. 
 

Ролевая модель процесса разработки ПП 
 

The role model of the software development process 
 

Роль Зона ответственности 

Руководитель 

проекта 

Формирование команды проекта 

Формирование коммуникационной среды 

Формирование планов, в том числе 

 оценка длительности и трудоемкости 
задач в процессе планирования; 

 распределение работ внутри команды 

Контроль выполнения планов, в том числе 

 мониторинг выполнения планов; 

 проверка на соответствие деятельности 
команды бизнес-процессу разработки; 

 организационная работа (в том числе и 
с заказчиком); 

 часть аналитической работы 

Аналитик Сбор требований заказчика 

Разработка технического проекта 

Доработка спецификации 

Разработка планов тестирования 

Концептуальное тестирование  
функциональности 

Технический 
лидер 

Разработка концептуальной архитектуры 
решения 

Разработка рабочего проекта 

Контроль качества кода и соответствие его 
проектным решениям по архитектуре 

Участие в формировании планов и оценке 

сложности и длительности задач 

Участие в комплексном тестировании 

Разработчики Разработка функциональности 

Проверка качества кода 

Исправление ошибок в коде 

Проведение первичного тестирования кода 

Участие в комплексном тестировании кода 

Тестировщик Тестирование функциональности 

Написание unit-тестов 

Участие в разработке планов тестирования 

Технический  
писатель 

Разработка пользовательской  
документации 

 

Системы управления заданиями достаточно рас-

пространены на рынке. Существует большое количе-

ство как коммерческих, так и распространяемых по 

свободной лицензии продуктов. К наиболее популяр-

ным следует отнести пакеты Asana, Basecamp, JIRA, 

Redmine, Битрикс24, Trello, Мегаплан, MS Project и др. 

Как показал анализ, ПП управления заданиями ориен- 

тированы именно на аспекты мониторинга исполнения 

задачи. Сам вопрос, почему та или иная задача возло-

жена на конкретного исполнителя, остается открытым 

и решается субъективно руководителем проекта на ос-

новании его опыта.  

С технической точки зрения вопрос автоматизации 

процесса управления заданиями достаточно прост. Ос-

новная сложность заключается в необходимости адек-

ватно отобразить модель и стиль управления, приня-
тые в компании. Поэтому ПО управления заданиями 

должно быть индивидуальным и отражать все особен-

ности политики управления персоналом в конкретной 

компании. Следует отметить, что наличие системы 

управления заданиями автоматически не повышает 

эффективность работы: основные проблемы, связан-

ные с налаживанием процессов коммуникации и кон-

троля, не исчезают. 

Процесс управления заданиями представляет со-

бой сложную многокритериальную задачу распреде-

ления ресурсов по видам деятельности и по конкрет-
ным исполнителям с учетом их занятости, квалифика-

ции, специализации и т.д. [4]. Классическая теория 

предлагает использовать методы теории игр либо сво-

дить к условиям задачи о назначении (для решения с 

помощью венгерского алгоритма). Но применение 

венгерского алгоритма требует количественного зада-

ния условий, что в реальной управленческой практике 

не всегда возможно. Классические методы теории игр 

в уникальных условиях разработки и реализации ИТ-

проектов также не всегда оказываются непримени-

мыми, поскольку отсутствует возможность сбора ста-

тистических данных по вариантам решения каждой от-
дельной задачи.  

Задачи, связанные с управлением проектом, харак-

теризуются высоким уровнем ответственности ЛПР, 

изменяющейся структурой проекта как системы 

управления, слабоструктурированной, неопределен-

ной и противоречивой информацией, на основании  

которой принимаются решения. Команде проекта при-

ходится решать слабоструктурируемые и неструкту-

рируемые проблемы, характеризующиеся невозмож-

ностью использования методов и моделей, основан-

ных на точном описании проблем [5]. В подобных 
условиях одним из возможных инструментов может 

выступить нечеткая логика. 

 
Нечеткая модель системы  

управления заданиями 

 
Основой для разработки нечетких систем (fuzzy-

систем) является технология нечеткого моделирова-

ния, базирующаяся на средствах формализации и ана-

лиза слабоструктурированной и неполной информа-

ции, возникающей вследствие присущей объектам и 

процессам сложности [6, 7]. Особенность нечетких си- 
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стем заключается в том, что для описания поведения 

моделируемой системы используется лингвистическая 

аппроксимация, основанная или на знаниях экспертов 

предметной области, или на предварительном анализе 
статистической информации. 

В 1994 г. Коско доказал теорему о нечеткой ап-

проксимации [8], в соответствии с которой любая ма-

тематическая система может быть аппроксимирована 

системой на нечеткой логике. Следовательно, с помо-

щью продукций вида «ЕСЛИ…, ТО…» при последую-

щей их формализации средствами нечеткой логики 

можно точно отразить произвольную взаимосвязь 

«вход–выход» без использования сложного аппарата 

дифференциальных и интегральных вычислений, тра-

диционно применяемого в управлении. В настоящее 
время нечеткая логика представляет собой достаточно 

детально разработанный и хорошо зарекомендовав-

ший себя инструмент решения задач управления и 

принятия решений. 

Отличительные достоинства fuzzy-систем [7, 9]: 

 возможность оперировать нечеткими входными 

данными, например, непрерывно изменяющимися во 

времени значениями (динамические задачи) или зна-
чениями, которые невозможно задать однозначно в 

численном выражении; 

 возможность отказа от сложных систем управ-

ления, основанных на решении дифференциальных 

уравнений, в случае, если это позволяет требуемая 

точность вычислений; 

 описание процесса принятия решений на есте-

ственном языке с использованием субъективных и 

привычных для человека качественных оценок и при-

вязка этих оценок к строгому математическому аппа-

рату; 

 возможность проведения качественных оценок 

входных и результирующих данных. 

В рамках решения задачи управления заданиями 

рассматривается задача оценки успешности выполне- 
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Рис. 1. Процесс управления заданиями 
 

Fig. 1. Task management process 
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ния задания разработчиками. Другие участники про-

екта не рассматриваются, поскольку в каждом проекте 

таким ролям, как руководитель проекта, аналитик, тех-

нический писатель, тестировщик, обычно соответ- 

ствует один сотрудник. Поэтому при появлении за-

дачи конкретной направленности (написание доку-

ментации, аналитическая задача, тестирование и пр.) 

она может быть назначена только на сотрудника с тре-

бующейся специализацией. В рамках проекта заданий,  

ориентированных на разработку ПО, всегда в не-

сколько раз больше, чем разработчиков, поэтому од-
ной из важных задач, стоящих перед руководителем 

проекта, является корректное назначение им заданий. 

Были выделены следующие входные лингвистиче-

ские переменные и их терм-множества: 

 complexity {low, average, higt} – сложность за-

дачи {низкая, средняя, высокая}; 

 laborintensity {low, average, higt} – трудоем-

кость задачи {низкая, средняя, высокая}; 

 novelty {new, rare, typical} – новизна задачи {но-

вая, редко встречающаяся, типовая}; 

 priority {non-critical, urgent, critical} – приоритет 

задачи {неприоритетная, срочная, критичная}; 

 developer {Junior, Middle, Senior} – профессио-

нализм разработчика {младший, средний, старший}; 

 employment {low, average, high, very high} – за-

нятость на проекте {низкая, средняя, высокая, очень 

высокая}. 

Функции принадлежности входных переменных 

приведены на рисунке 2. 

В качестве выходной переменной использована  

переменная result {unsatisfactory, satisfactory, success-

ful} – успешность выполнения задачи {неудовлетво- 

рительно, удовлетворительно, успешно}, функция 

принадлежности которой приведена на рисунке 3. 

В результате анализа экспертами было сформули-

ровано 81 наиболее значимое правило. Приведем не-

которые из них:  
1) ЕСЛИ complexity average И laborintensity low 

И novelty typical И priority non-critical И developer Jun-

ior И employment low ТО result successful  

2) ЕСЛИ complexity average И laborintensity av-

erage И novelty new И priority non-critical И developer 

Middle И employment average ТО result successful  

3) ЕСЛИ complexity average И laborintensity av-
erage И novelty new И priority non-critical И developer 

Middle И employment higt ТО result satisfactory  

4) ЕСЛИ complexity average И laborintensity av-

erage И novelty new И priority urgent И developer Senior 

И employment higt ТО result satisfactory  

5) ЕСЛИ complexity average И laborintensity av-

erage И novelty new И priority urgent И developer Senior 

И employment very higt ТО result satisfactory  

 
 

Рис. 3. Функции принадлежности выходной  

переменной 
 

Fig. 3. Membership functions of the output variable 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

 

Рис. 2. Функции принадлежности переменной: а) сложность задачи, б) трудоемкость задачи, в) новизна задачи,  
г) приоритет задачи, д) профессионализм разработчика, е) занятость в проекте 

 

Fig. 2. The variable membership functions: a) task complexity, б) task labour intensity, в) task novelty, г) task priority,  

д) developer’s competencies, е) project employment 
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6) ЕСЛИ complexity average И laborintensity av-

erage И novelty new И priority critical И developer Mid-

dle И employment average ТО result satisfactory  

7) ЕСЛИ complexity average И laborintensity av-

erage И novelty new И priority critical И developer Mid-

dle И employment higt ТО result unsatisfactory  

8) ЕСЛИ complexity average И laborintensity av-

erage И novelty new И priority critical И developer Senior 

И employment higt ТО result satisfactory  

9) ЕСЛИ complexity average И laborintensity av-

erage И novelty rare И priority non-critical И developer 

Middle И employment low ТО result successful  

10) ЕСЛИ complexity average И laborintensity av-

erage И novelty rare И priority non-critical И developer 

Middle И employment higt ТО result satisfactory 

Для построения системы нечеткого вывода исполь-

зован пакет Fuzzy Logic Toolbox системы Matlab. В со-

ставе Matlab присутствуют пять основных средств гра-

фического интерфейса пользователя: редакторы си-

стемы нечеткого вывода, функции принадлежности, 

правила вывода, а также средства просмотра правил и 

поверхности вывода. Эти средства связаны между со-
бой динамически, и производимые изменения в одном 

из них влекут изменения в других [10, 11]. С помощью 

утилиты нечеткого вывода FIS Editor заданы следую-

щие параметры системы нечеткого вывода: тип – Мам-

дани, метод агрегирования, метод аккумуляции, метод 

деффазификации, все входы и выходы нечеткой про-

дукционной системы. 

Функции принадлежности переменных были за-

даны в соответствующих окнах. Например, для пере-

менной «Сложность задачи» установлена трапецие-

видная функция принадлежности и указан вид функ-

ции для каждого члена терм-множества. Аналогичным 
образом определены и другие переменные. 

Заключительным этапом построения системы не-

четкого вывода является определение набора правил, 

которые задают связь входных переменных с выход-

ными (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-

1/2019-1-dop/11.jpg).  

Средство просмотра правил вывода позволяет 

отобразить процесс нечеткого вывода и получить ре-

зультат (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-

1/2019-1-dop/12.jpg). Главное окно средства про-

смотра состоит из нескольких графических окон, рас-
полагаемых в виде строк и столбцов. Количество строк 

соответствует числу правил нечеткого вывода, а коли-

чество столбцов – числу входных и выходных пере-

менных, заданных в разрабатываемой нечеткой си-

стеме. В каждом окне отображаются соответствующая 

функция принадлежности, уровень ее среза (для вход-

ных переменных) и вклад отдельной функции принад-

лежности в общий результат (для выходных перемен-

ных) [11]. Для оценки успешности выполнения задачи 

разработчиками в окне Rule Viewer в нижней левой ча-

сти экрана вводятся значения входных переменных,  
 

а результат оценки отображается в правом верхнем 

углу окна. Также система нечеткого вывода предо-

ставляет возможность визуализации поверхности за-

висимости степени успешности выполнения задачи от 

двух входных параметров при фиксированных значе-

ниях остальных параметров. 

Оценка успешности выполнения каждого конкрет-

ного задания (тикета) индивидуальна. Система нечет-

кого логического вывода поможет руководителю про-

екта оценить позитивный и негативный результаты  

решения задачи в случае назначения тикета на кон-
кретного исполнителя и скорректировать свой выбор. 

 

Заключение 
 

Исследование процесса управления ИТ-проектом в 
общем и процесса управления заданиями в частности 

показало наличие слабоструктурированной, неформа-

лизуемой и субъективной информации, что препят-

ствует успешному достижению конечного результата. 

Предлагаемая нечеткая модель системы управления 

заданиями является открытой, то есть руководители 

проекта могут добавлять в нее новые входные пере-

менные, присущие конкретному ИТ-проекту, что при-

ведет только к изменению количества правил при  

сохранении логики модели. Использование математи-

ческого аппарата нечеткой логики даст возможность  
руководителю проекта работать с переменными, выра-

женными в качественных категориях, без перехода к 

средним значениям, что в итоге снизит субъектив-

ность оценки принимаемых решений. 
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Abstract. Resource distribution and allocation problems are complex multi-criteria tasks. Therefore, the problem of development 

of effective and universal technologies of work assignment among performers turns out to be challenging in software project manage-
ment. One of the possible solutions to increase the relevance of project management decision-making in software development com-
panies might be fuzzy logic. It allows processing semi-structured and inaccurate information using a natural language. 

The paper proposes a model of fuzzy production system to manage IT project tasks that allows operating natural language categories 
to improve the efficiency of decision making under uncertainty and cost cutout in the extreme. The authors consider software product 
development features; develop a typical logic of IT project tasks management process; prove fuzzy logic technology application reasons 
are for project management. Implementation of fuzzy logic mathematical tools technique allows a project manager to operate variables 

represented in quality categories without transferring to mean values that enables decision-making quality increase. 
The paper considers a problem of task (ticket) development performance evaluation. There are derived six input linguistic variables 

and one output. There are developed term sets and membership functions for each of them. The built expert rule base includes 81 
production rules. A model of fuzzy logic production system model for tasks management has been implemented using Fuzzy Logic 
Toolbox for MatLab. The Mamdani algorithm has been used for fuzzy inference. The provided results of the model functioning would 
be useful for IT project managers. 

Keywords: IT project, software development project management, task management, fuzzy systems, linguistic variables, mem-
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В статье описывается оригинальный подход к созданию интегральной системы решения задач. Система (когнитивный 
агент) предполагает тесную интеграцию этапов лингвистической обработки, онтологического представления задачи, эври-
стически-ориентированного решения и концептуальной визуализации. Концепция системы базируется на методологии Пойа, 
но в трактовке алгоритмического и программного воплощения. Система реализована в макетном варианте и протестирована 

в предметной области «школьная геометрия».  
Лингвистическая составляющая системы использует метод получения канонического описания задачи путем перефрази-

рования и отображения в семантическую структуру.  
Автоматический поиск решения основан на выполнении правил, отражающих аксиоматику соответствующих предметных 

областей. Выбор правил при поиске решения определяется эвристиками, представленными в онтологии. Эвристики оформ-
лены как структуры семантической сети, что позволяет организовать многоаспектный поиск подходящего правила, а также 
обоснование выбора в виде естественно-языкового комментария. 

Концептуальная (когнитивная) визуализация обеспечивает наглядное отображение решения путем интерпретации тексто-

вого файла, содержащего информацию для вывода графических объектов, а также комментарии о процессе решения. Ком-
ментарии включают естественно-языковое описание правил (аксиом, теорем), эвристические и эмпирические обоснования их 
выбора, а также ссылки на визуализируемые объекты.  

Проведены эксперименты, демонстрирующие возможности визуализации как чертежей задач, так и фрагментов онтоло-
гии, фраз естественного языка, формул математики, в том числе формальной логики. Онтология реализована в программной 
среде СУБД Progress. Программы визуализации реализованы на JavaScript с использованием JSXGraph и MathJax. Реализация 
обеспечивает возможность пошагового просмотра решения в различных направлениях с динамическим изменением чертежа 
и соответствующих комментариев. Разнообразная модификация пользователем чертежа с сохранением условий задачи поз-

воляет эмпирически продемонстрировать корректность условий. 
Результаты эксперимента интерпретированы, намечено исследование, развивающее описанный подход. 
Ключевые слова: интегральная система, когнитивный агент, естественно-языковой интерфейс, онтология предметной 

области, визуализация решения, школьная геометрия. 
 

В настоящее время в области искусственного ин-

теллекта (ИИ) достигнуты значимые результаты в та-

ких направлениях, как обработка естественного языка 

(включая генерацию лингвистических транслято- 
ров [1], методы глубокого обучения [2]), онтологии, 

автоматическое решение задач и концептуальные 

средства визуализации [3, 4]. Однако системы, инте-

грирующие достигнутые результаты, пока далеки от 

идейной и технологической зрелости. Целью данной 

работы являются исследование и разработка возмож-

ностей интеграции в перечисленных направлениях, и 

именно этим определяется ее актуальность. Разуме-

ется, интеграция в широком понимании предполагает 

различные источники информации (например видео), 

автономное функционирование в реальном времени 
(роботы) и т.п., что значительно выходит за рамки дан-

ного исследования.  

Результаты на отдельных этапах (лингвистиче-

ский, онтологический, этап решения, визуализация) с 

трудом интегрируются в целостную систему, осо-

бенно при решении не слишком тривиальных задач. 

Выявление причин ошибок на отдельных этапах обра- 

ботки и, тем более, их исправление серьезно осложня- 

ются разнородностью методов. Новизна исследования 

состоит в разработке унифицированных механизмов 

обработки на всех этапах функционирования системы, 
обеспечивающих качественно новый уровень интегра-

ции.  

Концепция интегральной системы (когнитивного 

агента), включающей естественно-языковой интер-

фейс, эвристически-ориентированный решатель и кон-

цептуальную визуализацию, дана в [5]. Система бази-

руется на методологии известного ученого и педагога 

Пойа [6], но его рекомендации адресованы специали-

сту-человеку, в то время как на уровне данного иссле-

дования они рассматриваются в аспектах алгоритми-

зации, программного воплощения и представления в 
базе знаний. 

Визуализация в системе базируется на универсаль-

ном базовом механизме, формирующем текстовый 

файл, который используется далее интерпретаторами 

для графического отображения. Файл может содер-

жать данные для чертежа, математических формул, 

естественно-языковых описаний, 3D-графики [7] и т.д. 

mailto:abvorobyev@bk.ru
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Специфика соответствующих интерпретаторов опи-

сывается в онтологии и учитывается базовым механиз- 

мом при формировании текстового файла. 

Весьма развитая система автоматического решения 

задач разработана в [3, 4], где описаны более 40 000 

математических приемов, намечены пути создания ин-

теллектуальной версии, способной к обучению по ис-

точникам. Однако разработчиков в основном интере-

совали масштабность системы и собственно этап ре-

шения задачи. Вопросам организации базы знаний, 

иерархической организации эвристик, лингвистиче-
ской поддержки решения (естественно-языковой ввод 

формулировок задачи и организация уточняющего 

диалога, ЕЯ-описание решения и обоснование эмпи-

рических догадок) и, наконец, развитой когнитивной 

визуализации уделялось значительно меньше внима-

ния. Но именно эти вопросы являются центральными 

в предлагаемой концепции интегральной системы. 

Основная гипотеза состоит в том, что компьютер-

ное воплощение методологии Пойа позволит получить 

знания, помогающие понять когнитивные механизмы 

и модели, используемые человеком при решении за-
дач. В свою очередь, в практическом плане эти знания 

дадут возможность проектировать качественно более 

совершенные обучающие системы. 

 

Когнитивный агент 

 

В работе ставится задача разработки и исследова-

ния алгоритмического и программного обеспечения 

когнитивного агента на основе методологии Д. Пойа. 

Концепция когнитивного агента (интегральной си-

стемы решения задач) предложена в [5], она включает 

лингвистический транслятор для получения онтологи-
ческого представления задачи, сформулированной на 

естественном языке (ЕЯ), эвристически-ориентиро- 

ванный решатель и подсистему визуализации решения 

в виде чертежа, формул и комментария с обоснова-

нием шагов решения. Разработка обеспечивает тесную 

интеграцию алгоритмов и программ лингвистической 

обработки, решения задач и визуализации.  

Такая интеграция предполагает возможность на 

каждом этапе функционирования агента информиро-

вать об истории получения визуализированного объ-

екта (графического образа, элемента чертежа, фор-

мулы, онтологической структуры, синтаксической 

структуры, переформулировки задачи и т.п.) вплоть до 
исходного ЕЯ-описания как первичного документа.  

В процессе разработки использовались методы ис-

кусственного интеллекта, когнитивного анализа и 

компьютерной графики. 

Были разработаны алгоритмы когнитивного 

агента, значительная часть которых реализована в про-

граммном макете. Тестирование агента выполнялось в 

предметной области «школьная геометрия» большей 

частью на уровне программных экспериментов. Неко-

торые алгоритмы тестировались в режиме автономной 

отладки отдельных компонент. Макетный вариант си-
стемы (рис. 1) был программно реализован с исполь-

зованием инструментальных возможностей СУБД 

Progress [8] (лингвистическая трансляция, онтология, 

решатель), визуализация реализована на javascipt с ис-

пользованием библиотек jsxgraph [9] и mathjax [10]. 

Далее описываются общая схема системы, функцио-

нирование отдельных компонент, результаты экспери-

мента и их интерпретация. Общая схема системы при-

ведена на рисунке 1. 

На входе система получает естественно-языковое 

описание задачи, которое после лингвистической об-

работки переводится в онтологическую структуру. Ре- 
шатель системы на основе правил предметной области 

(аксиом, теорем и базовых операций) осуществляет 

ЕЯ-описание
Лингвистический 

транслятор

GRF-интерпретаторГрафика + ЕЯПользователь

GRF-интерпретатор

Текстовый файл

Чертеж (график) – JavaScript (JSXGraph)

Формула – JavaScript (MathJax, LaTeX)

3D-изображение – GRASP

Естественно-языковое описание

Протокол решения задачи

Обоснование вывода, эмпирики, эвристики
Решатель (SOLVER)

Онтология

З
н

а
н

и
я

О естественном языке

MAP – об отображении ЕЯ 

в онтологию

Об интерфейсе с графикой

О предметной области

 
 

Рис. 1. Общая схема интегральной системы 
 

Fig. 1. A general scheme of the integrated system 
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поиск решения (построения, доказательства) и в слу-

чае успеха формирует текстовый файл для визуализа-

ции. Файл содержит протокол с шагами решения и 

данные для графической интерпретации (чертеж, фор-

мула, ЕЯ-описание примененного правила и его эври-

стического обоснования). 

Лингвистический транслятор использует стандарт-

ные методы морфологического анализа, а построение 

синтаксической структуры базируется на отношениях, 

в основном соответствующих вопросительным словам 

естественного языка (что, когда, где и т.д.). Отображе-
ние синтаксических структур в семантику предметной 

области (например геометрии) выполняется с помо-

щью адаптированного для целей системы метода пере-

фразирования [11]. Далее приведен пример простей-

шего ЕЯ-описания, отображаемого в единственное  

семантическое представление (в скобках даны англий-

ские эквиваленты):  

 прямая, проходящая через точку (a straight line 

passing through a point); 

 прямая проходит через точку (the line passes 

through the point); 

 прямая, которая проходит через точку (a straight 

line that passes through a point); 

 прямая, которой принадлежит точка (the line to 

which the point belongs); 

 точка на прямой (the line to which the point be-

longs, point on the line); 

 точка, принадлежащая прямой (point belonging 

to a straight line); 

 точка принадлежит прямой (the point belongs to 

the line); 

 точка находится на прямой (point is on a straight 

line); 

 точка, которая принадлежит прямой (the point 

that belongs to the line). 

Все эти ЕЯ-описания порождают одну концепту-

альную структуру: <point ON line>. 

Правила перефразирования представлены в онто-
логии с помощью таблиц БД с соответствующими ле-

выми и правыми частями. Синтаксические структуры 

также представлены в таблицах. Процесс перефрази-

рования заканчивается, когда удается получить кано-

ническую структуру. Последняя непосредственно 

отображается в концептуальную (семантическую) 

структуру типа <point ON line>. Далее с семантиче-

ской структурой работает решатель, вызывая с помо-

щью эвристик правила, пополняющие эту структуру. 

После получения целевой структуры (решения) фор-

мируется текстовый файл, передаваемый интерпрета-
тору для визуализации. 

Пример табличного представления реально форми-

руемой синтаксической структуры для задачи «две 

точки и окружность» приведен на рисунке 2. Про-

блемы синтаксического и семантического анализа 

весьма сложны и в рамках интегральной системы ре- 

 
 

Рис. 2. Фрагмент таблицы для построения синтаксической структуры задачи «две точки и окружность» 
 

Fig. 2. A fragment of the table for building the syntactic structure of the problem “two points and a circle” 
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шались в достаточно ограниченном контексте.  

В ряде случаев они решались ad hoc в соответствии с 

общими целями интегральности. Отметим, что про-

блема автоматического синтаксического анализа в 

лингвистике еще не получила унифицированного ре-

шения и поиски подходов для повышения качества 

анализа продолжаются [12].  

Фрагмент таблицы на рисунке 2 демонстрирует 

процесс построения синтаксической структуры с ис-

пользованием вопросительных слов и морфологиче-

ских классов (вопросительные слова, относящиеся к 
этим классам, перечислены в двух последних столбцах 

фрагмента). Системное отношение <предшествует> 

определяет порядок токенов (лексем) в исходном ЕЯ-

описании. В целом при построении синтаксической 

структуры в системе комбинируются известные ме-

тоды дерева зависимостей и дерева составляющих.  

Алгоритм построения многопроходной: по мере 

построения текущих элементов структуры они марки-

руются (не отражено на фрагменте) и далее использу-

ются только крупные составляющие. Например, связь 

«где?» от предлога «через» устанавливается только 
после формирования целостной именной группы «две 

точки». Ограничения на установление связей записы-

ваются в онтологии, что облегчает их редактирование 

и обеспечивает объяснительные возможности си-

стемы. 

Семантическая структура для данного ЕЯ-описа-

ния имеет вид триплетов: 

<point_A ON circle>, <point_B ON circle>, <circle 

HAS_A_CENTER point_C >,  

<point_C ON line>, <point_C HAVE_THE_STATUS ?> 

Структура приведена в упрощенной нотации, ре-

альные триплеты записываются в строке БД с рядом 

дополнительных полей: типы объектов (точка, пря-

мая), имя объекта, статус объекта (задан или требует 

нахождения) и т.д. Статус точки C (центр окружности) 

помечен знаком вопроса, то есть требует нахождения. 

Онтологический решатель с помощью правил (в дан-

ном случае правил построения) предметной области, 

выбираемых по эвристическим критериям, расширяет 

исходную структуру до смены статуса точки C.  

Если статус оказывается измененным, решение 

считается полученным и по примененным правилам 

формируется протокол. Он содержит последователь-
ность примененных правил, данные для визуализации 

чертежа и комментарии к решению. Пример визуали-

зации задачи «две точки и окружность», полученной в 

ранней версии системы (с помощью макросов MS 

Word), дан на рисунке 3.  

Громоздкая онтологическая структура решения 

приведена в [13]. В этой версии онтология была  

неполна и не учитывались граничные условия. В те- 

кущей версии система учитывает три фиксированных 

в онтологии взаимоисключающих отношения между 

прямыми: различны и пересекаются, параллельны, 
совпадают. На основе этих отношений система форми-

рует три возможных случая: единственное решение, 

нет решения, бесконечное множество решений. В по-

следнем случае система на чертеже отображает не-

сколько решений, а в комментариях отражает, что 

каждая точка на заданной прямой может быть центром 

окружности.  

 

Онтология, правила, эвристики 

 

Онтология в системе включает два механизма: вы-

бор правила и выполнение правила. Выбор правила – 

 
 

Рис. 3. Пример визуализации задачи «две точки и окружность» 
 

Fig. 3. An visualization example of the problem “two points and a circle” 

A 

B 
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это эвристическая составляющая. Она не гарантирует 

результат, но может существенно сократить перебор 

для получения оптимизированного решения. Выпол-

нение правила – дедуктивная составляющая, в прин-

ципе гарантирующая истинность результата. Именно 

на эвристические соображения делается акцент в ме-

тодологии Пойа [6], но, как уже отмечено, важно трак-

товать их в аспекте алгоритмической и программной 

реализации. Именно взаимодействие механизмов эв-

ристического выбора и строгого выполнения обеспе-

чивает связь дедукции и правдоподобных рассужде-
ний в стиле Пойа [14].  

Наиболее интересны предметно-независимые эв-

ристики типа статистических данных о применяемых 

методах, отбрасывания частей условия и анализа на 

пересечение множеств, сведения задачи к алгебраиче-

ской формулировке и т.д. В текущей версии системы 

разработана логика использования (частично реализо-

ванная в макете) около 10 таких эвристик. Эвристики 

записываются в семантической сети и извлекаются в 

соответствии с индексацией, использующей текущую 

онтологическую структуру (типы как заданных, так и 
требующих нахождения объектов и отношений, стати-

стику операций, глубину поиска и т.п.). Правила запи-

сываются в таблицы, фрагмент правила, программно 

поддерживающего аксиому, приведен на рисунке 4. 

Левая часть правила (l-part) ссылается на две различ-

ные точки A и B, а правая (r-part) утверждает, что су-

ществует прямая, которой принадлежат обе точки. До-

полнительные поля, не отраженные на рисунке 4, 

определяют, в частности, единственность такой пря-

мой. 

В таблице используется отношение «различны», 

обладающее большой общностью, обратное отноше-
ние – «совпадают». Эти отношения часто применялись 

при решении задач методом доведения до абсурда: вы-

вод, что два объекта обладают и тем, и другим отно-

шениями, дает противоречие. Подчеркнем, что под 

объектами для этих отношений могут пониматься не 

только точки, но практически произвольные сущно-

сти. Такие отношения улучшают естественность и 

компактность описаний, а также позволяют по воз-

можности избегать отрицаний, то есть (not) отноше-

ний. Для точки и прямой использованы аналогичные 

отношения: «на» и «вне» (вместо «принадлежит» и «не 
принадлежит».  

В аналогичном виде представлены необходимые 

для решения задач на построение базовые операции: 

«создать точку» (отрезок, прямую, окружность), 

«найти середину отрезка», «провести перпендикуляр 

из точки на отрезке прямой», «опустить перпендику-

ляр из точки на прямую» и т.п. Дополнительно были 

добавлены правила работы с алгебраическими выра-

жениями, что позволило решать задачи на построение 

с привлечением алгебры. Пример такой задачи: «по-

строить прямоугольный треугольник по гипотенузе и 

биссектрисе прямого угла», детали решения которой 
приведены в [15]. 

 

Визуализация решения 

 

Стиль визуализации решения, базирующейся на 

макросах MS Word, отражен ранее на рисунке 3. В те-

кущей версии визуализация существенно более раз-

вита и реализована на JavaScript с использованием 

JSXGraph и MathJax. Программа взаимодействия с он-

тологией формирует текстовый файл с протоколом ре-

шения аналогично файлу, интерпретируемому макро-
сами. Однако инструментальные средства уровня  

JavaScript с указанными библиотеками обеспечивают 

гораздо больше возможностей активного взаимодей-

ствия с чертежом. Фрагмент скриншота для чертежа, 

сформированного по ЕЯ-описанию задачи, приведен 

на рисунке 5. 

Лингвистическая обработка позволила построить 

чертеж, полностью соответствующий условию задачи. 

В универсальной схеме решения Пойа это соответ-

ствует ответу на первый вопрос: как от формули-

ровки перейти к формализации. Далее для этой за-

дачи система не дала полного решения, но предложила 
дополнительное построение и использование теоремы 

Чевы. Тем не менее, эта задача приводится, чтобы под-

черкнуть важность автоматического перехода от ЕЯ-

описания к онтологической структуре и далее к чер-

тежу. 

Приведенное на рисунке 5 вверху слева меню обес-

печивает сервис, позволяющий перемещаться вперед 

и назад по шагам решения, видеть обоснование шагов 

(применяемых теорем или построений), включать под-

светку ключевых объектов чертежа и т.п. Дополни-

тельно пользователь может с помощью мыши модифи-
цировать чертеж с сохранением условий задачи (пере- 

 
 

Рис. 4. Фрагмент правила, программно поддерживающего аксиому 
 

Fig. 4. A fragment of the rule that supports the axiom 
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мещать выбранную на высоте точку, изменять раз-

меры треугольника и т.п.). На логическом уровне раз-

работаны возможности получения от онтологии ин-

формации о выбранных с помощью мыши объектах. 

Статический чертеж на рисунке, к сожалению, не 

отражает динамику визуализации. Видеоролики, де-

монстрирующие пошаговую работу с решением, а 

также возможности модификации чертежа, приведены 
на HTML-странице [16]. 

Подчеркнем, что разработанный механизм визуа-

лизации из концептуальной структуры не ограничива-

ется только областью геометрии. Наличие в онтологии 

соответствующих правил и информации об интерпре-

таторе графики позволяет формировать текстовый 

файл не только для визуализации чертежа, но и для 

графического вывода формул (MathJax), естественно-

языковых описаний, 3D-графики и т.д. Примеры такой 

визуализации приведены на HTML-странице [16]. 

 

Обсуждение результатов 

 

Эксперименты в основном подтвердили перспек-

тивность концепции и работоспособность макета.  

В процессе экспериментов был решен или частично 

решен (решение намечено, но не завершено) ряд задач. 

Интересно, что для достаточно нетривиальных задач 

система предлагала (или намечала) решения, отлича- 

ющиеся от приведенных в источниках, примеры  

в [5, 17]. При этом, по мнению авторов, решения отли- 

чались большей наглядностью и естественностью, что 

вполне согласуется с методологией Пойа. Согласно 

Пойа, кристальная ясность доказательства достигается 

не только безупречностью каждого логического шага, 

но и обоснованием шагов эмпирическими соображе-

ниями, аналогиями с уже решенными задачами, визу-

ализацией и т.д. 

При описании визуализации отмечалось, что поль-
зователь может активно взаимодействовать с черте-

жом, перемещая мышью объекты, подсвечивая их  

и т.д., что демонстрируется на видеороликах. Такое 

перемещение и подсветка во многих случаях подска-

зывают направление решения, обеспечивая пользова-

теля наводящими (эмпирическими) данными. Разуме-

ется, ни чертеж (по сути модель), ни манипуляции с 

ним не являются доказательством, но это служит хо-

рошей базой для правдоподобных догадок в стиле ме-

тодологии Пойа. Необходимость онтологии для ана-

лиза решения отмечена для задачи на рисунке 3.  
 

Заключение 

 

Основной вывод из проведенного исследования со-

стоит в том, что алгоритмическое и компьютерное во-

площение методологии Пойа открывает перспективы 

создания систем искусственного интеллекта, интегри-

рующих достижения в обработке естественного языка, 

автоматического решения задач и концептуальной  

визуализации. В фундаментальном аспекте системы  

A

B

C

b m

O

F

d

E

a

24.3°
24.3°

H

В остроугольном треугольнике ABC Опустим высоту AH.
На AH выбрана произвольная точка D. 
Проведена прямая BD до пересечения со стороной AC в точке Е.
Проведена прямая СD до пересечения со стороной AВ в точке F.
Доказать, что угол AHE равен углу AHF.

1. Выбрать задачу
2. Текст задачи (показать/скрыть)
3. Демонстрация решения
4. Шаг вперед
5. Шаг назад
6. Обоснование шага
7. Выбрать объект
8. Скрыть выбранные объекты
9. Показать выбранные объекты
10. Первая пара подобных треугольников
11. Вторая пара подобных треугольников
12. Показать обе пары в статике
13. Включить автозаполнение
14. Отключить автозаполнение

ОКНО

 
 

Рис. 5. Фрагмент чертежа, сформированного по естественно-языковому описанию задачи 
 

Fig. 5. A fragment of the drawing, formed by the natural language task description 



Программные продукты и системы / Software & Systems                  1 (32) 2019 

 18 

такого класса позволят по-новому взглянуть на когни-

тивные механизмы и модели, используемые челове- 

ком при решении задач. 

В прикладном аспекте данное исследование целе-

сообразно ориентировать на создание обучающих си-

стем качественно нового уровня (естественно-языко-

вой интерфейс, решатель на базе онтологии и концеп-

туальная графика), например, по сравнению с [18]. 

Дальнейшие исследования предполагают модерниза-

цию и доработку программ макета, тестирование си-

стемы на представительном множестве задач, а также 
расширение текущей онтологии на другие аксиома-

тики. 

Интересным направлением было бы использование 

системы для компьютерной реализации идей рабо- 

ты [19]. Темпоральная аксиоматика и динамичная ви-

зуализация, воплощенные в интегральной системе, 

могли бы конкретнее представить прикладную значи-

мость вышеупомянутой работы. Важно также прове-

рить предположение о более простой реализации 

предложенного в [19] формализма и его лучшие харак-

теристики вычислительной сложности по сравнению с 
известными системами активной логики. 
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Abstract. The paper describes an original approach to creating an integrated problem solving system (cognitive agent). The system 

involves a tight integration of linguistic processing stages, an ontological representation, a heuristically oriented solution and visuali-

zation. The system concept is based on the Polya’s methodology interpreted in algorithmic and software implementation. The system 

is implemented in a mock-up version and tested in the subject area “school geometry”. 
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The linguistic component uses the problem canonical description obtaining method through paraphrasing and mapping it into a 

semantic structure.  

An automated solution search is based on implementing the rules that reflect the axioms of the respective subject areas. The heu-

ristics presented in the ontology define the rules. The heuristics are designed as semantic network structures, which allows organizing 

a rule multiple-aspect search and selection justification as a natural language comment. 

Conceptual (cognitive) visualization provides the solution visual representation by interpreting a text file with information to dis-

play graphical objects, as well as comments on the solution process. Comments include natural language descriptions of rules (axioms, 

theorems), heuristic and empirical justifications for their choice and links to visualized objects.  

The paper defines experiments that demonstrate visualization possibilities of task drawings and ontology fragments, natural lan-

guage phrases, mathematical and formal logic formulas. The ontology is implemented in the DBMS Progress. Visualization programs 

are implemented in JavaScript using JSXGraph and MathJax. The implementation provides a step-by-step solution view in different 

directions with dynamic changing in drawing and related comments.  

The authors have interpreted experimental results and planned the study to develop the described approach. 

 

Keywords: integrated system, cognitive agent, natural language user interface, domain ontology, solution visualization, school 

geometry. 
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Для решения задачи верификации методом проверки на моделях Model Checking сегодня зачастую используются такие 
временные логики, как логика линейного времени LTL, логика ветвящегося времени CTL и логика CTL*, объединяющая 
возможности двух первых логик. Однако каждая из этих логик имеет свои недостатки, ограничения и проблемы выразитель-
ности, которые возникают ввиду их синтаксических и семантических особенностей. Именно поэтому на текущий момент не 

существует единой темпоральной логики. 
Авторы данной статьи убеждены, что использование специальных представлений, основанных на системах рекурсивных 

уравнений в отношении темпоральных логик, способно не только расширить их выразительную мощность, но и унифициро-
вать синтаксические конструкции, позволив тем самым сформулировать некоторую общую и единую для всех логик нотацию. 

В статье предложена и рассмотрена специальная RTL-нотация, в основе которой лежат системы рекурсивных уравнений 
и привычные семантические определения логик LTL и CTL. Задача, которую призвана решить данная нотация, состоит в 
объединении выразительных возможностей обеих логик, что расширит выразительность каждой из них, а также в унификации 
их синтаксических конструкций, что даст возможность выработать единообразный подход к решению задачи верификации. 

Авторами дано подробное определение RTL-нотации, представлены соответствующие аксиомы и теоремы, приведен ряд 
примеров и утверждений, наглядно демонстрирующих выразительные возможности RTL. 

Целью статьи является демонстрация ключевых особенностей и возможностей RTL-нотации, которые в дальнейших ра-
ботах авторов лягут в основу решения проблемы верификации моделей систем. 

Ключевые слова: верификация, Model Checking, эквациональная характеристика RLTL, LTL, CTL, формула временной 
логики. 

 

Верификация сложных программных и техниче-

ских систем давно стала неотъемлемой частью их жиз-
ненного цикла. Существующие инструменты и сред-

ства верификации постоянно развиваются и совершен-

ствуются с целью повышения их быстродействия,  

гибкости и расширения области применения. Так, од-

ним из наиболее актуальных на сегодняшний день яв-

ляется метод формальной верификации на моделях, 

или Model Checking [1, 2].  

Концептуальная особенность данного метода в 

том, что верификация выполняется путем анализа 

свойств моделей систем, построенных на базе некото-

рых формальных конструкций, относительно требова-
ний к ним, также заданных формально. Как правило, 

для задания требований оперируют такими времен-

ными логиками, как LTL, CTL, CTL* [3–6]. Однако 

выразительные способности этих логик не являются 

безграничными и в некоторых случаях невозможно за-

дать с их помощью необходимые требования.  

Авторами в ряде предыдущих работ уже были 

предприняты некоторые меры, способные значи-

тельно расширить выразительную способность логики 

линейного времени LTL путем использования специ-

альной RLTL-нотации, описывающей формулы LTL в 

виде систем рекурсивных уравнений [7]. Помимо 
этого, было показано, что при помощи RLTL можно 

задавать не только сами требования, но и модели вери- 

фицируемых систем, что позволяет упростить процесс 

верификации и повысить его эффективность [8]. 
Логика CTL [6] является альтернативным по отно-

шению к LTL способом формулирования временных 

свойств. Если в логике линейного времени свойства 

формулируются лишь относительно некоторого по-

рядка их наступления внутри вычислительного про-

цесса, то в логике ветвящегося времени, помимо по-

рядка, учитываются также сами альтернативы разви-

тия вычислительного процесса. В отличие от логики 

линейного времени, формулы которой являются фор-

мулами пути, формулы логики ветвящегося времени 

являются формулами состояний. То есть любой темпо-
ральный оператор формулы CTL предварен квантором 

пути, который определяет, на всех (квантор всеобщно-

сти A) или только на некоторых (квантор существова-

ния E) путях из текущего состояния соответствующая 

формула является истинной [1]. 

Верифицируемая система может работать в разных 

режимах в зависимости от условий или исходных дан-

ных, может поддерживать многопоточное/многопро-

цессное выполнение [9] или результаты работы си-

стемы носят вероятностный характер [10]. Во всех 

этих ситуациях логики линейного времени, скорее 

всего, будет недостаточно. 
В данной статье рассматриваются проблемы выра-

зительности формул логики ветвящегося времени, или 
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CTL. В статье наглядно продемонстрировано, что до-

бавления нескольких синтаксических конструкций в 

нотации RLTL достаточно, чтобы выразить формулы 

логики не только линейного, но и ветвящегося вре-

мени.  

 

RTL-нотация 

 

Предложенная авторами в работе [6] RLTL-

нотация позволяет представлять операторы LTL и их 

композиции в виде систем рекурсивных уравнений 
(см. табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Рекурсивные представления операторов LTL в RLTL 

Table 1 

Recursive representations of LTL operators in RLTL 
 

LTL RLTL 

Fφ = φ ∨ XFφ F = φ + ∆ ∘ F 

Gφ = φ ∧ XGφ G = φ ∘ G 

φ1Uφ2 = φ2 ∨ φ1 ∧ X(φ1Uφ2) U = φ2 + φ1 ∘ U 

φ1 ∧ Xφ2 φ1 ∘ φ2 

Xφ ∆ ∘ φ 
 

Таблица 2 

Примеры представления композиций операторов LTL  

в RLTL 
Table 2 

The examples of composition representations  

of LTL operators in RLTL 
 

LTL RLTL 

FGφ 
F = φ ∘ G + ∆ ∘ F   

G  = φ ∘ G 

GFφ G = φ ∘ G + ∆ ∘ G 
 

Формулам LTL в RLTL-нотации соответствуют си-

стемы рекурсивных уравнений. В левой части каждого 

уравнения записывается метапеременная, уникально 

идентифицирующая  данное уравнение, в правой – 

темпоральное выражение, содержащее как метапере-

менные, так и терминальные символы (предикаты).  
Замечание. Не следует путать использование мета-

переменных F, G и U в рекурсивных уравнениях с од-

ноименными темпоральными операторами. 

Символ ∘ обозначает оператор продолжения (кон-

катенация выражений), что позволяет использовать 

оператор X в неявном виде, а также упростить его вос-

приятие, в частности, запись φ1 ∘ φ2 будем понимать 

как φ2 следует за φ1. Символом + соединяются альтер-

нативные ветви выражений. Под символом ∆, именуе-

мым предикатом неопределенности, будем понимать 
некоторое неопределенное подмножество символов 

входного алфавита, под отрицанием данного пре- 

диката – некоторое другое неопределенное под- 

множество символов алфавита, а под отрицанием  

отрицания – некоторое третье неопределенное под-

множество. Таким образом, отрицание предиката  

неопределенности является неполным, а каждое по-

следующее отрицание дает неопределенное подмно- 

жество символов. Каждое из этих подмножеств ввиду 

своей неопределенности также может быть обозна- 

чено через ∆. Таким образом, мы имеем следующее 

свойство: ˥∆ = ∆. 

Запись вида ∆⍵ является расширением предиката 

неопределенности и представляет собой сокращенную 

запись для рекурсивного уравнения F = ∆ ∘ F, означа-

ющего наступление бесконечной последовательности 

предикатов неопределенности на всех путях вычисли-

тельного процесса, исходящих из данного состояния. 

При этом следует отметить, что наступление преди-
ката неопределенности в некотором состоянии вычис-

лительного процесса не отрицает наступление в этом 

же состоянии любого из символов входного алфавита. 
Унифицированная нотация логик LTL и CTL, далее 

именуемая RTL-нотацией, представляет собой RLTL-
нотацию, расширенную и дополненную рядом аксиом 
и условных обозначений формул логики ветвящегося 
времени. Для расширения RLTL-нотации в RTL сле-
дует ввести следующие допущения: 

 формулы, заданные с помощью системы рекур-
сивных уравнений RLTL, по умолчанию представляют 
собой формулы логики ветвящегося времени относи-
тельно всех ветвей вычислительного процесса, исхо-
дящих из текущего состояния; 

 для задания формулы ветвящегося времени от-
носительно лишь некоторых ветвей вычислительного 
процесса необходимо в самой формуле явным образом 
описать все альтернативы вычислительного процесса. 

В таблице 3 представлены все основные операторы 

логики CTL и соответствующие им синтаксические 

конструкции RTL. 
Таблица 3 

Рекурсивные представления операторов CTL  

в RTL-нотации 
Table 3 

Recursive representations of CTL operators  

in RTL notation  
 

№ CTL RTL 

1 AXφ ∆ ∘ φ 

2 EXφ ∆ ∘ (φ + ∆) 

3 AFφ = φ ∨ AX AFφ F = φ + ∆ ∘ F 

4 EFφ = φ ∨ EX EFφ F = φ + ∆ ∘ (F + ∆⍵) 

5 AGφ = φ ∧ AX AGφ F = φ ∘ F 

6 EGφ = φ ∧ EX EGφ F = φ ∘ (F + ∆⍵) 

7 A(φ1Uφ2) = φ2 ∨ φ1 ∧ AX A(φ1Uφ2) F = φ2 + φ1 ∘ F 

8 E(φ1Uφ2) = φ2 ∨ φ1 ∧ EX E(φ1Uφ2) F = φ2 + φ1 ∘ (F + ∆⍵) 
 

Обозначим через 𝒫(C) множество всех последова-
тельностей предикатов, соответствующих формуле C 

логики ветвящегося времени, а через 𝒫(R(C)) – множе-
ство всех последовательностей предикатов, соответ-
ствующих представлению формулы C в RTL. 

Теорема 1. Для всех формул C логики ветвящегося 

времени 𝒫(C) = 𝒫(R(C)). 

Доказательство. Формула AXφ означает, что, ка-

ким бы ни было значение предиката на данном шаге, 

на следующем шаге будет истинным значение преди- 

ката φ. Запись ∆ ∘ φ означает, что на данном шаге вы- 

полняется некоторое неопределенное множество пре- 
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дикатов (возможно, пустое), а на следующем шаге бу-

дет истинным значение предиката φ, что в точности 

совпадает со смыслом формулы AXφ.  

Рассмотрим также доказательство теоремы для 

формулы EGφ. В соответствии с семантикой этой фор-

мулы в CTL множество последовательностей вклю-

чает в себя, по крайней мере, одну ветвь, для которой 

на данном шаге справедливо утверждение (предикат) 

φ, а на каждом следующем шаге, опять же хотя бы в 

одной ветви, являющейся продолжением данной 

ветви, справедливо утверждение φ. Из представления 
данной формулы в RTL нетрудно понять, что на дан-

ном шаге хотя бы в одной ветви должно быть справед-

ливым утверждение φ, а на каждом следующем шаге, 

опять же хотя бы в одной ветви, являющейся продол-

жением данной ветви, справедливо утверждение φ, что 

в точности совпадает со смыслом формулы EGφ. 

Аналогичным образом можно показать и справед-

ливость всех приведенных в таблице 3 представлений 

формул CTL. 

Если сделать предположение о том, что бесконечно 

повторяющаяся альтернатива должна быть когда-ни-
будь выбрана, то нетрудно осуществить и обратный 

переход от представлений формул в RTL к исходным 

формулам CTL.  

Отметим, что RTL представляет собой именно но-

тацию для представления формул логик LTL и CTL, 

поскольку базируется на их семантических определе-

ниях, но никак не отдельную логику. 

Сформулируем аксиомы и правила вывода нотации 

RTL, задающие систему эквивалентных преобразова-

ний формул CTL. Cимволом γ (с индексами и без) бу-

дем обозначать темпоральные выражения. 

Аксиомы RTL: 

A1. ˥Fγ = G˥γ  

A2. ˥Gγ = F˥γ 

A3. ˥Aγ = E˥γ 

A4. ˥Eγ = A˥γ 

A5. ˥∆ = ∆ 

A6. ∆⍵ ∘ γ = ∆⍵ 

A7. ∆⍵  = ∆ ∘ ∆⍵ 

A8. γ1 + γ2 = γ2 + γ1 

A9. γ + γ = γ 
A10. (γ1 + γ2) + γ3 = γ1 + (γ2 + γ3) 

A11. γ1 ∘ (γ2 ∘ γ3) = (γ1 ∘ γ2) ∘ γ3 

A12. (γ1 + γ2) ∘ γ3 = γ1 ∘ γ3 + γ2 ∘ γ3 

A13. γ1 ∘ (γ2 + γ3) = γ1 ∘ γ2 + γ1 ∘ γ3 

Правила вывода RTL: 

R1. F = γ1 ∘ F ∘ γ2 → F = γ1 ∘ F 

R2. F = γ1 ∘ F → F = γ1 ∘ F ∘ γ2 (и в обратную 

сторону правило справедливо) 
 

Сочетания операторов CTL 
 

Сочетания операторов логики ветвящегося вре- 

мени, заданных в своем рекурсивном представлении, 

также могут быть легко получены на основе обозна- 

ченных в предыдущем разделе аксиом и правил вы- 

вода. Рассмотрим некоторые из них и опишем процесс 

их вывода. 

Утверждение 1. Выражение вида AGAFφ логики 

CTL может быть представлено в RTL-нотации в виде 

F = φ ∘ F + ∆ ∘ F. 

Доказательство. Обозначим через F выражение 

AGAFφ = AG(AFφ), а через F1 выражение AFφ.  

F = AGAFφ = AG(AFφ) = (п. 5 табл. 3) 

F1 ∘ F = (п. 3 табл. 3) 

(φ + ∆ ∘ F1) ∘ F = (A12) 

φ ∘ F + ∆ ∘ F1 ∘ F = (A11) 

φ ∘ F + ∆ ∘ (F1 ∘ F) = 

φ ∘ F + ∆ ∘ F, ч.т.д. 

Утверждение 2. Выражение вида AGEFφ логики 

CTL может быть представлено в RTL-нотации в виде 

F = φ ∘ F + ∆ ∘ (F + ∆⍵). 

Доказательство. Обозначим через F выражение 

AGEFφ = AG(EFφ), а через F1 выражение EFφ.  

F = AGEFφ = AG(EFφ) = (п. 5 табл. 3) 

F1 ∘ F = (п. 4 табл. 3) 

(φ + ∆ ∘ (F1 + ∆⍵)) ∘ F = (A12) 

φ ∘ F + ∆ ∘ (F1 ∘ F + ∆⍵ ∘ F) = (A6) 

φ ∘ F + ∆ ∘ (F + ∆⍵), ч.т.д. 

Утверждение 3. Выражение вида AFAGφ логики 

CTL может быть представлено в RTL-нотации в виде 

системы рекурсивных уравнений: 

F = φ ∘ F1 + ∆ ∘ F 

F1= φ ∘ F1 

Доказательство. Обозначим через F выражение 

AFAGφ = AF(AGφ), а через F1 выражение AGφ.  

F = AFAGφ = AF(AGφ) = (п. 3 табл. 3) 

F1 + ∆ ∘ F = (п. 5 табл. 3) 

φ ∘ F1+ ∆ ∘ F  

F1 = φ ∘ F1 (п. 5 табл. 3), ч.т.д. 

Утверждение 4. Выражение вида AFEGφ логики 

CTL может быть представлено в RTL-нотации в виде 

системы рекурсивных уравнений: 

F = φ ∘ (F1+ ∆⍵) + ∆ ∘ F 

F1 = φ ∘ (F1 + ∆⍵) 

Доказательство. Обозначим через F выражение 

AFEGφ = AF(EGφ), а через F1 выражение AEφ.  

F = AFEGφ = AF(EGφ) = (п. 3 табл. 3) 

F1 + ∆ ∘ F = (п. 6 табл. 3) 

φ ∘ (F1 + ∆⍵) + ∆ ∘ F 

F1 = φ ∘ (F1 + ∆⍵) (п. 6 табл. 3), ч.т.д. 

Докажем также теорему, существенно упрощаю-

щую формулировку некоторых верифицируемых 

условий. 

Теорема 2. Справедливы следующие равенства:   

1. AFAFφ = AFφ;   

2. EFEFφ = EFφ;  

3. AGAGφ = AGφ; 

4. EGEGφ = EGφ. 
Доказательство п. 1. Обозначим через F1 выраже-

ние AFAFφ, а через F2 выражение AFφ.  

F1 = AFAFφ = F2 + ∆ ∘ F1 = φ + ∆ ∘ F2 + ∆ ∘ F1 =  

= (A13) = φ + ∆ ∘ (F2 + F1) = φ + ∆ ∘ F3 
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F3 = (F2 + F1) = φ + ∆ ∘ F2 + ∆ ∘ (F2 + F1) = =(A13) =  

= φ + ∆ ∘ (F2 + F2 + F1) = φ + ∆ ∘ (F2 + F1) = φ + ∆ ∘ F3. 

Таким образом, для левой части равенства полу-

чаем систему из двух рекурсивных уравнений: 

F1 = φ + ∆ ∘ F3 

F3 = φ + ∆ ∘ F3.  

Очевидно, что рекурсивное уравнение, представля-

ющее выражение AFφ, можно расширить до системы 
уравнений вида 

F1 = φ + ∆ ∘ F2 

F2 = φ + ∆ ∘ F2. 
Получаем систему уравнений, совпадающую с си- 

стемой уравнений для левой части равенства 1 с точ- 
ностью до переименования метапеременных, а следо- 

вательно, задающую то же самое множество последо-

вательностей, ч.т.д.  

Аналогичным образом нетрудно доказать справед-

ливость равенств 2–4. 

 

Примеры 

 

Рассмотрим три примера для лучшего понимания 

принципов задания формул ветвящегося времени на 

базе RTL. 

1. F = ∆ ∘ (Gφ1 + Gφ2). Формула истинна, если «из 
текущего состояния исходят два типа ветвей: либо во 

всех состояниях выполняется φ1, либо во всех состоя-

ниях выполняется φ2». 

φ1 φ2

φ1 φ1 φ2 φ2φ2

...

 
а) 

φ1 φ2

φ1 φ1 φ2 φ2φ2

φ1

φ3 φ4

φ3 φ3 φ3 φ4φ4

φ2

φ5 φ5

φ5 φ5 φ5φ5

φ

φ

φ

Рис 3.1а. Развертка модели, удовлетворяющая формуле из П1

Рис 3.1б. Развертки моделей, удовлетворяющие формуле из П2

Рис 3.1в. Развертка модели, удовлетворяющая формуле из П3

...

......

...

 
б) 
 

φ1 φ2

φ1 φ1 φ2 φ2φ2

φ1

φ3 φ4

φ3 φ3 φ3 φ4φ4

φ2

φ5 φ5

φ5 φ5 φ5φ5

φ

φ

φ

Рис 3.1а. Развертка модели, удовлетворяющая формуле из П1

Рис 3.1б. Развертки моделей, удовлетворяющие формуле из П2

Рис 3.1в. Развертка модели, удовлетворяющая формуле из П3

...

......

...

 
в) 

 

Развертки моделей, удовлетворяющие формуле из примеров: а) пример 1, б) пример 2, в) пример 3 
 

Model broaching that satisfies the formula from the examples a) example 1, b) example 2, c) example 3 
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2. F = φ1 ∘ (Gφ3 + Gφ4) + φ2 ∘ Gφ5. Формула истинна, 

если «в текущем состоянии выполняется φ1 или φ2, при 

этом, если выполняется φ1, то из текущего состояния 

исходят два типа ветвей: либо во всех состояниях вы-

полняется φ3, либо во всех состояниях выполняется φ4; 

если в текущем состоянии выполняется φ2, то исходят 

лишь те ветви вычислительных последовательностей, 

для которых во всех состояниях истинно φ5». 

3. F = φ ∘ (F + ∆⍵). Формула истинна, если «в теку-

щем состоянии выполняется φ и из него исходит хотя 
бы одна ветвь, в которой будет истинна эта же фор-

мула».  

На рисунке представлены развертки моделей, удо-

влетворяющие примерам 1–3 соответственно. 

Отметим, что переход в некоторое состояние, по-

меченное каким-либо символом предиката (например, 

предикатом φ), отображает на самом деле все множе-

ство переходов в состояния, в которых выполняется 

этот предикат.  

 

Заключение 
 

В статье была рассмотрена RTL-нотация, представ-

ляющая собой расширенную и адаптированную под 

логику ветвящегося времени RLTL-нотацию. 

Наглядно на конкретных примерах продемонстриро-

вано, что RTL-нотация способна не только в полной 

мере выражать базовые конструкции CTL, позволяя 

формулировать требования к альтернативным путям 

развития вычислительного процесса верифицируемой 

модели, но и расширять выразительную мощность ло-

гики, выражая утверждения, которые не могут быть 
выражены в CTL. Кроме того, представление верифи-

цируемых условий с помощью RTL-нотации позво-

ляет упростить процесс построения композиции усло-

вий и верифицируемых моделей. Вопросы решения  
 

задачи Model Checking и ее сложности с помощью 

RTL-нотации будут подробно рассмотрены в последу-

ющих работах. 

Таким образом, RTL-нотация в целом представляет 

собой гибкий и мощный механизм, расширяющий вы-

разительность обеих логик (LTL и CTL) и делающий 

процесс верификации более эффективным и удобным. 

В силу своих особенностей RTL может стать единым 

универсальным инструментом для выполнения все-

сторонних проверок свойств моделей, позволив специ-

алистам по верификации избавиться от необходимо-
сти выполнять лишние действия, связанные с исполь-

зованием большого числа различных структур данных 

и подходов к верификации. 
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Abstract. Nowadays, to solve the formal verification problem using the Model Checking method, the following logics are often 
used: the linear-time temporal logic (LTL), the computation tree logic (CTL) and CTL* that combines the capabilities of both other 
logics. However, each of these logics has its own disadvantages, limitations and expressiveness problems due to their syntactic and 
semantic features. Therefore, there is no universal temporal logic at the moment. 

The authors are convinced that special representations, which are based on systems of recursive equations in regard to temporal 

logics, can extend their expressiveness, as well as unify their syntax. Thus, they allow building their common and uniform notation. 
The paper proposes and considers a special RTL notation that is based on systems of recursive equations and the accustomed LTL 

and CTL semantic definitions. The notation is intended to solve the problem of unification of expressiveness of both logics, which in 
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turn expands the expressiveness each one of them. The unification of their syntactic structures will give an opportunity to develop a 

uniform approach for the Model Checking problem. 
The authors provide a detailed definition of the RTL notation; give corresponding axioms and theorems. The paper also represents 

a number of examples and statements that clearly demonstrate the RTL expressiveness capabilities. 
The purpose of the paper is to demonstrate key features and capabilities of the RTL notation, which are the basis for the authors' 

further research on solving the problem of system models verification. 
Keywords: verification, Model Checking, RLTL equational characteristics, temporal logic formula, LTL, CTL. 
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Предлагается технология проектирования цифровых устройств, позволяющая выполнять логическое моделирование 
VHDL-описаний комбинационной логики, формировать соответствующие системы булевых функций, проводить их логиче-
скую оптимизацию и синтезировать логические схемы в различных технологических библиотеках логических элементов. Ин-
теграция программных средств в рамках этой технологии основывается на использовании скриптов и BAT-файлов, которые 
поддерживаются современными САПР. 

Исходные VHDL-описания могут задавать как алгоритмические, так и функциональные описания – таблицы истинности 
систем полностью либо неполностью определенных булевых функций, системы дизъюнктивных нормальных форм, описания 

многоуровневых (скобочных) логических уравнений. Как исходные VHDL-описания могут использоваться также структур-
ные описания логических схем, синтезированных в различных целевых технологических библиотеках, в этом случае осу-
ществляется их перепроектирование в другой базис логических элементов.  

Переход от VHDL-описаний к системам булевых функций происходит на основе логического моделирования на всех воз-
можных наборах (полных тестах) значений входных переменных.  

Для логической оптимизации используются мощные программы совместной и раздельной минимизации систем булевых 
функций в классе дизъюнктивных нормальных форм, а также программы минимизации многоуровневых BDD-представлений 
систем булевых функций на основе разложения Шеннона. 

Для проведения проектирования достаточно указать исходное VHDL-описание, способ логической оптимизации и целе-
вую библиотеку логических элементов, используемую в синтезаторе LeonardoSpectrum. На основании полученных данных 
автоматически формируется BAT-файл, осуществляющий синтез с использованием глобальной логической оптимизации. 
Пользователь может оценить найденное решение, сравнив его с другим, получаемым синтезатором LeonardoSpectrum по ис-
ходному описанию без выполнения предварительной оптимизации. 

Ключевые слова: VHDL, логическое моделирование, синтез комбинационных логических схем, логическая оптимизация, 
разложение Шеннона. 

 

Современные системы автоматизированного 

проектирования (САПР) цифровых устройств на базе 

заказных сверхбольших интегральных схем (СБИС) [1] 

решают различные задачи на последовательно выпол-

няемых этапах проектирования, начиная от алгорит-

мического и логического этапов и заканчивая этапом 

топологического и физического проектирования. На 

этапе алгоритмического проектирования важной явля-
ется задача верификации исходных описаний проек-

тов [2, 3]. Исходные описания проектов схем задаются 

в виде исходных спецификаций на языках VHDL и 

Verilog [4]. Решающую роль играют начальные этапы, 

от эффективности выполнения которых зависят слож-

ность (площадь схемы, число транзисторов), быстро-

действие и энергопотребление логических схем. 

Именно два последних параметра приобретают все 

большее значение при проектировании [5]. Получение 

логической схемы (синтез) по исходному алгоритми-

ческому либо функциональному описанию осуществ-

ляется системами синтеза – синтезаторами. Синтеза-
торы логических схем заменяют каждую конструкцию 

языка VHDL (либо Verilog) соответствующим функ-

ционально-структурным описанием [6], включающим 

логические функции и элементы памяти, после чего 

дальнейшей оптимизации подвергается комбинацион- 

ная логика, представленная взаимосвязанными логи- 

ческими выражениями. Такие выражения задают мно- 

гоуровневые представления систем булевых функций, 

описывающих функциональные блоки, входящие в со-

став проекта цифровой схемы, синтезируемой в том 

или ином базисе логических элементов ASIC (applica-

tion-specific integrated circuits – заказная СБИС) либо 

FPGA (field-programmable gate array). Изменение спо-
собов реализации логических элементов на транзи-

сторном уровне [7] для субмикронных норм производ-

ства кристаллов влечет увеличение размерностей  

задач синтеза логических схем и требует совершен-

ствования соответствующих алгоритмов и програм- 

мных средств логической оптимизации. Используемая 

в промышленных синтезаторах логических схем опти-

мизация является по сути локальной, то есть оптими-

зации подвергаются части схемы – кластеры, выделя-

емые из оптимизируемого функционального описания 

проекта схемы. Глобальная оптимизация для доста-

точно больших проектов не выполняется, так как раз-
мерности оптимизационных задач огромны и дости-

гают сотен входных и выходных переменных и сотен 

тысяч промежуточных логических переменных.  

Правильное управление синтезатором позволяет 

получать лучшую реализацию VHDL-описаний проек- 
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тов. Как показывает опыт [8], использование соответ- 

ствующих скриптов в синтезаторе Synopsys Design 

Compiler позволяет решать базовые задачи синтеза са-

мосинхронных схем, хотя данный синтезатор ориенти-

рован на реализацию синхронных схем. Как показано 

в [6], с помощью синтезатора LeonardoSpectrum можно 

даже решать задачи формальной верификации VHDL-

описаний проектов цифровых схем. 

От эффективности выполнения этапа синтеза логи-

ческих схем в промышленных синтезаторах зависят 

основные характеристики реализуемого VHDL-проек-
та – быстродействие, площадь кристалла, энергопо-

требление. На практике в проектных организациях ис-

пользуются устоявшиеся маршруты проектирования, 

например, с использованием программных пакетов 

компании Mentor Graphics [9]. Использование про-

граммных пакетов Mentor Graphics для решения про-

ектных задач на различных этапах проектирования 

СБИС представлено в [10].  

В данной работе предлагается подход к созданию 

нового маршрута синтеза функциональных блоков 

ASIC, реализующих комбинационную логику, на ос-
нове объединения (интеграции) функциональных воз-

можностей программных пакетов Mentor Graphics – 

системы моделирования ModelSim либо Questa,  

системы синтеза LeonardoSpectrum и свободно распро-

страняемых (либо имеющихся в отечественных 

САПР) программ логической оптимизации. Реализа-

ция данного подхода разработчиками программных 

средств САПР не является трудоемкой, так как сред-

ства управления (скрипты) системами моделирования 

и системой синтеза представлены в данной работе, а 

программы конвертации, необходимые для преобразо-

вания проектных данных (систем булевых функций) в 
требуемые форматы, являются несложными. Экспери-

менты выявили области предпочтительного использо-

вания данного маршрута по сравнению с традицион-

ным маршрутом синтеза, что может быть полезным 

для проектировщиков цифровых заказных СБИС. 

 

Предлагаемый подход 
 

Эксперименты показали, что для функциональных 

описаний комбинационных схем предварительная гло-

бальная оптимизация, выполняемая с помощью про-

грамм совместной минимизации систем булевых 

функций в классе дизъюнктивных нормальных форм 
(ДНФ) либо с помощью программ минимизации мно-
гоуровневых BDD-представлений (BDD – Binary Deci-

sion Diagram) на основе разложения Шеннона, может 

давать значительные выигрыши по площади схем и 

быстродействию по сравнению с результатами синтеза 

от исходных неоптимизированных функциональных 

описаний [11, 12]. Однако для применения программ 

глобальной оптимизации требуется переход от алго-

ритмических представлений функций комбинацион-

ных блоков ASIC к представлению функций в виде 

таблицы истинности либо системы ДНФ, которая мо- 

жет быть подвергнута оптимизации с помощью мощ-

ных компьютерных программ логической оптимиза-

ции. Если же функции реализуемой системы являются 

неполностью определенными (частичными), то пере-

ход к двухуровневому (табличному) представлению 

позволяет проводить логическую минимизацию с уче-

том возможности доопределения частичных функций 

до полностью определенных булевых функций, что 

позволяет улучшать решения оптимизационных задач. 

Однако получение таких форм представления систем 

булевых функций не предусмотрено в синтезаторах, в 
частности, в синтезаторе LeonardoSpectrum, который 

ориентирован на синтез схем не только FPGA, но и 

ASIC. Имеющаяся в синтезаторе логических схем 

LeonardoSpectrum [6] управляющая опция установле-

ния размера кластера при логической оптимизации  

не позволяет получать представление проекта функ- 

ционального блока в виде системы булевых функций,  

заданной в матричной форме (таблицы истинности, 

системы ДНФ), часто называемой в зарубежной лите-

ратуре двухуровневым и/или представлением комби-

национной логики.  
Таким образом, предлагаемый подход к созданию 

маршрута синтеза логических схем основывается на 

выявленных ограничениях синтезатора LeonardoSpect- 

rum и результатах широких экспериментальных ис- 

следований эффективности программ логической  

оптимизации при синтезе комбинационных схем. 

Естественно, этот подход имеет и свои ограничения, 

связанные с числом входных переменных функцио-

нального блока: число таких переменных не должно 

превышать 20.  

Предлагаемый маршрут синтеза функциональных 

комбинационных блоков ASIC включает три этапа 
(рис. 1–3) и выполняется в пакетном режиме (выпол-

няется BAT-файл), управляя вызываемыми подсисте-

мами и программами с помощью соответствующих 

скриптов. Примеры скриптов будут приведены далее.  

Этап 1. Получение системы булевых функций по 

алгоритмическому VHDL-описанию комбинационно-
го блока на основе моделирования в системах Model-

Sim, Questa (Mentor Graphics).  
Этап 2. Глобальная логическая оптимизация, вы-

полняемая с помощью программ, имеющихся в си-
стеме CMOSLD [13] либо являющихся свободно рас-

пространяемыми. 
Программа ESPRESSO [14] позволяет выполнять 

совместную и раздельную минимизацию систем буле-
вых функций в классе ДНФ по различным критериям 

(число элементарных конъюнкций, число литералов) 
точным либо приближенным алгоритмом. Формат 

входных и выходных данных описан в [15]. Данная 
программа имеет мировую известность в среде разра-

ботчиков программных средств САПР цифровых схем 
и является свободно распространяемой [16].  

Программа Tie_BDD [11] предназначена для мини- 

мизации многоуровневых BDD-представлений систем 

булевых функций, входными данными являются мат- 



Программные продукты и системы / Software & Systems                  1 (32) 2019 

 28 

ричные формы систем полностью определенных либо 

частичных булевых функций на языке SF – внутрен-

нем языке системы CMOSLD [13] и системы FLC [11] 

логической оптимизации, выходными данными – ло-
гические уравнения на языке SF, задающие формулы 

разложений Шеннона, соответствующие оптимизиро-

ванным BDD-представлениям систем булевых функ-

ций. Разложением Шеннона полностью определенной 

булевой функции f(x1, …, xn) по переменной xi называ-

ется представление  

f(x1, …, xn) = 
i

x f(x1, …, xi–1, 0 , xi+1, …, xn)  

 xif(x1, …, xi–1, 1 , xi+1, …, xn).      (1) 

Подфункции f0 = f(x1, …, xi–1, 0, xi+1, …, xn) и f1 = f(x1, 

…, xi–1, 1, xi+1, …, xn) в правой части (1) часто называ-

ются коэффициентами разложения по переменной xi 

либо остаточными подфункциями. Они получаются из 

функции f(x1, …, xn) подстановкой вместо переменной 

xi константы 0 и 1 соответственно. Каждая из подфунк-

ций f0 и f1 может быть разложена по одной из перемен-

ных из множества {x1, …, xi–1, xi+1, …, xn}.  

Для системы булевых функций разложение Шен-

нона каждой из функций ведется по одной и той же по-

следовательности переменных разложения. Процесс 
разложения подфункций заканчивается, когда все n 

переменных будут использованы для разложения либо 

все подфункции выродятся до констант 0, 1. На каж-

дом шаге разложения выполняется сравнение на ра- 

венство полученных подфункций и оставляется одна 

из нескольких попарно равных. Полученное много-

уровневое представление системы булевых функций, 

задаваемое в виде графа, называется в [17, 18] BDD-

представлением.  

Программа BDD_Builder [12] реализует алгоритм 

минимизации многоуровневых BDD-представлений с 
нахождением на каждом шаге разложения взаимно ин-

версных подфункций. Форматы входных и выходных 

данных такие же, как у программы Tie_BDD.  

Этап 3. Логический синтез по оптимизирован-

ному VHDL-описанию системы булевых функций, вы-

полняемый в синтезаторе LeonardoSpectrum (Mentor 

Graphics). 

 

Структура BAT-файла и выполнение  

проектных процедур 
 

Этап 1. 

1. По исходному VHDL-описанию комбинацион-

ного блока определяется число n входных полюсов 
данного блока. 

2. Генерируется таблица (текстовый файл IN.TST) 

всех 2n элементов булева пространства, построенного 

над переменными булева вектора входных сигналов. 

3. Генерируется тестирующая программа для вы-

полнения моделирования исходного алгоритмиче-

ского описания на всех 2n наборах значений входных 

сигналов. 

Алгоритмическая  
VHDL-модель схемы 

схемы 

ModelSimQuesta 

Тестиру-
ющая 
про-

грамма 
  

Скрипт 1 
(модели-

рование) 

Реакции  
VHDL-модели 

(файл OUT.TST) 
  

SF-описание таблицы истинности системы  

булевых функций 

Тест 

(файл IN.TST) 

BuildSDF 

Рис. 1. Этап 1  – моделирование 

Fig. 1. Stage 1. Simulation 

Программы логической оптимизации 
 

ESPRESSO, BDD_Builder, Tie_BDD 

Оптимизированное SF-описание 

SF-описание таблицы истинности системы  
булевых функций 

Конвертация в VHDL-модель 

VHDL-модель оптимизированного описания 

системы булевых функций 

Рис. 2. Этап 2 – логическая оптимизация 

Fig. 2. Stage 2. Logical optimization 

VHDL-модель оптимизированного описания системы 

булевых функций схемы 

LeonardoSpectrum 
Технологи-

ческая  

библиотека 

Скрипт 2 

(синтез) 

Логическая схема 
 

Отчет о сложности, задержке 

Рис. 3. Этап 3 – синтез схемы 
Fig. 3. Stage 3. Circuit synthesis 
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4. Генерируется скрипт 1 для системы VHDL-мо-

делирования. Пример скрипта 1: 
 

# имя тестирующей VHDL-программы  

Set PRJ tstb 

# создание библиотеки  

vlib ./vsim 

# имя библиотеки  

vmap work ./vsim 

# компиляция файлов  

vcom -f //files.f -source  

# вызов моделирующей программы (моделирова-

ние без оптимизации) 

vsim  -novopt work.${PRJ} +no_glitch_msg 

# выполнение полного сеанса моделирования 

run -a 

# выход из системы моделирования 

quit –f 
 

При выполнении скрипта 1 моделируется исходное 

VHDL-описание комбинационного блока (список вхо-

дящих в блок компонентов представлен в файле 

FILES.F) и строится текстовый файл OUT.TST, содер-

жащий реакции комбинационного блока для каждого 

набора используемого при моделировании теста.  
5. Вызывается программа BuildSDF для формиро-

вания (по файлу IN.TST входных наборов и файлу 

OUT.TST реакций) SF-описания функций комбинаци-

онного блока в виде таблицы истинности. 

Этап 2. 

6. Вызывается программа (ESPRESSO, BDD_Buil-

der и др.) для выполнения глобальной логической оп-

тимизации SF-описания (таблицы истинности), в ре-

зультате получается минимизированное SF-описание 

системы булевых функций. 

7. Вызывается программа конвертации минимизи-
рованного SF-описания в VHDL-описание. 

8. Генерируется скрипт 2 для управления процес-

сом синтеза. Пример скрипта 2 (жирным шрифтом вы-

делены настраиваемые параметры – путь доступа и 

имя s3lib технологической библиотеки логических 

элементов) для синтезатора LeonardoSpectrum, где 

указываются опции синтеза и требуемая технологиче-

ская библиотека логических элементов (FPGA, ASIC): 
 

# инициализация синтезатора 

clean_all;  

# Путь доступа к библиотеке логических эле-

ментов 

set LIBpath z:/_Mon/libs/s3lib.syn;  

# Имя библиотеки логических элементов, 

например 

set LIBname s3lib;  

# способ реализации арифметических операто-

ров 

set modgen_select Smallest;  

# размер кластера для локальной оптимизации  

set asic_auto_dissolve_limit 500;  

set auto_dissolve_limit 500;  

# чтение алгоритмического VHDL-описания ex-

ample_1  

read //example_1;  

# чтение целевой библиотеки s3lib.syn 

load_library LIBpath;  

# установка опции синтеза по обработке 

иерархических описаний 

set –hierarchy flatten 

# установка режима синтеза  

set effort standard 

# выполнение синтеза с указанием установлен-

ных опций синтеза 

optimize -target LIBname -macro -area -ef-

fort standard -hierarchy flatten  

# выдача сообщения о числе и составе элемен-

тов синтезированной схемы  

report_area -cell_usage 

# выдача сообщения о величине задержки схемы  

report_delay -num_paths 1 -critical_paths 

# запись синтезированной схемы в формате 

структурного VHDL-описания  

auto_write //result.vhd 
 

Этап 3.  

9. Вызывается синтезатор LeonardoSpectrum, кото-

рый выполняет синтез по оптимизированному VHDL-

описанию системы булевых функций под управлением 

скрипта 2.  

Построение эквивалентных описаний для любого 

алгоритмического VHDL-описания комбинационной 

логики, оптимизация и последующий синтез по оп- 

тимизированным описаниям осуществляются с по- 

мощью разработанной программы, которая автома- 
тически генерирует соответствующий BAT-файл.  

Пользователю нужно лишь указать исходное алгорит-

мическое VHDL-описание, способ оптимизации и тех-

нологическую библиотеку логических элементов, ис-

пользуемую в синтезаторе LeonardoSpectrum. В ре-

зультате выполнения BAT-файла LeonardoSpectrum 

может выполнить синтез с использованием глобаль-

ной оптимизации, после чего можно сравнить решение 

(сложность, быстродействие, энергопотребление) по-

лученной схемы с решением (схемой), полученным 

без использования BAT-файла. Эта схема может быть 
построена по исходному алгоритмическому VHDL-

описанию с оптимизацией, имеющейся в синтезаторе. 

Предлагаемый подход к синтезу эффективен для цепо-

чек (конвейеров) арифметических операций с ограни-

ченным числом входных полюсов.  

В качестве программ логической оптимизации мо-

гут быть программы, выполняющие оптимизацию раз-

личных классов систем булевых функций как полно-

стью, так и неполностью определенных функций. При 

этом есть следующие ограничения. 

1. Исходное VHDL-описание комбинационного 
блока должно содержать информационные входные и 

выходные порты только типов std_logic, std_logic_vec-

tor [4, 6]. Такой тип данных является стандартным и 

наиболее широко используется в VHDL-описаниях 

проектов цифровых схем.  

2. Общее число n входных полюсов комбинацион-

ного блока не должно превышать 20. Это ограничение 

достаточно очевидно, так как число 1 048 576 всевоз- 
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можных двоичных наборов (число строк в таблице ис-

тинности) равно 2n для системы булевых функций, за-

висящих от n переменных, и при n = 20 превышает 

миллион наборов.  

 

Примеры 

 

Пример 1. Пусть требуется синтезировать цифро-

вое устройство example_1, выполняющее последова-

тельность (цепочку) y = (a + b)(a – b) арифметических 

операций, причем операнды (целые числа) a и b при-
нимают значения в диапазоне –6   a < 5; –6   b < 5. 

На языке VHDL каждый из операндов a и b пред-

ставляется четырьмя битами, результат y операции 

представляется шестью битами. Естественно, что не 

для всех значений входных двоичных векторов нужно 

вычислять значение выходного вектора, это нужно де-

лать только для чисел, попадающих в заданный диапа-

зон. Алгоритмическое VHDL-описание устройства 

example_1 представляется следующим образом: 
 

Library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.numeric_std.all; 

 

entity example_1 is 

port ( 

a : in  std_logic_vector(3 downto 0); 

b : in  std_logic_vector(3 downto 0); 

y : out std_logic_vector(5 downto 0)); 

end; 

 

architecture beh of example_1 is 

signala_int, b_int : integer range -15 to 

15; 

signal e: integer range -144 to 144; 

begin 

a_int<= to_integer(signed(a)); 

b_int<= to_integer(signed(b)); 

 p0: process (a_int, b_int) 

variable e: integer range -256 to 256; 

begin 

if  ((a_int<= -6) or (a_int>= 5) or (b_int<= 

-6) or (b_int>= 5)) 

then y <= "------"; 

else 

e   := ((a_int + b_int) * (a_int - b_int) ); 

y <= std_logic_vector(to_signed(e,6)); 

end if; 

end process; 

endbeh; 
 

Результат синтеза по исходному VHDL-описанию 

example_1: площадь схемы (суммарное число транзи-

сторов в элементах) – 720 транзисторов, задержка 

схемы – 6.87 наносекунды (нс). Проектирование осу-

ществлялось в целевой технологической библиоте- 

ке [13] проектирования отечественных заказных 

КМОП-схем.  

Сформируем и выполним BAT-файл, при этом для 
глобальной логической оптимизации полученной си-

стемы неполностью определенных функций (табл. 1) 

будет использоваться программа BDD_Builder [12].  

В первой колонке этой таблицы представлено содер-

жимое файлов IN.TST и OUT.TST, хранящих входные 

наборы и реакции VHDL-модели соответственно. Си-

стема неполностью определенных булевых функций, 

полученная в результате моделирования (этап 1) на 

всевозможных входных двоичных векторах, дана в 

таблице 1, отрицательные числа при синтезе задаются 

в дополнительном коде.  
Таблица 1 

Таблица истинности системы булевых функций,  

задающей функционирование цифрового  

устройства example_1 
Table 1 

The truth table of the system of Boolean functions  

that define digital device example_1 
 

Система булевых 

функций 

Арифметические операции 

y = (a + b)(a– b) 

   a       b          y 

0000 0000 000000 

0000 0001 111111 

0000 0010 111100 

0000 0011 110111 

0000 0100 110000 

0000 0101 ------ 

0000 0110 ------ 

0000 0111 ------ 

0000 1000 ------ 

0000 1001 ------ 

0000 1010 ------ 

0000 1011 100111 

0000 1100 110000 

 

………… 

1111 1001 ------ 

1111 1010 ------ 

1111 1011 101000 

1111 1100 110001 

1111 1101 111000 

1111 1110 111101 

1111 1111 000000 

(0+0)*(0-0)=0 

(0+1)*(0-1)=-1 

(0+2)*(0-2)=-4 

(0+3)*(0-3)=-9 

(0+4)*(0-4)=-16 

(0+5)*(0-5) не определено 

(0+6)*(0-6) не определено 

(0+7)*(0-7) не определено 

(0+8)*(0-8) не определено 

(0+(-7))*(0-(-7)) не определено 

(0+(-6))*(0-(-6)) не определено 

(0+(-5))*(0-(-5))= -25 

(0+(-4))*(0-(-4))= -16 

 

…………………… 

((-1) +(-7)) * ((-1)-(-7)) не определено 

((-1) +(-6)) * ((-1)-(-6)) не определено 

((-1) +(-5)) * ((-1)-(-5)) =-24 

((-1) +(-4)) * (((-1)-(-4)) =-15 

((-1) +(-3)) * ((-1)-(-3)) =-8 

((-1) +(-2)) * ((-1)-(-2)) =-3 

((-1) +(-1)) * ((-1)-(-1)) =0 

 

Результат синтеза в LeonardoSpectrum по оптими-

зированному представлению: cложность схемы – 474 

транзистора, задержка – 2.34 нс. 

Пример 2. При выполнении цепочки операций  
y = (a + b)(ab) будем задавать операнды (целые числа) 

a и b пятиразрядными двоичными векторами, интер-

претируемыми как целые положительные числа в диа-

пазоне 8 < a < 16, 8 < b < 16. VHDL-код, описывающий 

поведение устройства example_2, выглядит следую-

щим образом: 
 

Library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.numeric_std.all; 

 

entity example_2 is 

port ( 

a : in  std_logic_vector(4 downto 0); 

b : in  std_logic_vector(4 downto 0); 

y : out std_logic_vector(12 downto 0)); 

end; 
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architecture beh of example_2 is 

signala_int, b_int : integer range 0 to 31; 
 

begin 

a_int<= to_integer(unsigned(a)); 

b_int<= to_integer(unsigned(b)); 
 

 p0: process (a_int, b_int) 

variable e: integer range 0 to 8191; 

begin 

if ((a_int<=8) or (a_int>=16) or (b_int<=8) 

or (b_int>=16)) 

then y <= "-------------"; 

else 

e   := ((a_int + b_int) * (a_int * b_int) );          

y <= std_logic_vector(to_unsigned(e,13));    

end if; 

end process; 

end beh; 
 

Результат синтеза по VHDL-описанию example_2: 

площадь схемы (суммарное число транзисторов в  

элементах) – 3 078 транзисторов, задержка схемы – 

14.50 нс. Результат синтеза в LeonardoSpectrum по оп-

тимизированному представлению: cложность схемы – 

1 075 транзисторов, задержка – 2.96 нс.  

Пример 3. Пусть требуется синтезировать цифро-

вое устройство, выполняющее цепочку y = (a + b) 

(a – b)(a – 1)(b – 1)(a – 2)(b –2) арифметических опе-
раций, причем операнды (целые положительные либо 

отрицательные числа) a и b представляются 5-разряд-

ными двоичными векторами (тип signed пакета 

numeric_std [6]) для всего диапазона их возможных 

значений. Число входных портов устройства – 10, 
число выходных портов устройства – 25 старших раз-

рядов двоичного представления числа y.  

Результаты синтеза по исходному VHDL-описа-

нию: площадь – 24 482 транзистора, задержка схемы – 

32.40 нс. Результат синтеза по оптимизированному 

представлению: площадь – 19 131 транзистор, за-

держка – 5.72 нс.  
 

Эксперимент 1 
 

По аналогии с примером 2 были подготовлены 

VHDL-описания для вычисления арифметического 

выражения y = (a + b)(ab), причем целые положитель- 

ные числа a и b были представлены двоичными векто- 

рами с числом разрядов k = 6, 7, 8, 9. Как и в приме- 

ре 2, каждое из этих чисел было ограничено соответ-

ствующим диапазоном, составляющим одну четверть 

возможных значений. Результаты эксперимента пред-

ставлены в таблице 2, где SASIC – площадь схемы, вы-

ражаемая в суммарном числе транзисторов, входящих 

в логические элементы схемы; τ – задержка схемы (нс). 

Проектирование осуществлялось в той же библиотеке 

логических элементов, что и в примерах 1 и 2. Резуль-

таты всех экспериментов были верифицированы с по-

мощью системы FormalPro [19] формальной верифи-

кации, которая смогла провести верификацию исход- 
ного проекта с частично определенным поведением 

(значения «–» в VHDL интерпретируются как значе-

ние don’t care перечислимого типа std_logic) с VHDL-

описанием логической схемы, реализующей систему 

полностью определенных функций, что является несо-

мненным достоинством данной системы верифика-

ции.  
Эксперимент 1 показывает, что предложенный 

подход позволяет получать для рассмотренных приме-
ров алгоритмических VHDL-описаний значительный 
выигрыш по быстродействию схем, выигрыш по  
площади достигается только при разрядности чисел  
n = 5, 6. Применение предложенного подхода может 
быть эффективно, например, при реализации схем мо-
дулярной арифметики [20–22], когда значительное по-
вышение скорости вычисления арифметических опе-
раций достигается за счет разбиения позиционного 
представления входных операндов на операнды мень-
шей разрядности с целью их обработки независимо 
друг от друга.  

 

Эксперимент 2 
 

В данном эксперименте были реализованы на 
FPGAVirtex-6 [23] те же VHDL-описания, что и в экс-
перименте 1. Результаты эксперимента представлены 
в таблице 3.  

Эксперимент показал, что эффективными сред-
ствами выполнения цепочек арифметических опера-
ций являются схемы DSP (Digital Signal Processor), 
предназначенные для эффективной обработки цифро- 
вых сигналов. Замены арифметических операторов в 
VHDL-коде оптимизированными представлениями 
систем булевых функций нецелесообразны при ис- 
пользовании FPGA Virtex-6 для данного примера с 

Таблица 2 

Результаты эксперимента 1 
Table 2 

Results of the experiment 1 
 

Число (n) 

входов 

схемы 

Разрядность 

(k) чисел a, b 

Диапазон значений a, b Синтез по исходной алгорит-

мической VHDL-модели 

Предлагаемый подход 

SASIC τ SASIC τ 

10 5 8 < a, b < 16 3 078 14.50 1 075 2.96 

12 6 16 < a, b < 32 4 534 17.31 4 183 4.44 

14 7 32 < a, b < 64 6 338 20.60 16 007 4.79 

16 8 64 < a, b < 128 8 328 23.54 57 779 6.38 

18 9 128 < a, b < 256 10 674 26.63 193 503 7.83 
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числом входов, большим 10, однако для более слож-
ных цепочек арифметических операций ситуация мо-
жет быть другой (см. пример 3).  

Предложенный маршрут синтеза функциональных 

блоков заказных СБИС чаще всего предпочтителен 

при схемной реализации цепочек последовательно вы-

полняемых арифметических операций для целочис-

ленных операндов небольшой разрядности, принима-

ющих значения в ограниченных диапазонах, что при-

водит к логической оптимизации систем неполностью 
определенных булевых функций.  

 

Заключение 
 

Замена (свертка) цепочек последовательно выпол-

няемых арифметических операций соответствующими 

матричными моделями полностью либо частично 

определенных булевых функций и оптимизация этих 

моделей целесообразны при ограниченных размерно-
стях задач синтеза, так как позволяет использовать 

программы глобальной логической оптимизации для 

систем булевых функций, являющихся математиче-

скими моделями поведения блоков комбинационной 

логики. В отличие от реализованного в промышлен-

ном синтезаторе LeonardoSpectrum (и других промыш-

ленных синтезаторах) подхода к синтезу, исполь- 

зующего локальную оптимизацию (что совершенно 

необходимо при решении задач синтеза большой раз-

мерности), предложенный в данной работе маршрут 

синтеза ориентирован на использование программ 

глобальной логической оптимизации систем булевых 
функций и может приводить к лучшим результатам 

синтеза для комбинационных функциональных бло-

ков заказных СБИС с ограниченным числом входных 

переменных. На практике можно выполнить синтез 

схемы по различным маршрутам и выбрать маршрут, 

позволяющий получить схему с лучшими характери-

стиками по площади, быстродействию и энергопо-

треблению.  
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Результаты эксперимента 2 
Table 3 

Results of the experiment 2 
 

Число (n) 

входов 

схемы 

Разряд-

ность (k) 

чисел a, b 

Диапазон  

значений a, b 

Синтез по исходной  

алгоритмической VHDL-модели  

c использованием DSP 

Синтез по исходной  

алгоритмической  

VHDL-модели без DSP 

Предлагае-

мый  

подход 

Число LUT Число блоков DSP48E1 Число LUT Число LUT 
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Abstract. The paper proposes a technology for designing digital devices. This technology allows logical modeling of VHDL descriptions 

of combinational logic, forming the corresponding systems of Boolean functions, their logical optimizing and synthesizing log ic circuits in 

various technological libraries of logic elements. The software integration within this technology is based using scripts and BAT files that are 

supported by modern CAD systems. 

The source VHDL descriptions can set algorithmic and functional descriptions. They are truth tables of completely or noncompletely 

specified Boolean function systems, systems of partial Boolean functions, systems of disjunctive normal forms, descriptions o f multilevel 

logical equations. In addition, structural descriptions of logic circuits synthesized in various target technological libraries might also be used 

as source VHDL descriptions. In this case, they are redesigned into another basis of logical elements.  

The transition from VHDL descriptions to systems of Boolean functions is based on logical simulation for all possible sets o f input varia-

bles. 

Logical optimization includes using of powerful programs of joint and separate minimization of Boolean function systems in the class of 

disjunctive normal forms, as well as programs of minimization of multilevel BDD representations (BDD – Binary Decision Diagram) of 

Boolean function systems based on Shannon’s expansion. 

A user only needs to specify a VHDL source description, a logical optimization method and a target library of logic elements used in the 

LeonardoSpectrum synthesizer. The required BAT file is generated automatically. The file provides synthesis using global logic optimization. 

The user can assess the solution found by comparing with another one that the LeonardoSpectrum synthesizer obtained from the original 

description without prior optimization. 

Keywords: VHDL, logical simulation, synthesis of combinational logic circuits, logical optimization, Shannon’s expansion.  
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В статье обсуждается способ использования подхода, основанного на применении известной формулы Байеса, для оцени-
вания качества программных продуктов в рамках моделей качества и процесса оценивания, предусмотренных стандартом 
ISO/IEC 9126 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93). Кратко описываются модели качества ПО и процесса оценивания, предлагаемые 
стандартом ISO/IEC 9126 и заменившим его стандартом ISO/IEC 25010:2011, указывается место применения подхода при 
реализации процесса оценивания.  

Оценку качества ПО предлагается представлять в виде распределения вероятностей на множестве гипотез о том, что ка-

чество оцениваемого программного продукта достигло одного из предопределенных уровней ранжирования, предусмотрен-
ных моделью. С использованием формулы Байеса формируется апостериорное распределение вероятностей, базирующееся 
на пересмотренном и уточненном в ходе оценивания качества априорном распределении вероятностей, сформированном пе-
ред началом процедуры оценивания. В качестве исходных данных для получения вероятностей используются результаты 
измерения разнородных метрик произвольного набора атрибутов качества, определяемых моделью качества, причем подход 
позволяет использовать как метрики, измеренные непосредственно, так и получившие свои значения в результате экспертного 
оценивания.  

Предлагаемый подход позволяет получать осмысленные оценки качества даже в случае наличия неполных, неточных и 
противоречивых результатов измерения метрик качества. 

Ключевые слова: качество ПО, ISO/IEC 9126, метрики качества, методы оценки ПО, экспертное оценивание, аттеста-
ция ПО, формула Байеса, байесовский подход. 

 

В области разработки ПО уверенности потребителя 
в высоком качестве продукта можно добиваться двумя 
путями [1, 2]: 

 совершенствовать процессы производства ПО в 
соответствии с современными подходами (модели 
CMM/CMMI, стандарты ISO/IEC 90003:2004 и 
ISO/IEC 15504) с целью достижения высокого уровня 
зрелости и/или возможностей предприятий-разработ-
чиков; 

 контролировать соответствие характеристик ка-
чества разработанной программной продукции требо-
ваниям (заказчика, ГОСТ) на всех этапах ее создания 
(проектирование, реализация, внедрение и эксплуата-
ция). 

Эти направления обеспечения качества ПО вза-
имно дополняют друг друга. Проблематике оценива-
ния качества производственных процессов согласно 
модели CMMI® посвящен ряд работ авторов, в частно-
сти [3]. В настоящей статье авторов интересует второе 
направление обеспечения качества ПО − оценивание 
качества программной продукции. 

На данный момент предложено большое количе-
ство моделей оценки качества ПО, краткий обзор ко-
торых дается, например, в [4]. Общим моментом во 
всех предлагаемых моделях является попытка постро-
ить интегральный критерий оценки качества про-
граммного продукта через оценку некоторого набора 
характеристик качества (таких, как надежность, эф-
фективность, мобильность и т.п.), выполняемую по- 
средством измерения значений выбранных количе- 

ственных признаков, называемых метриками, и соот-
несения их с требуемыми (ожидаемыми) значениями. 

Основная проблема всех известных моделей – 
именно способ получения обоснованной интегральной 
оценки, поскольку измеряемые метрики являются раз-
нородными. Для получения значений выбранных мет-
рик используются различные способы: экспертное 
оценивание, непосредственное измерение, в том числе 
в процессе тестирования или аттестации програм- 
много изделия [5]. Для непосредственного измерения 
значений характеристик ПО в рамках тестирования, 
аттестации и даже последующей эксплуатации могут 
применяться различные специализированные про-
граммные инструменты, такие как профилировщики и 
вспомогательные утилиты, фиксирующие степень ис-
пользования системных ресурсов [6]. 

Кроме того, модели оценки качества не предлагают 
обоснованного способа агрегации результатов част-
ных измерений в итоговую интегральную оценку ка-
чества, отдавая это на откуп лицам, выполняющим 
оценивание. Как правило, рекомендуются процедуры, 
сводящиеся к получению взвешенных средних, что до-
полнительно требует определения относительной важ-
ности показателей и приведения значений разнород-
ных метрик к некоторой единой шкале [7]. 

Ясно, что результаты единичных измерений мет-

рик (и тем более экспертные оценки) не обладают до-

статочной точностью, которая могла бы гарантировать 

высокую точность обобщенного показателя качества 

ПО. Для повышения надежности измерений прихо- 
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дится прибегать к процедурам их многократного по-

вторения с последующим усреднением полученных 

результатов [8]. 

В связи с возникающей неопределенностью в ре-

зультатах оценивания имеет смысл перейти к получе-

нию вероятностной оценки качества в виде распреде-

ления вероятностей на множестве гипотез о достиже-

нии качеством оцениваемого ПО определенного 

уровня. При формировании такой оценки должны ис-

пользоваться имеющиеся результаты измерений, не-

обязательно являющиеся точными, и субъективные 
экспертные оценки. 

Для получения подобных оценок авторы предла-

гают использовать известную формулу Байеса [9]. 

Способ ее применения базируется на ранее сформули-

рованном подходе к оцениванию качества управленче-

ских решений в железнодорожной отрасли. Авторы 

показали возможность его эффективного использова-

ния при оценивании выполнения практик модели 

CMMI® [3] и далее предприняли попытку развить его 

в работах [10, 11]. 

 

Модели качества ПО и процесса оценивания  

качества по ISO/IEC 9126 

 

В настоящей статье авторы следуют определению 

качества ПО, данному в ГОСТе Р ИСО/МЭК 9126-93. 

Этот стандарт подготовлен на основе аутентичного 

текста международного стандарта ISO/IEC 9126:1991 

«Software engineering – Product quality» [12], который 

впоследствии был расширен в систему из четырех вза-

имосвязанных стандартов: 

 ISO/IEC 9126-1:2001. Part 1: Quality model; 

 ISO/IEC TR 9126-2:2003. Part 2: External metrics; 

 ISO/IEC TR 9126-3:2003. Part 3: Internal metrics; 

 ISO/IEC TR 9126-4:2004. Part 4: Quality in use 

metrics. 

Далее в статье указанное семейство стандартов бу-

дет упоминаться как стандарт ISO/IEC 9126. Согласно 

ему, различают следующие понятия качества ПО: 

 внутреннее качество (internal quality), связан-

ное с характеристиками ПО как такового, на каждой 

фазе его разработки, без учета поведения конечного 

продукта; 

 внешнее качество (external quality), характери-
зующее ПО с точки зрения его поведения; 

 качество ПО при использовании (quality in use) 

в различных контекстах, то есть качество, восприни-

маемое пользователями в конкретных сценариях ра-

боты ПО. 

Для описания внутреннего и внешнего качества в 

ISO/IEC 9126 введена трехуровневая модель: на пер-

вом уровне располагаются характеристики качества 

ПО, каждая из которых уточняется набором комплекс-

ных показателей (атрибутов), а каждый атрибут оце- 

нивается по совокупности метрик. В таблице 1 приве- 
дены определения характеристик качества ПО и ис- 

пользуемых для их оценивания атрибутов по стан-

дарту ISO/IEC 9126-1:2001. 
Таблица 1 

Характеристики и атрибуты качества ПО 
Table 1 

Software quality characteristics and attributes 
 

Характери-

стика каче-

ства ПО 

Определение  

характеристики 

Используемые  

атрибуты 

Функциональ-
ность 

Способность ПО  
в определенных усло-
виях решать задачи, 
соответствующие уста-
новленным или пред-
полагаемым потребно-
стям пользователя. 
Определяет, что 

именно выполняет ПО, 
какие задачи решает 

Функциональная 
пригодность, точ-
ность (вычисле-
ний), способность  
к взаимодействию 
(с нужным набором 
других систем), со-
ответствие стандар-

там и нормативным 
актам, защищен-
ность 

Надежность Способность ПО под-
держивать определен-
ный уровень качества 
функционирования 
(работоспособность)  

в заданных условиях  
в установленный пе-
риод времени 

Зрелость, устойчи-
вость к отказам, 
способность к вос-
становлению, соот-
ветствие стандар-

там надежности 

Удобство ис-
пользования 

Способность ПО быть 
удобным при обучении 
и в использовании,  
а также привлекатель-

ным для пользователей 

Понятность, удоб-
ство обучения, про-
стота использова-
ния, привлекатель-

ность, соответствие 
стандартам прак-
тичности 

Эффектив-
ность/произ-
водитель-
ность 

Соотношение между 
уровнем качества 
функционирования ПО 
и объемом используе-
мых ресурсов при 

установленных усло-
виях. Можно опреде-
лить как отношение 
получаемых с помо-
щью ПО результатов  
к затрачиваемым ре-
сурсам 

Временная эффек-
тивность, эффек-
тивность использо-
вания ресурсов, со-
ответствие стандар-

там производитель-
ности 

Сопровождае-
мость 

Удобство осуществле-
ния всех видов дея-
тельности, связанных  
с сопровождением 
программ 

Анализируемость, 
удобство внесения 
изменений, устой-
чивость, тестируе-
мость, соответствие 
стандартам удоб-
ства сопровождения 

Переноси-

мость 

Способность ПО со-

хранять работоспособ-
ность при переносе  
из одного окружения  
в другое с учетом орга-
низационных, аппарат-
ных и программных 
аспектов окружения 

Адаптируемость, 

удобство уста-
новки, способность 
к сосуществованию, 
взаимозаменяе-
мость, соответствие 
стандартам перено-
симости 
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Для описания качества ПО при использовании 

стандарт ISO/IEC TR 9126-4:2004 предлагает другой, 

более узкий набор характеристик. 

 Эффективность. Способность ПО предостав-

лять пользователям возможность решать нужные за-

дачи с необходимой точностью при использовании в 

заданном контексте. 

 Продуктивность. Способность ПО предостав-

лять пользователям определенные результаты в рам-

ках ожидаемых затрат ресурсов. 

 Безопасность. Способность ПО обеспечивать 
минимальный уровень риска нанесения ущерба жизни 

и здоровью людей, бизнесу, собственности или окру-

жающей среде. 

 Удовлетворение пользователей. Способность 

ПО приносить удовлетворение пользователям при ис-

пользовании в заданном контексте. 

Для оценки каждого атрибута качества в стандарте 

определены наборы метрик: 

 полнота реализации функций, измеренная как 

процент реализованных функций по отношению к пе-

речисленным в требованиях; используется для измере-
ния функциональной пригодности; 

 корректность реализации функций, оцененная 

через правильность их реализации по отношению к 

требованиям; используется для измерения функцио-

нальной пригодности; 

 наглядность и полнота документации оценива-

ются экспертами и используются для оценки понятно-

сти. 

Отметим, что в новом стандарте ISO/IEC 

25010:2011 [13], заменившем ISO/IEC 9126-1:2001, в 

систему характеристик качества внесены следующие 
изменения. 

 31 атрибут качества разне-

сен по восьми характеристикам 

(вместо шести, введенных в 

ISO/IEC 9126). 

 Характеристика Функцио-

нальность переименована в Функ-

циональную пригодность, добавлен 

атрибут Функциональная полнота, 

а атрибуты Способность к взаимо-

действию и Защищенность пере-
мещены в другую характеристику. 

Атрибут Точность переименован  

в Функциональную корректность, 

а Функциональная пригодность пе-

реименована в Функциональную 

уместность. 

 Характеристика Эффектив-

ность/производительность пере-

именована в Эффективность ра-

боты, добавлен атрибут Емкость. 

 Добавлена характеристика 

Совместимость, характеризуемая 
атрибутами Способность к сосу- 

ществованию, перенесенным из Переносимости, и 

Способность к взаимодействию, перенесенным из 

Функциональности. 

 Для характеристики Удобство использования 

добавлены атрибуты Защищенность от ошибок поль- 

зователя и Доступность (для пользователей с различ-

ными наборами возможностей), атрибут Понятность 

переименован в Простоту распознавания, а атрибут 

Привлекательность – в Эстетичность пользователь-

ского интерфейса. 

 Для характеристики Надежность добавлен ат-
рибут Доступность. 

 Добавлена характеристика Безопасность, ха-

рактеризуемая атрибутами Конфиденциальность, оце-

нивающим доступность данных только авторизо- 

ванным пользователям, Целостность, оценивающим 

невозможность неавторизованной модификации дан-

ных, Неотрицаемость, оценивающим возможность 

доказуемости совершения действий, Подотчетность, 

оценивающим возможность установления автора со-

вершенных действий, и Подлинность, оценивающим 

возможность установления подлинности идентифика-
ции. 

 Для характеристики Сопровождаемость до-

давлены атрибуты Модульность и Повторное исполь-

зование; атрибуты Удобство внесения изменений и 

Устойчивость сведены к атрибуту Модифицируе-

мость. 

Процесс оценивания качества ПО в ISO/IEC 9126 

(и заменившем его стандарте ISO/IEC 25010:2011) со-

стоит из трех последовательных стадий (рис. 1). 

1. Определение требований к качеству в терминах 

характеристик и атрибутов качества. 
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Рис. 1. Модель процесса оценивания качества ПО  согласно ISO/IEC 9126 
 

Fig. 1. A model of the software quality evaluation according to ISO/IEC 9126 
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2. Подготовка к оцениванию, включающая 3 

этапа. 

2.1. Выбор используемых метрик качества. 

2.2. Определение уровней ранжирования для 

каждой метрики. Шкала измерений каждой метрики 

разделяется на диапазоны, соответствующие различ-

ным уровням удовлетворения поставленных требова-

ний. Уровни ранжирования определяются исходя из 

нанесения на шкалу значений метрики трех уровней, 

называемых запланированным уровнем, установлен-

ным уровнем и уровнем худшего случая. Установлен-
ный уровень определяется таким образом, чтобы оце-

ниваемое ПО не было по данному атрибуту хуже уже 

существующего. Запланированный уровень устанав-

ливает уровень качества, который считается достижи-

мым при доступных разработчику ресурсах. Уровень 

худшего случая определяет минимально допустимый 

уровень качества, приемлемый для использования ПО. 

На базе отмеченных уровней стандарт определяет от 

двух до четырех уровней ранжирования качества, опи-

санных в таблице 2, как показано на рисунке 2. 
Таблица 2 

Уровни ранжирования метрики 
Table 2 

Metric rating levels 
 

Четыре уровня  

ранжирования 

Два уровня  

ранжирования 

Уровень Описание  Уровень Описание  

Низкий 

Значение метрики не 
превышает уровень 
худшего случая 

Неудо-
влетвори-
тельно 

Значение 
метрики не 
превышает 
уровень худ-
шего случая 

Средний 

Значение метрики до-
стигает уровня худ-
шего случая, но не 
превышает установ-
ленный уровень 

Удовле-
твори-
тельно 

Значение 
метрики пре-
вышает уро-
вень худшего 
случая 

Хороший 

Значение метрики до-
стигает установлен-
ного уровня, но не 
превышает заплани-
рованный уровень 

Отличный 

Значение метрики до-

стигает или превы-
шает запланирован-
ный уровень 

 

2.3. Определение критерия оценки. Результаты 
оценивания различных характеристик качества ПО 

должны быть подытожены. Для этого подготавлива-

ются специальные процедуры (использование таблиц 

решений, определение среднего взвешенного и т.п.).  

3. Оценивание, включающее в себя 3 этапа. 

3.1. Измерение значений выбранных метрик для 

получения значения количественного признака. 

3.2. Ранжирование измеренных значений. 

3.3. Получение обобщенной (интегральной) 

оценки качества. 

Далее заключение о качестве ПО анализируется с 

учетом факторов времени и стоимости. Результатом 

является решение руководства о приемке/отбраковке 

или выпуске/отказе от выпуска программной продук-
ции. 

 

Байесовский подход  

к оцениванию качества ПО 

 

Рекомендуемая в стандарте ISO/IEC 9126 модель 

трехэтапного процесса оценивания качества ПО мо-

жет применяться в любой подходящей фазе жизнен-

ного цикла для каждого компонента программной  

продукции. Прямые рекомендации по выбору метода 

получения интегральной оценки качества, подытожи-

вающей результаты оценивания различных характери-
стик, в стандарте отсутствуют. Имеется только заме-

чание о необходимости подготовки специальных про-

цедур. 

С точки зрения авторов, в условиях отсутствия пря-

мых рекомендаций при выборе метода получения ин-

тегральной оценки качества следует обратить особое 

внимание на тот факт, что высокая точность при оце-

нивании в любом случае невозможна, да и не требу-

ется в силу неопределенности исходных данных. Не-

определенность обусловлена естественной неточ- 

ностью измерений и субъективностью экспертных 
оценок, и в этом контексте привлекательным выглядит 

применение в процедуре оценивания качества ПО 

формулы Байеса. Как известно, байесовский подход 

давно и успешно используется в области принятия ре-

шений в условиях неопределенности [14–17]. 
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Отличный

Хороший
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Низкий
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ворительно
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значение

Шкала 

метрики

Уровни

ранжирования
 

 

Рис. 2. Определение уровней ранжирования метрики 
 

Fig. 2. Definition of the metric rating levels 
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В данной статье предлагается использовать фор-
мулу Байеса для формирования интегральной оценки 
качества ПО на основе неточных измерений разнород-
ных метрик качества и субъективных экспертных оце-
нок. Рассмотрим предлагаемый способ получения ин-
тегральной оценки качества программного продукта. 

1. В модели процесса оценивания качества, реко-
мендуемой стандартом ISO/IEC 9126, каждое измерен-
ное значение метрики соотносится с одним из k задан-
ных уровней ранжирования L1, ..., Lk, определенных 
согласно таблице 2. Напомним, что стандарт опреде-
ляет варианты с 2, 3 и 4 уровнями ранжирования. Бу-
дем использовать эти же уровни ранжирования приме-
нительно к итоговой интегральной оценке качества 
ПО. Обозначим через Hi гипотезу вида «Качество про-
граммного продукта в целом соответствует уровню 
Li», где i = 1, ..., k – порядковый номер уровня ранжи-
рования. Для оценивания качества необходимо вы-
брать набор характеристик и атрибутов качества (из 
перечня, предлагаемого стандартом), а также наборы 
метрик для оценки каждого атрибута. Обозначим ото-
бранные для оценивания качества атрибуты через Aj, 
j = 1, ..., n, где n – общее число отобранных атрибутов, 
а через Mjl – l-ю метрику, используемую для оценки 
атрибута Aj, l = 1, ..., sj, где sj – число метрик, отобран-
ных для оценки атрибута Aj так, что s = s1 + … + sn – 
общее число метрик, привлеченное для оценивания ка-
чества ПО по всем n атрибутам. 

2. Перед началом оценивания лицо, его выполня-
ющее, формирует априорное распределение вероятно-
стей P(Hi) на множестве гипотез Hi, i = 1, ..., k. Каждая 
вероятность P(Hi) рассматривается как степень уве-
ренности этого лица в справедливости i-й гипотезы об 
уровне качества оцениваемого программного про-
дукта до начала оценивания, то есть до получения ка-
ких-либо результатов измерения выбранных метрик. 
Если априорная информация о качестве отсутствует, 
то все гипотезы можно считать равновероятными: 
P(Hi) = 1/k. При наличии достаточного основания до-
пускается использование и неравномерного распреде-
ления априорных вероятностей на множестве гипотез. 
Например, крайние гипотезы H1 и Hk в случае, если 
k > 2, представляются менее вероятными, чем все 
остальные, поэтому их априорные вероятности могут 
иметь более низкие значения. Кроме того, в качестве 
априорных вероятностей P(Hi) могут быть использо-
ваны апостериорные байесовские вероятности 
P(Hi | A1, …, An), полученные в ходе предыдущей ите-
рации оценивания качества ПО. 

3. Условная вероятность P(Aj | Hi) понимается как 
степень соответствия полученных результатов измере-
ний множества метрик, используемых для атрибута Aj, 
j = 1, ..., n, предположению об истинности данной ги-
потезы Hi, i = 1, ..., k. Такая вероятность в [15] называ-
ется правдоподобностью (likelihood). Значение этой 
условной вероятности определяется следующим обра- 

зом: 

count( )

( | )
jl i

l
j i

j

M L

P A H
r s






,      (1) 

где Mjl – измеренные значения l-й метрики атрибута Aj, 

l = 1, …, sj; r  1 – число измерений значений метрик 
или число экспертов, привлеченных к оцениванию 

значения данной метрики; sj – число метрик, использу-

емых для оценивания атрибута качества Aj, j = 1, ..., n. 

Согласно (1), каждая вероятность P(Aj | Hi) определя-

ется через отношение числа отметок о принадлежно-

сти результатов измерений метрик уровню ранжирова-

ния Li к общему количеству произведенных измерений 

значений метрик данного атрибута. Назначенные 

уровни ранжирования показывают, какой (по резуль-

тату измерения или субъективному мнению эксперта) 

уровень качества достигнут по выбранной метрике в 
каждом из случаев. При этом естественно возникаю-

щая в процессе измерения значений метрик неопреде-

ленность может быть отражена в назначении одному и 

тому же значению метрики Mjl двух смежных уровней 

качества Li и Li', таких, что | i – i' | = 1. 

4. Условная вероятность P(Hi | A1, …, An) понима-

ется как степень уверенности лица, производящего 

оценивание, в справедливости i-й гипотезы об уровне 

интегрального качества ПО после получения оценок 

по всем атрибутам A1, …, An. В соответствии с теоре-

мой Байеса, при условии независимости всех измере-
ний она вычисляется как апостериорная байесовская 

вероятность: 
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5. Полученное по формуле (2) апостериорное рас-

пределение вероятностей P(Hi | A1, …, An) на множе-

стве гипотез Hi, i = 1, …, k, является итоговой инте-

гральной оценкой качества ПО и показывает, 

насколько правдоподобными по завершении проце-

дуры оценивания стали гипотезы о том, что интеграль-

ное качество программного продукта достигло каж-
дого из уровней. 

 

Пример байесовского оценивания  

качества 

 

Пусть для оценки качества разрабатываемого ПО 

выбраны три атрибута – A1, A2 и A3; в свою очередь, 

для оценки уровня качества ПО для атрибута A1 ис-

пользуются три метрики – M11, M12, M13; аналогично 

для атрибута A2 используются две метрики – M21 и M22, 

а для атрибута A3 четыре метрики – M31, M32, M33 и M34 

соответственно. Также определен набор из четырех 

уровней ранжирования Li  {Низкий, Средний, Хоро-
ший, Отличный}, i = 1, ..., 4. 

В таблице 3 показаны результаты соотнесения из-

мерений значений каждой из метрик с установлен-

ными уровнями ранжирования и вычисления на их ос-

нове условных вероятностей P(Aj | Hi) по каждому из 

атрибутов. Выполнено по одному измерению значе-

ний каждой из метрик, при этом для моделирования 
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неопределенности в процессе измерения выполнено 

соотнесение значений некоторых из метрик сразу с 

двумя смежными уровнями качества. 
Таблица 3 

Оценка качества по выбранным атрибутам  

и метрикам 

Table 3 

Quality evaluation according to specified attributes  

and metrics 
 

Ранжирование 

метрик  

атрибута 

Уровень качества 

Низкий, 

L1 

Сред-

ний, L2 

Хоро-

ший, L3 

Отлич-

ный, L4 

Атрибут A1 

M11 * *   

M12  * *  

M13    * 

P(A1 | Hi) 1/3 2/3 1/3 1/3 

Атрибут A2 

M21 *    

M22 * *   

P(A2 | Hi) 1 1/2 0 0 

Атрибут A3 

M31  * *  

M32    * 

M33   * * 

M34 *    

P(A3 | Hi) 1/4 1/4 1/2 1/2 
 

Полученные вероятностные оценки используются 

для получения итогового распределения вероятностей 

на множестве гипотез об интегральном качестве ПО, 

как показано в таблице 4. 
Таблица 4 

Байесовская интегральная оценка качества  

программного продукта 
Table 4 

Integral Bayesian software quality evaluation 
 

Вероятности Гипотезы об уровне качества 

Низ-

кий, H1 

Сред-

ний, H2 

Хоро-

ший, H3 

Отлич-

ный, H4 

Априор-
ные 

P(Hi) 1/4 1/4 1/4 1/4 

Оценки 
соответ-
ствия ги-
потезам 

P(A1 | Hi) 1/3 2/3 1/3 1/3 

P(A2 | Hi) 1 1/2 0 0 

P(A3 | Hi) 1/4 1/4 1/2 1/2 

Апосте-
риорные 

P(Hi | A1,  
A2, A3) 

1/2 1/2 0 0 

 

В данном примере по результатам измерений, вы-

полненных для выбранных атрибутов и метрик, можно 

сделать вывод о том, что качество программного про-

дукта не выше среднего уровня. При этом у лица, при-

нимающего решение, нет оснований предпочесть ги-

потезу о среднем уровне качества гипотезе о том, что 
уровень качества низкий. 

Особенности байесовского  

оценивания качества 

 

Рассмотренный подход обладает рядом полезных 

особенностей, позволяющих, в частности, обнаружи-

вать и учитывать несогласованность частных оценок 

по различным атрибутам [10, 11]. Остановимся на них 

подробнее. 

1. Если в ходе оценивания всем метрикам Mjl по 

каждому атрибуту Aj присвоены отметки о принад-

лежности только одному уровню ранжирования Li, то 
апостериорное распределение вероятностей на множе-

стве гипотез о качестве становится вырожденным: 

P(Hi | A1, …, An) = 1, P(Hh | A1, …, An) = 0, h = 1, …, k, 

h  i. При этом единственную гипотезу Hi можно рас-
сматривать как достоверную, а остальные гипотезы – 

как невозможные. 

2. Если по каждому атрибуту Aj все используемые 

метрики Mjl, l = 1, …, sj, в ходе оценивания получают 

разные уровни ранжирования, то распределения 

условных вероятностей P(Aj | Hi), i = 1, …, k, стано-

вятся равномерными. В этом случае совпадение апри-

орного распределения P(Hi) и апостериорного распре-

деления P(Hi | A1, …, An), i = 1, …, k, на множестве  
гипотез показывает, что измерения метрик противоре-

чивы и не дают данных, влияющих на итоговое распре-

деление. 

3. Другим характерным случаем противоречий яв-

ляется ситуация, когда для каждого уровня ранжиро-

вания Li найдется хотя бы один атрибут Aj, такой, что 

P(Aj | Hi) = 0. В итоге полная вероятность в знамена-

теле формулы (2) примет значение 0, что не позволяет 

вынести обоснованное свидетельствами суждение об 

интегральном качестве ПО. 

Отметим, что в случае использования метода взве-
шенных средних при наличии противоречивых оценок 

качества в силу вступает эффект компенсации [18]: 

низкий уровень качества по одному атрибуту компен-

сируется (интенсивность такой компенсации и регули-

руется весами) высоким уровнем качества по другим. 

Данный эффект может в существенной мере исказить 

представление лица, производящего оценивание, об 

общем уровне качества ПО. 
 

Заключение 
 

Признанному авторитету в области программной 

инженерии Р. Глассу принадлежит ироничное выска-

зывание о том, что нет ни приемлемого определения 

качества программного продукта, ни согласия по по-

воду того, на ком лежит ответственность за это каче-

ство. И даже если найдено определение, которое всех 
устроит, то придется придумать, как измерить достиг-

нутый уровень качества для любого программного 

продукта [19]. Разделяя эту иронию и осознавая слож-

ность задачи, авторы данной статьи, тем не менее, все 

же хотели бы внести свой вклад в дело ее решения и, 

будучи солидарными с мнением академика В.И. Ар- 
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нольда о том, что сложные модели редко бывают по-

лезными [20], предлагают простой подход с использо-

ванием формулы Байеса для формирования интеграль-

ной оценки качества ПО на основе показателей (атри-

бутов) и метрик, представленных в ISO/IEC 9126 

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93) и в заменившем его стан-

дарте ISO/IEC 25010:2011. 

Под байесовской оценкой качества ПО понимается 

апостериорное распределение вероятностей на множе-

стве гипотез о качестве, пересмотренное и уточненное 

в процессе оценивания по различным показателям (ат-
рибутам) и позволяющее лицу, производящему оцени-

вание, обоснованно отдать предпочтение той или иной 

гипотезе о качестве ПО. 

Апостериорные вероятности рассматриваются как 

обобщенные оценки соответствия результатов неточ-

ных измерений выбранных метрик и/или субъектив-

ных экспертных оценок гипотезам о достижении каче-

ством ПО одного из предопределенных уровней ран-

жирования. 

К преимуществам предложенного подхода можно 

отнести отсутствие ограничений на количество, кон-
кретный перечень, содержание используемых атри- 

бутов и точность измерения выбранных метрик; веро- 

ятностный характер интегральной оценки качества  

программного продукта, объективно снижающий тре-

бования к точности; а также упрощение процедуры 

итогового оценивания и естественное выявление слу-

чаев несогласованности, противоречивости в оценках 

качества продукта по отдельным показателям. 
 

Литература 
 
1. Кожомбердиева Г.И. Оценка качества программного обес-

печения. СПб: Изд-во ПГУПС, 2010. 44 с. 

2. Ахен Д.М., Клауз А., Тернер Р. CMMI®: Комплексный под-

ход к совершенствованию процессов. Практическое введение в мо-

дель; [пер. с англ.]. М.: МФК, 2005. 330 с. 

3. Кожомбердиева Г.И., Бураков Д.П., Гарина М.И. Использо-

вание формулы Байеса при оценивании выполнения практик модели 

CMMI® // Программные продукты и системы. 2017. № 1. С. 67–74. 

4. Жарко Е.Ф. Сравнение моделей качества программного 

обеспечения: аналитический подход // XII Всерос. совещ. по пробле- 

мам управления (ВСПУ-2014): сб. тр. 2014. C. 4585–4594. URL: 

http://vspu2014.ipu.ru/proceedings/prcdngs/4585.pdf (дата обращения: 

02.08.2018). 

5. Черников Б.В., Поклонов Б.Е. Оценка качества програм- 

много обеспечения: практикум. М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012.  

400 с. 

6. Intel® VTune™ Amplifier 2017. URL: https://software.in-

tel.com/sites/default/files/managed/d7/ba/intel-vtune-amplifier-2017-

product-brief.pdf (дата обращения: 02.08.2018). 

7. Дроботун Е.Б., Козлов Д.В. Оценка степени влияния анти-

вирусных программных средств на качество функционирования ин-

формационно-вычислительных систем // Программные продукты и 

системы. 2016. № 4. С. 129–134. 

8. Картавенко М. Тест антивирусов на быстродействие. 2012. 

URL: http://www.anti-malware.ru/antivirus_test_performance_2012 

(дата обращения: 02.08.2018). 

9. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее ин-

женерные приложения. М.: Наука, 1988. 480 с. 

10. Кожомбердиева Г.И., Бураков Д.П. Получение интеграль-

ной оценки качества программного обеспечения на основе формулы 

Байеса // Транспортные интеллектуальные системы (TIS-2017): сб. 

матер. I Междунар. науч.-практич. конф. 2017. СПб: Изд-во ПГУПС, 

2017. С. 209–220. 

11. Бураков Д.П., Кожомбердиева Г.И. Особенности примене-

ния байесовского подхода при оценивании качества программных 

продуктов // XX Междунар. конф. по мягким вычислениям и изме-

рениям (SCM’2017): сб. докл. 2017. СПб: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2017. Т. 1. С. 35–38. 

12. ISO/IEC 9126:1991. Software engineering – Product quality. 

URL: https://www.iso.org/standard/16722.html (дата обращения: 

02.08.2018). 

13. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering – Sys-

tems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – 

System and software quality models. URL: https://www.iso.org/stand-

ard/35733.html (дата обращения: 02.08.2018). 

14. Райфа Г. Анализ решений (введение в проблему выбора в 

условиях неопределенности); [пер. с англ.]. М.: Наука, 1977. 408 с. 

15. Моррис У.Т. Наука об управлении: байесовский подход; 

[пер. с англ.]. М.: Мир, 1971. 304 с. 

16. Уткин Л.В. Анализ риска и принятие решений при непол-

ной информации. СПб: Наука, 2007. 404 с. 

17. Ветров А.Н., Прокопчина С.В., Нестеров А.О. Управление 

инвестиционными рисками строительных организаций на основе 

байесовских информационных технологий // Программные про-

дукты и системы. 2014. № 1. С. 212–216. 

18. Микони С.В. Теория принятия управленческих решений. 

СПб: Лань, 2015. 448 с. 

19. Гласс Р. Факты и заблуждения профессионального про-

граммирования; [пер. с англ.]. СПб: Символ-Плюс, 2007. 240 с. 

20. Арнольд В.И. О преподавании математики // Успехи мате-

матических наук. 1998. Т. 53. Вып. 1. С. 229–234. 

 

 

 

 
Software & Systems                        Received 06.08.18 
DOI: 10.15827/0236-235X.125.034-041                  2019, vol. 32, no. 1, pp. 034–041 

 

Using the Bayes' theorem within software quality evaluation according to ISO/IEC 9126 standard 
 

D.P. Burakov 1, Ph.D. (Engineering), Associate Professor of Mathematics and Modeling Department, 
burakovdmitry8@gmail.com 
G.I. Kozhomberdieva 1, Ph.D. (Engineering), Associate Professor of Information and Computing Systems Department,  
kgi-liizht@yandex.ru  
 
1 Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, St. Petersburg, 190031, Russian Federation 
 

 

Abstract. The paper discusses a way to use the approach based on well-known Bayes rule to evaluate software quality according 

to quality model and evaluation process described in the ISO/IEC 9126 standard. In addition, it briefly describes software quality 
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models and evaluation process that are proposed by the abovementioned standard, as well as by the improved ISO/IEC 25010:2011 

standard. The authors define the field of using the proposed approach during the evaluation process. 

The software quality evaluation is presented as a probability distribution on a set of hypotheses that software quality has reached 

one of the predefined quality levels proposed by the model. The Bayes' formula is used to build a posteriori probability distribution 

based on revised and refined during quality evaluation a priori probability distribution that is defined before evaluation. The source 

data for calculating probabilities is the results of measurement of heterogeneous quality metrics for arbitrary set of quality attributes 

that are specified in the software quality model. 

The proposed approach allows using both directly measured metrics and the metrics estimated by experts. In fact, the approach  

gives reasonable software quality evaluation even if there are incomplete, inaccurate and inconsistent quality metrics. 

 

Keywords: ISO/IEC 9126; software quality; quality metrics; software evaluation methods; expert estimation; software validation; 

Bayes' rule; Bayesian approach. 
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На основе анализа публикаций в статье вскрыто противоречие между осознанием широты и гибкости использования вход-
ных и выходных параметров стандартных функций и ощущением жесткой предопределенности при описании и использова-
нии аналогичных параметров нестандартных функций MatLab. 

Это противоречие было разрешено путем детального анализа возможностей, предоставляемых MatLab (в том числе его 
последними версиями), для того, чтобы параметры функции при ее вызове интерпретировались как обязательные или необя-
зательные, позиционированные или непозиционированные, типизированные или нетипизированные и т.д. Это разнообразие 
свойств входных и выходных параметров как раз и обеспечивает гибкость применения стандартных функций MatLab. 

Показано, что по умолчанию MatLab контролирует только формальное превышение количества параметров, использован-
ных при вызове функции (стандартной, нестандартной), над количеством соответствующих параметров, указанных при ее 
описании. Чтобы параметры нестандартной функции обладали определенными свойствами, необходимо специальным обра-
зом организовать программный код тела функции: проверить, сколько параметров указано при фактическом вызове функции, 

информация какого типа поступает в функцию и из нее через параметры; проанализировать, какие из необязательных пара-
метров заданы, а какие нет, и т.д. Такая организация тела функции долгое время оставалась весьма трудоемкой. Поэтому в 
последних версиях MatLab появились и совершенствуются стандартные функции, автоматизирующие отдельные из выпол-
няемых при этом операций. 

Таким образом, в статье систематизирован комплекс мер, позволяющих обеспечить параметрам нестандартной функции 
такую же широту и гибкость использования, как у параметров стандартных функций MatLab. 

На основе личного опыта прикладного программирования и преподавания MatLab автором подобраны простые примеры, 
детально иллюстрирующие способы написания нестандартных функций с параметрами, обладающими соответствующими 

свойствами. 
Ключевые слова: MatLab, стандартная функция, нестандартная функция, входные и выходные параметры, обязатель-

ные и необязательные параметры. 
 

Подпрограммы в программировании являются од-

ним из ведущих средств не только структурирования 

кода, но и распространения наиболее удачных его ре-

ализаций. Именно благодаря наличию большого коли-

чества библиотек, объединявших различные подпро-

граммы, в свое время в физических исследованиях был 

очень популярен Фортран. В настоящее время тенден-

ция использования готовых программных решений в 

прикладных исследованиях растет благодаря появле-
нию и активному развитию математических пакетов, 

таких как Mathematica, Mathcad, MatLab и т.д. Эти па-

кеты, как правило, сочетают в себе не только самосто-

ятельный язык программирования, но и написанные на 

этом языке подпрограммы (процедуры, функции), вос-

производящие те или иные алгоритмы. Чем больше  

алгоритмов реализовано в виде хорошо отлаженных 

подпрограмм, тем реже при использовании математи-

ческого пакета у пользователя будет возникать по-

требность в программировании как таковом. В этом 

случае решение большого количества прикладных за-
дач, по сути, сводится к правильному использованию 

поставляемых разработчиком подпрограмм.  

Ярким примером развития этой тенденции в насто-

ящее время можно считать MatLab, библиотеки кото-

рого активно используются при решении задач радио-

локации [1], проектирования освещения [2], безопас-

ности космического аппарата в полете [3], управления 

водным транспортом [4, 5], анализа инвестиций [6], 

движения грунтовых вод [7], теплообмена [8], модели-

рования плотности вещества экзопланет [9] и ряда 

других задач. Авторы этих и многих других публика-

ций широко используют поставляемые разработчи-

ками MatLab подпрограммы. Некоторые авторы 

(например, [10–12]), используя MatLab, не только при-

бегают к готовым подпрограммам, но и создают соб-

ственные. Большое количество публикаций, посвя-
щенных применению MatLab в исследованиях различ-

ной направленности, свидетельствуют о высоком  

качестве поставляемых разработчиком подпрограмм. 

Но эффективность использования этих подпрограмм 

может снижаться за счет некорректности их вызова. 

Анализируя публикации [3–6], [13–16] и другие, 

можно заметить, что многие поставляемые разработ-

чиком подпрограммы MatLab в разных ситуациях 

можно вызывать по-разному – с разными и по содер-

жанию, и по количеству параметрами. Это обеспечи-

вает гибкость использования таких подпрограмм и су-
щественно расширяет область их применения. 

При этом следует отметить, что, несмотря (а под-

час и благодаря) на обилие публикаций, посвященных 

применению MatLab, особенности соответствующего 

языка программирования по написанию и вызову под-

программ (функций) излагаются в них очень кратко, 

не раскрывается многообразие возможностей исполь- 
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зования их параметров. В результате возникает диссо-

нанс между изложенными в справочниках [17] и учеб-

никах [18–20] правилами, которых рекомендуется 

придерживаться программисту при разработке и вы-

зове собственных (нестандартных) подпрограмм, и 

правилами вызова стандартных (поставляемых произ-

водителем) подпрограмм (функций), получивших ши-

рокое практическое распространение. В частности, 

анализируя правила вызова различных стандартных 

функций, легко заметить, что не все параметры (как 

входные, так и выходные), используемые при вызове 
функций, являются обязательными. Однако информа-

цию, как сделать необязательными параметры нестан-

дартной функции, можно найти только в справочной 

системе MatLab [21]. Учитывая, что понимание прин-

ципов разработки функций существенным образом 

сказывается на корректности их использования, де-

тально рассмотрим несколько способов конструирова-

ния в MatLab таких функций с необязательными пара-

метрами, выполнение которых не приводит к прерыва-

нию программы и появлению сообщения об ошибке. 

 

Общие правила написания функций  

в MatLab 

 

Обычно в MatLab под функцией понимают любую 

подпрограмму, не выделяя среди них процедуры. Каж-

дую подпрограмму, как правило, записывают в от-

дельном файле, а вызывают из другого файла (управ-

ляющей программы или функции) или из командного 

окна, если файл с функцией находится в папке, счита-

ющейся в MatLab текущей. Далее для определенности 

будем вызывать все рассматриваемые функции в ко- 

мандном окне (см. рисунок). Такой подход является 

предпочтительным при обучении, так как позволяет в 

одном и том же окне видеть и команду вызова функ-

ции, и результат ее выполнения. Все примеры отфор-

матированы в соответствии с синтаксисом MatLab.  

В процессе практического программирования, как 

правило, функции вызывают не в командном окне, а из 

другого m-файла (функции или управляющей про-

граммы).  

И старые, и новые версии MatLab накладывают не-

много ограничений на структуру файла, в котором мо-

жет храниться функция: 
function [<выходные параметры>] = ... 

          <идентификатор функции> ... 

          (<входные параметры>) 

% комментарии 

    <операторы – тело функции> 

end 

В этой структуре обязательными являются только 

служебные слова function, end и идентификатор 

функции. Название файла (с расширением m) должно 

совпадать с идентификатором функции. 
Входные и выходные параметры перечисляются 

через запятую без указания типов (в виде списков 

идентификаторов). Их количество и последователь-

ность определяются программистом. То есть в MatLab 

можно написать функцию как с входными и (или) вы-

ходными параметрами, так и без них. Если при описа-

нии (написании) функции указаны несколько входных 

и несколько выходных параметров, обычно в справоч-

никах и учебниках [17–20] говорится, что при вызове 

функции следует указать такое же количество пара-

метров соответственно. Например, если описание 

функции в m-файле имеет вид 
function y = f1( x ) 

   y = 2*x-5; 

end 

то ее вызов в командном окне такой:  
>> z = f1(3) 

Но возникает вопрос, можно ли благополучно  

вызвать функцию, указав меньше (или больше) пара-

метров, чем при ее описании (ведь именно так часто и 

поступают при вызове стандартных функций); потре-

буется ли при этом каким-то специальным образом ор-

ганизовывать тело функции. 

 

Функции со списком параметров  

фиксированной длины 

 

Выходные параметры. Если выходные параметры 

представляют собой список идентификаторов конеч-

ной длины, то в теле функции каждому параметру 

должно быть присвоено значение (хотя бы один раз), а 

количество выходных параметров, указанных при вы-

зове функции, не должно превышать количество вы-

ходных параметров при ее описании. Если при вызове 

такой функции указать меньше выходных параметров, 

чем при описании, функция возвращает только часть 

сгенерированной ею информации (прерывание не про- 
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исходит, сообщение об ошибке не появляется). Напри-

мер, описание функции в m-файле: 
function [ y1,y2,y3,y4 ] = f2( x ) 

   y1 = x; y2 = x^2;  

   y3 = x^3; y4 = x^4; 

end 

Варианты ее вызова в командном окне: 
>> [z1,z2,z3,z4] = f2(2)  

>> %  возвращает все 4 значения 
>> [q1,q2] = f2(2)  

>> %  возвращает только первые 2 значения 

Возвращаемая информация распределяется по пе-
ременным в порядке их следования в списке выходных 

параметров. То есть, если при вызове указано меньше 

выходных параметров, чем при описании функции, 

невостребованной остается информация, которая в 

теле функции помещена в один или несколько послед-

них параметров. Если же, наоборот, при вызове функ-

ции нет необходимости возвращать информацию, по-

мещенную в теле функции в один из первых парамет-

ров, то при вызове функции на соответствующее место 

в списке выходных параметров вместо переменной 

можно поставить символ ~. Например: 
>> [q1,~,q3] = f2(2)  

>> % возвращает только первое и третье значения 
>> [~,~,q3] = f2(2)  

>> % возвращает только третье значение 

Следует отметить, что функция, фактически вы-
званная без выходных параметров, возвращает только 

значение первого из параметров, формально указан-

ных при описании. Например, в результате вызова 

функции >> f2(2) получится только первое значе-

ние, которое автоматически присваивается служебной 

переменной ans. 

Если при описании функции выходные параметры 

отсутствуют, такую функцию всегда следует вызывать 

без присвоения результатов каким-либо переменным 

(без выходных параметров). Например, если описание 

функции в m-файле имеет вид 
function f3( x,y,z ) 

   disp([x y z]) 

end 

то ее вызов в командном окне может быть таким:  
>> f3(3,4,5) 

В этом случае функция f3 не возвращает никаких 

значений. 

Входные параметры в теле функции могут ис-

пользоваться как исходные данные, изменяться или не 
использоваться вовсе. Это не приводит к появлению 

сообщения об ошибке. Однако если входные пара-

метры – это список идентификаторов конечной длины, 

то превышение количества входных параметров, ука-

занных при вызове функции, по сравнению с количе-

ством этих параметров, перечисленных при ее описа-

нии, приводит к появлению сообщения об ошибке 

(Too many input arguments). 

Технически MatLab позволяет при вызове функ-

ции, входные параметры которой описаны в виде 

списка идентификаторов конечной длины, указывать 

меньше входных параметров, чем при описании (сим- 

волом ~ входные параметры заменять нельзя). Но то-

гда тело функции должно быть организовано так, 

чтобы при любом варианте вызова функции в ней в  

качестве исходных данных не использовались неза-

данные переменные. То есть для корректной работы 

функция должна анализировать либо фактическое ко-

личество входных параметров, либо все ли входные 

параметры являются заданными. И в том, и в другом 

случае необходимо привлечение дополнительных воз-

можностей MatLab, которые обычно в справочной и 
учебной литературе [17–20] не описываются, но будут 

рассмотрены далее. Без этих дополнительных возмож-

ностей примеров, когда функцию, объявленную со 

списком входных параметров конечной длины, вызы-

вают с меньшим количеством входных параметров, 

очень мало, и они имеют смысл только для понимания 

языка программирования, но не имеют практической 

значимости. Например, описание функции в m-файле: 
function f4( x,y,z ) 

   disp('test') 

end 

Варианты ее вызова в командном окне: 
>> f4(3,4,5) 

>> f4(3,4) 

>> f4() 

Каждый из этих вариантов приведет к благополуч-

ному вызову и завершению функции f4. Однако ни 

количество, ни значения входных параметров такой 
функции не влияют на ее работоспособность и резуль-
тат. Поэтому не имеют практического смысла. Подоб-
ную функцию следовало бы писать совсем без пара-
метров. Однако рассмотренный пример полезен для 
понимания того, что MatLab не отслеживает, все ли 
входные параметры используются в теле функции.  
В то же время MatLab контролирует, чтобы всем пара-
метрам, объявленным как выходные, в теле функции 
было присвоено значение хотя бы один раз. 

 

Анализ параметров, указанных при вызове 

функции 
 

Как было показано выше, даже если при объявле-

нии функции указаны списки входных и выходных  

параметров конечной длины, технически возможно 

вызвать такую функцию с меньшим количеством па-

раметров. Если предположить, что всем выходным  

параметрам присвоены значения, все входные пара-
метры используются как исходные данные, то для 

обеспечения работоспособности такой функции с 

меньшим количеством параметров в ее теле необхо-

димо анализировать количество (или существование) 

параметров, фактически указанных при вызове функ-

ции. Начиная с версии 2006, в MatLab включены стан-

дартные функции nargin и nargout, которые воз-

вращают фактическое количество входных и выход-

ных параметров соответственно [21], а также функция 

exist, позволяющая проверить, существует ли ука-

занная переменная в памяти MatLab. Если функции 
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nargin и (или) nargout без параметров вызываются 

в теле другой функции f, то каждая из них возвращает 

фактическое количество соответствующих парамет-

ров функции f, указанных при ее вызове. Например, 

если в m-файле написана функция 
function [ z1,z2,z3,z4 ] = ... 

                 f5( x1,x2,x3,x4 ) 

z1 = randi(10); z2 = randi(10);  

z3 = randi(10); z4 = randi(10); 

disp(['Количество  ВХОДНЫХ '... 

  'параметров:' int2str(nargin)]) 

disp(['Количество ВЫХОДНЫХ '... 

 'параметров:' int2str(nargout)]) 

end 

то, вызывая ее с разным количеством входных и вы-

ходных параметров, в командном окне можно полу-

чить следующие результаты: 
>> [z1] = f5(5,4,3,2); 

Количество  ВХОДНЫХ параметров:4 

Количество ВЫХОДНЫХ параметров:1 

>> f5(5,4,3,2); 

Количество  ВХОДНЫХ параметров:4 

Количество ВЫХОДНЫХ параметров:0 

>> [z1,z2,z3,z4] = f5(5,4); 

Количество  ВХОДНЫХ параметров:2 

Количество ВЫХОДНЫХ параметров:4 

>> [z1,z2,z3,z4] = f5(); 

Количество  ВХОДНЫХ параметров:0 

Количество ВЫХОДНЫХ параметров:4 

>> [~,~,z3,z4] = f5(); 

Количество  ВХОДНЫХ параметров:0 

Количество ВЫХОДНЫХ параметров:4 

Из приведенных результатов, в частности, видно, 

что выходные параметры, задаваемые при вызове 

функции в виде ~, также считаются фактически запра-

шиваемыми. 

Анализируя значения, возвращаемые функциями 

nargin и (или) nargout, можно избежать обраще-

ния к фактически незаданным входным параметрам и 

не вычислять незапрашиваемые выходные параметры. 

Далее приведен пример использования функции 

nargin для написания функции f6, которую можно 

успешно вызывать с разным количеством входных па-

раметров: 
function y = f6( x1,x2,x3,x4 ) 

   y = 0; 

   if nargin>0, y = y+x1; end 

   if nargin>1, y = y+x2; end 

   if nargin>2, y = y+x3; end 

   if nargin>3, y = y+x4; end 

   if nargin>0, y = y/nargin; end 

end 

При этом считается, что если функция nargin 

возвращает 3 для функции, в описании которой список 

входных параметров имеет длину 4, то незаданным 

может быть только последний из параметров и т.д. 

Тогда для функции f6 в командном окне можно 

получить следующие результаты: 
>> z = f6(6,4,2,16) 

z = 

     7 

>> z = f6(6,4) 

z = 

     5 

>> z = f6() 

z = 

     0 

Функцию f6 с той же функциональностью можно 

написать, используя exist вместо nargin. Функция 

exist возвращает код объекта, идентификатор кото-

рого указан в качестве ее первого входного параметра. 
Идентификатор необходимо указывать в строковом 

виде. С помощью второго входного параметра необхо-

димо указать, какого типа объект функция exist бу-

дет искать в памяти MatLab. Если необходимо прове-

рить, существует ли переменная, в качестве второго 

параметра этой функции используют 'var'. Если 

указанная переменная существует, то функция exist 

возвращает логическую единицу (иначе – 0). Тогда 

функцию f6 можно записать в виде 
function y = f6( x1,x2,x3,x4 ) 

   y = 0; n = 0; 

   if exist('x1', 'var') == 1 

      y = y+x1; n = n+1; end 

   if exist('x2', 'var') == 1 

      y = y+x2; n = n+1; end 

   if exist('x3', 'var') == 1 

      y = y+x3; n = n+1; end 

   if exist('x4', 'var') == 1 

      y = y+x4; n = n+1; end 

   if n>0, y = y/n; end 

end 

Следует отметить, что даже такую простую функ-

цию, как f6, без проверки значения nargin или  

exist реализовать не удастся, так как не всегда (не 

для всякого количества аргументов) значения всех 

входных параметров существуют. MatLab инициали-

зирует переменную только тогда, когда ей сопостав-

лено какое-то значение, и только такие переменные 

могут использоваться в функции в качестве начальных 

данных для получения результирующих значений. 

Если при вызове функции входной параметр не задан, 

то его идентификатор не может участвовать в вычис-
лениях и других операторах в смысле исходных дан-

ных (появится сообщение об ошибке). Поэтому, чтобы 

избежать использования фактически не инициализи-

рованных переменных в функциях, необходимо прове-

рять либо значение nargin, либо существование в па-

мяти MatLab (с помощью функции exist) каждой из 

переменных, которыми обозначены входные пара-

метры функции. 

Используя проверку значения nargout, можно 

написать функцию f7, которую можно вызывать с раз-

ным количеством выходных параметров. Например: 
function [ z1,z2,z3,z4 ] = f7 

   if nargout>0 

      z1 = randi(50); end 

   if nargout>1 

      z2 = 50 + randi(50); end 

   if nargout>2 
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      z3 = 100 + randi(50); end 

   if nargout>3 

      z4 = 150 + randi(50); end 

end 

Как и для входных параметров, незапрашиваемыми 

считаются выходные параметры, расположенные в 

конце списка. 

Следует отметить, что функцию f7 можно напи-

сать, и не проверяя значение nargout, и она будет 

иметь ту же функциональность: 
function [ z1,z2,z3,z4 ] = f7 

   z1 = randi(50); 

   z2 = 50 + randi(50); 

   z3 = 100 + randi(50); 

   z4 = 150 + randi(50); 

end 

Но здесь каждый выходной параметр вычисляется 

независимо от того, есть ли в этом фактическая необ-

ходимость. Если получение каждого из выходных па-
раметров занимает длительное время, то использова-

ние проверки значения nargout поможет избежать 

невостребованных расчетов и сократить время работы 

программы, в которой соответствующая функция вы-

зывается с разным количеством результирующих (вы-
ходных) параметров. 

Функцией exist для проверки, является ли дан-

ный выходной параметр реально запрашиваемым, вос-

пользоваться невозможно.  

Таким образом, даже при описании входных и вы-

ходных параметров нестандартной функции в виде 
списка идентификаторов конечной длины в MatLab та-

кую функцию можно вызывать с меньшим количе-

ством параметров, чем указано при описании, если в 

теле функции осуществить проверку, является ли каж-

дый из входных параметров фактически заданным, а 

каждый из выходных параметров реально запрашива-

емым. 

 

Функции со списком параметров  

переменной длины 

 

MatLab позволяет при описании параметров не-
стандартных функций использовать списки не только 

фиксированной, но и переменной длины. Для объявле-

ния входных и выходных параметров в виде списков 

переменной длины используют стандартные перемен-

ные varargin и varargout соответственно [21]. 

Каждая из этих переменных является одномерным 

массивом ячеек (массивом, в котором одновременно 

могут храниться данные разного типа: числа, строки, 

числовые массивы и т.д.). Массивы ячеек varargin 

и varargout заполняются только после вызова 

функции, в объявлении которой они использованы. 

Для обращения к элементу массива ячеек varargin 

или varargout используют фигурные скобки: va-

rargin{k} или varargout{k}. Фактическое коли-

чество входных и выходных параметров в теле функ-

ции можно узнать с помощью либо функций nargin 

и nargout (как при рассмотренном ранее использо- 

вании списков фиксированной длины), либо функции 

length(varargin) и length(varargout), воз-

вращающей длину соответствующего массива. 

Так, используя переменную varargin, функцию 

f6 можно записать следующим образом: 
function [ y ] = f6(varargin) 

   y = 0; 

   for k = 1:nargin 

      y = y+ varargin{k}; end 

   if nargin>0, y = y/nargin; end 

end 

А используя переменную varargout, функцию 

f7 можно записать в виде 
function [varargout] = f7 

   for k = 1:nargout 

      varargout{k} = (k-1)*50+randi(50); 

   end 

end 

Таким образом, использование переменных va-

rargin и (или) varargout для обозначения списков 

входных и выходных параметров позволяет в теле 

функции организовывать циклы с этими параметрами 

(если с параметрами выполняются однотипные опера-

ции), а также вызывать эти функции не только с мень-
шим, но и с произвольным количеством параметров. 

Например, если функции f6 и f7 описаны последним 

из приведенных выше способов, то каждый из следу-

ющих вызовов этих функций будет успешным: 
>> z = f6(6,4,2) 

>> z = f6() 

>> z = f6(6,4,2,16,7) 

>> [z1,z2,z3,z4] = f7 

>> [z1,z2,z3,z4,z5] = f7 

>> [~,z2,~,z4] = f7 

>> [z1] = f7 

>> f7 

Следует отметить, что при таком варианте написа-

ния функция f6, вызванная без входных параметров 

z = f6(), возвращает 0, а функция f7, вызванная 

без выходных параметров, ничего не возвращает. Ни 

то, ни другое не приводит к прерыванию и появлению 

сообщения об ошибке. 

В приведенных примерах входные параметры 

функции f6 и выходные параметры функции f7 обра-

батываются и генерируются по одному и тому же 

принципу, сколько бы их ни было. В этих случаях вме-

сто массивов ячеек varargin и (или) varargout 

иногда можно использовать одномерные массивы од-

нотипных элементов. Тогда при описании функции f6 

достаточно указать один входной параметр X, подра-

зумевая, что он массив. Количество элементов в этом 

массиве можно определить с помощью length(X). 

То есть функцию f6 можно объявить следующим об-

разом: 
function [ y ] = f6(X) 

   y = 0; 

   for k = 1:length(X) 

      y = y + X(k); end 
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   if length(X)>0 

      y = y/length(X); end 

end 

Тогда при вызове такой функции входные пара-
метры необходимо записывать в квадратных скобках 
через запятую: 

>> z = f6([6,4,2,16]) 

>> z = f6([6]) 

>> z = f6([]) 

В качестве выходного параметра функции f7 

также можно указать одномерный массив и генериро-
вать его элементы, но в этом случае потребуется ис-
пользовать входной параметр для управления длиной 
генерируемого массива (так как определить длину не-

существующего массива с помощью length(Z) не-

возможно). Тогда функцию f7 можно объявить сле-

дующим образом: 
function [Z] = f7(n) 

   Z = []; 

   for k = 1:n  

     Z(k) = (k-1)*50+randi(50); end 

end 

Вызывать такую функцию придется иначе, чем ее 
предыдущие варианты: 

>> Z = f7(5) 

>> Z = f7(2) 

Кроме того, такая функция всегда возвращает все 
сгенерированные элементы: невозможно запросить, 
например, только последние сгенерированные эле-

менты массива Z и игнорировать первые. 

Таким образом, даже для списка однотипных пара-
метров переменной длины (входных и выходных) при 
программировании тела функции использование мас-

сивов ячеек varargin и varargout дает более ши-

рокие возможности, чем использование массива одно-
типных элементов. 

 

Ограничения на количество  

и тип параметров функции 
 
Как было показано ранее, если параметры функции 

описаны в виде списка идентификаторов фиксирован-
ной длины, MatLab анализирует количество фактиче-
ски заданных параметров и не допускает только пре-
вышения указанного в списке количества параметров. 
Если параметры функции описаны с помощью пере-

менных varargin и (или) varargout, то по умол-

чанию MatLab допускает использование любого коли-
чества фактических параметров без ограничений. Од-
нако алгоритм обработки данных, оформленный в 
виде функции, сам может накладывать ограничения на 
количество входных и (или) выходных параметров. 
Например, некоторые алгоритмы не могут быть реали-
зованы, если не задано некоторое минимально необхо-
димое количество входных параметров. Алгоритм 
также может предусматривать ограничения по макси-
мальному количеству входных или выходных пара-
метров. Для многих алгоритмов входные параметры 
должны содержать данные определенного типа. Сле- 
довательно, в теле функций, реализующих такие алго- 

ритмы, необходимо проверять тип входных парамет-
ров, а также соответствие количества входных и вы-
ходных параметров, указанных при фактическом вы-
зове таких функций, определенному диапазону значе-
ний. 

В 2011 г. в MatLab появилась функция narg-

inchk, прерывающая работу, если фактическое коли-

чество входных параметров находится вне указанного 

диапазона (меньше минимально допустимого или 
больше максимально допустимого) [21]. Если количе-

ство входных параметров соответствует указанному 

диапазону, функция narginchk ничего не делает. 

Функция nargoutchk, выполняющая аналогичную 

проверку для выходных параметров, существует в 

MatLab еще с 2006 г. Для обеих функций диапазон, ко-
торому должно соответствовать количество входных 

или выходных параметров, задается двумя целыми 
числами (сначала нижняя граница, затем верхняя). 

Если верхняя и нижняя границы – одинаковые числа, 

то функцию, в теле которой использованы narg-

inchk и (или) nargoutchk, можно успешно вызы-

вать только с фиксированным количеством соответ-

ствующих параметров; если нижняя граница равна 0, 
то функцию можно вызывать как с параметрами, так и 

без параметров; если верхняя граница равна inf (бес-

конечность), то максимальное количество соответ-
ствующих параметров такой функции не регламенти-

ровано. Например: 
function [varargout] = f8 

nargoutchk(4,4) 

 for k = 1:4 

   varargout{k} = (k-1)*50+randi(50); 

 end 

end 

При вызове функции f8 всегда следует указывать 

четыре выходных параметра (все они являются обяза-

тельными), но при необходимости некоторые из них 

можно заменять символом : 
>> [a,b,c,d] = f8 

>> [~,b,~,d] = f8 

При вызове функции f8 с другим количеством па-

раметров появится сообщение об ошибке: либо «Not 

enough output arguments», либо «Too many output argu-
ments» соответственно. 

Следующую функцию f9: 
function f9( varargin ) 

 narginchk(2,4) 

 disp('Обязательный параметр:') 

 disp(varargin{1}) 

 disp('Обязательный параметр:') 

 disp(varargin{2}) 

 if nargin>2 

    disp('Необязательный параметр:') 

    disp(varargin{3}) 

 end 

 if nargin>3 

    disp('Необязательный параметр:') 

    disp(varargin{4}) 

 end 

end 
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можно успешно вызывать либо с двумя, либо с тремя, 

либо с четырьмя входными параметрами (в остальных 

случаях будет генерироваться сообщение об ошибке): 
>> f9(9,23,17,31) 

>> f9(9,23,17) 

>> f9(9,23) 

Результаты, полученные функцией f9, легко пред-

сказать, поэтому не имеет смысла их приводить. 

Здесь первые два входных параметра функции яв-

ляются обязательными (их нужно указывать при лю-

бом варианте вызова функции), а вторые два – необя-

зательными. Для необязательных входных параметров 

можно задать значения по умолчанию. Например: 
function y = f10( varargin ) 

 narginchk(1,3) 

 x = varargin{1}; 

% значения по умолчанию 

 a = 5; b = 10;  

if nargin>1, a = varargin{2}; end 

if nargin>2, b = varargin{3}; end 

 y = a*x + b; 

end 

Если обязательный для функции f10 первый 

входной параметр указать равным 1, а остальные не-

обязательные параметры опустить, то в теле функции 

f10 будут использованы значения переменных a и b, 

заданные по умолчанию (5 и 10 соответственно): 
>> q = f10(1) 

q = 

    15 

Если функцию f10 вызвать с тремя параметрами 

f10(1,2,3), то в теле функции переменным a и b 

будут присвоены значения 2 и 3 соответственно: 
>> z = f10(1,2,3) 

z = 

     5 

Аналогичную функцию можно написать со спис-

ком входных параметров конечной длины: 
function y = f10( x,a,b ) 

 narginchk(1,3) 

 % значения по умолчанию 

 if nargin<2, a = 5; end 

 if nargin<3, b = 10; end 

 y = a*x + b; 

end 

Здесь значения по умолчанию присваиваются пере-

менным a и b, если соответствующие входные пара-

метры функции f10 не заданы. Оба приведенных  

варианта функции f10 вызываются одинаково и воз-

вращают одинаковые результаты. И в том, и в другом 

варианте функция narginchk(1,3) обеспечивает 

контроль за фактическим количеством входных пара-

метров функции f10 и технически разделяет эти пара-

метры на обязательные и необязательные. 

Большинство нестандартных функций, создавае-

мых программистами, предназначено для работы с 

входными параметрами, количество которых, если и 

может варьироваться, то в узком диапазоне. Следует 

признать нужным (а порой и обязательным) при разра- 

ботке таких функций использование narginchk в их 

теле. 
Кроме контроля за необходимым и достаточным 

количеством входных параметров нестандартной 
функции, для большинства алгоритмов, реализуемых 
в них, критичным является, чтобы каждый входной па-
раметр передавал функции информацию определен-
ного типа. По умолчанию MatLab не контролирует  
тип ни выходных, ни входных параметров. Поэтому 
некоторые функции можно одинаково успешно вызы-
вать с фактическими параметрами самых разных  
типов. Например, в качестве входных параметров 

функции f9 можно использовать числовые скаляры 

>> f9(9,23,17), числовые массивы >> f9([9,1], 

[1,23;7,0], [17;99;35]), символьные массивы и 

строки >> f9('9', '23', '17') и т.д., а также их 

комбинации >> f9(9, '23', [17,3,5]). Учитывая 

свойства операторов, использованных в теле функции 

f9, можно утверждать, что все приведенные здесь вы-

зовы функции f9 будут успешными. Например: 
>> f9(9, '23', [17,3,5]) 

Обязательный параметр: 

     9 

Обязательный параметр: 

23 

Необязательный параметр: 

    17     3     5 

Однако на практике такие функции, выполняющие 

универсальные действия с входными параметрами лю-

бого типа, встречаются крайне редко. Для большин-

ства реализуемых в нестандартных функциях алгорит-

мов исходные данные, которые, как правило, переда-

ются в функцию через входные параметры, должны 

относиться к определенным типам. Так как MatLab по 

умолчанию не проверяет типы входных параметров, 
для гарантии работоспособности реализуемого алго-

ритма проверку необходимо организовать в теле функ-

ции, написав соответствующий программный код. Для 

этого MatLab предлагает большой набор функций [22], 

каждая из которых проверяет, относится ли информа-

ция, хранящаяся в указанной переменной, к опреде-

ленному типу. Каждая из этих функций возвращает 

логическую 1, если проверка прошла успешно, или 0, 

если анализируемая переменная имеет любой дру- 

гой тип, кроме проверяемого. Например, функции  

isscalar(x), isvector(x), ismatrix(x), is-

cell(x) проверяют, является ли переменная x скаля-

ром, одномерным массивом, двумерным массивом, 

массивом ячеек соответственно; функции isnume-

ric(x), ischar(x), isstring(x) – является ли 

переменная x числом (или числовым массивом), сим-

волом, строкой соответственно; функции isin-

teger(x), isfloat(x), isreal(x), islogi-

cal(x) – хранится ли в переменной x целое, веще-

ственное или логическое число. 

Используя эти и подобные им функции провер- 

ки [22], можно организовать прерывание работы не- 
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стандартной функции, если фактическое значение ка-

кого-либо из входных параметров нельзя отнести к 

определенному типу. Это позволит избежать выпол- 

нения реализованного в нестандартной функции ал- 

горитма с некорректными данными. Например, рас-

смотрим функцию f11, входные параметры которой 

являются списком идентификаторов фиксированной 

длины: 
function r = f11( x,y ) 

narginchk(2,2) 

if isscalar(x) && isnumeric(x) 

  if isscalar(y) && isnumeric(y) 

     r = sqrt(x^2+y^2); 

  else 

   error(['2-й параметр функции '... 

' f11 должен быть числовым скаляром']) 

  end 

else 

 error(['1-й параметр функции '... 

' f11 должен быть числовым скаляром']) 

end 

end 

Тогда, указав при вызове функции f11 два число-

вых значения (скаляра), можно получить числовой ре-

зультат. Если вместо хотя бы одного из входных пара-

метров поставить не число или не скаляр, выполнение 

функции прервется и появится сообщение об ошибке: 
>> z = f11(3,4) 

z = 

     5 

>> z = f11(3,[4,2]) 

Error using f11 (line 7) 

2-й параметр функции f11 должен быть  

числовым скаляром 

>> z = f11('3',4) 

Error using f11 (line 11) 

1-й параметр функции f11 должен быть  

числовым скаляром 

Аналогичным образом можно написать функцию 

f12, входные параметры которой являются массивом 

ячеек переменной длины: 
function r = f12( varargin ) 

narginchk(1,5) 

r = 0; 

for k = 1:nargin 

    x = varargin{k}; 

    if isscalar(x) && isnumeric(x) 

       r = r+x^2; 

    else 

    error([int2str(k)... 

       '-й параметр функции f11 '... 

    'должен быть числовым скаляром']) 

    end 

end 

r = sqrt(r); 

end 

Вызывая функцию f12 с числовыми и нечисло-

выми входными параметрами, можно получить следу-

ющие результаты: 
>> z = f12(3,4,5,5,5) 

z = 

    10 

>> z = f12(3,4,5,'5',5) 

Error using f12 (line 9) 

4-й параметр функции f11 должен быть  

числовым скаляром 

Для генерации сообщений об ошибках в телах 

функций f11 и f12 использована стандартная функ-

ция error, которая прерывает работу соответствую-

щей функции и выводит сообщение, текст которого яв-

ляется обязательным параметром функции error. 

Таким образом, ограничение количества обязатель-

ных и возможных входных и выходных параметров, а 

также проверка корректности типа данных, передава-

емых в функцию с помощью входных параметров, су-

щественно облегчают программирование нестандарт-

ных функций с переменным количеством параметров, 

повышает надежность их использования. 

 

Функции с опциями 

 

Во всех рассмотренных выше видах нестандартных 
функций с переменным и постоянным количеством 

параметров фактические значения входных парамет-

ров интерпретировались каждой из функций в порядке 

их следования. Чаще всего информация, поступившая 

в функцию через первый параметр, преобразуется  

одним способом, информация, поступившая через вто-

рой параметр, – другим, информация, поступившая  

через третий параметр, – третьим способом и т.д. Бла-

годаря такому механизму интерпретации данных, вы-

полняемой слева направо, нет необходимости, помимо 

значения, передавать в функцию какой-либо иденти-
фикатор, указывающий на способ интерпретации по-

ступившей информации. При работе с функциями это 

позволяет экономить память, но требует от програм-

миста тщательного соблюдения порядка следования 

параметров при вызове функций (и стандартных, и не-

стандартных), ориентируясь на способ их использова-

ния в телах этих функций. Такие параметры называ-

ются позиционированными. Именно поэтому незадан-

ными могут быть только входные позиционированные 

параметры, расположенные в конце списка. 

Как известно, опциями называются такие входные 

параметры функции (подпрограммы), для которых 
всегда существуют значения, заданные по умолчанию. 

Поэтому при вызове функции некоторые (или все) из 

этих параметров можно опустить. Если опций не-

сколько и для какой-то из них нужно задать значение, 

отличное от значения по умолчанию, то принцип по-

следовательной интерпретации входных параметров 

требует, чтобы заданными явным образом (не по умол-

чанию) были все параметры, расположенные в списке 

перед этой опцией. То есть для опций, расположенных 

в списке входных параметров раньше, теряется смысл 

существования значения по умолчанию, если они по-
зиционированы. Чтобы при вызове функции была воз-

можность явным образом указывать только те значе-

ния опций, которые отличаются от заданных по умол-

чанию, необходимо, чтобы значения опций при вызове 
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функции можно было указывать в любом порядке  

(непозиционированные параметры). Но тогда для пра-

вильной интерпретации передаваемых в функцию дан-

ных необходимо каждое значение сопровождать  

информацией, к какой именно опции оно относится. 

Поэтому в MatLab при вызове стандартных и нестан-

дартных функций опции задаются двумя параметрами: 

уникальный для данной функции идентификатор оп-

ции в строковом формате и значение опции. Напри-

мер, при вызове широко используемой стандартной 

функции plot(X,Y, 'Color', [1 0 0]) пара-

метры X и Y интерпретируются по их положению в 

списке параметров, а для опции с названием 'Color' 

указано значение [1 0 0], отличное от заданного по 

умолчанию. Остальные опции функции plot в этом 

примере остались заданными по умолчанию. 

Чтобы реализовать непозиционированный подход 
к вызову функций с опциями, необходимо в теле функ-

ции не только задать значения всех опций по умолча-

нию, но и организовать в списке фактически передан-

ных функции параметров поиск названия каждой оп-

ции с последующим присвоением сопутствующего 

ему переданного значения. 

При объявлении функций с опциями чаще всего 

для опций используют переменную varargin, а для 

остальных входных параметров – список идентифика-

торов фиксированной длины, значения в котором ин-

терпретируются по их расположению в списке – пози-

ционированные параметры. Чтобы интерпретация па-

раметров была корректной, переменную varargin 

всегда располагают после списка идентификаторов 

фиксированной длины, все (или несколько первых) 

элементы которого считаются обязательными пара-

метрами при вызове такой функции. Например, рас-

смотрим функцию f13: 
function y = f13(x, varargin) 

narginchk(1,7) 

% значения опций по умолчанию 

  a = 0; b = 1; c = 0; 

% присвоение фактически заданных  

% значений опций 

  if nargin>1 

     for k = 1:2:(length(varargin)-1) 

        if varargin{k}=='a' 

           a = varargin{k+1}; end 

        if varargin{k}=='b' 

           b = varargin{k+1}; end 

        if varargin{k}=='c' 

           c = varargin{k+1}; end 

     end 

  end 

% получение возвращаемого значения 

  y = a*x^2 + b*x + c; 

end 

Эта функция имеет один обязательный входной па-

раметр (x) и три опции ('a', 'b' и 'c'). Функцию 

f13 можно вызывать как с опциями (одной, двумя или 

тремя), так и без них: 

>> q = f13(5) 

q = 

     5 

>> q = f13(5,'a',1) 

q = 

    30 

>> q = f13(5,'b',2) 

q = 

    10 

>> q = f13(5,'c',3) 

q = 

     8 

Даже при вызове такой простой функции, 

как f13, опции можно задавать в любом порядке: 
>> q = f13(5,'a',1,'c',3) 

q = 

    33 

>> q = f13(5,'c',3,'a',1) 

q = 

    33 

>> q = f13(5,'c',3,'a',1,'b',2) 

q = 

    38 

Объявление функций с опциями требует не только 
корректной идентификации этих параметров, но, как и 

для позиционированных параметров, контроля пра-

вильности типа данных, передаваемых с помощью со-

ответствующей опции. Это значительно усложняет 

предварительный анализ и разбор данных, поступив-

ших через входные параметры функции. Для облегче-

ния этого процесса в MatLab [21], начиная с версии 

2007, появились функции parse, inputParser, 

addRequired, addOptional, addParamValue 

(начиная с версии 2013b функция addParamValue 

была заменена функцией addParameter с тем же 

синтаксисом). Функция parse выполняет разбор и 

анализ некоторых данных в соответствии с заданной 

структурой. Остальные функции позволяют создавать 

и детализировать эту структуру: inputParser со-

здает пустую структуру параметров; addRequired 

добавляет один обязательный позиционированный, 

addOptional – необязательный позиционирован-

ный параметр, addParameter – опцию (необязатель-

ный непозиционированный параметр). Для каждого из 

элементов создаваемой структуры можно с помощью 

соответствующей функции (addRequired, addOp-

tional или addParameter) указать идентифика-

тор, значение по умолчанию (для необязательных па-

раметров) и логическую функцию, которую необхо-

димо использовать для проверки корректности типов 

фактических значений параметров. Например, если 

функция имеет один обязательный позиционирован-
ный параметр (числовой скаляр) и три опции, необхо-

димо сначала создать пустую структуру параметров: 
ParametrStruct = inputParser; 

После этого добавить к этой структуре Para-

metrStruct обязательный параметр x, не имеющий 

значения по умолчанию: 
addRequired (ParametrStruct, 'x') 
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Если этот параметр должен быть числовым скаля-

ром, то логическую функцию проверки типа данных, 

сопоставляемых данному параметру, можно записать 

как третий параметр функции addRequired в виде 

безымянной @-функции, объединяющей isnumeric 

и isscalar: 
addRequired (ParametrStruct, 'x',...  

   @(x) isnumeric(x) && isscalar(x)) 

Если логическая @-функция не указана, то про-

верка типа данных далее при разборе фактических па-

раметров осуществляться не будет. 

Чтобы к структуре ParametrStruct добавить 

опцию, используют (для версии MatLab 2013b и далее) 

функцию addParameter, указав не только стро- 

ковый идентификатор опции ('a') и логическую  

@-функцию (при необходимости), но и значение по 

умолчанию (0): 
addParameter (ParametrStruct, 'a', 0) 

или 
addParameter(ParametrStruct, 'a', ... 

 0, @(x) isnumeric(x) && isscalar(x)) 

Остальные опции добавляют в структуру Para-

metrStruct аналогичным образом. После того как 

структура полностью сформирована, ее можно ис-

пользовать для разбора и анализа фактических пара-

метров объявляемой нестандартной функции с помо-

щью стандартной функции parse, подставив иденти-

фикатор структуры ParametrStruct в качестве ее 

первого параметра. В качестве второго и последую-

щих параметров функции parse необходимо указать 

все входные параметры объявляемой нестандартной 

функции. Например: 
function y = f14(x, varargin) 

 narginchk(1,7) 

% создание структуры параметров 

 ParametrStruct = inputParser; 

 addRequired(ParametrStruct, 'x') 

% для версии MatLab 2013b и позднее 

 addParameter(ParametrStruct, 'a', 0) 

 addParameter(ParametrStruct, 'b', 1) 

 addParameter(ParametrStruct, 'c', 0) 

% анализ и разбор параметров 

 parse(ParametrStruct, x, ... 

                    varargin{:}) 

% получение возвращаемого значения 

   y = ParametrStruct.Results.a* ... 

    ParametrStruct.Results.x^2 + ... 

    ParametrStruct.Results.b* ... 

    ParametrStruct.Results.x + ... 

    ParametrStruct.Results.c; 

end 

Надо отметить, что в большинстве случаев для кор-

ректного разбора при вызове функции parse после 

идентификатора структуры ParametrStruct сле-

дует через запятую перечислить все формальные вход-

ные параметры функции f14 в том же порядке, как в 

заголовке (x, varargin), но не в виде массива 

ячеек, а в виде списка, то есть: x, varargin{:}. 

Значения всех фактически переданных в функцию 

f14 параметров, успешно проанализированные функ- 

цией parse, помещаются в поле Results создан-

ной структуры ParametrStruct. Для каждого пара-

метра в поле Results создается отдельное поле, 

название которого совпадает с идентификатором пара-

метра, указанным при формировании структуры. 

Например, фактическое значение опции 'b' хранится 

в поле ParametrStruct.Results.b. Кроме поля 

Results, структура ParametrStruct содержит 

еще несколько полей, в которых сохраняется осталь-

ная информация о входных параметрах (в частности, 

значения по умолчанию и т.д.). 

Приведенный выше вариант функции f14 рабо-

тает и вызывается так же, как и функция f13. Как и в 

функции f13, здесь при анализе и разборе фактиче-

ских параметров проверка корректности данных не 

выполняется. Но если проверку необходимо иниции-

ровать, то для этого в функции f14 при формировании 

структуры достаточно только указать соответствую-

щие логические функции: 
function y = f14(x, varargin) 

 narginchk(1,7) 

% создание структуры параметров 

 ParametrStruct = inputParser; 

 addRequired(ParametrStruct, 'x', ... 

@(x) isnumeric(x) && isscalar(x)) 

% для версии MatLab 2013b и позднее 

 addParameter(ParametrStruct, 'a',... 

 0, @(x) isnumeric(x) && isscalar(x)) 

 addParameter(ParametrStruct, 'b',... 

 1, @(x) isnumeric(x) && isscalar(x)) 

 addParameter(ParametrStruct, 'c',... 

 0, @(x) isnumeric(x) && isscalar(x)) 

% анализ и разбор параметров 

parse(ParametrStruct, x, varargin{:}) 

% получение возвращаемого значения 

   y = ParametrStruct.Results.a* ... 

    ParametrStruct.Results.x^2 + ... 

    ParametrStruct.Results.b* ... 

    ParametrStruct.Results.x + ... 

    ParametrStruct.Results.c; 

end 

Тогда при попытке вызвать функцию f14 со стро-

ковым или нескалярным значением опции 'b' по-

явится следующее сообщение: 
>> q = f14(5,'b',[2 4]) 

Error using f14 (line 15) 

Argument 'b' failed validation  

@(x)isnumeric(x)&&isscalar(x). 

>> q = f14(5,'b','2') 

Error using f14 (line 15) 

Argument 'b' failed validation  

@(x)isnumeric(x)&&isscalar(x). 

Прерывание функции f14 произойдет прежде, чем 

она попытается получить возвращаемое значение. 

Вызов функции f13 (или первого варианта функ-

ции f14) с теми же входными параметрами не приве-

дет к появлению ошибки: 
>> q = f13(5,'b',[2 4]) 

q = 
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    10    20 

>> q = f13(5,'b','2') 

q = 

   250 

За счет встроенных возможностей MatLab, если 

один входной параметр (a, b или c) является массивом 

(например [2 4]), получение возвращаемого значе-

ния осуществляется поэлементно, и в результате функ-

ция f13(5,'b',[2 4]) получит не числовой ска-

ляр, а числовой массив. При вызове функции 

f13(5,'b','2') строковое значение параметра b 

автоматически будет преобразовано в числовое. Эти 

результаты обусловлены способом получения возвра-

щаемого функцией значения и принятыми в MatLab 
умолчаниями по работе с массивами и преобразова-

нием типов, которые приходится учитывать, если не 

контролировать типы фактически заданных входных 

параметров в теле функции. При другом способе полу-

чения возвращаемого значения неверный тип фактиче-

ски заданных входных параметров может (если тип не 

контролируется) привести к появлению сообщения об 

ошибке в процессе получения возвращаемого значе-

ния (например, если функцию f13 вызвать следую-

щим образом: >> q = f13([5 1]) – здесь обяза-

тельный параметр x задан в виде одномерного мас-

сива). 

Следовательно, контроль типов передаваемых в 

функцию через входные параметры данных, как пра-

вило, обеспечивает предсказуемую надежность полу-

ченных этой функцией результатов. А использование 

стандартной функции parse для анализа и разбора 
фактически переданных в объявляемую функцию 

входных параметров позволяет создавать нестандарт-

ные функции, которые можно вызывать с опциями, со-

храняя читаемость и структурную простоту програм- 

много кода соответствующей части объявляемой 

функции. 

 
Заключение 

 
Проведенный анализ показал, что уже на уровне 

ядра (без подключения дополнительных библиотек) 

MatLab предоставляет программисту широкие воз-

можности по разработке нестандартных функций,  

которые можно вызывать как с полным, так и с непол-

ным списком входных и выходных параметров. Вход-

ные параметры функции могут быть позиционирован-

ными (то есть интерпретироваться функцией по их 

расположению в списке) или непозиционированными 
(интерпретироваться с помощью специальных строко-

вых констант), выходные параметры могут быть 

только позиционированными. 

Позиционированные входные параметры могут яв-

ляться обязательными (их значения необходимо ука-

зывать при вызове функции всегда) и необязатель-

ными (такие параметры при вызове функции можно 

опустить). Все опции являются непозиционирован- 

ными параметрами и всегда считаются необязатель-

ными. 
Учитывая принятые способы интерпретации, все-

гда подразумевается, что входные параметры в заго-
ловке функции располагаются в следующем порядке: 
обязательные позиционированные, необязательные 
позиционированные, опции. Но синтаксически ни 
одна из групп входных параметров никак не выделя-
ется. 

Возможность вызывать функции с полным или не-
полным списком входных и выходных параметров, а 
также с опциями практически не сказывается на син-
таксисе заголовка функции в m-файле. Но в теле функ-
ции возникает необходимость контролировать факти-
ческое существование и соответствие определенному 
типу входных параметров. Начиная с версии 2007, в 
MatLab введены стандартные функции, помогающие 
программисту выполнять эти операции в теле объяв-
ляемой им нестандартной функции. 

Стандартные функции, предоставляемые разработ-
чиками MatLab, используют как обязательные, так и 
необязательные параметры и опции во всех возмож-
ных сочетаниях. Этим и объясняются гибкость и мно-
гообразие вариантов вызова стандартных функций в 
зависимости от задачи, для решения которой они ис-
пользуются. 

Анализ возможностей MatLab и приобретение лич-
ных навыков создания и использования нестандарт-
ных функций с переменным количеством параметров 
позволяет программисту увеличить гибкость и широту 
их применения. Приобретенный в результате этого 
опыт, в свою очередь, положительно отражается на 
корректности использования не только нестандарт-
ных, но и стандартных функций, предоставляемых 
разработчиками MatLab. Поэтому в преподавании 
MatLab студентам физико-математических и техниче-
ских специальностей в настоящее время актуально 
уделять внимание созданию и использованию функ-
ций, которые можно вызывать с переменным количе-
ством параметров, например, на факультативных заня-
тиях. Из приведенных выше примеров видно, что  
такое обучение может быть начато уже на младших 
курсах, так как изложение материала может опираться 
на несложные по содержанию алгоритмы, идеи кото-
рых могут быть предложены как преподавателями, так 
и самими студентами. 

 

Литература 
 

1. Калинин Т.В., Барцевич А.В., Петров С.А., Хрестинин Д.В. 

Программный комплекс моделирования системы радиолокацион-

ного распознавания // Программные продукты и системы. 2017.  

№ 4. С. 733–738.  

2. Cai H. Luminance gradient for evaluating lighting. Lighting Re-

search and Technology, 2016, vol. 48, no. 2, pp. 155–175. 

3. Ягольников С.В., Храмичев А.А., Катулев А.Н., Палюх Б.В., 

Зыков И.И. Показатели безопасности космического аппарата в по-

лете и генерация информации для предупреждения о высокоско-

ростном взаимодействии // Программные продукты и системы. 

2017. № 4. С. 726–732.  

4. Чертков А.А. Автоматизация выбора кратчайших маршру-

тов судов на основе модифицированного алгоритма Беллмана–



Программные продукты и системы / Software & Systems                  1 (32) 2019 

 53 

Форда // Вестн. гос. ун-та мор. и реч. флота им. адм. С.О. Макарова. 

2017. Т. 9. № 5. С. 1113–1122.  

5. Дмитриенко Д.В. Исследование операций – инструмент для 

повышения эффективности управления водным транспортом // 

Вестн. гос. ун-та мор. и реч. флота им. адм. С.О. Макарова. 2017.  

Т. 9. № 5. С. 1131–1141. 

6. Воронов С.С., Жалнин В.П., Забнев В.С., Тюрин И.Ю. Ав-

томатизация анализа долгосрочных инвестиций в среде MATLAB // 

МНИЖ. 2017. № 3–4. С. 22–28. 

7. Жамбаа С., Касаткина Т.В., Бубенчиков А.М. Применение 

метода П.П. Куфарева к решению задачи о движении грунтовых вод 

под гидротехническими сооружениями // Вестн. Томского гос. ун -

та: Математика и механика. 2017. № 47. С. 15–21. 

8. Марголис Б.И. Программа идентификации условий тепло-

обмена для изделий плоской формы // Программные продукты и си-

стемы. 2017. № 1. С. 148–151. 

9. Джалмухамбетов А.У., Кравченко И.В., Джалмухамбето- 

ва Е.А. Моделирование в среде MATLAB распределения плотности 

вещества экзопланет // Символ науки. 2016. № 10-1. С. 22–25. 

10. Попов А.М. Алгоритм выявления монотонного тренда // 

Перспективы науки. 2017. № 6. С. 22–25. 

11. Гарынина С.В., Попов А.М. Реализация алгоритма Гуда–

Тьюринга в пакете MATLAB // Системный анализ и аналитика. 

2017. № 4. С. 55–63. 

12. Афонин В.В., Федосин С.А. О структурировании лабораторно-

практических занятий при изучении дисциплин программирования // 

Образовательные технологии и общество. 2014. Т. 17. № 4. С. 497–506. 

13. Дмитриенко Д.В., Сахаров В.В., Чертков А.А. Алгоритм 

оценки матрицы прямых затрат в модели анализа межотраслевых 

связей В. Леонтьева // Транспортное дело России. 2017. № 3.  

С. 97–99. 

14. Бородин Г.А., Титов В.А., Маслякова И.Н. Использование 

среды MATLAB при решении задач линейного программирования 

// Фундаментальные исследования. 2016. № 11-1. С. 23–26. 

15. Власова Е.А., Попов В.С., Пугачев О.В. Создание фонда 

оценочных средств и новых образовательных технологий с исполь-

зованием MATLAB при изучении линейной алгебры // Вестн. 

МГОУ: Физика-математика. 2016. № 4. С. 77–85. 

16. Сирота А.А. Методы и алгоритмы анализа данных и их мо-

делирование в MATLAB. СПб: БХВ-Петербург, 2016. 384 с. 

17. Дьяконов В.П. MATLAB. Полный самоучитель. М.: ДМК 

Пресс, 2014. 768 с. 

18. Ревинская О.Г. Основы программирования в MatLab. СПб: 

БХВ-Петербург, 2016. 208 с. 

19. Васильев А.Н. MATLAB. Самоучитель. Практический под-

ход. СПб: Наука и техника, 2015. 448 с. 

20. Солонина А.И., Клионский Д.М., Меркучева Т.В., Пет- 

ров С.Н. Цифровая обработка сигналов и MATLAB. СПб: БХВ-

Петербург, 2013. 512 с. 

21. Input and Output Arguments – MATLAB & Simulink. URL: 

http://www.mathworks.com/help/matlab/input-and-output-arguments. 

html (дата обращения: 27.02.2018). 

22. Detect state – MATLAB is*. URL: http://www.mathworks.com/ 

help/matlab/ref/is.html?s_tid=doc_ta (дата обращения: 27.02.2018). 

 

 

 

 

 
Software & Systems                        Received 03.10.18 
DOI: 10.15827/0236-235X.125.042-054                  2019, vol. 32, no. 1, pp. 042–054 

 

Flexibility of using input and output parameters of standard and non-standard functions in MatLab 
 
O.G. Revinskaya 1, 2, Ph.D. (Education), Associate Professor of the Department of Plasma Physics, Head of Laboratory, ogr@tpu.ru 
 
1 National Research Tomsk State University, Tomsk, 634050, Russian Federation 
2 National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, 634050, Russian Federation 
 

Abstract. Based on a review of recent papers, the paper reveals the contradiction between the understanding of the breadth and 
flexibility of using input and output parameters of standard functions and the feeling of rigid predetermination when describing and 

using similar parameters of non-standard MatLab functions. 
This contradiction is resolved by a detailed analysis of the capabilities provided by MatLab (including its latest versions), so that 

the function parameters (when it is called) are interpreted as mandatory or optional, positioned or unpositioned, typed or untyped, etc. 
This variety of properties of input and output parameters provides flexibility in the application of standard MatLab functions. 

It is shown that by default MatLab controls only formal excess of the number of parameters used when calling a function (standard, 
non-standard) over the number of corresponding parameters specified in its description. For the parameters of a non-standard function 
to have certain properties, it is necessary to organize a function body program code in a special way: to check how many parameters 
are specified when the function is actually called, what type of information enters the function and exits through parameters; to analyze 

which optional parameters are set and which are not, etc. Such organization of the function body has been remaining very laborious 
for a long time. Therefore, the latest versions of MatLab have standard functions that automate some of the performed operations. 

Thus, the article systematizes a set of measures that allow the parameters of a non-standard function to have the same breadth and 
flexibility of use as the parameters of standard MatLab functions. 

Based on personal experience in applied programming and teaching MatLab, the author shows simple examples that illustrate in 
detail how to write non-standard functions with parameters that have the appropriate properties. 

Keywords: MatLab, standard function, non-standard function, input and output parameters, required and optional parameters. 
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Алгоритмы, основанные на идее локальной оптимальности, кажутся естественными и являются соблазном при решении 
задач оптимизации. Однако задачи оптимизации, которые будут рассмотрены в данной статье, многошаговые, а получение 
жадными алгоритмами оптимального решения в многошаговых задачах, вообще говоря, не гарантировано. Это будет пока-
зано на примерах решения транспортной задачи, задачи о кратчайшем расстоянии между городами на заданной сети дорог и 
задачи коммивояжера. Объектами проведенного исследования являются жадные алгоритмы, примененные к решениям таких 

задач.  
В работе приводится пример парадоксального решения одной транспортной задачи малой размерности. При ее решении 

одним из жадных алгоритмов строится план перевозок продукции. Однако этот план не является оптимальным и обладает 
парадоксальным свойством. А именно: по маршруту, который оказывается самым дешевым в оптимальном плане, перевозка 
не осуществляется. Оптимальное решение рассмотренной задачи достигается с помощью пакета Mathcad.  

На примере задачи о кратчайшем расстоянии показано, что жадный алгоритм тоже не приводит к оптимальному пути.  
А три контрпримера на евклидовых графах показывают, что, вообще говоря, невозможно получить оптимальный маршрут 
даже при расчете вариантов на несколько шагов вперед. 

В качестве третьего примера применения жадного алгоритма для решения задачи коммивояжера рассматривается метод 
ближайших городов. С его помощью описывается последовательное построение гамильтонова цикла. Приведенная версия 
алгоритма застрахована от получения несвязных графов в процессе решения. Далее длина полученного гамильтонова цикла 
используется как верхняя оценка при реализации простейшей версии метода ветвей и границ. Оптимальность полученного 
решения проверяется с помощью программы, выполненной в пакете Mathcad.  

В рассмотренных примерах решения, полученные с помощью жадных алгоритмов, используются в качестве начального 
приближения для дальнейшей оптимизации целевой функции. 

Ключевые слова: жадный алгоритм, транспортная задача, парадоксальное решение транспортной задачи, задача о 
кратчайшем расстоянии, задача коммивояжера, задача коммивояжера как задача математического программирования, 

метод ветвей и границ.  
 

Впервые жадный алгоритм (greedy algorithm) – ал-

горитм, заключающийся в принятии локально опти-

мальных решений на каждом этапе, был описан в  

работе по комбинаторной оптимизации [1]. Поток ис-

следований, последовавших за этой публикацией, 

обобщен в работах [2, 3]. Основным направлением  

исследования являлось выявление задач, в которых 
оптимальное решение получалось жадными алго- 

ритмами. Приводилось обоснование оптимальности 

жадных алгоритмов для их решения. В одной из по-

следних фундаментальных книг рассматриваются 

приложения жадных алгоритмов для получения опти-

мальных решений [4]. В частности, рассматриваются 

такие задачи, как планирование заданий и построение 

кодов Хаффмана в теории кодирования.  
 

Пример парадоксального решения  

транспортной задачи 
 

Поводом для данного исследования послужил при-

мер парадокса, возникающего при решении одной 

транспортной задачи малой размерности [5].  

Постановка транспортной задачи заключается в 
следующем. Имеются два пункта (A1, A2) производства 

продукции и два пункта (B1, B2) потребления этой про-

дукции. Объемы производства (предложения) продук-

ции в пунктах Ai равны ai (i = 1, 2). Объемы потребле- 

ния (спроса) продукции в пунктах Bj равны bj (j = 1, 2). 

Заданы удельные затраты на перевозку единицы про-

дукции cij (i = 1, 2, j = 1, 2) по маршруту из пункта Ai в 

пункт Bj. 

Обозначим xij (i = 1, 2, j = 1, 2) объем продукции, 

перевозимой из пункта Ai в пункт Bj.  

Требуется спланировать объемы перевозок по за-
данным маршрутам из пунктов A1 и A2 в пункты B1 и 

B2 так, чтобы суммарные затраты на все перевозки 

были минимальными, то есть требуется найти такие 

объемы перевозок, которые обеспечивают минимум 

функции: 
2 2

1 1

min ( ), ( ) .ij ij
i j

f f c x
 

  X X    (1) 

Здесь Х – таблица (матрица), составленная из вели-

чин объемов перевозок по заданным маршрутам,

11 12

21 2 2

x x

x x

 
  
 
 

X . 

При этом требуется, чтобы объемы перевозок удо-

влетворяли условиям  

11 12 1 21 2 2 2

11 21 1 12 2 2 2

, ,

, ,

x x a x x a

x x b x x b

   


   

     (2) 

(xij  0, i, j = 1, 2). 
Первые два равенства означают, что вся продукция 

из пунктов A1 и A2 вывезена. Два равенства, записан- 
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ные во второй строке, означают, что в пункты B1 и B2 

завезена продукция в требуемом объеме. Интерпрета-

ция условий неотрицательности на объемы перевозок 

очевидна.  

Чтобы удовлетворить весь спрос, необходимо и до-

статочно, чтобы суммарный спрос был равен суммар-
ному предложению, то есть должны выполняться 

условия баланса: 
a1 + a2 = b1 + b2.          (3) 

Обсудим решение транспортной задачи жадным 
алгоритмом – методом минимальной стоимости 

(ММС), которое многим покажется естественным или 
интуитивно очевидным. Опишем это решение по ша-

гам для исходных данных из [5]:  

12 16 5 4
, , .

8 10 7 8

     
       
     

C a b  

Шаг 1. Найдем маршрут минимальной стоимости, 
то есть соответствующий минимальному элементу 

матрицы С, а именно: mincij = c21 = 8; i = 2, j = 1. 

Тогда из пункта A2 в пункт B1 планируем пере-
возку: x21 : = min{a2, b1} = min{7, 4} = 4. 

Пересчитываем величины спроса на продукцию и 
остатков продукции:  

b1 : = b1 – 4 = 4– 4 = 0, a2 : = a2 – 4 = 7– 4 = 3.  
Поскольку в пункт B1 продукция завезена полно-

стью, из пункта A1 в пункт B1 уже ничего везти не надо. 
Поэтому полагаем x11: = 0.  

Итак, в матрице перевозок Х остаются незаполнен-

ными элементы второго столбца x12, x22; 
0

4

 
  
 

X . 

Шаг 2. Как и на первом шаге, в матрице С найдем 
минимальный элемент, соответствующий этим пере-

возкам, то есть min{c12, c22} = min{16, 10} = 10 = c22;  
i = 2, j = 2. 

Это означает, что из пункта A2 в пункт B2 плани-
руем перевозку по тому же правилу:  

x22 : = min{a2, b2} = min{3, 7} = 3. 

Пересчитываем величины спроса на продукцию и 
остатков продукции:  

b2 : = b2 – 3 = 8 – 3 = 5, a2 : = a2 – 4 = 3 – 3 = 0.  
В матрицу перевозок Х записываем найденную пе-

ревозку x22 = 3. Остается незаполненным элемент x12; 

0

4 3

 
  
 

X . 

Шаг 3. Минимальный элемент матрицы С, соот-
ветствующий незаполненному элементу матрицы Х, 

есть элемент c12. Элемент x12 заполняем по тому же 
правилу: x12: = min{a1, b2} = min{5, 5} = 5. 

Пересчитываем величины спроса на продукцию и 
остатков продукции:  

b2 : = b2 – 5 = 5– 5 = 0, a1 : = a1 – 5 = 5 – 5 = 0.  
Как видим, вся продукция из пунктов A1 и A2 выве-

зена в тех объемах, в которых она там произведена.  
В пункты B1 и B2 завезено столько продукции, сколько 

требовалось. Это свойство следует из равенства сум- 
марного спроса и суммарного предложения (3).  

Получили план перевозок, который обозначим как 

ММС

0 5

4 3

 
  
 

X . 

Вычислим суммарные затраты на запланирован-

ные объемы перевозок: f(XММС) = с11x11 + с12x12 +  

+ с21x21 + с22x22 = 120 + 165 + 84 + 103 = 142. 
Описанный метод получения плана перевозок 

называется ММС.  

Проверим оптимальность решения задачи. Проде-

монстрируем, как легко и наглядно получается 

наилучший план перевозок с использованием матема-

тического пакета Mathcad. Приведем решение рас-

смотренной транспортной задачи в Mathcad (табл. 1). 
 Таблица 1  

Программа Mathcad. Решение транспортной задачи 
Table 1 

Mathcad. The solution of a transportation problem 
 

Оператор Mathcad Комментарий 

ORIGIN := 1 
Встроенная функция Mathcad, 
задающая минимальные значе-
ния индексов матрицы 

12 16
:=

8 10

5 4
:= :=

7 8

C

a b

 
 
 

   
   
   

 
Исходные данные  

транспортной задачи 

 
2 2

1 1

( ): ij ij
i j

f X C X
 

    
Формула вычисления суммар-

ных транспортных затрат 

11 12
:

21 22
X

 
  
 

 

Начальное приближение для 
значений элементов матрицы 

перевозок (могут быть любыми 
числами) 

Given Начало блока решения задач 

1,1 1,2 1

2,1 2,2 2

1,1 2,1 1

1,2 2,2 2

0

X X a

X X a X

X X b

X X b

 

  

 

 

 

Ограничения для транспортной 
задачи. Неравенство означает, 
что все элементы матрицы Х 
больше или равны нулю 

opt

opt : ( , )

4 1

0 7

X Minimize f X

X



 
  
 

 

Вызов функции Minimize, кото-
рая находит такую матрицу Х, 
которая минимизирует функ-
цию f. 

Xopt := присвоение оптимальной 

матрицы  

f(Xopt) = 134 
Вычисление значений суммар-
ных затрат для матрицы перево-
зок Xopt 

 

Обратим внимание, что значение суммарных за-

трат на перевозку грузов по плану, построенному па-

кетом Mathcad, получилось меньше, чем при решении 

ММС, а именно: f(XММС) = 142 > 134 = f(Xopt). 

Кроме того, в оптимальном плане перевозок пере-

возка по маршруту минимальной стоимости не осу- 

ществляется (с21 = 8, но 
opt

21 0x  ).  
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Проверим, действительно ли решение, полученное 

компьютером, оптимальное. Для вычислителей, ис-
пользующих компьютер для решения каких-либо за-

дач, возникает вопрос о достоверности ответа.  
Для этого часто используются необходимые и до-

статочные условия оптимальности. Условия опти-
мальности для транспортной задачи с m пунктами про-

изводства продукции и n пунктами потребления про-

дукции приведены ниже.  
Теорема [6]. Для оптимальности плана перевозок 

11 1

1

n

mnm

x x

x x

 



 

 
 
 
 
 
 

X
 в транспортной задаче необхо-

димо и достаточно, чтобы существовали числа ui и vj  

( 1, , 1,i m j n  ), называемые потенциалами, такие, 

чтобы выполнялись условия: 

а) для 0ijx

  выполняются равенства ui + vj = cij; 

б) для остальных ijx


 выполняются неравенства  

ui + vj  cij. 

Проверим, является ли найденный план XММС опти-

мальным. В данном случае m = 2, n = 2.  
Заметим, что неизвестных четыре (u1, u2, v1, v2), а 

положительных перевозок в плане Xopt три (x11 = 4,  
x12 = 1, x22 = 7). То есть условия а) задают систему трех 

линейных уравнений (по количеству положительных 
перевозок) с четырьмя неизвестными. Общее решение 

такой системы линейных уравнений зависит от одной 
переменной, значения которой можно назначать про-

извольно.  
Составим систему линейных уравнений а) для по-

лученного плана Xopt, выданного компьютером:  

11 1 1 11

12 1 2 12

22 2 2 22

для 4 0 запишем уравнение 12 ,

для 1 0 запишем уравнение 16 ,

для 7 0 запишем уравнение 10.

x u v c

x u v c

x u v c

     


    


    

 

Положив в 1-м и 2-м уравнениях u1 = 0, получаем 
потенциалы v1 = 12, v2 = 16. Из третьего уравнения  

следует u2 = 10 – v2 = 10 – 16 = – 6.   
Проверим условие б) для нулевой перевозки  

x21 = 0. Оказывается, что u2 + v1 = – 6 + 12 = 6 < c21 = 8. 
Это означает, что данный план перевозок Xopt является 

оптимальным в рассматриваемой транспортной за-
даче, то есть минимизирует суммарную стоимость пе-

ревозок.  
Итак, выяснили, что ММС не дает оптимального 

решения транспортной задачи сразу. Этот метод ис-
пользуется лишь для получения начального плана пе-

ревозок, который затем по шагам преобразуется в оп-
тимальный план специальными вычислительными ме-

тодами, например, методом потенциалов [7].  
В чем же парадокс решения транспортной задачи? 

План перевозок строился по принципу – на каждом 
шаге выбирается перевозка по маршруту, соответству- 

ющему минимальной стоимости, однако ММС (жад- 
ный алгоритм) не дал оптимального решения.  

Таким образом, очевидно, что имеются такие 

транспортной задачи, оптимальное решение которых 

не дает маршрут минимальной стоимости. В рассмот-

ренном примере такой маршрут один – x21. 
 

Применение жадных алгоритмов в задаче 

о кратчайшем пути 
 

Рассмотрим пример (рис. 1). Пусть имеются 10 го-
родов. Номера городов на схеме указаны в кружках. 

Стрелки означают дороги (пути возможных переходов 

из города в город), а числа над/под стрелками – длины 

соответствующих дорог (расстояния между горо-

дами). Требуется найти кратчайший путь из города 1 в 

город 10.  

Попытаемся решить эту задачу жадным алгорит-

мом – методом ближайшего города (МБГ) (рис. 2). 

Маршрут № 1, полученный этим методом, на рисунке 

обозначен жирными стрелками. 

Длина пройденного пути 
МБГ

1F  = 2 + 4 + 3 + 4 = 13. 

Эту же задачу можно решить, например, методом 

динамического программирования Р. Беллмана [8].  

Оптимальные последовательности прохождения 

городов (маршруты 2, 3, 4 соответственно) представ- 
лены на рисунке 3. 
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Рис. 1. Сеть дорог 

Fig. 1. Road network 
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Рис. 2. Маршрут № 1 

Fig. 2. Route no. 1 
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Рис. 3. Маршруты  2, 3, 4 

Fig. 3. Routes no. 2, 3, 4 
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Справа от оптимальных траекторий выписаны оп-

тимальные значения F*
2, F*

3, F*
4 суммарных пройден-

ных расстояний по соответствующим маршрутам.  

Итак, с помощью жадного алгоритма МБГ не уда-

лось сразу получить оптимальный маршрут для пере-

хода из города 1 в город 10 (13 = 
МБГ

1F  > F* = 11). 

Для выяснения природы этого явления продемон-

стрируем несколько геометрических контрпримеров, 
показывающих, что расчет вариантов даже на не-

сколько шагов вперед (но не до конца), вообще говоря, 

не приводит к оптимальному решению.  

Рассмотрим задачу о поиске кратчайшего пути из 

точки А в точку В по сети дорог, соединяющих конеч-

ное множество заданных точек.  

Контрпример 1. Даны точки А, В, С, M, соединен-

ные дорогами, которые обозначены сплошными лини-

ями (рис. 4). Пунктирный отрезок АВ не входит в за-

данную сеть дорог. Требуется найти кратчайший путь 

из точки А в точку В. Действуя жадным алгоритмом, 
из точки А переходим в ближайшую точку С и проиг-

рываем, так как, несмотря на то, что АС < AM, выпол-

няется неравенство АС + СM + MВ > АM + MВ.  

Жадных решателей не спасает и алгоритм расчета 

на два хода вперед.  

Контрпример 2. Заданы точки А, В, С, D1, D2, М, 

соединенные дорогами, которые обозначены сплош-

ными линиями (рис. 5). Пунктирный отрезок АВ не 

входит в заданную сеть дорог. Требуется найти крат-
чайший путь из точки А в точку В по существующей 

сети дорог. Рассмотрим сеть дорог, такую, что  

AD1 + D1D2 < AC + СM,       (4) 

но AD1 + D1D2 + D2M + MB > AC + СM + MB.  (5) 

Жадный решатель, находящийся в точке А, вычис-

ляет сумму расстояний на два хода вперед. Убежда-

ется, что выполняется неравенство (4), осуществляет 

переход из точки А в точку D2 и, очевидно, проигры- 

вает по сумме пройденного расстояния из точки А в 

точку В (см. неравенство (5)). 

Жадных решателей не спасает и алгоритм расчета 

на n (n > 2) ходов вперед.  

Контрпример 3. Заданы точки А, D1, D2, …, Dn–1, 

Dn, М, В, C1, C2, …, Cn–1, соединенные дорогами  

(рис. 6). Дороги обозначены сплошными линиями, 

пунктирами – дороги из точки D2 в Dn–1 и из точки C2 

в Cn–1. Пунктирный отрезок АВ не входит в заданную 

сеть дорог. Требуется найти кратчайший путь из точки 

А в точку В по существующей сети дорог. По аналогии 

с предыдущими примерами построим такую сеть до-

рог, что выполняются два неравенства: 
AD1 + D1D2 + … + Dn–1 Dn < 

< AC1 + С1C2 + … + Сn–1M,       (6) 

но AD1 + D1D2 + … + Dn–1Dn + DnM + MB > 

> AC1 + С1C2 + … + Сn–1M + MB.     (7) 

И в этом случае жадный решатель, находящийся в 

точке А, вычисляет сумму расстояний на п ходов впе-

ред, убеждается, что выполняется неравенство (6), и 

осуществляет переход из точки А в точку Dп и, оче-

видно, проигрывает по сумме пройденного расстояния 

из точки А в точку В (см. неравенство (7)).  
Рассмотренная задача поиска кратчайшего пути 

имеет переборный характер. Математики-вычисли-

тели постоянно работают над специальными алгорит-

мами решения таких задач для большого количества 

точек. Практика решения этих задач показывает, что 

идеи так называемых жадных алгоритмов, вообще го-

воря, не проходят.  

 

Использование жадного алгоритма  

в задаче коммивояжера 

 
Постановка задачи коммивояжера. Имеются n го-

родов (точек). Задана матрица расстояний между горо-

дами C[nn] = (cij), где cij – расстояние между городами 

i и j (i, j = 1, n ). Выехав из одного города, коммивоя-

жер должен побывать во всех остальных городах по 

одному разу и вернуться в исходный город, то есть 

маршрут должен быть замкнутым. Такие маршруты 

называются гамильтоновыми циклами.  
Требуется найти такой гамильтонов цикл, который 

минимизирует пройденный путь.  

Суммарное пройденное расстояние по гамильто-

нову циклу и требование его минимизации можно за- 

писать в виде 

1 2 2 3 1 1
min

n nni i i i i i i ic c c c


     .   (8) 

Рис. 4. Сеть дорог контрпримера 1 

Fig. 4. The road network of the counterexample 1 
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Fig. 5. The road network of the counterexample 2 

 

Dn-1 

 С2 M 

А 

D1 

D
2
 

С1 
В 

Рис. 6. Сеть дорог контрпримера  3 

Fig. 6. The road network of the counterexample 3 

Dn 



Программные продукты и системы / Software & Systems                  1 (32) 2019 

 59 

Минимум ищется по всем перестановкам (i1, i2, …, 

in) номеров городов (1, 2, …, n). Количество таких пе-

рестановок равно n!. Количество различных гамильто-

новых циклов в n раз меньше, то есть (n – 1)!.  

При достаточно больших значениях п решение за-

дачи коммивояжера, основанное на методе полного 

перебора, становится проблематичным. Поэтому 

представляют интерес методы решения задачи комми-

вояжера, не связанные с полным перебором вариантов.  

 
Формализация задачи коммивояжера  

как задачи математического программирования 

 
Введем переменные, отражающие факт перехода 

из точки i в точку j: 

1, если коммивояжер из точки
переезжает в точку ,

0 в противном случае ,

def

ij

i
x j


 


 (9) 

где , 1,i j n .  

Тогда задача ставится следующим образом [9].  

Найти значения булевых переменных xij, которые 

удовлетворяют условиям 

   
1 1

min , ,
ij

n n

ij
i j

f f c x
 

  X X      (10) 

с ограничениями вида 

1

1 для всех 1, ;
n

ij
j

x i n


       (11) 

1

1 для всех 1, ;
n

ij
i

x j n


       (12) 

1; , 2 , ;i j i ju u n x n i j n i j       .   (13) 

Будем считать, что все cii = +, 1, ,i n  cij  0 и, 

вообще говоря, cij  cji. 

Ограничения (11) и (12) означают, что из каждой 

точки можно выйти и войти в каждую точку ровно 

один раз. Ограничения (13) гарантируют невозмож-

ность распадения гамильтонова цикла на несвязные 

циклы.  

Задача (9)–(13) представляет собой задачу булева 

линейного программирования.  

Используя эту формализацию, решим задачу ком-

мивояжера с помощью математического пакета 

Mathcad (табл. 2). Пусть задана матрица расстояний 

между четырьмя городами (n = 4). 

Замечание. Поскольку оптимальные значения эле-

ментов матрицы X = Xopt получились булевыми, огра-

ничения (9) выполнились автоматически.  

Рассмотрим решение задачи методом ветвей и гра-

ниц [10]. Для решения задачи коммивояжера этот ме-

тод был предложен в 1963 году американскими мате-

матиками Литтл, Мурти и др. (Little, Murty, Sweeney, 

Karel).  

Идея метода ветвей и границ применительно к за-

даче коммивояжера проста.  

Табица 2 

Программа Mathcad. Решение задачи коммивояжера 
Table 2 

Mathcad. The solution of the traveling salesman problem 
 

Оператор Mathcad Комментарий 

ORIGIN := 1 

Встроенная функция 

Mathcad, задающая 

минимальные значе-

ния индексов матрицы 

13

3 1 16

5 4 3
: 10 :

2 3 9

8 7 6

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
: :

0 0 0 0 0

0 0 0 7 8

w

w
w C

w

w

X u

 
 
  
 
 
 

   
   
    
   
   
   

 

Исходные данные: 

C – матрица расстоя-

ний между городами; 

w – большое число;  

X – начальное значе-

ние матрицы исход-

ных маршрутов; u – 

вспомогательные пе-

ременные 

   
4 4

1 1

, :
ij ij

i j

f X u C X
 

   

Формула вычисления 

суммарной длины га-

мильтонова цикла для 

матрицы маршрутов  

Х – формула (9)  

Given 
Начало блока решения 

задач 

 

4

1

2 2 2 , 2

3 2 3 , 2

4 2 4 , 2

4

1

2 3 2 , 3

3 3 3 , 3

4 3 4 , 3

2 4 2 , 4

3 4 3 , 4

4 4 4 , 4

1

4 3

4 3

4 3

1

4 3

4 3

4 3

0

4 3

4 3

4 3

i

i

j
T

j

X

u u X

u u X

u u X

X

u u X

u u X

u u X

X

u u X

u u X

u u X

 



 





   

   

   



   

   

   



   

   

   




 Ограничения (10)–(12) 

для задачи коммивоя-

жера без условий  

булевости элементов 

матрицы X  

(n = 4, n – 1 = 3)  

 

 

 

opt 1

opt 2
,

4 , 4
: ( , , )

4 , 1

0 1 0 0

0 0 0 1
:

1 0 0 0

0 0 1 0

14

v Minimize f u

v

f v

 
   

 

 
 
  
 
 
 



X

X

X

 

Вызов функции 

Minimize, находящей 

такую матрицу Х, ко-

торая минимизирует 

функцию f. 

Xopt := присвоение оп-

тимальной матрицы 

маршрутов.  

Вычисление значений 

суммарной длины оп-

тимального гамильто-

нова цикла (Xopt) 

1, 3 3, 2 2, 4 4, 1
: 15M C C C C      

Вычисление значений 

суммарной длины оп-

тимального гамильто-

нова цикла, получен-

ного МБГ 
 

Ветвление основано на следующем соображении: 
проезд из любого города i в любой другой город j мо- 
жет либо принадлежать оптимальному циклу, либо не 
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принадлежать. В процессе решения необходимо сде-
лать вывод – принадлежит ли путь из города i в другой 
город j оптимальному циклу. Для этого используется 
понятие границы, которая позволяет сделать отсев не-
перспективных гамильтоновых циклов. Этот прием 
часто позволяет избежать полного перебора вариан-
тов, то есть уменьшить количество вычислений. Од-
нако метод ветвей и границ не гарантирует, что про-
цесс решения задачи коммивояжера не сведется к  
полному перебору всех возможных гамильтоновых 
циклов.  

Изложим идею метода ветвей и границ с использо-
ванием аналога метода минимальной стоимости для 
решения транспортной задачи. Для задачи коммивоя-
жера аналог этого метода – МБГ.  

Первый этап. Построение гамильтонова цикла с 
помощью МГБ.  

Шаг 1. В матрице С найдем минимальный элемент. 
В данном случае mincij = c13 = 1 (i = 1, j = 3). Это озна-
чает, что для первого города ближайшим к нему явля-
ется третий город. Составим список городов, в кото-
рых уже побывали, A ={1, 3}, и список городов, в ко-
торых еще не были, B ={2, 4}.  

Очевидно, A  B = {1, 2, 3, 4} – множество всех 
городов. Контролировать состояние двух списков 
необходимо для предотвращения преждевременного 
возвращения в исходный город.  

Шаг 2. Из третьего города переходим в ближай-
ший город среди тех городов, в которых еще не были. 

Находим 3 32
min 3

jj B
c c


   (j = 2), то есть из третьего 

города переходим во второй.  
Обновляем списки городов А и В: A ={1, 3, 2},  

B = {4}.  

Шаг 3. Из второго города переходим в ближайший 

город среди тех городов, в которых еще не были. Нахо-

дим 2 24
min 8

jj B
c c


   (j = 4), то есть из второго го-

рода переходим в четвертый.  

Обновляем списки городов А и В: A ={1, 3, 2, 4},  

B = {}.  
Шаг 4. Из четвертого города переходим в первый, 

так как все города пройдены (множество В не содер-
жит элементов), то есть наступил момент возвращения 

в исходный город.  

Шаг 5. Подсчитываем длину l пройденного пути 

по построенному маршруту (1, 3, 2, 4): l(1, 3, 2, 4) =  

= c13 + c32 + c24 + c41 = 1 + 3 + 3 + 8 = 15. M: = 15. 

Число М объявим верхней границей для искомой 

минимальной длины гамильтонова цикла.  

Очевидно, что минимум среди всех длин гамильто-

новых циклов удовлетворяет неравенству  

 1 2 2 3 13 4 4
min .i i i i i i i ic c c c M     

Итак, с помощью МБГ найдена оценка сверху для 

оптимального значения целевой функции. 

Второй этап. На втором этапе решения задачи ком- 

мивояжера продемонстрируем алгоритм метода вет- 

вей и границ, использующий найденную границу как 

критерий отсева неперспективных гамильтоновых 

циклов. Изобразим перебор вариантов ветвления схе-

матично (рис. 7).  

На рисунке 7 представлено дерево ветвления вари-
антов построения гамильтоновых циклов.  

Левая ветка дерева построена с помощью МБГ. 
Начав движение из города 1, последовательно перехо-
дим через города 3, 2, 4 и, пройдя все города, возвра-
щаемся в начальный город 1. При этом вычисляем 
длину пройденного пути (гамильтонова цикла). Она 
равна 15.  

Эту величину принимаем за оценку сверху (гра-
ницу) для дальнейшего перебора вариантов (M = 15).  

Рассмотрим ветку построенного дерева (1  3   

 4  2). При этом на каждом переходе от города к 
городу вычисляем накопленную сумму пройденного 

пути (l = 1 + 9 + 7 = 17 > M  stop). Поскольку полу-
чена величина, большая оценки сверху, дальнейшее 
продолжение этого маршрута нецелесообразно.  

Следующая ветка для рассмотрения (1  4). Для 

этой ветки имеем (l = 16 > M  stop), потому и ее от-
брасываем как неперспективную.  

Рассмотрим ветку дерева (1  2  3  4). Для нее 

получаем (l = 3 + 4 + 9 = 16 > M  stop). Снова отбра-
сываем ветку как неперспективную.  

Осталась последняя ветка дерева (1  2  4   

 3  1). Обратим внимание, что накопленная сумма 
пройденных расстояний равна (l = 3 + 3 + 6 + 2 = 14 <  

< M  opt). В этом случае оказалось, что установлен 
рекорд – сумма пройденного пути меньше предыду-
щего рекорда.  

Обновляем величину рекорда (верхняя граница) 
(M: = l = 14). Если бы дерево вариантов имело больше 
веток, для отсева неперспективных вариантов исполь-
зовалось бы уже обновленное значение верхней гра- 
ницы. Поскольку рассмотрены все варианты, послед- 
ний гамильтонов цикл оптимальный.  

Рис. 7. Алгоритм ветвления 

Fig. 7. Branching algorithm 
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Заметим, что при последовательном переборе ва-

риантов циклов в данном примере не пришлось стро-

ить все циклы до конца и вычислять их длину. В этом 

достоинство метода ветвей и границ. Существенным 

является получение хорошей оценки (границы) для оп-

тимального значения длины гамильтонова цикла. Это 

позволяет как можно раньше отсекать неперспектив-

ные ветки дерева вариантов (гамильтоновы циклы) и 

тем самым уменьшать объем вычислительной работы.  

В данном примере жадный алгоритм (МБГ) дал не-

плохую верхнюю границу длины гамильтонова цикла.  
Оценим выигрыш от применения данного метода 

для решения рассмотренной задачи коммивояжера. 

Будем считать, что трудоемкость решения задачи 

определяется количеством сложений для вычисления 

длины цикла. Количество сложений при полном пере-

боре вариантов равно количеству дуг графа 4! = 24.  

В рассматриваемом случае затрачено 16 сложений, что 

составляет примерно 66,7 % от общего числа вариан-

тов. Однако метод ветвей и границ не дает гарантии, 

что не придется осуществлять полный перебор вари-

антов.  
Рассмотренные примеры показывают, что решение 

оптимизационных многошаговых задач не является 

тривиальной задачей и интуитивно очевидные жадные 

алгоритмы редко приводят к оптимальным решениям 

без дополнительных вычислительных процедур. Для 

решения рассмотренных задач используются специ-

альные математические алгоритмы и программы, ши-

роко применяемые в прикладных задачах. При этом 

жадные алгоритмы часто используют для получения 

начального приближения к оптимальному решению.  
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Abstract. The algorithms that are based on the idea of local optimality seem natural and tempting when solving optimization 
problems. However, the optimization problems discussed in the paper are multistage. In this case, the obtaining an optimal solution in 
a multistage problem by greedy algorithms is not guaranteed generally. This fact is demonstrated by the examples of solving a transport 
problem, the problem of the shortest distance between cities on a given road network, and the traveling salesman problem.  

The research objects are greedy algorithms applied to solving the same problems described in this paper.  

The paper gives an example of a paradoxical solution of a small dimension transportation problem. When solving the problem, one 
of greedy algorithms constructs a product transportation plan. However, this plan is not optimal and has a paradoxical property. Namely, 
no transportation by the route that is the cheapest in the optimal plan. The optimal solution of the considered problem is given by 
mathematical package Mathcad.  

The fact that the greedy algorithm does not show the optimal path is shown on the example of the shortest distance problem. Three 
counterexamples on Euclidean graphs show that it is impossible to obtain an optimal route even when calculating options several steps 
ahead. 

The third example of applying the greedy algorithm to solve the traveling salesman problem is the nearest city method. The method 

describes the sequential construction of the Hamiltonian cycle. The above version of the algorithm is secured from obtaining non-
connected graphs during a solution process. Further, the length of the Hamiltonian cycle is used as an upper bound when implementing 
the simplest version of the branch and bound method. The program made in Mathcad checks the optimality of the obtained solution.  

In the considered examples, the solutions obtained by greedy algorithms are used as an initial approximation for further optimiza-
tion of the target function. 
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В данной работе исследуются реляционные и нереляционные подходы к построению, хранению и извлечению данных.  
В настоящее время все информационные и информационно-аналитические системы не обходятся без использования БД. 

Данные системы должны обрабатывать, читать, записывать определенные наборы данных, которые нужно упорядочивать, 
структурировать и хранить.  

Для многих компаний актуальной проблемой является выбор подходящих БД и системы управления, от которых в даль-
нейшем будут зависеть производительность, надежность, безопасность, особенности поддержки, разработки и другие харак-
теристики работы. В одной информационной системе компании обычно применяются несколько моделей данных, это обос-
новано разноплановостью характера манипуляции используемых в непосредственной работе данных. Например, для задач, 

где необходимы полная консистентность данных и транзакционный контроль, используют реляционную БД, в то время как 
аналитические, агрегированные или метаданные могут храниться в БД NoSQL. Данное разделение зачастую необходимо для 
наиболее эффективного функционирования конечного продукта.  

В процессе работы были выявлены самые востребованные системы управления БД для обоих подходов к построению БД, 
проанализированы их особенности, достоинства и недостатки. На основании внутреннего устройства реляционных и нереля-
ционных БД предложена схема преобразования данных из одной модели в другую как первый этап подготовки данных к 
прозрачной миграции между системами.  

Теоретической основой исследований являются отечественные и зарубежные публикации на тему моделей данных, а 

также компьютерных технологий. 
Ключевые слова: разнородные информационные системы, перенос данных, синхронизация данных, NoSQL, системы 

управления БД, миграция данных. 
 

Большую роль в информационных системах с 80-х 

годов и по сей день играют реляционные БД (РБД). 

Они хранят хорошо структурированные данные в виде 

таблиц с заданными столбцами определенного типа 

данных. В силу строгой организации требований от 

разработчика приложений необходимо четкое струк-

турирование используемых данных [1]. Каждая таб-

лица или отношение представляет собой один объект, 

строки – экземпляры этого объекта, а столбцы – значе-
ние, приписанное к этому экземпляру. При данной  

организации существуют ссылки на другие строки и 

таблицы ключевых атрибутов – внешние ключи, на ко-

торые действуют ограничения; уникальный искус-

ственно введенный ключ для идентификации строк 

объектов, являющийся предметом реализации, а не 

описанием объекта и не имеющий семантического 

значения, – первичный или суррогатный ключ [2]. 

Первичный ключ БД позволяет уникально идентифи-

цировать строку внутри таблицы. При перемещении 

ключей в другую таблицу они становятся внешними 
по отношению к той таблице, из которой мигрировали. 

Данная конструкция позволяет определять логиче-

скую связь между различными таблицами на основе 

взаимодействия между ними – отношения один-к-од-

ному или один-ко-многим. РБД, как известно, подчи-

няются требованиям ACID (atomicity, consistency, 

isolation, durability – атомарность, согласованность, 

изолированность, устойчивость). В качестве ключевой 

характеристики ACID определяет надежность работы 

в транзакционной системе [3]. 

Количество байтов в мире стремительно растет. 

Начиная с 2005 года аналитики исследовательской 

компании IDC публикуют годовую оценку всех бай-

тов, добавленных к цифровой вселенной. По их под- 

счетам, с 2012 года произошел рост с 130 млрд Гб до  
2,8 трлн Гб. По прогнозу IDC, к 2020 году это число 

достигнет 50 трлн Гб (рис. 1). Каждый год потребите- 

 
 

Рис. 1. Количество использованных данных  
и прогноз на будущее 

 

Fig. 1. The amount of data used and the forecast for the future 
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лями используется около 70–75 % от общей суммы 

данных, из которых 80 % приходится на цифровое те-

левидение, 10 % на фото и видео. В связи с быстрым 

ростом количества данных и их усложнением воз-

никла необходимость в новых подходах к хранению и 

обработке, отличной от реляционной, таким решением 

стала NoSQL-технология. 

С момента своего появления сокращение NoSQL 

означало еще одну реляционную систему управления 

БД, но не использовавшую стандарты SQL, в дальней-

шем термин стали использовать по отношению к нере-
ляционным БД (НРБД). 

В целом БД NoSQL стали первой альтернативой 

РБД. Масштабируемость, доступность, отказоустой-

чивость являлись ее ключевыми решающими факто- 

рами. Эти БД имеют преимущества по сравнению с 

РБД и удовлетворяют потребностям современных биз-

нес-приложений. Обычно эту технологию характери-

зуют гибкость схемы данных, свободная модель дан-

ных, горизонтальная масштабируемость, распределен-

ные архитектуры, а также использование языков и  

интерфейсов, которые являются «не только» SQL.  
В основе NoSQL-базы заложена идея, не подразу-

мевающая внутренних связей или строго определен-

ных моделей, она позволяет задавать собственную мо-

дель данных в зависимости от поставленных задач. 

NoSQL ставит перед собой цель обеспечить гибкость 

и масштабируемость системы. Эти качества могут 

быть описаны аббревиатурой BASE. В соответствии с 

CAP-теоремой в распределенных вычислительных си-

стемах одномоментно может быть гарантирована ра-

бота двух свойств из трех: быстрый доступ, согласо-

ванность данных, устойчивость к разделению [4].  

В процессе работы было произведено сравнение 
NoSQL и SQL на основе практических характеристик: 

 РБД используют определенные типы и струк-

туры данных, описываемые ER-моделью, НРБД до-

пускают более свободное использование типов и не 

используют строгие модели данных; 

 запросы к РБД должны быть написаны в соот-

ветствии с требованиями SQL-стандартов, НРБД ис-

пользуют особые подходы к построению запросов [5]; 

 масштабируемость в вертикальном смысле при-

суща обоим типам БД, но горизонтальное масштаби-

рование может быть проще реализовано в НРБД; 

 благодаря системе транзакций РБД считаются 

надежнее в плане консистентности данных; 

 в НРБД партиционирование, настройка репли-

кации в большинстве случаев более легкая задача, чем 

в реляционной СУБД. 

Приведем примеры ситуаций, в которых целесооб-

разно применять NoSQL-подход. 

 BigData. NoSQL становится ключевой частью 

новой модели данных, поддерживающей большой 

объем данных, множество пользователей и т.д. 

 Большая производительность записи. Для таких 
проектов, как Facebook или Twitter, одной из главных 

проблем является запись большого количества данных 

за минимальное время. Для обеспечения высокой ско-

рости записи используются так называемые in-

memory-системы (в основном они располагаются в 

оперативной памяти) [6]. 

 Быстрый доступ по ключу. Когда время отклика 

играет определяющую роль, тяжело представить что-

то более быстрое, чем кэширование по ключу и чтение 

напрямую из памяти. 

 Доступность записи. Случай, когда всегда необ-

ходимо иметь возможность чтения записи независимо 
от того, что записывается. 

 Возможность параллельных вычислений. 

Например, использование технологии MapReduce [7]. 

Выбирая то или иное NoSQL-решение для реализа-

ции конкретной системы, необходимо точно представ-

лять решаемые задачи, а также учитывать базовые 

идеи работы NoSQL-хранилищ: 

 отсутствие определенных требований к дан-

ным, которые могут изменяться в процессе развития 

проекта [8]; 

 необходимость старта проекта, когда известно, 
что его цель позднее может быть изменена; 

 масштабируемость системы и скорость обра-

ботки данных, являющиеся ключевыми требованиями 

к системе. 

В связи с тем, что теорема ACID, лежащая в основе 

РБД, снимает с разработчиков необходимость отсле-

живать блокировки, непротиворечивость данных, 

устаревшие данные и коллизии, реляционный подход 

может быть рекомендован к построению систем. Они 

имеют заранее определенные логические требования к 

данным, обязательным требованием является целост-
ность используемых данных (если они, например, 

стоят дорого). 

Был проанализирован официальный всемирный 

рейтинг DB-Engines (см. таблицу).  
Рейтинг DB-Engines на февраль 2018 г. 

 

DB-Engines Raking as of February 2018 
 

Rank (Feb 2018) DBMS Database Model 

1 Oracle Relation DBMS 

2 MySQL Relation DBMS 

3 Microsoft SQL Server Relation DBMS 

4 PostgreSQL Relation DBMS 

5 MongoDB Document store 

6 DB2 Relation DBMS 

7 Microsoft Access Relation DBMS 

8 Redis Key-value store 

9 Elasticsearch Search engine 

10 Casandra Wide column store 
 

Список СУБД ранжирован по их текущей популяр-

ности. DB-Engines собирает статистику ежемесячно, 

что позволяет получить наиболее точную информа-
цию на текущий момент. В целом, анализируя дина-

мику изменения позиций в данном рейтинге, можно 

заметить, что изменения происходят крайне медленно. 
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Также был проанализирован подобный рейтинг на 

российском рынке, где лидирующие позиции зани-

мали те же СУБД. На основе данного рейтинга были 

выбраны две наиболее популярные разнотипные 

СУБД – Oracle и MongoDB. Эти системы хорошо до-

кументированы, имеют полноценный язык запросов и 

большое сообщество разработчиков.  

СУБД Oracle в общем случае представляет собой 

сервер, надежно управляющий большим количеством 

данных в многопользовательской среде, поэтому мно-

гие пользователи одновременно получают доступ к 
одним и тем же данным. Сервер БД также предотвра-

щает несанкционированный доступ и предоставляет 

инструменты для восстановления после сбоя [9]. Дан-

ная СУБД разработана для корпоративных распреде-

ленных вычислений, наиболее гибкого и экономиче-

ски эффективного способа управления информацией и 

приложениями. БД содержит логические и физические 

структуры. Так как эти структуры разделены, физиче-

ское хранение данных может осуществляться без 

ущерба для доступа к логическим структурам хране-

ния. При проектировании БД разработчики зачастую 
придерживаются третьей, нормальной, формы, что 

практически гарантирует устранение избыточности 

данных, однако возможны случаи, когда данные не 

нормализованы. 

Рассмотрим нереляционную документ-ориентиро-

ванную СУБД MongoDB. В основе таких СУБД лежат 

документные хранилища, имеющие древовидную 

структуру. Все древовидные структуры начинаются с 

корневого узла, содержащего внутренние поддеревья 

и листовые узлы. В «листьях» хранятся данные. При 

вставке данных в коллекцию для них создается индекс, 

который облегчает поиск запрашиваемых данных 
даже в случае, когда древовидная структура стано-

вится сложной. Результатом выполнения запроса бу-

дут документы или части документов. БД может иметь 

несколько коллекций. Коллекция в MongoDB может 

быть в некотором смысле сопоставлена с таблицей 

РБД, однако стоит заметить, что также допустимо  

агрегирование всей схемы РБД внутри одной коллек- 

ции [10]. Все документы-коллекции могут быть рас-

смотрены как строки РБД и вклю-

чают в себя определенное количе-

ство полей, подобных колонкам. 
Основное различие данных опре-

делений в том, что РБД опреде-

ляют колонки на уровне таблицы, 

а документ-ориентированные БД 

определяют поля на уровне доку-

мента, что позволяет документам 

внутри коллекции иметь свой соб-

ственный набор полей, отвечаю-

щий поставленным целям. В дан-

ном случае документ коллекции 

MongoDB несет в себе несколько 

больше информации, чем строка. 

В качестве примера рассмотрим представленную в 

таблицах БД Oracle часть БД «Сотрудник» (рис. 2), ко-

торая включает следующие атрибуты: название от-

дела, номер телефона, местонахождение отдела (зда-

ние и аудитория), люди, работающие в отделе.  

В MongoDB атрибуты всех таблиц части БД «Со-

трудник» могут быть описаны в одной коллекции или 

каждая сущность может храниться в отдельной кол-

лекции. Представим первый способ описания части 

БД «Сотрудник» в НРБД MongoDB: 
Documentotdel: 

{ 

“id”:”id_документа”, 

“название”:”название_отдела”, 

“телефон”:”телефон_отдела”, 

“здание”:”адрес_отдела”, 

“аудитория”:”номер_аудитории”, 

“люди”:[“человек_1”,”человек_2”,…] 

} 

Например, в результате выполнения SQL-запроса 

будет получена полная информация об отделах: 
Select * from department where depart-

ment_name =’name1’; 

Опишем запрос, возвращающий такую же инфор-

мацию из MongoDB:  
Db.department.find(“название”, ”назва-

ние_отдела”). 

Зачастую необходимо перемещать данные, опира-

ясь на условия использования и преследуемые цели, 

внутри информационной системы, построенной на не-

скольких СУБД различной организации. 

Фундаментальное различие между MongoDB и 

RDBMS кроется в моделях данных. В RDBMS данные 

хранятся в виде таблиц, а в MongoDB – внутри коллек-

ций в JSON-формате. Коллекции создаются без пред-

варительного определения их структуры, а количество 

полей и их формат в документе одной коллекции мо-

гут отличаться. JSON является удобным для чтения и 
написания человеком форматом данных. Первона-

чально разработанный для обмена данными между 

браузером и сервером, он стал широко использоваться 

многими типами приложений [3]. Документ в формате 

JSON состоит из набора полей, которые сами по себе 
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Рис. 2. БД «Сотрудник» 
 

Fig. 2. Database “Sotrudnik” 
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являются парами ключ–значение, что позволяет доку- 

менту легко перемещаться между приложениями и БД 

клиентов. JSON также является естественным форма- 

том данных для использования в приложениях. JSON 

поддерживает более богатую и более гибкую струк-

туру данных, чем таблицы, составленные из столбцов 

и строк. Поля JSON-документа могут быть массивами, 

вложенными объектами. Это позволяет представить 

множество сложных отношений, приближенных к 

настоящему представлению объектов в приложениях. 

Использование JSON-документов в БД позволяет ис-
ключить реляционный тип хранения данных, пред-

ставляя их в формате, используемом конечным прило-

жением. 

В ходе исследования рассматривался перенос дан-

ных из таблиц Oracle в коллекции MongoDB как 

наиболее рейтинговых СУБД по версии DB-Engines 

(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-

1-dop/9.jpg). В качестве примера показана работа с ча-

стью БД «Сотрудник». Как уже сказано, MongoDB 

(как и любая другая разновидность НРБД) не предна-

значена для построения БД на основе таблиц, и, как 

следствие, невозможна работа со структурированным 

языком запросов. Для миграции данных между рас-

сматриваемыми БД необходимо выполнить следую-

щие действия: 

 спроектировать объекты или документы, кото-

рые требуется перенести в Mongo; объекты должны 

быть близки к существующим объектам, используе-

мым в приложениях; 

 определить параметры объекта, например, где 

присутствуют таблицы, в которых хранится информа-

ция о данном объекте; в MongoDB все данные объекта 

будут объединены в одну коллекцию; 

 написать/запустить скрипт преобразования дан-

ных из Oracle в «объект», сериализовать этот объект в 

JSON и затем записать в MongoDB. 

В результате проделанной работы были исследо- 
ваны реляционные и нереляционные модели данных 

на примере СУБД Oracle и MongoDB, выявлены ос-

новные достоинства и недостатки. В ходе исследова-

ния разработана схема преобразования данных из таб-

лиц РБД (Oracle) в коллекции НРБД (MongoDB). Ис-

следование показало, что нереляционные системы, в 

основе которых заложен BASE-принцип, не должны 

использоваться, например, в приложениях, связанных 

с банковской деятельностью, которая невозможна без 

механизма транзакций. 
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Abstract. The article investigates relational and non-relational approaches to constructing, storing, and extracting data.  
Nowadays all information and analytical systems use databases. These systems require the ability to process, read, write specific 

data sets that need to be organized, structured and stored.  
Finding a suitable database and database management system is one of the most common problem for many companies, as this 

choice will determine performance, reliability, security, design features and other work features. Usually several data models can be 
used in one information system of a company. For example, companies use a relational database for the tasks that require using full 
data consistency and transaction control, whereas analytical, aggregated or meta-data can be kept in a NoSQL database. This separation 
is often necessary for the most effective functioning of the final product. Combining these systems is the main problem.  
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The research discovered the most popular database management systems for both approaches of developing databases. Their ad-

vantages and disadvantages are analyzed. As the first phase of data preparation for transparent migration between two systems, the 
authors propose the transformation scheme from relational data to non-relational data. This scheme is based on the databases internal 
organization and their peculiar properties. 

Keywords: heterogeneous information systems, data transfer, data synchronization, nosql, database management systems, data 
migration. 
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В статье рассматривается иерархия функций процесса хранения данных на физическом уровне.  
На первом уровне выполняются функции по поддержанию устойчивого состояния минимальных единиц хранения дан-

ных. От количества устойчивых состояний минимальной единицы хранения данных зависит количество сохраняемых битов 
данных. Показано, что минимальные единицы хранения данных различаются в зависимости от типа записи и вида носителя. 
Приводится выражение, позволяющее оценить минимальную энергию, необходимую для преобразования минимальной еди-
ницы хранения.  

На втором уровне выполняются функции по объединению минимальных единиц хранения данных в физические блоки 

данных. Показана структура физического блока. Приведен пример изменения размера физического блока, демонстрирующий 
возможность его регулирования в зависимости от вида хранимой информации и требований к системе хранения. При увели-
чении физического блока уменьшается доля метаданных, сохраняемых на носитель, и таким образом увеличивается эффек-
тивность использования емкости носителя.  

На третьем уровне выполняются функции по объединению физических блоков в логические блоки данных. Размер логи-
ческого блока зависит от возможностей установленной файловой системы и определяется при форматировании. На уровне 
файла задается адресация битов данных, физических и логических блоков, тем самым биты данных логически объединяются 
в файл. Приведены результаты, демонстрирующие существенное сокращение расхода энергии при увеличении размера блока 

данных и уменьшении объема метаданных по сравнению с энергозатратами при сохранении исходного файла. 
Ключевые слова: хранение данных, иерархия функций процесса хранения данных, минимальная единица хранения, энерге-

тический барьер, физический блок данных, логический блок данных, файл, метаданные, файловая система. 
 

Назначение информационного процесса хранения 

заключается в предоставлении информации в целост-

ном виде по требованию пользователя спустя дирек-

тивное время хранения. Реализация этого процесса 

требует соответствующих физических ресурсов: емко-

стей для размещения данных, гарантированного вре-

мени хранения и энергии для хранения данных [1].  

Эффективное расходование физических ресурсов 

при хранении данных особенно актуально в современ-

ных условиях формирования глобального цифрового 
пространства [2]. 

В статье предлагается модель управления энерге-

тическими ресурсами, основанная на изменении раз-

мера физического блока данных. 

Функции физического уровня реализации  

процесса хранения данных 

 

На физическом уровне реализации процесса хране-

ния данных происходят запись битов данных, инкап-

суляция их в физические и логические блоки и органи-

зация адресации, позволяющей формировать файл 

данных для дальнейшей работы пользователя (рис. 1). 

На уровне минимальной единицы хранения (МЕХ) 

данных выполняются функции по поддержанию ее 
устойчивого состояния.  

МЕХ – это наименьший физический объект носи-

теля данных, имеющий свойство находиться в одном 

из нескольких устойчивых состояний, устанавливаю- 

МЕХ данных

Физический блок данных

Логический блок данных

Файл данных

...

...

...

...

 
 

Рис. 1. Инкапсуляция данных при хранении данных 
 

Fig. 1. Data encapsulation for data storage 
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щихся управляющим сигналом. От количества устой-

чивых состояний зависит количество сохраняемых би-

тов данных: если состояний 2, то МЕХ может сохра-

нить 1 бит данных, если 4, то 2 бита, если 8, то 3 бита 

и т.д. [3]. 

МЕХ различаются в зависимости от типа записи и 

вида носителя: 

 для магнитной записи носителями данных явля-

ются магнитная лента, магнитный диск, магнитоопти-

ческий диск, МЕХ – домен (макроскопическая область 

на носителе с вектором намагниченности, отличаю-
щимся от соседних доменов); принцип магнитной за-

писи заключается в использовании магнитного слоя 

носителя, который обеспечивает сохранение остаточ-

ной намагниченности при воздействии на него магнит-

ным полем, создаваемым устройством чтения/записи; 

соответственно, одно направление соответствует 1, 

другое – 0; 

 для полупроводниковой записи носителем дан-

ных является твердотельный накопитель (SSD – solid-

state drive), МЕХ – транзистор; 

 для механической (оптической) записи носите-
лями являются различные оптические диски (CD, 

DVD, BD, М диск, стеклянный диск), МЕХ – инфор-

мационный рельеф; 

 для альтернативного носителя, каковым явля-

ется вольфрамовый диск (по сути – оптический носи-

тель), МЕХ – это QR-код, поскольку информация за-

писывается с помощью QR-кодов; 

 для биологической записи носитель данных – 

биоматериал или бактерии, МЕХ – нуклид. 

МЕХ отделены друг от друга энергетическим барь-

ером. Энергетический барьер – это количество энер-
гии, необходимое для преобразования МЕХ, то есть 

изменения 0→1 или 1→0. 

В статье [4] показано, что минимальную энергию, 

необходимую для преодоления энергетического барь-

ера, можно оценить следующим образом: 

ln ,
τ

m

B

t
E k T N

 
  

 
         (2)  

где kB – постоянная Больцмана; T – абсолютная темпе-

ратура окружающей среды; N – количество битов, хра-

нящихся в памяти; tm – время жизни памяти; τ – время 

корреляции тепловых флуктуаций от термического 

возбуждения. 

На уровне физического блока данных реализуются 

функции по объединению МЕХ в физические блоки 

данных. Физическим блоком, например, магнитного 

диска является сектор, структура которого приведена 

на рисунке 2. 

Сектор имеет следующие компоненты [1]: 

 интервал между секторами; 

 метка синхронизации, обозначающая начало 

сектора (позволяет синхронизировать работу диска); 

 адресная метка, содержащая данные для иден-

тификации номера и расположения сектора, а также 

информацию о расположении сектора; 

 область данных пользователя; 

 область исправления ошибок (в ней хранятся 

коды исправления ошибок, с помощью которых ис-

правляются и восстанавливаются поврежденные дан-

ные). 

Традиционный размер физического блока данных 

составляет 512 байт, к которым дополнительно запи-

сываются 15 байт, приходящихся на 1-й, 2-й и 3-й ком-

поненты и 50 байт  на 5-й компонент. 

В декабре 2009 года Ассоциацией IDEMA был 

утвержден формат секторов размером 4 КБ (Advanced 

Format), позволяющий повысить эффективность ис-

пользования дискового пространства (рис. 3). 

Использование секторов данного формата позво-

ляет увеличить эффективность использования диско-

вого пространства до 97 % по сравнению с форматом 

512 байт, где эффективность составляет 88 %. 

1 32 4 5

15 байт 512 байт

 
 

Рис. 2. Структура сектора магнитного диска 
 

Fig. 2. A magnetic disk sector structure 
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Рис. 3. Структура сектора Advanced Format 
 

Fig. 3. The Advanced Format sector structure 
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Этот пример по изменению размера физического 

блока демонстрирует, что для системы хранения  

размер физического блока может и, наверное, должен 

регулироваться в зависимости от вида хранимой ин-

формации и требований к системе хранения. При уве-

личении физического блока уменьшается доля мета-

данных, сохраняемых на носитель, и таким образом 

увеличивается эффективность использования про-

странства носителя. 

Помимо формирования физических блоков дан-

ных, в большинстве файловых систем существует 
также деление данных на логические блоки (кла-

стеры), которые реализуются функциями уровня логи-

ческого блока данных.  

Размер логического блока зависит от возможно-

стей установленной файловой системы и определяется 

при форматировании. Эффективность работы файло-

вой системы во многом зависит от выбранного раз-

мера логического блока: чем он меньше, тем медлен-

нее будет считываться файл, поскольку основное 

время тратится на поиск логических блоков. С другой 

стороны, большие по размеру логические блоки при-
водят к потере дискового пространства из-за недоза-

полняемости блоков в результате того, что одни и те 

же данные формируют разные по размеру файлы. 

На уровне файла задается адресация битов данных, 

физических и логических блоков, по сути логически 

объединяя биты данных в файл (рис. 4).  

Для эффективного выделения емкостей для хране-

ния необходим предварительный анализ сохраняемых 

файлов [5–7] – их форматов и размеров, на основе ко-

торого, в частности, может быть принято решение о 

размере логического блока файловой системы.  

Файловую систему выбирают исходя из типа носи-
теля, типа операционной системы, поддерживаемого 

размера логической единицы данных (кластера, 

блока), максимального размера файла, максимального 

количества файлов, максимального размера тома, мак- 

симальной длины имени, возможности журналирова-

ния [8, 9]. 
В таблице дано сравнение нескольких известных 

файловых систем по некоторым характеристикам. 

Как видно из таблицы, современные файловые си-

стемы позволяют работать с файлами большого раз-

мера, имеющими различные логические блоки дан-

ных. 
 

Управление энергетическими ресурсами  

путем изменения размера физического  

блока данных 
 

Рассмотрим, как влияет количество битов в блоке 

данных пользователя на энергозатраты при хранении 

данных. 

Обозначим: V – количество битов данных на носи-

теле; S – количество битов данных в одном блоке; Sм – 
количество метаданных в одном блоке; Sп  – количе-

ство «полезных» данных в одном блоке; P – количе-

ство блоков на носителе; Eт – энергия, затрачиваемая 

на гарантированное хранение с учетом технологии за-

писи; Eп – энергия, затраченная на запись «полезных» 

данных; Eм – энергия, затраченная на запись метадан-

ных. 

Файл

Адрес ФБLАдрес ФБ1 ...

...

Адрес ЛБ1 Адрес ЛБK...

Адрес ФБNАдрес ФБM ...

...

...

...
 

 

Рис. 4. Структура подуровня файла эталонной модели  
сохранения 

 

Fig. 4. The structure of the file sublevel of the reference  

preservation model 

Характеристики файловых систем 
 

File system features 
 

Характеристика Файловая система 

FAT 32 HPFS ext2 NTFS exFAT 

Носитель Жесткий диск Жесткий диск Жесткий диск, SSD Жесткий диск Флэш-память 

Операционная система Начиная  
с Windows 95 

OS/2,  
Windows NT 

Linux Windows Windows 

Поддерживаемый размер 
сектора 

512 байт 512 байт 512 байт   

Логическая единица  
данных 

Кластер Сектор,  
экстент 

Блок Кластер Кластер 

Поддерживаемый размер 
логической единицы  
данных 

15 байт–32 Кб  1024/2048/4096/8192 
байт 

512 байт–64 Кб 4 Кб–128 Кб 

Максимальный размер 
файла 

~ 4 Гб 2Гб 16 Гб–2 Тб 264 байт (16 Эб) 16 Эб 

Максимальный объем  
носителя 

Том до 8 Тб 2 Тб Том 2 – 32 Тб 264 байт – 1 кла-
стер 
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Для введенных величин справедливы следующие 

соотношения: S = Sм + Sп, 
V

P
S

 , Eт = Eп + Eм. 

Очевидно, что энергия, затрачиваемая на сохране-

ние исходного информационного массива, зависит от 

размера блока данных [10]. При увеличении размера 

блока данных будет уменьшаться количество метадан-

ных, приходящихся на каждый бит «полезной» инфор-

мации, или, что то же самое, уменьшаться энергия Eм, 

затрачиваемая на запись метаданных [11, 12]. 

Данные на магнитный носитель записываются бло-
ками, состоящими из «полезных» данных и метадан-

ных, которые содержат служебную информацию. Ко-

личество метаданных, приходящихся на один блок, 

будем считать константой. Чем больше размер запи-

сываемых блоков на носителе, тем меньше будет об-

щее количество метаданных на нем и, следовательно, 

на один «полезный» бит будет приходиться меньше 

метаданных, а значит, для сохранения одного «полез-

ного» бита потребуется меньше энергии [13]. 

Размер блоков данных, записываемых на носитель, 

определяется требованиями операционной системы. 

Очевидно, что с увеличением размера блока данных 
скорость обработки информации операционной систе-

мой будет падать. Однако в определенных случаях, 

например, для системы долговременного хранения, 

скорость обработки не является критичной, так как 

данные не требуют обращения к ним в режиме реаль-

ного времени. 

С учетом емкости сохраняемого информационного 

массива общая энергия E, затраченная на запись V бит, 

будет равна B

0

ln .
τ

t
E k T V

 
  

 
 

Рассмотрим магнитный диск размером V бит, тогда 

энергия, затрачиваемая на запись «полезных» данных, 

равна  п B п B м

0 0

ln ln ,
τ τ

t V t
E k T S P k T S S

S

   
     

   
 

энергия, затрачиваемая на запись метаданных, равна 

м B м B м

0 0

ln ln .
τ τ

t V t
E k T S P k T S

S

   
    

   
  

На рисунке 5 показан график зависимости энергии 
от размера записываемого блока данных. 

На графике видно, что энергия, затрачиваемая при 

сохранении исходного файла, существенно сокраща-

ется при увеличении размера блока данных и умень-

шении объема метаданных. 

Таким образом, размер физического блока для си-

стемы сохранения может регулироваться в зависимо-

сти от вида хранимой информации. При увеличении 

физического блока уменьшается доля метаданных, со-

храняемых на носитель, и увеличивается эффектив-

ность использования емкости носителя. 
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Рис. 5. Зависимость энергии, затрачиваемой  
на сохранение файла, от размера блока данных 

 

Fig. 5. The dependence of the energy spent on saving  

the file from the data block size 
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Abstract. The papers considers the function hierarchy of data storage at a physical level.  

At the first level, there are functions to maintain a steady state of minimum data storage units. The number of stable states of data 

storage minimum unit affects the number of stored data bits. It is shown that minimum data storage units differ depending on the file 

type and the medium type. There is an expression that allows estimating the minimum energy required to convert a minimum storage 

unit.  

At the second level, there are functions to combine the minimum units of data storage into physical data blocks. The paper shows 

the structure of a physical unit. There is an example of changing a physical block size. It demonstrates the possibility of adjusting a 

physical block size depending on the stored information type and requirements for the storage system. When a physical block increases, 

the metadata stored in a medium decreases, and thus the efficiency of using the media capacity increases.  

At the third level, there are functions to unite the physical blocks into logical data blocks. The logical block size depends on the 

capabilities of the installed file system and is set when formatting. At the file level, there is addressing of data bits, physical and logical 

blocks, thereby the data bits are logically combined into a file. The paper presents the results that demonstrate a significant reduction 

in energy consumption with a data block size increase and a metadata volume decrease compared to energy consumption when main-

taining the original file. 

 

Keywords: data storage, data storage hierarchy, minimum storage unit, energy barrier, physical data block, logical data block, file, 
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В статье рассмотрены проблемы организации информационного обследования как начального этапа создания АСУ. Дан-
ный этап является одним из важнейших в разработке таких систем, в рамках которого должно быть обеспечено описание 
анализа информационно-функционального содержания существующих процессов управления в виде модели функциониро-
вания рассматриваемой организационно-технической системы. Разработанная функциональная модель (или модель функци-
онирования) обеспечивает первоначальный уровень формализованного описания рассматриваемых процессов, в котором 
представлены и соотнесены со временем все решаемые задачи и взаимосвязанные с ними документы, и должна являться 
основой (базой, фундаментом) формирования информационной модели процесса управления, содержащей объединенное, со-
гласованное и стандартизированное представление данных, необходимых для всех категорий должностных лиц системы. 

Как показывает анализ предметной области, именно на начальном этапе создания системы (исследование и обоснование 
разработки) задаются базовые параметры ее дальнейшего развития. В то же время существующие подходы к информацион-
ному обследованию, ориентированные на бумажные технологии, не обеспечивают должное качество формирования инфор-
мационной модели автоматизируемой системы и надежную основу для дальнейших работ. Одновременно существует доста-
точно широкий спектр средств и методов обеспечения разработки средств автоматизации управления, в том числе инстру-
ментарий составления функциональных и информационных моделей. На основе анализа содержания проблемы в статье  
синтезированы возможные пути ее решения за счет последовательного построения функциональной и информационной мо-
делей автоматизируемой системы с использованием возможностей современных информационных технологий. 

На основе анализа сложившейся ситуации в статье предлагается доработать нормативные документы по разработке АСУ 
в части перехода от использования бумажных документов к модели автоматизируемой системы в электронном виде, расши-
рения перечня используемых технологий разработки, уточнения типовых алгоритмов разработки АСУ. При этом необходимо 
учитывать еще один важный фактор процесса автоматизации управления – взаимное влияние структуры системы управления 
и внедряемых в нее средств автоматизации. Как показывает практический опыт авторов, указанные меры могут существенно 
повысить эффективность разработки автоматизированных систем. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, этапы создания, автоматизация поддержки принятия ре-
шений, модель функционирования, информационная модель, технологии информационного обследования. 

 

Теория управления существует достаточно долго, 

однако эффективность управления сложными органи-

зационно-техническими системами до настоящего 

времени обеспечивается не в полном объеме. Один из 

общепризнанных подходов к повышению эффектив-

ности управления такими системами – автоматизация 

этого процесса.  

Анализ возможностей и направлений применения 

средств автоматизации процессов функционирования 
различных организационно-технических систем 

(ОТС) показал, что существующие инструментальные 

средства логико-аналитической деятельности не обес-

печивают требуемых нормативов по срокам и качеству 

их исполнения. Коренное улучшение в данном направ-

лении возможно за счет применения полномасштаб-

ных САПР, обеспечивающих процессы накопления и 

систематизации информации о проектируемых АСУ с 

целью формирования обоснованных требований к со-

здаваемым подсистемам и видам обеспечения, а также 

сокращения сроков разработки и внедрения АСУ при 
повышении качества проектных решений. 

Дальнейшее внедрение разработанных средств ав- 

томатизации должно обеспечить адекватность управ- 

ления условиям обстановки. Но процесс создания  

таких систем, несмотря на наличие технических, про-

граммных, алгоритмических предпосылок, до настоя-

щего времени происходит недостаточно активно. Это 

объясняется наличием целого ряда объективных и 

субъективных причин. 

 

Этап разработки информационной модели  

объекта автоматизации 

 

Практика создания сложных технических систем 

свидетельствует, что жизненный цикл любой системы 

от появления замысла ее создания до утилизации 

включает строго определенные этапы. Состав и содер-

жание этапов жизненного цикла АСУ, в том числе  

реализуемых по принципам автоматизированных си-

стем поддержки принятия решений (СППР), их со-

ставных частей определяются соответствующими  
нормативными документами. Этапность создания ПО 
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определяется ГОСТ 19.102, АСУ в целом – ГОСТ 

34.601 [1–3]. 
В соответствии с ГОСТ РВ 15.004-2004 и 1210-012-

2010, стадиями создания АСУ являются следующие: 

 формирование требований к АСУ; 

 разработка концепции построения АСУ; 

 разработка технического задания; 

 разработка эскизного и технического проектов 
(данные этапы могут совмещаться); 

 разработка рабочей конструкторской докумен-
тации; 

 ввод системы в действие; 

 сопровождение применения АСУ [4, 5]. 
Как показывает практика, важнейшими из этих эта-

пов являются начальные, определяющие дальнейшее 
направление работ по созданию системы и в итоге ее 
качество. Каждый из них делится на подэтапы. Так, 
подэтапами формирования требований к системе и 
разработки ее концепции являются обследование  
и изучение объекта автоматизации. Важность этих 
подэтапов трудно переоценить, так как получаемая в 
ходе их выполнения информационная модель объекта 
служит фундаментом для дальнейшей разработки ав-
томатизированной системы. В то же время в процессе 
организации структурно-функционального и инфор-
мационного обследования существуют значительные 
пробелы, снижающие его эффективность и, как след-
ствие, качество создаваемой системы. Это определяет 
актуальность совершенствования методов информа-
ционного обследования автоматизируемых органов 
управления. 

По нормативным документам, для АСУ первым 
этапом создания является информационное обследо-
вание объекта автоматизации в соответствии с ГОСТ 
РВ 52333-2006 и ГОСТ РВ 1210-012-2010. Данные 
ГОСТ в основном обеспечивают получение необходи-
мых для построения информационной модели данных, 
но обладают существенным недостатком – нацеленно-
стью на методы работы с бумажными носителями ин-
формации. Впрочем, этот недостаток характерен для 
большинства применяемых в настоящее время норма-
тивных документов [6]. Такая ситуация создает суще-
ственные проблемы в деятельности разработчиков ав-
томатизированных систем, обусловливая «разрывы» в 
едином процессе разработки. Суть этих проблем опре-
деляется переходами на большинстве этапов создания 
системы от информации, получаемой в бумажном 
виде, к электронной и обратно. Наличие таких перехо-
дов, определяемых существующими нормативными 
документами, повышает непроизводительные затраты 
труда на создание и модернизацию АСУ, увеличивает 
время создания и количество ошибок. 

 

Проблемы построения информационных моделей 

по существующим нормативам 

 

Практика показала, что организованное в полном 
соответствии с ГОСТ информационное обследование 

не всегда приводит к положительному результату на 

начальном этапе разработки АСУ. В соответствии с 

ГОСТ начинается оно с разработки, заполнения и об-

работки опросных анкет на бумажных носителях. Для 

выполнения работ по опросу по местам дислокации 

органов управления снаряжаются рабочие группы. По-

сле завершения их работы производится обработка со-

бранных данных [7, 8]. 

Практика показала, что организованное в соответ-

ствии с ГОСТ информационное обследование характе-

ризуется целым рядом объективных и субъективных 
проблем, снижающих эффективность указанного про-

цесса: 

 формирование перечня и структуры опросных 

анкет производится до начала обследования, как пра-

вило, без привлечения управленцев из его состава и, 

соответственно, без учета их требований; в ходе обсле-

дования эти показатели практически не корректиру-

ются; 

 в связи с ограничениями по времени и составу 

рабочих групп опрос происходит формально, часто 

методом самоопроса; 

 обработка анкет производится без участия 

опрашиваемых и без возможности что-либо уточнить 

у них в ходе формирования информационной модели; 

 в методическом аппарате, предлагаемом ГОСТ, 

отсутствуют методики контроля полноты, целостно-

сти и непротиворечивости обрабатываемой информа-

ции. 

В итоге в большинстве случаев результаты выпол-

нения этапа получаются неполными и не позволяют 

сформировать качественный перечень автоматизируе-

мых функций и задач. Таим образом, проведенное в 
соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов описание информационной модели автоматизи- 

руемого объекта не обеспечивает качественное вы- 

полнение информационного обследования. При этом  

временные и финансовые затраты на обследование по-

лучаются существенными.  

Все это делает актуальным требование об измене-

нии подходов к описанию информационных моделей 

автоматизируемых объектов, в первую очередь, за 

счет использования возможностей современных ин-

формационных технологий, а именно интегрирован-

ных CASE-систем. 
 

Практическое применение инструментария  

разработки информационных моделей  

автоматизируемой системы 

 

Анализ существующих инструментальных сред 

поддержки автоматизированного проектирования ПО 

позволяет сделать вывод о том, что весь их спектр 

можно условно разделить на два основных класса. 

Каждый из этих классов реализует одну из соответ-

ствующих методологий: либо структурного систем-
ного анализа и проектирования SADT (structured ana- 
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lysis and design technique), либо объектно-ориентиро-

ванного проектирования OMT (object modeling tech-

nique) и OOSE (object-oriented software engineering). 

Структурные методологии нашли наибольшее приме-

нение при разработке моделей функционирования 

ОТС и информационных моделей для различных уров-

ней представления, объектно-ориентированные – при 

разработке ПО АСУ. В то же время обе эти технологии 

могут параллельно реализовываться средствами 

наиболее развитых CASE-систем (computer-aided 

software engineering), к основным из которым можно 
отнести Oracle CDM, IBM Rational Software, CA 

ERWin Process & Data Modeler. 

С учетом этого процесс разработки программных 

продуктов при выполнении ряда научно-исследова-

тельских работ в части информационного обследова-

ния органов управления был организован на практике 

с использованием программного инструментария со-

ответствующего назначения. При сопровождении раз-

работки ПО специалистами института использовалась 

CASE-система построения информационных моделей 

бизнес-процессов фирмы Sybase Designer. Впрочем, 
марка и разработчик инструментария в данном случае 

не имеют значения. Например, в руководящем доку-

менте РД IDEF0-2000 предлагается использовать про-

граммный продукт Design/IDEF фирмы Meta Software 

Corporation. Как уже отмечалось, возможности совре-

менных продуктов, реализующих CASE-технологии, 

обеспечивают их «сквозное» использование на всех 

этапах создания АСУ за счет диаграммных техно- 

логий, реализующих принципы корректного преобра-

зования информации, перепроектирования и реверс-

ного проектирования. Поэтому главное – не конкрет-

ный тип программного продукта, а функциональные 
возможности используемого инструментария, обес- 

печивающего полноту и качество описания всех ис-

следуемых процессов и функций, а также удобство в 

работе.  

В соответствии с содержанием работы в рамках ин-

формационного обследования проектирование АСУ 

реализуется усилиями двух категорий специалистов-

аналитиков. Одна из них, разрабатывающая модель 

функционирования, включает в свой состав наиболее 

опытных и высококвалифицированных специалистов 

по реализации автоматизируемых процессов – экспер-

тов предметной области. Вторая категория специали-

стов, выполняющая концептуальное проектирование, 

включает в свой состав лиц, владеющих методами ин-

формационного анализа и концептуального проекти-

рования систем электронной обработки данных. Эта 

категория специалистов осуществляет научно-мето-

дическое сопровождение разработки концептуального 

проекта АС. 

Деятельность указанных категорий специалистов в 

ходе разработки проекта имеет сложный взаимосвя-

занный характер и требует от экспертов предметной 

области определенных навыков применения методо- 

логии проектирования, а от специалистов по проекти- 

рованию – эрудиции в анализируемой предметной об-

ласти. 

Указанные категории специалистов целесообразно 

объединять в три группы: 

 группа анализа функционирования и планиро- 

вания разработки системы (группа «эксперт-плани-

ровщик»), основным содержанием работы которой  

являются создание модели функционирования и под-

готовка плана разработки детальных описаний инфор-

мационных потребностей задач, входящих в состав 
модели функционирования; 

 группа детального анализа и описания инфор-

мационного содержания задач и документов (группа 

«эксперт-деталировщик»), основной целью которой 

является разработка частных информационно-логиче-

ских моделей отдельных областей задач с описанием 

содержания входных и выходных документов, пони-

маемых как формы (существующие и не существую-

щие в момент анализа) фиксации данных: реальные 

документы, сообщения, таблицы, массивы и т.д.; 

 группа интеграции информационных потребно-
стей и разработки окончательного варианта концеп-

туального проекта (группа «эксперт-интегратор»), 

обеспечивающая единое согласованное описание ин-

формационных ресурсов, организацию и содержание 

процедур контроля ограничений целостности си-

стемы, распределение и взаимосвязь подсистем, а 

также описание технологии первоначальной загрузки 

системы БД. 

Первым шагом на пути централизованного плани-

рования разработки модели информационных ресур-

сов обследуемой ОТС является создание модели функ-

ционирования деятельности ее должностных лиц в 
ходе организации своей повседневной деятельности. 

Основными критериями оценки качества модели 

функционирования являются полнота, детальность и 

системность ее описания. Она должна отображать ав-

томатизируемую деятельность должностных лиц с та-

кой степенью детальности, при которой явно выде-

лены, соотнесены со временем и представлены все  

решаемые в системе задачи и циркулирующие доку-

менты с указанием их взаимосвязей потоками данных.  

Модель функционирования, состоящая из описа-

ний функциональных областей, процессов, функций 
системы в виде совокупностей решаемых задач, фор-

мируемых функциональными группами и отдельными 

должностными лицами документов, имеет следующее 

значение для хода концептуального проектирования 

автоматизированных систем.  

Во-первых, она является основанием для определе-

ния главных направлений автоматизации в ОТС, по-

скольку полно отражает весь механизм информацион-

ного взаимодействия ее функционально значимых зве-

ньев.  

Во-вторых, модель функционирования является 
основой планирования всей разработки, так как нали- 
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чие сведений о полном составе задач, документов и их 

исполнителях позволяет обоснованно, с учетом целей 

и располагаемых ресурсов намечать этапы разработки, 

формировать группы экспертов-деталировщиков, 

обеспечивать упорядоченность и контролировать пол-

ноту и сроки дальнейшего проектирования. 

В-третьих, эта модель служит планом для опреде-

ления информационных ресурсов, поскольку явно 

вскрывает соотнесенные со временем все потоки и об-

ласти концентрации данных в системе и создает усло-

вия для непосредственного вскрытия их состава и объ-
емов. 

Оценка большинства результатов, получаемых при 

разработке модели функционирования систем, в 

настоящее время осуществляется в основном на каче-

ственном уровне, опирающемся на опыт и интуицию 

разработчиков. Именно полнота модели функциони-

рования в значительной степени определяет полноту 

системного состава данных для каждого проекта пу-

тем обеспечения максимальной полноты комплекса 

задач и документов, подвергаемых анализу на этапе 

детализации данных. Рассмотренный порядок постро-
ения модели функционирования с помощью мно- 

гоуровневой иерархической структуры с глубиной  

детализации, при которой становится полностью обо-

зримым состав задач и документов для каждой ветви 

деления, обеспечивает отсутствие потерь в ней. Ос-

новное требование при этом – полнота представления 

каждой декомпозируемой части структуры ее состав-

ными частями. 

В силу того, что основой функционирования авто- 

матизированных систем является динамическая ин-

формационная модель, реализуемая с помощью си-

стем БД, вторым шагом создания автоматизированной 

системы является разработка информационной мо-

дели. Этот этап разработки базируется на данных,  

полученных в результате создания модели функцио-

нирования, и дополняет представление о создаваемой 

системе единым детальным планом организации, ис-

пользования и контроля целостности ее информацион-

ных ресурсов. В процессе выполнения указанных ша-
гов (этапов) должны быть устранены все противоре-

чия между пользователями во взглядах на данные  

(и их использование в системе) и достигнуты единство 

и согласованность концептуального описания инфор-

мационной базы системы. Результаты этих этапов ис-

пользуются для формулирования основных требова-

ний технического задания на разработку всех видов 

обеспечений автоматизированной системы. 

С использованием программных продуктов, реали-

зующих серию стандартов IDEF (ICAM Definition) в 

рамках технологии CALS (continuous acquisition and 
lifecycle support), определяющей подходы к информа-

ционной поддержке жизненного цикла изделий, про-

цесс проектирования автоматизированной системы 

был выстроен в соответствующем порядке (см. рису-

нок). 

1. Формирование обобщенной модели процесса 

функционирования органов управления (функцио-

нальной модели в виде диаграммы BPM в нотациях 

Группа научно-методического сопровождения Группа реализации проекта

Руководитель проекта 
по реализации

Руководитель проекта 
по системному анализу

Руководство, планирование, организация, 
мотивация, контроль

Руководство, планирование, организация, 
мотивация, контроль

Функциональная модель автоматизированной системы

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АС РЕАЛИЗАЦИЯ АС

Правила построения 
логических БД, 

ориентированных на 
конкретную СУБД

Внутренняя модель БД 
и способы доступа, схема 
размещения на средствах 

автоматизированной системы

ГРУППА 
АНАЛИЗА 

ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ

ГРУППА 
ДЕТАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА 
ЗАДАЧ

ГРУППА 
РАЗРАБОТКИ 

КОНЦЕПТ. 
ПРОЕКТА 

АВТОМАТИ-
ЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ

ГРУППА 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АВТОМАТИ-
ЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ
(ПРИКЛАДНЫЕ 

ПРОГРАММИСТЫ)

ГРУППА 
СИСТЕМНЫХ 

ПРОГРАМ-
МИСТОВ

Этап 
«ПЛАНИРОВАНИЕ»

Этап 
«ДЕТАЛИРОВКА»

Этап 
«ИНТЕГРАЦИЯ»

Логический 
уровень описания

Физический 
уровень описания

БД

Уточнения

Дополнения

Согласование

противоречий

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ

Уточнения

Дополнения

Области задач

Документы

Инфологичес-
кие модели 

областей 
задач

(инфообъекты, 
инфосвязи, домены, 
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IDEF0), фактически описывающей функциональные 

области (подсистемы), процессы, функции, задачи, до-

кументы, должностных лиц. 

2. Детализация описания потоков данных (DFD-

диаграммы в нотациях IDEF1). На этом этапе эксперт-

деталировщик приступает к описанию сущностей и 

связей, их атрибутов и соответствующих доменов, 

функциональных закономерностей (правил) суще-

ствования исследуемой системы, то есть создает ос-

нову разрабатываемой постановки задачи. 

3. Описание ER-диаграмм процессов функциони-
рования органов управления как детальной информа-

ционной модели объекта автоматизации, разработка 

кодов программ. 

4. Последовательная разработка на основе ER-

диаграмм концептуальной, логической и физической 

моделей БД АСУ (автоматизированной СППР). 

В результате реализации такого алгоритма по- 

следовательно формируется многослойная модель 

процессов управления, реализуемых органами управ-

ления, учитывающая связи между задачами и при- 

меняемыми методами их решения (см. рисунок).  
Имеющиеся в составе CASE-продуктов встроенные 

средства контроля вводимых данных обеспечивают 

логическую целостность модели. Более того, меропри-

ятия по ряду этапов удается совместить, сокращая тем 

самым время работы над проектом и, соответственно, 

трудозатраты и стоимость. 
Здесь необходимо отметить еще одну важную осо-

бенность предлагаемого подхода: получаемую инфор-
мационную модель можно постепенно наращивать и 
детализировать, используя начальную структуру как 
базовую. Например, модель действий лица, принима-
ющего решения, можно сначала описать в самом об-
щем виде: постановка задачи, контроль результата, 
выбор оптимального плана из представленных, согла-
сование документов и их доведение до исполнителей. 
Далее методом итераций можно создавать вложенные 
алгоритмы, обеспечивающие формирование докумен-
тов. Эти алгоритмы детализируются путем работы с 
теми, кто их реализует на практике, и так далее до до-
стижения нужной степени детализации. Процесс мо-
жет быть прерван и продолжен в любое время. Итогом 
таких работ будет динамическая модель системы 
класса IDEF2 (Simulation Model Design), а в перспек-
тиве и модель оптимизации ее организации IDEF6 
(Design Rationale Capture). 

Практика применения указанного алгоритма в рам-
ках научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ по созданию компонентов АСУ и автома-
тизированных СППР показала ряд существенных пре-
имуществ: 

 сокращение времени подготовки к обследова-
нию, отсутствие необходимости заблаговременного 
формирования разнообразных опросных таблиц; 

 более широкий учет мнений экспертов, связан-
ный с отказом от формализованного метода опроса, 
строго ориентированного на структуру анкет; 

 большие, чем при использовании бумажных 

технологий, объем и полнота получаемой информа-

ции, определяемые интерактивным режимом форми-

рования данных; 

 простота модернизации разработанной инфор-

мационной модели при изменении структуры си-

стемы; 

 удобство решения задач организации взаимо-

действия различных систем, изменения и наращива-

ния функций и задач системы; 

 простота агрегирования полученной информа-
ции при формировании задающих документов на сле-

дующие этапы разработки АСУ. 

Таким образом, практическое применение выбран-

ной технологии показало существенный рост эф- 

фективности процесса, определяемый сокращением  

сроков и трудозатрат на его реализацию. При ее реа-

лизации к каждому из участников выдвигаются соот-

ветствующие требования: 

 эксперт-планировщик должен быть высококва-

лифицированным специалистом в своей области, а за-

дача, которая перед ним ставится, должна быть пред-
метной и считаться законченной при условии ее пол-

ного выполнения; 

 эксперт-деталировщик должен не только уве-

ренно работать с программными продуктами для опи-

сания информационных моделей, но и обладать си-

стемным мышлением, уметь находить узловые точки 

и закономерности в малознакомой ему области путем 

диалога с экспертом; 

 эксперт-интегратор, программисты и разработ-

чики БД должны не только знать языки программиро-

вания, но и уметь работать с соответствующими нота-
циями рассматриваемых процессов. 

Невыполнение указанных требований, как пока-

зала практика выполнения ряда научно-исследова-

тельских работ, не обеспечивает эффективного ис-

пользования CASE-технологий и построения инфор-

мационной модели, необходимой и достаточной для 

разработки программного продукта. В свою очередь, 

их выполнение вне зависимости от типа применяемых 

для построения информационной модели програм- 

мных систем позволяет формировать не бумажное 

описание процесса для отчетности по ГОСТ, а «жи-

вую» электронную модель и в итоге повысить эффек-
тивность процесса разработки программного продукта 

и АСУ в целом. 

Примером может служить разработка многоуров-

невой модели типовой автоматизированной СППР (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/ 

17.jpg). Кроме уже указанных преимуществ, эти мо-

дели, как показала практика, могут успешно использо-

ваться и при проведении научных исследований. По-

лучаемые с применением CASE-технологий модели 

позволяют не просто корректно описать и изучить су-

ществующий процесс управления, но и могут исполь- 
зоваться для проведения электронных экспериментов 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/17.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/17.jpg
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с целью выявления возможности совершенствования 

алгоритмов работы и структуры автоматизируемых 

органов управления.  

Такая интелектуализация в практике промышлен-

ной автоматизации является общемировым трендом. 

Яркий пример – автоматизация в банковской сфере, 

где внедрение программ-роботов (Robotic Process 

Automation, RPA) для обслуживания клиентов не авто-

матизирует рутинные функции отдельных работни-

ков, а заменяет часть из них, оптимизируя структуру 

обслуживания в целом. Подобный процесс получил 
название фундаментального реинжиниринга автома-

тизируемой системы (business process reengineering, 

BPR). Использование электронных информационных 

моделей в подобном ключе позволяет расширять 

рамки процесса, переходя от автоматизации системы в 

состоянии «как есть» к комплексному подходу опти-

мизации управления. 

В настоящее время применение предлагаемого 

подхода затруднено из-за существующих норматив-

ных документов, регламентирующих разработку АСУ. 

Нацеленная на бумажную работу нормативная доку-
ментация сводит на нет все усилия по внедрению про-

мышленных подходов к созданию программной про-

дукции.  

Проблема в том, что не только ГОСТ по инфор- 

мационному обследованию, но и другие документы, 

описывающие все последующие этапы работы, ориен-

тированы на бумажные носители информации. Напри-

мер, ГОСТы серии ЕСПД, в частности, ГОСТ 19.701-

90, при описании алгоритмов заставляют переводить 

описание в «плоский» вид, удалять комментарии, ма-

тематические выкладки и образцы (шаблоны) доку-

ментов, приводя к потере существенных элементов 
диаграмм процессов, теряя большую часть содержа-

ния ранее выполненных работ. Справедливости ради 

стоит отметить, что внедрению процесса электронной 

документации мешают не только ГОСТ, но и другие 

организационные документы по разработке АСУ, 

например, руководства и положения по разработке и 

сопровождению программной продукции.  

Вместе с этим остается неразрешимой до сего-

дняшнего времени проблема недостаточной совмести-

мости средств разных разработчиков, реализующих 

описание информационных моделей. 
 

Заключение 
 

Практика показала, что для реализации современ-

ных технологий разработки программных продуктов 

объективно необходимо предусмотреть механизм ис-

пользования в этом процессе электронных схем и до-

кументов: как минимум – допустить замену опросных 

листов электронными документами, в идеале – разре-

шить как альтернативу отчетам в бумажной форме ис-

пользовать BPM или DFD-диаграммы. Определенные 

шаги в этом направлении делаются. Так, руководя- 

щими указаниями РД IDEF 0-2000 «в связи с расширя- 

ющимся применением информационных технологий 

и, в частности, CALS-технологий в народном хозяй-

стве Российской Федерации» описан порядок работы с 

моделями стандарта IDEF. Рекомендациями по стан-

дартизации Р 50.1.028-2001 разрешено применение 

для описания функциональных моделей системы 

управления в нотациях IDEF0. Понятно, что доку-

менты класса «рекомендация» по значимости и обяза-

тельности использования не дотягивают даже до 

ГОСТ, не говоря уже о технических регламентах и 

других обязательных документах (№ 184-ФЗ от 
27.12.2002). Более того, разрешена к использованию 

лишь небольшая часть методов, эффективность кото-

рых, кроме всего прочего, снижается в процессе пере-

вода описания модели в бумажный вид. Для разра-

ботки автоматизированных СППР такая ситуация – 

нонсенс. И применяемый в настоящее время ГОСТ 

2.051-2013, определяющий порядок разработки элек-

тронных документов в составе рабочей конструктор-

ской документации, ее существа не меняет, позволяя 

формировать документы в виде файлов, в том числе 

интерактивных, но не модель системы. С введением 
системы электронного документооборота сделан 

только первый шаг в направлении применения совре-

менных информационных технологий разработки 

АСУ, остается необходимость продолжать работу в 

направлении совершенствования документации по ор-

ганизации разработки программных продуктов, разре-

шения использования нотаций стандартов IDEF до 

версии 14 и далее по мере их доработки и внедрения в 

практику [9–12]. Материальная основа для этого со-

здана [13–15], осталось скорректировать документа-

цию в части уточнения перечня рабочей конструктор-

ской документации на АСУ и принципов документи-
рования функциональных, информационных и других 

моделей.  

Разумеется, одним совершенствованием процесса 

информационного обследования проблему повыше-

ния качества его разработки не решить. Одновременно 

с реализацией указанных шагов целесообразно прово-

дить мероприятия по корректировке нормативных до-

кументов, определяющих общий порядок разработки 

ПО АСУ в части 

 установления порядка совершенствования 

структуры и уточнения функций органов управления 
по результатам формирования функциональной, ин-

формационной и динамических моделей [16, 17], то, 

что в мировой практике относят к BPR; 

 определения принципов использования средств 

автоматизированного управления процессом разра-

ботки программных продуктов [8]; 

 уточнения принципов оценки качества про-

граммной продукции от оценки эргономичности и без-

опасности к оценке качества вырабатываемых с его 

применением решений; 

 расширения возможностей использования ти- 
повых технологических решений на основе стандар- 
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тов по управлению разработкой PMBoK (Project Man-

agement Body of Knowledge) [18–20], управлению биз-

нес-процессами CBOK (Business Process Management 

Common Body of Knowledge) и других (разумеется, с 

учетом ограничений по требованиям информационной 

безопасности); 

 изменения результатов выполнения ОКР по  

разработке ПО до перехода от разработки комплекта 

рабочей конструкторской документации, как это дела-

ется для продукции машиностроения, к выдаче заказ-

чику готового для тиражирования программного изде-
лия. 

Указанный комплекс мероприятий обеспечит си-

стемность и структурную целостность процесса авто-

матизации управления и позволит реализовать ряд 

очевидных преимуществ в процессе автоматизации: 

 максимально полное соответствие выполняе-

мых работ по автоматизации управления реальным по-

требностям пользователей; 

 возможность проведения автоматизации с од-

новременным совершенствованием структуры си-

стемы управления под требования данного процесса; 

 упрощение процесса уточнения задач разра-

ботки и внесения изменений при использовании ин-

формационных моделей одновременно с соответству-

ющими системами управления процессом разработки. 

Для реализации указанных преимуществ потребу-

ется доработка организационных документов: ГОСТ, 

технических регламентов, руководств и положений по 

разработке программных продуктов. Это требует 

определенных временных и организационных затрат, 

но в итоге в области создания автоматизированных 

СППР обещает существенный рост эффективности. 
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Abstract. The paper considers the problems of organizing an information survey, as the initial stage of creating an automated 

control system. This stage is most important in the development of automated control systems. It should provide a description of the 
analysis of an information and functional content of existing management processes in the form of a functioning model of the organi-
zational and technical system under consideration. Such description should contain a system of detailed structured descriptions of all 
functional subsystems, processes, functions and tasks of officials of the automated system, as well as a description of a composition, 
content, circulation and requirements for processing documents in each automated process. The developed functional model provides 
the initial level of formalized descriptions of the considered processes, which presents and correlates with time all tasks and related 
documents. It should be a basis of forming a management process information model containing the combined, harmonized and stand-
ardized presentation of data required for all categories of officers of the organizational and technical system. 

According to domain analysis, the initial stage of creating a system (research and development rationale) is for setting the basic 
parameters of its further development. Existing approaches to the informational survey, which are focused on paper-and-pencil tech-
nologies, do not provide the proper quality of the formation of an automated system information model and a reliable basis for further 
work. At the same time, there is a fairly wide range of tools and methods to ensure the development of management automation tools, 
including tools for creating functional and information models. The paper proposes ways to solve the problem of the information survey 
of an automation object by consistently constructing a functional and information model of an organizational and technical system 
using the capabilities of modern information technologies.  

The paper proposes to finalize regulatory documents on the development of automated control systems for the implementation of  
the proposed principles. In particular, taking into account another important factor in the process of management automation – the 

mutual influence of the control system structure and automation tools introduced into it. As the practical experience shows that these 
measures can significantly improve the efficiency of automated systems development. 

Keywords: automated control system, construction phases, information survey, Decision Support Automation, functioning model, 
information model, technology survey. 
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Настоящая статья посвящена применению технологий к инженерно-техническому творчеству как генеральному аттрак-
тору научно-познавательной деятельности. Инженерное творчество как самостоятельная дисциплина опирается на фундамен-
тальные законы строения, функционирования и развития систем, которые имеют первостепенное значение для практики по-
лучения новых решений в любой области знания. В статье на примере химии и химической технологии обосновывается необ-
ходимость использования указанных законов, что вытекает прежде всего из требований получения практически пригодных 
технико-технологических решений, демонстрирующих качественно новые состояния проектируемых систем и новых техни-
ческих изделий. Применение для химии обусловлено наличием формализации представления информации в данной области 
знания. 

Активное использование современных компьютерных технологий позволяет эффективно решать задачи базовой пробле-
матики общих законов строения и развития техники – установление и применение изоморфных закономерностей для техни-
ческих объектов различной природы, которые, в свою очередь, являются объективной основой для открытий, изобретений и 
совершенствования техники и технологий. 

В статье рассмотрены аналогичные современные разработки, показаны их достоинства и недостатки и представлена ав-
торская интеллектуальная технология использования указанных закономерностей в области химической технологии в соче-
тании с использованием инструментария автоматизированных банков фундаментальных знаний. Описанные результаты от-
крывают общие перспективы технологий технического творчества – возможность получения патентоспособных результатов 

интеллектуальной деятельности с высокой степенью новизны и конкурентоспособностью, которые могут быть усилены с 
помощью новейших вычислительных средств. 

Ключевые слова: инженерное творчество, техническое творчество, закономерности развития систем, закономерно-
сти строения систем, банки фундаментальных знаний, банк химических реакций «Орхидея». 

 

Способность к творчеству – целевая человеческая 

функция, благодаря которой человек может считать 

себя личностью, активным творцом настоящего и бу-

дущего. Эта способность открывает субъекту возмож-
ность реализовать свой внутренний потенциал и дает 

ощущение значимости в социуме. Технологии инже-

нерного технического творчества, в свою очередь, от-

крывают путь к настоящему свободному развитию 

личности. Инженерное творчество опирается на обще-

системные закономерности строения и развития си-

стем, является синтезом технических, творческих и 

психологических знаний и может стать самостоятель-

ным научным направлением в новом социально-тех-

нологическом укладе. В последние годы оно стало 

предметом пристального изучения, применяется в раз-

личных областях науки, техники и технологий и ис-
пользуется для перехода к прорывным решениям и 

технологиям. Сейчас в России внедрение технологий 

инженерного творчества – единственное объективное 

обеспечение технологического и социального про-

рыва и получения экономики нового типа, экономики 

знаний, способной создать условия не только для вы-

живания, но и для достойных нравственных, экономи-

ческих и технологических достижений социума. 

Закономерности строения, функционирования и 

развития технических систем (ТС) являются фунда-

ментом любого исследования и имеют первостепенное 
значение при проектировании новых ТС. Разработка 

новых веществ и технических материалов строится не 

только на знаниях о существующих веществах, мате-

риалах и особенностях их применения, но и на законо-

мерностях строения и развития техники в целом. Под 
закономерностями для ТС в концептуальном проекти-

ровании понимаются суждения, которые отражают 

всеобщую, существенную, устойчивую и воспроизво-

димую зависимость между множествами признаков и 

свойств элементов и составных частей ТС [1].  

В современной химии разработка новых веществ и 

материалов, которые допустимо рассматривать как  

системы, происходит тремя возможными путями: 1 – 

параметрическая оптимизация количественных соот-

ношений компонентов при неизменной структуре; 2 – 

создание нового технического решения при выборе 

новой структуры; 3 – выбор нового принципа создания 
материала, нового принципа действия. При выполне-

нии поисковых процедур на цикле 1–3 происходит 

рост критериев эффективности при росте затрат на 

НИР в соответствии с S-функцией [2], которая описы-

вает тенденции развития не только отдельных типов 

веществ и материалов, но и всего класса материалов 

одного функционального назначения. S-функция мо-

жет быть понята как общесистемная закономерность 

развития, она наглядно показывает четко детермини-

рованную стадийность: в то время как одни системы 

находятся на стадии проработки, а другие – активного 
роста, третьи переходят к затуханию. Одновременное 
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с развитием выполнение системами многих функций, 

ужесточение условий эксплуатации и увеличение раз-

нообразия эксплуатационных воздействий приводят к 

сложности технических объектов [3]. Усложнение 

каждого класса систем происходит, прежде всего, за 

счет увеличения числа физико-химических эффектов, 

что невозможно отследить без использования совре-

менных возможностей вычислительной техники и бан-

ков фундаментальных знаний о веществах, материа-

лах, протекании процессов их эксплуатации и спосо-

бах их создания. 
Еще одним наиболее изученным с количественной 

точки зрения закономерным явлением в развитии ТС 

является изменение системы в пределах существую-

щего принципа действия (ПД). Здесь наиболее инте-

ресным представляется решение вопроса о том, какой 

должна быть система, приходящая на замену старой, 

то есть решение задачи технической прогностики. Так, 

продвижение системы по кривой S-функции хорошо 

описывается установленными закономерностями раз-

вития ТС [4, 5].  

Анализ известных закономерностей развития пока-
зывает, что они могут быть описаны в терминах изме-

нения параметров ТС на различных системных уров-

нях в сторону экстремальных значений. В своем  

развитии ТС передвигается по S-образной кривой и 

стремится пережить на ней экстремум. 

Наиболее ярко требования к достижению экстре-

мума раскрываются в следующих известных законо-

мерностях строения и развития систем: 

 закон соответствия между функцией и структу-
рой; 

 закономерность оптимального соотношения па-
раметров; 

 закономерность минимизации компоновочных 
затрат; 

 закон стадийного развития техники; 

 закономерность функционального развертыва-
ния системы; 

 закономерность повышения динамичности и 
управляемости системы; 

 закономерность дифференциации и специали-
зации техники. 

В связи с этим представляется актуальным рас-

смотрение вариантов проектируемой системы, когда 
один из ее параметров или группу параметров (реша-

ющая фактор-группа) можно искусственно установить 

в экстремальное значение соответственно одной или 

нескольким закономерностям развития. В связи с тем, 

что любая система имеет сложное строение в каче-

ственном и количественном планах, применение ком-

пьютерной техники становится обязательным усло-

вием при проектировании нового.  

Применение описанных закономерностей для об-

ласти теоретических основ химии, химической техно-

логии, кибернетики химико-технологических процес-
сов, системотехники химических производств с при- 

менением возможностей современных ЭВМ откры- 

вает качественно новые перспективы получения па-

тентоспособных решений. 

Сегодня интенсивно решаются задачи создания ав-

томатизированных банков данных и банков знаний, 

обеспечивающих высокий уровень принятия решений 

в органической химии, при анализе и синтезе прогрес-

сивных химико-технологических систем (ХТС) [6]. 

Для получения новых рациональных семантиче-

ских решений необходимо переработать большое ко-

личество разнообразных знаний, причем эти проце-
дуры, как правило, не связаны с вычислительными 

операциями. В этой части применение компьютерных 

технологий необходимо для быстрого и эффективного 

формирования поискового поля для инициации ассо-

циативного синтеза технических решений, а также для 

выбора эффективных эвристик для поддержки генера-

ций новых творческих решений. 

В последнее время развитию, усложнению и струк-

турированию химических знаний в органической хи-

мии во многом способствовало взаимодействие с вы-

числительной техникой. Достаточно сказать, что пер-
вые работы в области искусственного интеллекта, в 

частности, известный проект «Эвристический Денд-

рал», были выполнены в химии [3]. Это стало возмож-

ным благодаря высокой формализации знаний в обла-

сти химического синтеза. Привлекающим фактором 

для применения вычислительной техники является то, 

что проблема представления знаний в современной 

химии во многом решена. Многие технологические 

схемы химических производств и синтезы органиче-

ских соединений представлены в виде цепочек хими-

ческих и физико-химических превращений. 

Использование вычислительной техники дает воз-
можность не только запоминать сведения об отдель-

ных химических взаимодействиях (химическая рефе-

ративная служба США Chemical Abstracts реферирует 

ежегодно до 500 000 статей), но и вести электронные 

банки данных по синтетическим реакциям, например, 

программу CDRS, международный банк ORAC. Эти 

банки содержат от 15 000 до 55 000 описаний химиче-

ских реакций [3]. Наличие большого количества ин-

формации по конкретным химическим превращениям, 

естественно, провоцировало химиков на создание ком-

пьютерных систем, самостоятельно строящих «дере-
вья синтеза» – маршруты проведения реакций и анали-

зирующих возможность проведения реакций тем или 

иным способом [7]. 

Для эффективного освещения целей настоящей ра-

боты необходимо охарактеризовать состояние работ в 

области компьютерной поддержки органического син-

теза, химической технологии и концептуального про-

ектирования. Следует также отметить, что суще-

ствуют две задачи планирования синтеза: прямая, ко-

гда надо осуществить целевое превращение исходного 

продукта в конечные или найти альтернативные пути 

реакций преобразования исходного соединения, и об- 
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ратная, когда необходимо найти цепь предшественни- 

ков и их трансформаций, ведущих к получению целе-

вого продукта. Первое направление называется синте-

тическим, второе – ретросинтетическим. 

Программы компьютерного синтеза по-разному 

ориентированы на пользователя. «Дерево синтеза» мо-

жет быть построено при участии пользователя в диа-

логовом режиме или автоматически. Наиболее инте-

ресными для данной работы оказались системы Lhasa, 

SynChem, Mycrosynthese, React, CHIRP [8, 9].  

Lhasa и SynChem – наиболее развитые программы 
с большими библиотеками трансформаций, они содер-

жат набор тестов, определяющих принципиальную 

возможность проведения той или иной реакции. Каж-

дая реакция в программе Lhasa имеет следующее опи-

сание: 

 название, субструктура (необходимое структур-

ное окружение); 

 характер трансформации (тип структурных из-

менений); 

 условия протекания соответствующей реакции; 

 пределы применимости и ограничения. 
Программа SynChem [10] оперирует набором те-

стов, представленных в виде логических функций.  

В результате машиной формируется специальный код, 

позволяющий оценить трансформацию, приписать ей 

соответствующий рейтинг или сообщить о невозмож-

ности осуществления данного взаимодействия. Как 

положительный момент необходимо также отметить 

стремление использовать в качестве базового прин-

ципа ту или иную классификацию органических реак-

ций в виде либо изменения типа связи на реакционном 

центре, либо основных типов реакций: присоедине-
ния, замещения, диссоциации, элиминирования, пере-

группировки. Аналогичный классический подход реа-

лизован в программе GSS. 

Программы CHIRP [8] и React [11] применяются 

для моделирования процессов в химической техноло-

гии. Данные по системе React практически отсут-

ствуют, а относительно системы CHIRP известно, что 

она использует ограниченный набор реакций, таких 

как галогенирование, гидрирование, дегидрогалогени-

рование, дегидратация и дегидрирование, для оптими-

зации процессов промышленного органического син-

теза. Программа может подбирать последовательность 
реакций.  

Известна английская развивающаяся система базы 

знаний в области органической химии ChEBI [9, 11], 

созданная на языке Java в Оксфорде в виде открытого 

веб-приложения БД для сети Интернет. ChEBI – это 

БД и онтология химических веществ, представляю-

щих интерес для конструирования биологически ак-

тивных веществ. Она включает в себя более 46 000 

описаний, каждое из которых классифицируется в 

рамках онтологии и имеет несколько аннотаций, 

включая химическую структуру, перекрестные ссылки 
на БД, синонимы и ссылки на литературу. 

Из программ, созданных в России, следует отме-

тить Фламинго (МГУ) [6], в которой реализован фор-

мально-логический подход к синтезу химических 

структур. Программа в основном предназначена для 

рассмотрения путей синтеза каркасных соединений.  

В настоящее время она не имеет сопряжения с какой-

либо эмпирической БД, что сильно ограничивает ее 

применение.  

В Новосибирском государственном университете 

создана обучающая программа ДИСФОР, основным 

недостатком которой с точки зрения целей настоящей 

работы является неприменимость для планирования 

органического синтеза. 

База знаний BiNChE реализует один из наиболее 

важных инструментов для работы с онтологиями хи-

мических биологически активных веществ – категори-

альный статистический анализ дифференциального 

обогащения для больших данных, возникающих в ре-

зультате современных высокопроизводительных из-

мерений при анализе химических соединений [12, 13]. 

Это приложение также создано для работы в сети Ин-

тернет. 

Сейчас в США создан и активно развивается от-

крытый банк данных с интеллектуальными функци-

ями PubChem [14]. Это открытое хранилище для хими-

ческих структур, биологически активных веществ с 

биомедицинскими аннотациями. В нем реализованы 

семантические веб-технологии, которые находят все 

большее применение в распространении и интеграции 

научных данных. Предоставление данных PubChem 

семантическим веб-службам предназначено для по-

мощи в автоматизации и интеграции больших данных 

в области химии. 

Для автоматизации работ по созданию банков зна-

ний в настоящее время за рубежом созданы специаль-

ные языки описания знаний [15], облегчающие трудо-

емкие работы с большими данными и онтологиями. 

Например, язык веб-онтологии OWL 2 используется 

для области химии и химических технологий как 

наиболее структурированной области научного знания 

и является языком онтологии для семантической сети 

с формально определенным значением. Онтологии 

OWL 2 предоставляют классы, свойства, отдельных 

семантических агентов и значения данных и хранятся 

в виде особых форматов документов [16]. 
Краткий обзор литературы позволяет сделать  

вывод, что направление исследований по созданию 

компьютерных систем и банков знаний для химии и 

органического синтеза в настоящее время активно раз-

вивается, но пока есть трудности из-за высокой трудо-

емкости интеллектуальной разработки в части необхо-

димости обобщения на высоком уровне абстракции  

текущей химической информации и повышенных тре-

бований к прагматической направленности. Однако 
использование уже созданных банков фундаменталь-

ных знаний весьма эффективно и позволяет быстро 

смоделировать сразу несколько линеек технологиче- 
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ских процессов, таким образом построив возможную 

линию развития выбранной ТС, особенно на уровнях 

функций и функциональных структур (ФС) и ПД. 

Для рассмотрения вариантов ФС и ПД были спро-

ектированы и реализованы банк данных по химиче-

ским реакциям и банк данных по физическим эффек-

там БД «ФЭЯ», структурированный по техническим 

функциям. При проектировании банка данных хими-

ческих реакций «Орхидея» [17] учитывались совре-

менные тенденции инженерного творчества в части 

использования общесистемных закономерностей 
строения и развития систем.  

Банк зарегистрирован в Роспатенте (свид. о гос. ре-

гистр. программы для ЭВМ № 2017619642). Он по-

строен таким образом, что дает возможность не только 

проводить многоаспектный поиск химических реак-

ций и получаемых веществ, но и через обращение к хи-

мическим функциям осуществлять построение цепей 

химических реакций на уровне функциональной 

структуры и конкретных химических взаимодействий. 

Поиск реакций на основе входящих веществ и желае-

мой структуры производится с помощью формирова-
ния запроса к банку реакций (рис. 1), где пользователь 

выбирает необходимые элементы поискового образа и 

может просматривать хранящуюся историю запросов 

с их результативностью. Помимо основной функции 

поиска реакций, существует возможность синтеза це-

пей реакций (рис. 2) на основе как входных данных – 

прямой синтез, так и выбора требуемого выходного ве- 

щества – обратный синтез. Цепь реакций представляет 

собой концепт конкретной химической технологии и 

может быть реализована в различной технологической 

интерпретации и объемах производства. 

Таким образом, с помощью современных банков 

фундаментальных данных на примере области хими-

ческих процессов и технологий создается новая ин-

формационная технология, открывающая возмож-

ность получать информационные модели (концепты) 

технологических процессов путем автоматического 

построения вариантов ФС в соответствии с какой-либо 
закономерностью развития ТС. Это, в свою очередь, не 

только открывает новые возможности для техниче-

ского творчества, но и позволяет моделировать и на 

информационном уровне управлять эффективностью 

синтеза химических веществ и предсказывать созда-

ние новых веществ, материалов и технологических 

процессов их получения. 

Например, в качестве примера использования 

банка фундаментальных знаний рассмотрим построе-

ние возможных маршрутов синтеза ремантадина – из-

вестного лекарственного препарата для лечения 
гриппа на ранних стадиях заболевания. Данный выбор 

обосновывается тем, что описываемая схема реакции 

является базовой и открывает возможность построе-

ния линеек технологических процессов по созданию 

не только ремантадина, но и его производных – биоло-

гически активных химических веществ и соединений. 

Реализованный в современной промышленности спо- 

 
 

Рис. 1. Формирование поискового запроса к банку химических реакций «Орхидея» 
 

Fig. 1. Formation of a search query to the Orkhideya chemical reaction bank 
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соб представляет собой цепь химических взаимодей- 

ствий адамантана (Ad):  

Ad–H → Ad–Br → Ad–COOH → Ad–COCl →  

→ Ad–COCH3 → Ad–CH(NH2)CH3 [18]. 

Как следует из схемы, синтез финального вещества 

(ремантадина) включает в себя пять стадий с суммар-

ным выходом на исходный адамантан в 32 %.  

Смоделируем возможность следования некоторым 

тенденциям развития ТС, а именно: закономерность 
минимизации компоновочных затрат и закономер-

ность функционального развертывания ТС. 

На уровне ФС это будет соответствовать сокраще-

нию числа химических превращений в целевой цепи 

химических реакций. 

Автоматический синтез ФС при помощи банка 

«Орхидея» для целевого превращения «углерод–

амин» показал, что возможны одно-, двух- и трехста-

дийные синтезы выходного вещества. 

С целью нахождения конкретных реакций получе-

ния ремантадина был сформулирован запрос к си-
стеме: имеются ли реакции получения аминов непо-

средственно из углеводородов, то есть в качестве 

входного реакционного центра был выбран водород, 

выходом – аминная группа с условием одновремен-

ного удлинения цепи. По такому запросу была найдена 

одна реакция – аминоэтилирование, у нее существует 

аналог в виде результатов работы японских авторов, 

где взаимодействие производится с акрилонитрилом. 

С точки зрения существенного изменения химиче-

ского принципа действия эта реакция заслуживает 

пристального внимания в аспекте проектирования но- 

вого технологического процесса, тем более, что на 

примере аналогов показана ее принципиальная осуще-

ствимость. 

Следующим запросом к банку был поиск марш-

рута, исключающего стадию галогенпроизводного, 

так как получение его затратно и имеет большие тех-
нологические трудности и недостатки. По нему систе-

мой было найдено 12 комбинаций с использованием 

стадии карбоксилирования, которая частично описана 

в литературе [6]. С точки зрения проектирования но-

вых технологических процессов интересным является 

предложение системы использовать другие источники 

СО вместо применяемой муравьиной кислоты, а также 

винилиденхлорид для карбоксилирования, причем си-

стема учла, что получение винилиденхлорида удли-

няет функциональную цепочку. Последующий анализ 

показал, что рассмотрение построения найденной мо-
дели технологического процесса с такой точки зрения 

в литературе отсутствует. 

Третьим запросом к банку был поиск маршрута, ис-

ключающего стадию карбоксилирования с прямым 

введением кетогруппы с последующим аминирова-

нием. В данном случае системой банка были найдены 

и предложены к просмотру не описанные в литературе 

для адамантана реакции галогенацилирования. 

 
 

Рис. 2. Возможность синтеза функциональных структур в банке «Орхидея» 
 

Fig. 2. The possibility of the synthesis of functional structures in the Orkhideya bank 
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Описанные запросы к банку фундаментальных зна-

ний по химическим реакциям показывают, что хими-

ческий процесс конструктивно может быть оформлен 

по-разному. В случае описанного синтеза ремантадина 

один из основных недостатков – гетерогенность реак-

ции, в которой лимитирующей стадией процесса явля-

ется смешение твердой и жидкой фаз вещества.  

В большинстве случаев смешение производится с по-

мощью лопастных или пропеллерных мешалок. За-

прос к банку данных физических эффектов (ФЭ) [17], 

обеспечивающих смешение и интенсификацию хими-
ческих превращений, позволил отыскать метод уль-

тразвуковой кавитации. Этот ФЭ дает возможность пе-

рейти к более прогрессивному ПД, отказавшись от ме-

ханических макроперемешивающих устройств, что 

также соответствует закономерности перехода к рети-

кулярной структуре ТС. Этот пример примечателен 

тем, что демонстрирует «срастание» химической и фи-

зической подсистем процесса. 

Таким образом, в статье показано, что использова-

ние банков фундаментальных знаний для задач техни-

ческой прогностики позволяет наглядно представлять 
креативное поле знаний, оперативно моделировать 

концепты технологий и производственных процессов, 

открывающих новые горизонты для технологического 

прорыва и информационной и инновационной без-

опасности страны [8]. Но главное – показать подходы 

к использованию общей системной закономерности 

появления новых продуктов и систем, возможности 

управляемого перехода к другим, новым принципам 

действия, появлению новых технологий, отвечающих 

закономерностям развития систем. Конкретно для об-

ласти химии и химических технологий это комплекс-

ные химические реакции, которые позволяют в одном 
технологическом акте совместить выполнение не-

скольких химических функций, что соответствует тен-

денции компактизации ФС, а в случае ФЭ – образова-

ние комплексных ФЭ, способствующих выполнению 

сразу нескольких технологических функций. 

С системных позиций вышеизложенное позволяет 

утверждать, что качественный переход системы на 
другой ПД может быть смоделирован при изменении 

любого ее параметра, описывающего ФС и ПД на про-
тивоположный [19], например, нахождение ФЭ и хи-

мической реакции позволяет осуществить технологи-
ческий процесс не в жидкой, а твердой или газообраз-

ной фазе. А это уже совершенно новый подход и новые 
технологии, требующие исследования, поскольку при 

получении такой модели возникает задача эксперт-
ного оценивания найденного концептуального реше-

ния по выбранным критериям эффективности, так как 
новая модель может проявить конфликты, что приво-

дит к неоднозначности толкования понятия «про-
гресс» в развитии ТС [17, 19].  

В целом, несомненно, в новом технологическом 

укладе центральными когнитивными элементами, от-

крывающими проблему новизны при исследовании и 

проектировании ТС, будут являться банки фундамен-

тальных знаний с реализацией различных интеллекту-

альных функций, которые создаются с помощью тех- 

нологий инженерного творчества. В данном случае та- 

кими банками являются БД «ФЭЯ» и «Орхидея». Они 

могут использоваться для решения задач на различных 

системных уровнях в качестве целепорождающих си-

стем, а также для выполнения процедур анализа и син-

теза ТС. 
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Abstract. This paper describes the use of technologies in engineering creativity as a general attractor of scientific and educational 
activities. Engineering creativity as a discipline is based on the fundamental laws of structuring, functioning and development of sys-
tems that are of high priority for new solutions in any field of knowledge. The paper proves the need for using these laws on the 
example of chemistry and chemical technology. This is implied by the requirements of obtaining practically suitable technical  and 
technological solutions that demonstrate completely new states of the designed systems and technical products. The formalization of 

information representation in this field of knowledge determines its application in chemistry. 
The active use of modern computer technologies allows effective solving of basic problems of general laws of technology structure 

and development. They include the establishment and application of isomorphic regularities for different technical objects, which in 
turn are an objective basis for discoveries, inventions and technology improvement. 

The paper considers similar modern developments, shows their advantages and disadvantages and presents the author's intellectual 
technology of using these regularities in chemical technology in combination with the tools of fundamental knowledge automated 
banks. The described results show general prospects of technical creativity technologies. It is a possibility of obtaining patentable 
results of intellectual activity with a high degree of novelty and competitiveness, which might be increased through modern computing. 
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В работе предлагается конструктивный метод обучения искусственных нейронных сетей с различными параметрами кор-
рекции для нейронов, добавленных на разных этапах обучения. Данный метод позволяет бороться с попаданием в локальный 
минимум и при этом контролировать масштаб нейронной сети. Предполагается, что различие в коэффициенте скорости обу-
чения, при котором нейроны, добавленные на более поздних этапах обучения, корректируются интенсивнее нейронов, добав-
ленных на ранних этапах, позволит эффективнее бороться с попаданием в локальный минимум.  

В работе приводятся статистические данные, полученные на примерах MNIST при помощи предлагаемого метода, стан-
дартного метода градиентного спуска и конструктивного метода обучения.  

Для проведения численных экспериментов, позволяющих сравнивать рассматриваемые методы, была разработана про-
грамма на Python с использованием библиотек numpy и matplotlib. Нейронная сеть является сетью прямого распространения, 
где входы нейронов связаны со всеми выходами предыдущего слоя. Функция активации для всех нейронов представляет 
собой экспоненциальную сигмоиду. Обучение производилось методом обратного распространения ошибок. В качестве функ-
ции оценки использовалась сумма квадратов расстояний между выходными сигналами и эталонными значениями.  

В работе подробно описываются условия обучения и приводится график, иллюстрирующий динамику спада значения 

функции оценки для всех трех методов. Предполагается также, что предлагаемый метод позволит снизить влияние процесса 
обучения на новом классе данных на эффективность работы нейронной сети на классах, которым сеть обучалась на ранних 
этапах. 

Ключевые слова: машинное обучение, распознавание образов, искусственные нейронные сети, конструктивные методы 
обучения, метод градиентного спуска. 

 

При проектировании нейронных сетей в числе важ-

ных задач проектирование топологии и оценка опти-

мального количества нейронов в сети. Существуют 

методы, которые позволяют произвести расчет опти-

мального количества нейронов в зависимости от по-

ставленной задачи и выбранной топологии, однако 

сложность такой оценки существенно возрастает с ро-

стом глубины нейронной сети. Другая проблема свя-

зана с обучением нейронных сетей на выборке нового 

класса данных. В этом случае есть риск ухудшения ка-

чества работы нейронной сети на данных из предыду-

щих классов. 
Часто, когда трудно заранее оценить сложность не-

обходимой структуры искусственной нейронной сети, 

обучаемой по методу обратного распространения, сна-

чала обучают сеть с заведомо избыточной структурой 

связей между нейронами, которая позволила бы 

успешно обучить нейронную сеть для решения задачи, 

а затем применяют процедуру прореживания, в основе 

которой также лежит тот или иной градиентный ме-

тод. 

Одним из эффективных методов решения задачи 

оценки количества нейронов является конструктив-
ный метод обучения, при котором, как правило, обу-

чение начинается с небольшой группы нейронов. Да-

лее в нейронную сеть добавляются дополнительные 

нейроны с целью наращивания структуры обучаемой 

нейронной сети. Эта новая группа обучается, чтобы 

скорректировать ошибки, допускаемые первой груп-

пой нейронов. Преимуществами такого метода явля- 

ются адаптивность и гибкость, позволяющие менять 

структуру и масштаб нейронной сети непосредственно 

в процессе обучения, а также компактность искус-

ственной нейронной сети. Однако оценка необходи-

мого количества добавляемых нейронов на каждом 

этапе обучения и их топологическое размещение вы-

зывают свои трудности. 

Существуют различные точки зрения на техноло-

гию искусственных нейронных сетей. Часто их назы-

вают коннекционистскими системами, акцентируя 

внимание на связях между процессорными элемен-

тами, адаптивными системами вследствие способно-
сти к адаптации в зависимости от целей, параллель-

ными распределенными системами, учитывая особен-

ности способа организации и обработки информации 

между процессорными элементами. В целом же эти 

сети обладают всеми перечисленными свойствами [1].  

 

Постановка задачи 

 

Для обеспечения устойчивости качества работы 

нейронной сети по отношению к обучению на новых 

классах данных предлагается конструктивный метод 
обучения, при котором нейроны, добавленные непо-

средственно перед текущей эпохой обучения, прини-

мают на себя основную нагрузку обучения на новом 

классе. Это достигается за счет коррекции алгоритма 

обучения, при котором параметры интенсивности обу-

чения для старых нейронов снижаются, в то время как 

новые нейроны обучаются интенсивно. Такой метод 
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обеспечивает высокую пластичность обученной сети 

за счет новых неспециализированных нейронов и при 

этом сохраняет эффективность работы нейронной сети 

на данных предыдущих классов, на которых была обу-

чена нейронная сеть. 

 

Теоретические предпосылки 

 

Метод обратного распространения ошибок явля-

ется одним из самых эффективных методов обучения 

нейронных сетей. Кроме того, этот метод хорошо ин-
тегрируется с другими методами, что открывает широ-

кие возможности для исследования и совершенствова-

ния методов машинного обучения. Одной из характер-

ных особенностей, которая проявляется в процессе 

градиентного спуска, является застревание в локаль-

ном минимуме.  

Существует ряд методов, помогающих бороться с 

этим явлением [2–4]. При этом выход из локального 

минимума не страхует от возможности очередного по-

падания в другой локальный минимум. Конструктив-

ный метод обучения позволяет бороться с этим явле-
нием. 

Известно, что у взрослого человека активное фор-

мирование новых нейронов происходит на протяже-

нии всей жизни [5, 6]. Они формируются из стволовых 

клеток и участвуют в обеспечении когнитивных спо-

собностей. В частности, образовавшиеся нейроны 

участвуют в процессе обучения активнее старых, и 

можно сделать вывод, что принимают основную 

нагрузку, обеспечивая тем самым высокую пластич-

ность, вероятно, оберегая обученные нейроны от по-

тери навыков [7]. Вовлечение новых нейронов в про-

цесс обучения является ключевой идеей конструктив-
ного метода обучения искусственных нейронных  

сетей. Процедуры обучения, учитывающие подобную 

специфику работы нейронов, могут улучшить каче-

ство обучения искусственных нейронных сетей. 

При разбиении обучения на этапы, когда на началь-

ном этапе присутствуют лишь часть классов и относи-

тельно небольшое количество нейронов, предоставля-

ется возможность проведения градиентного спуска на 

гораздо меньшем числе измерений (число перемен-

ных, от которых зависит функция оценки, равно коли-

честву параметров сети – числу всех весов и смеще-
ний). Предполагается, что конструктивный метод  

обучения, при котором нейроны, добавленные непо-

средственно перед текущей эпохой обучения, будет 

лучше справляться с проблемой попадания в локаль-

ные минимумы. 

 

Построение программы  

для испытательных экспериментов 

 

Для проведения численных экспериментов, позво-

ляющих сравнивать рассматриваемые методы, была 

разработана программа на Python с использованием 

библиотек numpy и matplotlib. Для экспериментов вы- 

брана классическая задача распознавания рукописных 

чисел. 

В качестве тренировочной и тестовой выборок ис-

пользовалась БД MNIST. Исходные данные были 

представлены в виде 20 изображений (10 для трениро-

вочной выборки и 10 для тестовой). Каждое изображе-

ние тренировочной выборки, соответствующее опре-

деленной цифре, содержит около 6 000 уникальных эк-

земпляров, представляющих собой изображения 

2828 пикселей. Тестовая выборка содержит около 
1 000 уникальных экземпляров для каждой цифры, от-

личных от экземпляров тренировочной выборки. 
Для тестирования использовалась модель нейрон-

ной сети прямого распространения, где вход нейронов 

связан со всеми выходами предыдущего слоя. Функ-

ция активации для всех нейронов представляет собой 

экспоненциальную сигмоиду:
1
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Обучение производилось методом обратного рас-

пространения ошибок. В качестве функции оценки ис-

пользовалась сумма квадратов расстояний между вы-
ходными сигналами и эталонными значениями: 

2
( )  
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Нейрон выдает на выходе значение в интервале  

(0, 1). Каждый выходной нейрон соответствует одной 

из распознаваемых цифр. Результатом распознания 

нейронной сети будет цифра, соответствующая выход-

ному нейрону с наибольшим значением выходного 

сигнала. Поэтому количество выходных нейронов в 

точности совпадает с количеством распознаваемых 
классов. Например, если на данном этапе обучения ис-

пользуются пять цифр, то выходных нейронов будет 

тоже пять. Количество нейронов первого слоя и скры-

тых слоев, а также количество слоев могут быть про-

извольными. 

На каждом шаге обучения на вход нейронной сети 

поступают данные изображения одного экземпляра 

2828 пикселей, стохастически выбираемого из всего 
множества тренировочных примеров. Предварительно 

множество изображений препарируется в пригодный 

для нейронной сети тип данных. Множество значений 

пикселей одного экземпляра записывается в одномер-

ный массив из 784 элементов и преобразуется в набор 
данных в интервале (–0,3, 0,7). Первый слой нейрона 

получает данные в виде такого массива, значения ко-

торого характеризуют яркость соответствующего пик-

селя. 

Первым делом создается нейронная сеть заданной 

топологии (количество слоев и нейронов в каждом 

слое). Веса и смещения устанавливаются случайным 

образом. Далее есть возможность загрузить значения 

весов из сохраненного ранее файла или же приступить 

непосредственно к процедуре обучения. При обучении 

можно осуществить произвольное количество эпох, на 
каждой из которых менять значения α и скорость обу- 
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чения. В результате обучения визуализируется дина-

мика изменения функции оценки. Можно протестиро-

вать обученную нейронную сеть или же сохранить ее 

параметры в файл. 

 
Вычислительные эксперименты 

 
Во всех испытаниях строилась нейронная сеть, со-

стоящая из трех слоев, α = 0,05, общее число циклов 

обучения равно 200 000. В качестве результата ис-

пользовалось значение эффективности работы сети – 

доля распознаваемых цифр из всего множества и ди-

намика изменения функции оценки в процессе обуче-

ния.  

Метод 1. Стандартный метод градиентного 

спуска. Первый слой нейронной сети содержит 30 

нейронов, второй – 20, третий – 10. Проводятся 4 этапа 

обучения по всем выборкам: 

1) 200 циклов обучения с коэффициентом скорос- 

ти 4; 

2) 1 800 циклов с коэффициентом 3; 

3) 18 000 циклов с коэффициентом 2; 

4) 180 000 с коэффициентом 1. 

Метод 2. Конструктивный метод обучения. Созда-

ется сеть, содержащая 15 нейронов первого слоя, 10 

второго и 5 выходного. Обучение проводится по вы-

боркам, соответствующим цифрам 0, 1, 2, 3, 4: 

1) 100 циклов с коэффициентом скорости 4; 

2) 900 циклов с коэффициентом скорости 3; 

3) количество нейронов каждого слоя удваивается; 

4) 100 циклов обучения с коэффициентом скорос- 

ти 4; 

5) 900 циклов с коэффициентом 3; 

6) 18 000 циклов с коэффициентом 2; 

7) 180 000 циклов с коэффициентом 1. 

Метод 3. Конструктивный метод обучения с изби-

рательной скоростью обучения. Алгоритм обучения 

аналогичен предыдущему, за исключением пунктов 4 

и 5. В данном случае указанный коэффициент скоро-

сти применяется только к новым нейронам, в то время 

как старые нейроны обучаются с коэффициентом, су-

щественно ниже (x0,01). 

Таким образом, все три коэффициента приводятся 

к некоему единообразию, позволяющему сравнить их 

между собой. В графике, иллюстрирующем динамику 

спада функции оценки, приводятся результаты, соот-

ветствующие последним двум пунктам обучения, ко-

торые идентичны для каждого эксперимента. На ри-

сунке приводятся соответствующие графики. 

После проведения серии идентичных испытаний и 

усреднения результатов эффективности распознава-

ния были получены следующие результаты: первый 

метод дал 96,22 %, второй – 96,41 %, третий – 96,57 %. 

Выводы 
 

На основе полученных результатов можно сделать 

вывод, что предложенный метод дает незначительное 

увеличение эффективности распознавания нейронной 

сети. График динамики функции оценки показал, что 
скорость спада выше при стандартном методе гради-

ентного спуска, однако при дальнейшем обучении в 

предложенном методе значение функции ошибки ста-

новится меньше. 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 

№ 18-01-00050-а. 
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Abstract. The paper proposes a constructive method for teaching artificial neural networks with different correction parameters 
for neurons added at different stages of training. This method allows dealing with local minimization and at the same time controlling 
a neural network scale. It is assumed that dealing with local minimization might become more effective due to the difference in the 
learning rate, when the neurons added at later training stages are adjusted more intensively than the neurons added at early stages. 

The paper presents statistical data obtained in MNIST examples using the proposed method, the standard gradient descent method 
and the constructive teaching method. 

There is a Python program that has been developed using the numpy and matplotlib libraries in order to conduct numerical exper-

iments that allow comparing the considered methods. A neural network is a direct distribution network, where the neuron inputs are 
connected to all the outputs of the previous layer. The activation function for all neurons is an exponential sigmoid. The training has 
been carried out by the method of back propagation of errors. The sum of squares of distances between output signals and reference 
values has been used as an evaluation function. 

The paper describes study conditions in detail and provides a graph illustrating the dynamics of the decline in the evaluation 
function value for all three methods. It is also assumed that the proposed method will reduce the impact of the learning process on the 
new data class on the effectiveness of the neural network in the classes that the network has learned at the early stages. 

Keywords: machine learning, pattern recognition, artificial neural networks, constructive learning methods, gradient descent 

method. 
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Cтатья посвящена разработке аппаратно-программного модуля для UNIX-подобных систем, который получил название 
RCM (англ. Remote client management, рус. удаленный клиент для управления). Он предназначен для передачи данных между 
модулями аппаратно-программного комплекса Protection. Его основными возможностями являются скоростная обработка 
данных и защита от DDoS-атак на основе нейронных сетей. 

В работе рассмотрена проблема обработки данных ПО и обоснована необходимость проведения математического анализа 
для выявления новых способов самообучения нейронных сетей. Представлены разработанные самообучаемые нейронные 
сети, необходимые для передачи данных и защиты от DDoS-атак. Разработан новый метод самообучения нейронной сети, 

основанный на объединении сигнального и дифференциального способов обучения. Это дает возможность нейронной сети 
быстро обучаться в короткие сроки. Функционал разработанного удаленного клиента позволяет управлять данным модулем 
как через веб-интерфейс, так и через консольный режим. 

Проведено тестирование разработанного ПО в условиях «боевого» режима, в результате которого были получены нагру-
зочные значения на ресурсы ЭВМ. Длительное тестирование RCM показывает достаточно низкую нагрузку на центральный 
процессор и твердотельный накопитель при DDoS-атаках. Соответственно, оптимальная нагрузка позволяет не только обра-
батывать большие потоки информации, но и параллельно запускать ресурсоемкие вычислительные процессы без какого-либо 
нарушения функционирования операционной системы. 

Тестирование проводилось на серверах вычислительного кластера в одном из московских центров обработки данных, где 
RCM показал стабильную работоспособность. 

Ключевые слова: информация, передача данных, сети, DDoS, AntiDDoS, UNIX, ОС, данные, обработка данных, инфор-
мационная безопасность. 

 

В современном мире информационных технологий 

одним из важнейших направлений является автома-

тизированная обработка данных (АОД) [1]. В боль-

шинстве областей, где применяется АОД, как правило, 

используют программные, аппаратные и аппаратно-

программные средства обеспечения анализа и обра-

ботки какой-либо информации [2]. Например, на круп-

ных производственных предприятиях использую- 

тся различные аппаратно-программные комплексы  

АОД [3]. Их основными преимуществами являются 

высокая производительность (при наличии необходи-
мых вычислительных мощностей), а также достаточно 

большая скорость обработки данных [4]. Но при всех 

плюсах имеются и явные недостатки: высокое потреб-

ление выделенных ресурсов физических серверов и 

невозможность интеграции со многими информацион-

ными системами (ИС) [5]. Как следствие – повышение 

финансовых затрат на оборудование и обслуживание 

ПО, а также при нехватке вычислительных мощностей 

потеря производительности всей системы, что влияет 

на работоспособность производственной части пред-

приятия [6]. Если рассматривать программные сред-
ства, то в большинстве случаев они применяются в  

организациях среднего и мелкого масштабов: в уни-

верситетах, медицинских учреждениях, хостинговых 

компаниях и т.п. В качестве основных преимуществ 

необходимо отметить низкую стоимость, возможность 

быстрой модификации ПО и интеграцию с различ-

ными ИС [7, 8], а в качестве недостатков – довольно 

низкую отказоустойчивость данных систем к внешним 

воздействиям [9–11]. Например, в случае взаимодей-

ствия с внешними ресурсами данные программные 

комплексы могут подвергаться массивным DDoS-

атакам, что увеличивает риск частичной или полной 

дестабилизации системы посредством направленно-

сти внешнего несанкционированного трафика на сете-

вую инфраструктуру ЭВМ [12]. Аппаратные средства 

АОД применяются, как правило, специализирован-

ными предприятиями [13, 14]. Например, аппаратные 

комплексы обработки данных широко используются в 
дата-центрах, специализирующихся на защите от атак 

внешним несанкционированным трафиком. Ос- 

новными преимуществами аппаратных систем АОД 

являются высокая сетевая пропускная способность, 

производительность, отказоустойчивость, а недостат-

ком – большие финансовые затраты на покупку и об-

служивание оборудования. 

В настоящее время разработками и исследовани-

ями в области обработки данных занимаются многие 

ученые. Например, в [15] была реализована классифи-

кация угроз информационной безопасности распреде-
ленной системы АОД; в [16] усовершенствованы со-

циально-экономические системы путем использова-

ния методов защиты персональных данных при их  

автоматизированной обработке; в [17] рассмотрены 

современные методы АОД тестирования. В работе [18] 

описана разработка алгоритма автоматизированной 

обработки F-рассеяния, дополняющего имеющиеся 
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средства автоматической обработки ионограмм для се-

тевых ионозондов типа DPS-4. Авторы [19] применили 

распределенную систему обработки данных в задаче 

построения автоматизированной системы видеона-

блюдения, в [20] исследуется разработанный метод ав-

томатического формирования телекоммуникацион-

ных модулей структурных элементов автоматизиро-

ванных систем на основе XML-описания. 

Функциональные спецификации и возможности 

современных информационных технологий позво-

ляют разрабатывать альтернативные варианты АОД. 
Это дает возможность не только совершенствовать су-

ществующие разработки, но и создавать полностью 

инновационные и уникальные продукты обработки 

данных, которые повышают производительность 

ЭВМ, снижают затраты на закупку и обслуживание 

оборудования, а также автоматизируют обработку 

данных в различных организациях. 

Целью авторов данной статьи является разработка 

модуля, предназначенного для управления физиче-

ским сервером, а также синхронной и многопоточной 

передачи данных (с возможностью защиты от DDoS-
атак) о состоянии нагрузки удаленных выделенных 

физических серверов вычислительного кластера в 

UNIX-подобных системах. 

 

Аналогичные решения 

 

Удаленный клиент представляет собой инструмент 
для передачи и обработки информации в операцион-

ных системах по принципу «клиент–сервер». В отли-

чие от программ удаленного администрирования та-
кие клиенты более узкопрофильные: создаются под 

определенный программный комплекс. В качестве 
аналогичных решений, где присутствуют удаленные 

агенты (клиенты), рассматриваются системы, класси-
фикация которых осуществляется по критерию воз-

можности обработки и передачи информации в высо-
конагруженных системах и сфере применения: 

 программные комплексы по удаленному монито-
рингу серверного оборудования; 

 программные комплексы по обслуживанию 
сферы IT-услуг (например, игровых сервисов, хо-

стинг-провайдеров). 
Рассмотрим принцип работы системы удаленного 

мониторинга серверного оборудования (рис. 1). 
На физический сервер устанавливается веб-сервер. 

Далее инсталлируется СУБД MySQL. Соответственно, 
после установки данных компонентов ставится веб-си-

стема мониторинга серверного оборудования, которая 
управляет удаленным клиентом. Затем направляется 

сформированный запрос на физический сервер, где 
установлен удаленный клиент. После поступления за-

проса на получение информации о сервере (например, 
о его нагрузке) происходит передача данных в веб-си-

стему, где передаваемые показатели сохраняются в 
MySQL и выводятся в веб-интерфейс, например,  

в виде графика. 

Явным преимуществом данных систем является 

достаточно простая реализация, что позволяет без ка-
ких-либо проблем производить мониторинг сервер-

ного оборудования. Но простая реализация таких си-

стем является и недостатком. Например, при высокой 

загруженности физического сервера удаленный кли-

ент просто не сможет обрабатывать и отправлять ин-

формацию в веб-систему из-за нехватки физических 

ресурсов. В качестве примера можно привести ситуа-

цию с DDoS-атаками. Если DDoS-атака на физический 

сервер, где установлен удаленный клиент, не будет от-

ражена полностью, данное ПО не сможет передавать 

информацию через внешнюю глобальную сеть, так как 
сетевой канал переполнен несанкционированным тра-

фиком. 

Одним из ярких представителей программных ком-

плексов по удаленному мониторингу серверного обо- 

рудования является бесплатное решение Zabbix. 

Схема работы данного мониторинга показана на ри-

сунке 2. 
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Рис. 1. Общая схема работы системы удаленного  
мониторинга серверного оборудования 

 

Fig. 1. A general scheme of the remote monitoring system  
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Рис. 2. Схема работы мониторинга Zabbix 
 

Fig. 2. Zabbix monitoring operation scheme 
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Если рассматривать программные решения по об-

служиванию сферы IT-услуг, то необходимо отметить, 

что данные системы представляют собой комплексные 

системы по обработке различных данных: платежные 

транзакции, считывание трафика с внешнего сетевого 

интерфейса, удаленная активация физических серве-

ров и других ЭВМ. Как правило, к таким програм- 

мным решениям относятся биллинговые панели 

управления и панели управления физическими серве-

рами. 

Биллинговые панели управления. Биллинг пред-
ставляет собой систему взаимодействия с клиентами в 

рамках следующих операций: проведение транзакций, 

удаленная активация услуг, удаленная интеграция с 

панелями управлений физических серверов. Общая 

схема работы биллинговых панелей управления для 

предоставления телематических услуг представлена 

на рисунке 3. 

Как правило, сначала необходимо произвести вход 

в веб-интерфейс. Следующий шаг – заказ услуги кли-

ентом. Зачастую заказ выполняется только после пол-

ной оплаты клиентом стоимости услуги (исключе- 
ние – тестовый период). Далее (после заказа и оплаты) 

осуществляется обработка услуги. Это происходит 

следующим образом: 

 активация и обработка заказа (отправка запроса 

удаленному клиенту на разрешение доступа к актива-

ции заказа); 

 подключение к панели управления (удаленный 

клиент подключается к панели управления сервером 

для выделения ресурсов на услугу, например, вирту- 

альный сервер); 

 выделение ресурсов на ЭВМ с целью создания 

и предоставления качественной услуги клиенту; 

 создание заказа на физическом сервере (созда-

ется специальный контейнер (если заказываемая 

услуга – виртуальный сервер), работающий на основе 

гипервизора); 

 отправка уведомления клиенту об активации за-

каза (данный этап включает также отправку учетных 

данных от сервера; соответственно, после успешной 

активации услуги (в том числе и отправки всех данных 

для авторизации на виртуальном сервере) клиент мо-
жет пользоваться предоставляемой услугой в полном 

объеме).  

Основным преимуществом данных программных 

продуктов является интеграция с другими платфор-

мами с возможностью обмена информацией посред-

ством удаленного клиента, основным недостатком – 

невозможность корректной работы во время атак 

внешним несанкционированным трафиком (DDoS-

атак). 

Таким образом, данное решение подходит для ав-

томатизации бизнес-процесса с возможностью инте-
грации с другими сервисами посредством удаленного 

клиента. Однако необходимо отметить, что при мас-

сивных DDoS-атаках данное программное решение не 

может обрабатывать и принимать заказы от клиентов, 

что обусловливает финансовые убытки предприятия. 

Панели управления физическими серверами. Как 

правило, данное программное решение представляет 

собой веб-интерфейс для выполнения различных ко-

манд на физическом сервере. Например, закачива-

ние/скачивание/редактирование конфигурационных 

файлов различного ПО, создание БД, разграничение 

прав доступа (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 
2019-1/2019-1-dop/2.jpg). 

В данном случае разрешены права доступа для со-

здания FTP-пользователей, работы с PHP, использова-

ния SSL-сертификата, ssh-клиента в браузере (Shell-

клииент), а также к WWW-доменам, их директориям, 

к веб-диску. 

Общие компоненты панелей управления физиче-

скими серверами представлены на рисунке 4. 

За счет этих компонентов происходит удаленное 

управление ЭВМ: 

 веб-интерфейс представляет собой точку входа 
для авторизации с последующим получением доступа 

к функционалу панели управления; 

 удаленный клиент необходим для выполнения 

команд на удаленном сервере; 

 модуль интеграции предназначен для взаимо-

действия с другими панелями управления, что необхо-

димо для расширения функциональности панели 

управления, предоставляющей клиенту больше воз-

можностей и удобств для администрирования физиче-

ского сервера; 

 модуль лицензирования используется для акти-
вации, деактивации и проверки лицензии панели 
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Рис. 3. Общая схема работы биллинговой системы  
управления 

 

Fig. 3. A general scheme of the billing management system 
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управления (в случае, если является коммерческим 

проектом). 

Основным преимуществом данных панелей явля-

ется универсальность: они устанавливаются на множе-

ство операционных систем и имеют в своем арсенале 

возможность удаленного администрирования физиче-

ского сервера через веб-интерфейс. 

Основным недостатком данных программных ре-

шений является частичный или полный отказ в обра-

ботке данных во время DDoS-атак. Как правило, в дан-

ных панелях управления нет фильтров для отражения 
даже минимальных атак внешним несанкционирован-

ным трафиком. Соответственно, если на сервере  

канал (пропускная способность) имеет ширину 1 Гбит  

и атака будет идти, например, со скоростью  

800 Мбит/сек., то появляются два варианта развития 

событий: 

 панель управления будет функционировать ча-

стично (в данном случае подразумевается работа веб-

интерфейса, но невозможность управления сервером 

посредством удаленного клиента); 

 полная невозможность функционирования па-

нели управления (в том числе и недоступность веб-ин-
терфейса). 

Таким образом, приведенные аналогичные реше-

ния, как правило, используются большинством хо-

стинговых провайдеров в силу финансовой доступно-

сти и необходимой базовой функциональности. Суще-

ственным минусом использования данных решений 

является то, что при атаке несанкционированным тра-

фиком в случае отсутствия защиты от DDoS-атак про-

исходят частичная или полная дестабилизация в ра-

боте панели управления и, как следствие, отказ в уда-

ленном обслуживании ЭВМ.  
 

Разработка и реализация  

аппаратно-программного модуля RCM 
 

Модуль RCM предназначен для управления физи-
ческим сервером с возможностью автоматизирован-

ной передачи данных с ЭВМ. 

Применение RCM логично в области защиты ин-

формации вычислительных кластеров, физических 

серверов и персональных компьютеров. Например, на 

ЭВМ происходит атака внешним сетевым трафи-

ком, направленная на нарушение доступности и 

целостности информации. Аппаратно-програм- 

мный модуль RCM фиксирует DDoS и уведом-

ляет системного администратора (по SMS и элек-

тронной почте) о необходимости предпринять 

меры для нейтрализации данной угрозы. В слу-

чае, если угроза не была устранена в течение од-

ного часа, аппаратно-программный модуль начи-

нает использовать нейронные сети для самостоя-

тельной ликвидации DDoS-атаки. Также RCM 
(ежечасно) уведомляет о нагрузке на вычисли-

тельные ресурсы.  

Аппаратно-программный модуль RCM обла-

дает следующим функционалом: 

 вывод данных в веб-интерфейс; 

 защита от атак внешним несанкционированным 

трафиком в рамках выделенного канала за счет 

нейронной сети; 

 разграничение прав доступа; 

 ведение статистики с последующим отображе-

нием в веб-интерфейсе; 

 взаимодействие между модулями аппаратно-

программного комплекса Protection, служащего для 

отражения низко- и высокоактивных DoS- и DDoS-

атак [21]; 

 удаленное управление физическим сервером. 

Один из модулей под управлением клиента RCM 

представлен на рисунках (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2019-1/2019-1-dop/3.jpg и http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/4.jpg). 

Принципиальная схема модуля RCM изображена 

на рисунке 5. На ней представлены следующие мо-

дули: 

 OAM, необходимый для вывода оценки загру-

женности процессоров физического сервера/вычисли-

тельного кластера в веб-часть из СУБД MySQL; 

 Distribution, позволяющий равномерно распре-

делять различные процессы по физическим и логиче-

ским ядрам процессоров физических серверов/вычис-

лительного кластера, что позволяет более рацио-

нально использовать ресурсы ЭВМ и запускать другие 

ресурсоемкие задачи; 

 IDLP, необходимый для распараллеливания вы-

числительных процессов ЭВМ, что позволяет повы-

сить производительность сервера; 

 TIS, реализованный для автоматизированной 

оптимизации сетевого стека в UNIX-подобных систе-

мах с возможностью анализа параметров значений 

приема входящего и исходящего трафиков, а также их 

изменения в режиме реального времени; 

 модульный фильтр AntiDDoS, являющийся 

нейросетевым комплексным решением по фильтрации 

и отделению легитимного трафика от вредоносного 

(данный трафик направлен на отказ в удаленном об-

служивании ЭВМ). 
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Рис. 4. Компоненты панелей управления физическими серверами 
 

Fig. 4. The components of physical server control panels 
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Таким образом, разработанный удаленный клиент 

является интегрируемой частью аппаратно-програм- 

много комплекса Protection с возможностью обра- 

ботки больших объемов данных и защитой от DDoS-

атак. 

 

Основные преимущества и научная новизна 

 

Основными преимуществами разработанного авто-

рами программного решения являются следующие. 

 Возможность быстрой обработки данных. RCM 
позволяет передавать данные в СУБД MySQL для вы-

вода в веб-интерфейс со скоростью 3,4 Гбит/сек. 

 Самообучающаяся нейронная сеть, позволяю-

щая защищать от DDoS-атак физический сервер/вы-

числительный кластер в рамках выделенного канала. 

Это повышает устойчивость программного модуля к 

внешним воздействиям. 

 Передача данных с помощью нейронных сетей. 

Позволяет обрабатывать и равномерно получать дан-

ные со всех подключенных к данному модулю физи-

ческих серверов. Это необходимо для отслеживания 
состояния и загруженности физических серверов/вы-

числительного кластера. 

Сравнение функциональных возможностей пред-

лагаемого авторами решения и других программных 

продуктов представлено в таблице 1. Для него взяты 

одни из самых популярных решений с наличием одной 

из двух составляющих: удаленного клиента и анало-

гичных функций, которые могут выполнять как уда-

ленный клиент, так и сама панель управления. 

Таблица 1 

Сравнение функциональных возможностей 

Table 1 

Feature comparison 
 

Функция 
RCM (авто-

ров статьи) 

ISPma- 

nager 

Game

CP 

Нейросетевая передача  

данных 
+ - - 

Защита от DDoS-атак в  
рамках выделенного канала 

+ + - 

Защита от DDoS-атак  
в рамках кластера 

+ - - 

Вывод данных с внешнего 

сетевого интерфейса 
+ + - 

Вывод общей  
загруженности ЭВМ 

+ + + 

Фиксирование количества 
DDoS-атак с выводом  
в веб-интерфейс 

+ - - 

Удаленное управление  
сервером 

+ + + 

Взаимодействие с про-
граммными модулями  
в рамках одного аппаратно-
программного комплекса 

+ - - 

Возможность передачи  

данных в СУБД MySQL  
до 3,4 Гбит/сек.  

+ - - 

Ведение логирования дей-
ствий с сохранением в БД 

+ + + 

 

Таким образом, из таблицы видно, что функцио-

нальность предлагаемого решения (именно удален- 

ного клиента) больше, нежели у рассматриваемых ми- 

Физический 

сервер

WEB-часть

WEB-сервер

Вывод

Удаленный 

клиент

Рабочий процесс

Модуль

OAM

Модуль

Distribution

Модуль

IDLP

Модуль

TIS

Модуль

AntiDDoS
Передача

данных

Ответ об

успешной

передаче

данных

СУБД

MySQL

Сохранение

 
 

Рис. 5. Схема работы модуля RCM 
 

Fig. 5. RCM module operation scheme 
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ровых аналогов. Соответственно, RCM предоставляет 

больше возможностей по защите и обработке инфор-

мации. 

 

Нейронная сеть  

для защиты от DDoS-атак 

 

Если рассматривать разработанную самообучаю-

щуюся нейронную сеть для защиты от DDoS-атак, то 

необходимо отметить, что при атаках внешним не-

санкционированным трафиком правила автоматиче-
ски активируются для повышения защиты доступно-

сти информации ЭВМ или вычислительного кластера. 

Структура реализованной нейронной сети показана на 

рисунках (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 

2019-1/2019-1-dop/3.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/ 

image/2019-1/2019-1-dop/4.jpg, http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2019-1/2019-1-dop/5.jpg). 

Под входной информацией подразумеваются па-

кеты сетевого трафика. Соответственно, каждый пакет 

распределяется в нейрон для обработки по формуле 

N
R

P
 ,            (1) 

где R – распределение сетевых пакетов по нейронам; 

N – количество нейронов; P – количество сетевых па-

кетов. Это необходимо для более быстрой фильтрации 

легитимного сетевого трафика от вредоносного. 

Необходимо отметить, что количество нейронов в 

каждом слое формируется в зависимости от мощности 

DDoS-атаки по формуле  

1 1 2 3 4
1

( ... )
R

n
i

K P x x x x x


      ,     (2)  

где K – количество нейронов; R – количество распре-

деленных сетевых пакетов на каждый слой нейронной 
сети; P1 – количество слоев нейронной сети; соответ-

ственно, x1, x2, x3, x4, xn – количество входной инфор-

мации (выражается в сетевых пакетах). Формирова- 

ние количества нейронов в автоматическом режиме 

необходимо для рационального использования ре- 

сурсов физического сервера. Например, при атаке  

100 Мбит/сек. используется гораздо меньше ресурсов, 

нежели при атаке мощностью 1 Гбит/сек. Соответ-

ственно, сформировавшихся и задействованных 

нейронов будет меньше при атаке в 100 Мбит/cек. 

Количество слоев в нейронной сети формируется 

также автоматически по формуле 

P
T

Q
 ,            (3) 

где T – количество слоев в нейронной сети; P – коли-

чество сетевых пакетов; Q – количество свободных 
вычислительных ресурсов. Данная процедура, как и 

автоматическое формирование количества нейронов 

(2), необходима для рационального использования ре-

сурсов ЭВМ. Скрытые слои (промежуточные) необхо-

димы для обработки основного потока входящей ин-

формации (сетевых пакетов). 

 

Самообучение нейронной сети для защиты  

от DDoS-атак 

 

Самообучение нейронной сети для защиты от атак 
внешним несанкционированным трафиком является 

одним из компонентов разработанного программного 

модуля RCM. Структура самообучения достаточно 

проста и представлена в виде алгоритма на рисунке 6. 

Входные данные (сетевые пакеты) берутся с внеш-

него сетевого интерфейса. Далее происходит автома-

тическое формирование слоев и нейронов сети. Следу-

ющим этапом является выборка нейронной сетью, 

представляющая собой входной набор полученных се-

тевых пакетов с распределением по нейронам. Далее 

происходит распространение сигнала по нейронной 

сети (обработка) данных. В конечном итоге нейронная 
сеть сама определяет, ошибочно обучение или нет. 

Внешний сетевой 
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данные
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Рис. 6. Разработанный алгоритм обучения нейронной сети 
 

Fig. 6. The developed neural network learning algorithm 
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Если ошибочно, то производится повторное обучение. 

Если ответ сети положительный, применяются пра-

вила фильтрации несанкционированного трафика. 

Самообучение основано на комплексном подходе: 

объединены сигнальный и дифференциальный спо-

собы обучения. Первым шагом является изменение ве-

совых коэффициентов синапсов: 
1 1( 1) ( )

( ) ( 1)
P P

ij ij i j
b t b t mv v


   ,      (4) 

где bij(t) и bij(t – 1) – весовые коэффициенты синапса, 

соединяющего нейроны на этапах итерации t и t – 1; 

1( 1)P

i
v


 – полученное выходное значение нейрона i-го 

слоя (P1 – 1); 1( )P

j
v  – значение нейрона (выходное) j-го 

слоя P1; m – значение скорости самообучения нейрон-

ной сети (коэффициент).  

Далее необходимо дифференцировать данную фор-

мулу для получения синтеза сигнального и дифферен-

циального методов самообучения нейронной сети: 

1 1 1 1( 1) ( 1) ( ) ( )

( ) ( 1)

( ) ( 1) ( ) ( 1) ,

ij ij

P P P P

i i j j

b t b t

m v t v t v t v t
 

  

          
 (5) 

где 1( )
( )

P

j
v t  и 1( 1)

( 1)
P

i
v t


  – значения нейрона при вы-

ходе на итерациях t, t – 1 и t + 1. Необходимо отметить, 

что после синтеза сигнального и дифференциального 
способов обучения усилились связи между возбуди-

мыми нейронами, а также повысилось обучение си-

напсов. Это позволяет нейронной сети самостоятельно 

обучаться в достаточно короткие сроки. 

Нейронная сеть для передачи данных  

между модулями комплекса Protection 

 

Если рассматривать искусственные нейронные 

сети для передачи данных между программными ком-

понентами комплекса Protection, то необходимо отме-

тить, что разработанная нейронная сеть позволяет 

ускорить обмен информацией между модулями разра-

ботанного решения по защите от атак внешним не-

санкционированным трафиком. Структура нейронной 

сети и алгоритм самообучения представлены на ри-
сунках 7 и 8. 

Входной слой представляет собой всю исходящую 

от модулей комплека Protection информацию. В исхо-

дящей информации передаются следующие данные: 

загруженность физических ресурсов кластера, количе-

ство DDoS-атак за различные промежутки времени, 

внесенные правила для отделения легитимного и вре-

доносного трафиков, количество перенесенных вы-

числительных процессов по физическим и логическим 

ядрам процессоров кластера, количество данных, от-

правленных в различные БД. Все вышеперечисленные 
данные обрабатываются в промежуточных слоях, и в 

качестве выходных данных удаленный модуль RCM 

получает отсортированные значения, показывающие 

состояние вычислительного кластера. 

В данной нейронной сети, как и в искусственной 

нейронной сети, для защиты от атак внешним несанк-

ционированным трафиком реализован синтез сигналь- 
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Рис. 7. Структура нейронной сети 
 

Fig. 7. The neural network structure 
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ного и дифференцированного методов самообучения 

нейронной сети. Различие заключается во входных 

данных: в данном случае информация берется не из 

одного источника, а из нескольких (модули аппаратно-

программного комплекса) и выходит на один модуль 

(RCM). В случае нейронной сети для отражения атак 

внешним несанкционированным трафиком один ис-

точник информации (внешний сетевой интерфейс). 

Таким образом, реализованная нейронная сеть поз-

воляет ускорить и сделать более качественный обмен 

данными между модулями Protection за счет обработки 
данных в нескольких слоях. 

 

Апробация удаленного  

клиента RCM 

 

После разработки удаленного клиента RCM прово-

дится тестирование, необходимое для выявления эф-

фективности предлагаемого авторами решения. С це-

лью более точного определения значений средней 

нагрузки в календарный день данные вынесены в от-

дельные таблицы. 

Потребление вычислительных ресурсов без каких-
либо атак сетевым трафиком и при активированном 

удаленном клиенте (в течение 10 календарных дней) 

отражено в таблице 2. По данным этой таблицы, сред- 

няя нагрузка на физические ресурсы модулем RCM 

следующая: центральный процессор (CPU) – 0,34 %, 

твердотельный накопитель (SSD) – 0,57 %.  

Потребление вычислительных ресурсов при атаках 

сетевым трафиком и при включенном удаленном кли-

енте RCM (в течение 10 календарных дней и с таким 

же количеством отправляемой информации) представ-

лено в таблице 3. Исходя из ее данных, средняя 

нагрузка на физические ресурсы модулем RCM следу-

ющая: центральный процессор (CPU) – 4,62 %, твер-
дотельный накопитель (SSD) – 2,53 %. 

Таким образом, полученные результаты доказы-

вают эффективность и целесообразность применения 

разработанного аппаратно-программного модуля. 

Тестирование разработанного аппаратно-про-

граммного модуля в «боевом» режиме (при DDoS-ата-

ках и большом количестве обрабатываемой информа-

ции) проводилось в одном из московских центров  

обработки данных на следующем оборудовании: коли-

чество физических серверов – 30, процессор Intel Xeon 

5690 (CPU – 60, физических ядер – 360, количество  

потоков – 720), оперативная память – 960 Гб, твердо-
тельные накопители – RAID 10 (Intel S3710 

SSDSC2BA012T401 800 Гб каждый), внешний сетевой 
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Рис. 8. Разработанный алгоритм самообучения искусственной нейронной сети 
 

Fig. 8. The developed self-learning algorithm for an artificial neural network 
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канал – 20 Гбит/сек., внутренний сетевой канал (ло- 

кальная сеть) – 100 Гбит/сек. 

Данное оборудование соответствует современным 

требованиям и позволяет обрабатывать большие объ-

емы данных. 

Необходимо отметить, что после апробации аппа-

ратно-программного модуля RCM он был оконча-

тельно инсталлирован в аппаратно-программный ком-

плекс Protection и успешно автоматизировал обра-

ботку его информации.  

  

Заключение 

 

В ходе проведенных исследований, разработок и 

реализаций был предложен алгоритм обучения искус-

ственной нейронной сети, позволяющий реализовать 

структуру ее самообучения (без учителя) на програм- 

мном уровне. На вход подается информация из моду-

лей комплекса Protection. При успешном выполнении 

данного алгоритма обработанная информация в авто-

матизированном режиме передается в БД. 

Синтез сигнального и дифференциального спосо- 

бов обучения нейронной сети без учителя позволяет 

достаточно быстро обмениваться данными между мо- 

дулями комплекса Protection, а также в автоматизиро- 

ванном режиме защищать от DDoS-атак физический 

сервер в рамках выделенного сетевого канала. 

Кроме того, разработан удаленный клиент RCM, 

позволяющий передавать большие объемы данных в 

СУБД MySQL за счет разработанной нейронной сети. 

В процессе передачи вся информация сортируется по 

таблицам в БД и выводится в веб-интерфейс. 
Проведено множество тестирований, доказываю-

щих целесообразность использования удаленного кли-

ента RCM. Средняя нагрузка на центральный процес-

сор варьируется от 0,02 до 8,70 %. Достаточно низкая 

нагрузка на CPU позволяет запускать многочисленные 

ресурсоемкие процессы как в «боевом» (во время 

DDoS-атаки), так и в обычном режимах без каких-либо 

потерь производительности. Потребление ресурсов 

SSD-накопителя колеблется от 0,80 до 10,00 %. Столь 

небольшая нагрузка на твердотельный накопитель 

Таблица 2 

Потребление вычислительных ресурсов без DDoS-атак 

Table 2 

Computing resource consumption without DDoS attacks 
 

Ситуация 

День 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество отправляемой информации, Гбит/сек. 

0,80 2,14 3,67 5,18 6,23 7,29 8,65 9,00 10,12 11,00 

 Нагрузка на центральный процессор, % 

Старт модуля 0,02 0,04 0,06 0,12 0,18 0,24 0,43 0,50 0,54 0,62 

Рестарт модуля 0,03 0,14 0,17 0,19 0,24 0,30 0,32 0,33 0,34 0,35 

Отправка данных в СУБД MySQL 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81 0,99 

 Нагрузка на твердотельный накопитель, % 

Старт модуля 0,08 0,14 0,26 0,32 0,48 0,56 0,70 0,80 0,94 1,00 

Рестарт модуля 0,09 0,23 0,67 0,69 0,70 0,73 0,75 0,80 0,85 0,90 

Отправка данных в СУБД MySQL 0,15 0,18 0,24 0,33 0,48 0,99 1,09 1,19 1,25 1,26 

 
Таблица 3 

Потребление вычислительных ресурсов при DDoS-атаках 

Table 3 

Computing resource consumption during DDoS attacks 
 

Ситуация 

День 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Атака сетевым трафиком, Гбит/сек. 

0,80 2,65 4,00 5,90 6,76 7,80 10,25 14,47 15,50 18,80 

 Нагрузка на центральный процессор, % 

Старт модуля 0,90 1,80 2,40 3,20 3,87 4,90 5,11 6,18 7,14 8,00 

Рестарт модуля 1,10 1,90 2,65 3,65 4,00 5,00 5,78 6,33 7,64 8,56 

Отправка данных в СУБД MySQL 1,50 2,00 3,59 4,56 4,70 5,00 5,50 6,20 7,00 8,70 

 Нагрузка на твердотельный накопитель, % 

Старт модуля 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,80 

Рестарт модуля 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 2,00 

Отправка данных в СУБД MySQL 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
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предоставляет возможность увеличения пропускной 

способности канала передачи данных (передача ин-

формации между модулями комплекса Protection до 

15,56 Гбит/сек.). Таким образом, низкая нагрузка на 

вычислительные ресурсы позволяет создавать ско-

ростную обработку информации в автоматизирован- 

ном режиме с возможностью выборочного уведомле-

ния системного администратора. 
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Abstract. This paper is devoted to the development of a hardware-software module for UNIX-based systems, called RCM (Remote 

Client Management). The module provides data transfer within the Protection hardware-software complex protecting from DDoS-
attacks. The main RCM features are high-speed data processing and protection from DDoS attacks based on neural networks. 

The paper discusses the problem of processing software data and substantiates the need for a mathematical analysis to identify new 
self-learning methods of neural networks. The paper also presents the developed self-learning neural networks necessary for data 
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transmission and protection from DDoS attacks. The developed method for self-learning a neural network is based on combining signal 

and differential learning methods. Therefore, the neural network can quickly learn in a short time. The functionality of the developed 
remote client allows managing this module both through the web interface and the console mode. 

Testing of the developed software in the combat mode has shown the load values for computer resources. Long-term testing of 
RCM has shown quite a low load on the central processor and solid-state drive during DDoS-attacks. Naturally, optimal load allows 
not only processing large information flows, but also provides the possibility of parallel launch of resource-intensive computing pro-
cesses without any disruption to the operating system operation. 

The testing has been carried out on the computational cluster servers (together with APK “Protection”) in one of the Moscow data 
centers, where RCM performed stably. 

 
Keywords: information, data transfer, networks, DDoS, AntiDDoS, UNIX, operation system, data, data processing, information 

security. 
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Обеспечение высокой надежности, отказоустойчивости и непрерывности вычислительного процесса компьютерных си-
стем поддерживается при объединении вычислительных ресурсов в кластеры и основывается на использовании технологии 
виртуализации в результате перемещения виртуальных ресурсов, служб или приложений между физическими серверами при 
поддержке непрерывности вычислительных процессов.  

В качестве объекта исследования рассматривается отказоустойчивый кластер, который в простейшем случае состоит из 
двух физических серверов (основного и резервного), связанных через коммутатор. В каждом сервере установлен локальный 
жесткий диск. На локальных дисках серверов развернута распределенная система хранения данных с синхронной реплика-
цией данных с исходного сервера на резервный. На кластере запущена виртуальная машина. Система предполагает запуск 

теневой копии виртуальной машины на резервном сервере, что позволяет в случае отказа основного сервера продолжить 
вычислительный процесс на виртуальной машине резервного сервера. В качестве показателя надежности используются ко-
эффициенты стационарной и нестационарной готовности. 

Предложена марковская модель надежности отказоустойчивого кластера, учитывающая издержки на миграцию виртуаль-
ных машин, а также механизмы, обеспечивающие непрерывность вычислительного процесса (сервиса) в кластере в случае 
отказа одного физического сервера. В результате миграции в памяти поддерживаются две копии виртуальной машины, рас-
положенные на разных физических серверах, чтобы в случае отказа одного из них продолжить работу на другом.  

Построена упрощенная модель отказоустойчивого кластера, пренебрегающая издержками на миграцию виртуальных ма-

шин при восстановлении кластера и дающая верхнюю оценку надежности. Показано существенное влияние на надежность 
отказоустойчивого кластера (оцениваемую по нестационарному коэффициенту готовности) процесса миграции виртуальных 
машин.  

Полученные результаты могут быть использованы при обосновании выбора технологии обеспечения отказоустойчивости 
и непрерывности вычислительного процесса компьютерных систем кластерной архитектуры.  

Ключевые слова: виртуализация, надежность, отказоустойчивость, резервирование, кластеры, нестационарный коэф-
фициент готовности. 

 

К современным системам обработки, хранения  

и передачи данных различного назначения, в том чис-

ле к киберфизическим и инфокоммуникационным, 
предъявляются высокие требования по надежности, 

безопасности, отказоустойчивости и низкой стоимо-

сти реализации и эксплуатации [1–3].  

Требования, предъявляемые к компьютерным си-

стемам, во многом зависят от выполняемых ими при-

кладных задач, их критичности к задержкам и непре-

рывности обслуживания, особенностей эксплуатации 

и ее сложности [4–6].  

Высокая надежность, отказоустойчивость и готов-

ность компьютерных систем к критическому примене-

нию достигаются при консолидации ресурсов обра-
ботки и хранения данных на основе технологии кла-

стеризации, динамического распределения запросов 

[7–9] и виртуализации. 

В кластерной системе с виртуализацией в случае 

отказов или отключений физических серверов для 

профилактических или иных работ работоспособность 

обеспечивается в результате перемещения виртуаль-

ных ресурсов, служб или приложений между физиче-

скими серверами [10] при поддержке непрерывности 

вычислительных процессов. Современные технологии 

виртуализации основываются на целенаправленной 

миграции виртуальных ресурсов между физическими 
серверами с целью адаптации кластерных систем к 

накоплению отказов физических серверов [8].  

При миграции виртуальных машин (ВМ) в кла-

стере может использоваться общее хранилище данных 

с виртуальными дисками ВМ, что ускоряет процесс 

миграции в результате переноса только оперативной 

памяти, регистров виртуальных процессоров и состоя-

ния виртуальных устройств ВМ [11–13]. 

В кластере без реализации общей системы хране-

ния данных при миграции дополнительно перемеща-

ется содержимое виртуальных дисков ВМ, объем ко-
торых может быть значительным, что замедляет про-

цесс миграции. 

Процесс миграции виртуальных ресурсов может 

дополнительно замедляться в случае их перемещения 

через сеть [14–16]. 

В процессе динамической миграции можно выде-

лить этапы передачи данных (регистры ВМ, оператив-

ная память, диск(и)) на резервный сервер и активиза-

ции функционирования на нем ВМ [17, 18]. 
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Технология виртуализации, направленная на обес-

печение высокой надежности компьютерных систем, 

включает технологии «Высокая доступность» (High 

Availability Cluster) и «Отказоустойчивость» (Fault 

Tolerance), первая из которых поддерживает автомати-

ческий перезапуск ВМ на работоспособных узлах кла-

стера [12], а вторая – непрерывность вычислительного 

процесса при его перемещении на ВМ одного из сер-

веров кластера, сохранивших работоспособность [13].  

Технология «Высокая доступность» позволяет ав-

томатически перемещать ВМ с отказавшего сервера на 
работоспособный. Восстановление функционирова-

ния ВМ может происходить за несколько минут в за-

висимости от конфигурации и загрузки физического 

сервера и свойств пользовательских приложений. При 

этой технологии для автоматического перезапуска ВМ 

все их данные должны храниться на общем хранилище 

данных, которое может быть реализовано в виде или 

устройства, подключенного ко всем узлам кластера, 

или распределенной системы хранения данных [10]. 

После отказа какого-либо физического сервера в дру-

гих серверах могут запускаться ВМ, используя вирту-
альные диски ВМ, располагающиеся на общем храни-

лище. При этом теряется состояние ВМ, в том числе 

данные в оперативной памяти, регистры виртуальных 

процессоров и состояния внешних устройств. Поэтому 

системе требуется время для инициализации ВМ и 

приведения ее к состоянию перед отказом. Для кор-

ректной работы данного механизма виртуализации 

необходимо обеспечить изоляцию физических серве-

ров после отказа, чтобы при перезапуске исключить 

одновременное выполнение вычислительного про-

цесса двумя ВМ с целью исключения неоднозначности 

данных в общем хранилище. 
Технология «Высокая доступность» предполагает, 

что после отказа любого физического сервера функци-

онирующие на нем ВМ автоматически распределя-

ются по уцелевшим узлам и перезапускаются на них. 

Состояние оперативной памяти всех ВМ, находив-

шихся на отказавшем узле, теряется. 

Технология «Отказоустойчивость» обеспечивает 

непрерывность вычислительного процесса (сервиса) в 

кластере после отказа одного физического сервера при 

поддержке двух копий ВМ в оперативной памяти, рас-

положенных на разных физических серверах, чтобы в 
случае отказа одного из них продолжить работу на 

другом. Для рассматриваемой организации вычисли-

тельного процесса во время функционирования ВМ на 

одном из серверов на другом должна поддерживаться 

актуальная копия оперативной памяти [10] активной 

ВМ. При этом образы виртуальных дисков ВМ 

должны храниться в выделенном или распределенном 

хранилище данных с синхронной репликацией дан-

ных.  

К программным продуктам, поддерживающим тех-

нологию отказоустойчивости, можно отнести VMware 

Fault Tolerance, Kemari для Xen и KVM [17, 18].  

Указанные механизмы виртуализации влияют на 

надежность кластерной системы, что необходимо учи-

тывать при обосновании структуры системы, органи-

зации вычислительных процессов и дисциплин восста-

новления и обслуживания высоконадежных кластер-

ных систем. 

Обоснование выбора проектных решений построе-

ния высоконадежных кластерных систем должно опи-

раться на моделирование [19–21] при оценке надежно-

сти, готовности, отказоустойчивости и производитель-

ности рассматриваемых реализаций. 
Целью авторов статьи является построение моде-

лей кластерных систем, позволяющих оценить влия-

ние процесса виртуализации на их надежность.  

Рассматриваемые модели ориентированы на обос-

нование выбора структуры и дисциплины обслужива-

ния и восстановления кластера с учетом требований к 

реализуемым прикладным задачам и используемых 

механизмов виртуализации [10]. 

 

Объект исследования 

 
Рассмотрим высоконадежный кластер, реализован-

ный на базе технологии виртуализации, ориентирован-

ной на поддержку непрерывности сервиса (вычисли-

тельного процесса).  

Отказоустойчивый кластер в простейшем случае 

состоит из двух физических серверов (основного и ре-

зервного) с высокоскоростными сетевыми интерфей-

сами (рис. 1). В каждом сервере установлен один ло-

кальный жесткий диск (HDD), подключенный по ин-

терфейсу SATA или SAS. В обоих серверах на жесткий 

диск установлены гипервизор, ПО кластеризации и 

управления виртуализацией. На локальных жестких 
дисках серверов развернута распределенная система 

хранения данных с синхронной репликацией данных с 

исходного сервера на резервный [17, 18]. На кластере 

запущена ВМ в режиме «Отказоустойчивость». 

Физический сервер 1 Физический сервер 2

Двухмашинный кластер

Коммутатор

HDD HDD

Распределенная 

система хранения 

данных

 
 

Рис. 1. Структура отказоустойчивого кластера 
 

Fig. 1. Fault-tolerant cluster structure 
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Система предполагает запуск теневой копии ВМ на 

резервном сервере, что позволяет после отказа основ-

ного сервера без прерываний продолжить вычисли-

тельный процесс на ВМ резервного сервера.  

Поддержка непрерывности вычислительного про-

цесса при автоматическом восстановлении функцио-

нирования после отказов (реконфигурация) требует: 

 постоянной синхронизации оперативной па-

мяти и дисковых данных, для чего возможно исполь-

зование высокоскоростных сетевых адаптеров и ком-

мутаторов второго уровня, например, 10G Ethernet или 
InfiniBand; 

 организации в серверах распределенной си-

стемы хранения данных, поддерживающей синхрон-

ную репликацию дисковых данных с основного на ре-

зервный сервер или отдельного сервера для организа-

ции внешней общей системы хранения данных.  

Рассмотрим восстановление ресурсов системы, те-

ряемых в результате отказов, осуществляемое сразу 

после отказа (предполагает мгновенное определение 

возникновения отказа средствами контроля, наличие 

комплекта ЗИП, приспособлений и персонала, гото-
вых к проведению ремонтных работ). Для отказо-

устойчивых кластерных систем в качестве показателя 

надежности воспользуемся коэффициентами стацио-

нарной и нестационарной готовности [22, 23].  

 

Модель надежности отказоустойчивого  

кластера с оперативным восстановлением 

 

Построим марковскую модель надежности [23–25] 

отказоустойчивого кластера с оперативным восста- 

новлением, учитывающую реализацию механизмов 

миграции ВМ. Диаграмма состояний и переходов от-

казоустойчивого кластера с оперативным восстанов-

лением при реализации миграции ВМ приведена на 

рисунке 2. 

На рисунке исправные состояния кластера (работо-

способные состояния без отказавших узлов) обозна-

чены вершинами, обведенными сплошной линией, ра-

ботоспособные состояния с отказавшими узлами – 

пунктирной, неработоспособные состояния, в которых 

происходит автоматическое восстановление пользова-
тельского сервиса, – двойной сплошной, неработоспо-

собные состояния, в которых ожидается восстановле-

ние узлов ремонтником, – жирной сплошной линией. 

Пометка «ВМ» на вершинах графов обозначает сер-

вер, на котором запущена в данный момент ВМ с вир-

туальным сервисом. Перечеркнутая двумя линиями 

вершина обозначает отказ узла, одной линией – состо-

яние узла, при котором он в данный момент не функ-

ционирует и, соответственно, не отказывает. На диа-

грамме обозначены интенсивности отказов (λ0, λ1, λ2) 

и восстановлений (μ0, μ1, μ2) сервера, диска и коммута-
тора соответственно. Интенсивность восстановления 

(синхронизации системы распределенного храни-

лища), включающего занесение актуальной реплики 

данных на восстановленный диск, – μ3. Интенсивность 

восстановления ВМ после автоматического переза-

пуска, включающего запуск ВМ на резервном сервере 

и загрузку на нем приложения пользователя, – μ4. 

Для нахождения искомых вероятностей состояний 

по приведенным диаграммам состояний и переходов 

составляются системы алгебраических уравнений при 
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Рис. 2. Диаграмма состояний и переходов отказоустойчивого кластера с оперативным восстановлением,  
отражающая механизмы виртуализации и миграции ВМ 

 

Fig. 2. A fault-tolerant cluster state and transition diagram with online recovery that reflects the mechanisms  

of virtual machine virtualization and migration 
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оценке стационарного коэффициента готовности или 

дифференциальных уравнений при оценке нестацио-

нарного коэффициента готовности [23, 26]. 

Систему дифференциальных уравнений в соответ-

ствии с диаграммой состояний и переходов (рис. 2) 

представим следующим образом: 
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Упрощенная марковская модель надежности кла-

стера без учета влияния на снижение готовности  

кластера издержек на миграцию ВМ, соответственно, 

приводящая к верхней оценке надежности системы, 

представлена на рисунке 3.  

Система дифференциальных уравнений, соответ-

ствующая диаграмме состояний и переходов, приве-

денной на рисунке 3, имеет вид: 
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Результаты расчета коэффициентов нестационар-

ной готовности кластера по моделям, соответствую-

щим диаграммам на рисунках 2 и 3, показаны на ри-
сунке 4. 

На рисунке 4 кривые 1 и 2 соответствуют оценке 

нестационарных коэффициентов готовности К1(t) и 

К2(t) на основе диаграмм на рисунках 2 и 3. Кривая 3 
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Рис. 3. Граф состояний и переходов кластера с оперативным восстановлением без учета издержек на миграцию ВМ 
 

Fig. 3. State and transition graph of the operational recovery cluster without taking into account the costs  

of virtual machine migration 



Программные продукты и системы / Software & Systems                  1 (32) 2019 

 107 

на рисунке 4 соответствует разнице d = К2(t) – К1(t). 

Расчет выполнен при следующих интенсивностях от-

казов сервера, диска, коммутатора: λ0 = 1,115 10-5 1/ч,  

λ1 = 3,42510-6 1/ч, λ2 = 2,310-6 1/ч и интенсивностях  
их оперативного восстановления соответственно:  

μ0 = 0,33 1/ч, μ1 = 0,17 1/ч, μ2 = 0,33 1/ч. Интенсивность 

синхронизации системы распределенного хранилища: 
μ3 = 1 1/ч, μ4 = 2 1/ч. Расчеты выполнены в системе ком-

пьютерной математики Mathcad-15. 

Представленные на рисунке 4 графики позволяют 

сделать вывод о существенном влиянии учета мигра-

ции ВМ на надежность. 

 

Заключение 

 

Таким образом, предложена марковская модель 

надежности отказоустойчивого кластера, учитываю-

щая издержки на миграцию ВМ. Построена упрощен-

ная модель отказоустойчивого кластера, пренебрегаю-
щая издержками при восстановлении на миграцию 

ВМ. Показано существенное влияние на надежность 

отказоустойчивого кластера (оцениваемую по неста-

ционарному коэффициенту готовности) учета меха-

низмов виртуализации, в том числе миграции ВМ.  
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Рис. 4. Нестационарные коэффициенты готовности  

отказоустойчивого кластера с учетом и без учета  
издержек на миграцию ВМ 

 

Fig. 4. Non-stationary availability factors of a fault-tolerant 
cluster with and without taking into account virtual machine 
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Abstract. Ensuring high reliability, fault tolerance and computing process continuity of computer systems is supported by clustering 

computing resources. It is based on the virtualization technology as a result of moving virtual resources, services, or applications between 

physical servers with the support of computing process continuity.  

The object of study is a fault-tolerant cluster, which in the simplest case consists of two physical servers (primary and backup) connected 

through a switch. Each server has a local hard disk. Server local disks have a distributed storage system with data synchronous replication from 

the source server to the backup server. The virtual machine is running on the cluster. The system involves running a shadow copy of the virtual 

machine on a backup server, which allows computational process implementation without interruption after the primary server fails to continue 

its implementation on the virtual machine backup server. Stationary and nonstationary availability coefficients are used as a  reliability indicator. 

The paper proposes the Markov reliability model of a fault-tolerant cluster, which takes into account virtual machine migration costs, as 

well as mechanisms ensuring the continuity of the computing process (service) in the cluster in case of one physical server failure. After 

migration, two copies of virtual machines located in different physical servers are supported in memory, so that in case of failure of one of 

them to continue working on the second one. 

There is a developed simplified model of a fault-tolerant cluster that ignores the costs of virtual machine migration when restoring a cluster. 

It gives an upper reliability evaluation. The paper shows the notable impact of the virtual machine migration process on the failover cluster 

reliability (measured by a non-stationary availability coefficient). 

The obtained results can be used to justify the choice of fault tolerance and continuity of the computing process of computer systems of 

cluster architecture. 

Keywords: virtualization, reliability, fault tolerance, reservation, clusters, non-stationary availability coefficient. 
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В статье представлена архитектура программного средства для моделирования физических взаимодействий технических 
поверхностей на микроуровне, описываются общие принципы построения системы и проводится анализ нескольких смоде-
лированных физических процессов. Рассматривается контактное взаимодействие шероховатых поверхностей, в том числе и 
имеющих функциональное покрытие. Рассчитываются фрикционные параметры при различных условиях эксплуатации и тер-
мическое сопротивление микрошероховатых стыков различных деталей машин. 

Гибкий алгоритм программы и независимый сегментированный математический аппарат разработаны для оптимальной 
реализации расчетов моделируемых процессов численными методами. Входные данные основываются на микрогеометриче-

ских и физико-механических свойствах реальных поверхностей, что позволяет точно настраивать модель, учитывая большин-
ство свойств, характеризующих технические поверхности. Создание программного средства для моделирования контактного 
взаимодействия технических поверхностей позволяет облегчить решение прикладных инженерных задач и уменьшает коли-
чество необходимых ресурсов для проведения научных исследований. 

Структурно программа разделена на отдельные модули. Формулирование общих принципов разработки каждого модуля 
эффективно при горизонтальном расширении системы моделирования физических взаимодействий. Такой подход позволяет 
оптимизировать количество входных и выходных параметров, настраивать только необходимые процессы моделирования и 
привносит возможность добавлять и изменять существующие алгоритмы. Модульная структура оптимизирует процесс раз-
работки и модернизации программного приложения. Возможность удалять и модифицировать отдельные элементы про-

граммы, не затрагивая общую структуру, позволяет эффективно решать широкий спектр инженерных задач.  
В статье приведены примеры работы модулей контактного и фрикционного взаимодействий, а также моделирования тер-

мического сопротивления стыков. Общая алгоритмическая логика выполнения и наследуемые данные топографии поверхно-
сти позволяют максимально приближенно моделировать данные физические процессы.  

Ключевые слова: компьютерное моделирование, дискретный контакт, функциональные покрытия, микронеровность, 
контактное взаимодействие, фрикционное взаимодействие, термическое сопротивление. 

 

На сегодняшний день для решения большинства 
сложных технических задач, в частности, при расчетах 
характеристик контактного взаимодействия шерохо-
ватых поверхностей, широко распространены и при-
меняются аналитические методы [1–3]. Однако эти ме-
тоды имеют ряд допущений, которых можно избежать, 
объединив их и современные информационные техно-
логии. Разработанное программное средство для моде-
лирования шероховатых поверхностей позволит ис-
ключить такие ситуации: 

 непрерывное распределение микронеровно-
стей; 

 замена трехмерного пространства на двумер-
ное; 

 замена микронеровностей сферическими эле-
ментами с постоянным радиусом; 

 отсутствие возможностей контроля и редакти-
рования геометрических и физико-механических 
свойств как самих микронеровностей, так и моделиру-
емых физических процессов. 

Программное средство для моделирования физиче-

ских взаимодействий технических поверхностей дает 

возможность облегчить решение конструкторских за-

дач и уменьшить количество ресурсов для проведения 

комплексных научных исследований. Его главная за- 

дача – прогнозирование физических процессов и опти- 

мизация моделируемых систем. При создании такого 

программного средства необходимо учесть особенно-

сти поставленной задачи и определить общую струк-

туру программы, разбив ее на отдельные модули с еди-

ной системой записи, чтения, обработки и хранения 

данных. Данный подход оптимальный, поскольку 

предусматривается дальнейшее расширение функцио-

нальных возможностей системы из-за широкого спек-

тра решаемых практических задач. Базовыми моду-

лями системы являются генерация поверхности [4] и 

контактное взаимодействие. Остальные элементы 

слабо зависят друг от друга и объединены только об-

щей структурой хранения данных. При таком подходе 

можно удалять, изменять и редактировать отдельные 

сегменты системы, не затрагивая ничего лишнего. 

Также допускается наличие двух модулей с однотип-

ной задачей, но использующих различные варианты 

аналитических решений. Это необходимо для тестиро-

вания влияния тех или иных параметров на конечный 

результат моделирования. Для реализации каждого 

модуля следует сформулировать общие принципы их 

построения. 

Общие принципы построения модулей. При раз-

работке каждого модуля ставится и адекватно реша- 

ется ряд последовательных задач: 
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 формулирование цели; 

 разработка алгоритмов и математического ап-

парата для их реализации; 

 тестирование компьютерной модели.  

Единая структурная логика позволяет осуществ-

лять горизонтальное расширение системы, модернизи- 

ровать имеющиеся компоненты и обеспечивает об- 

щую логику работы программы. Алгоритм отображен 

на рисунке 1.  

Система ввода входных параметров связана с 

функционалом помощи пользователю для обеспече-

ния ввода адекватных параметров. Это настраиваемый 

инструмент, не допускающий как связанных с челове-

ческим фактором ошибок, так и логически невозмож- 

Генерирование/получение параметров, обновление данных микронеровностей, установка 
начального уровня внедрения и относительного шага внедрения
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Рис. 1. Блок-схема общей логики построения модулей 
 

Fig. 1. Block diagram of the general module building logic 
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ных ситуаций, заданных разработчиком модуля. Такой 

подход облегчает работу оператора и упрощает про-

цесс его взаимодействия с системой. Микрогеометри-

ческие и физико-механические параметры, получае-

мые в результате экспериментальных исследований, 

обрабатываются и передаются непосредственно в 

блоки обработки данных. По входным данным осу-

ществляется генерирование параметров моделируе-

мых технических поверхностей. Такая логика взаимо-

действия создана из-за вариативности и изменяемости 

моделируемых ситуаций. При изменении одного из 
входных параметров необязательно проводить пере-

расчет всей системы, достаточно корректировочного 

моделирования зависимых от данного параметра бло-

ков. Временные и ресурсные затраты при этом суще-

ственно сокращаются.  

Далее идет процесс последовательной проверки 

контактного взаимодействия каждой микрошерохова-

тости с поверхностью. При отсутствии контакта не-

ровность исключается из процесса моделирования на 

данном шаге внедрения. Если проверка положитель-

ная, осуществляется анализ контакта неровности. Этот 
подход разработан для данной модели и учитывает как 

максимальное количество индивидуальных парамет-

ров самой неровности, так и ситуации, в которой про-

исходит взаимодействие. Анализируются наличие 

твердосмазочного покрытия и характер деформации. 

Математическая модель строится с учетом каждой из 

возможных алгоритмических ситуаций. После обра-

ботки всех неровностей производится приведение к 

результирующему параметру по всей поверхности на 

данном шаге внедрения, что позволяет максимально 

точно сопоставить моделируемые и реальные данные. 

Затем система рассчитывает следующий шаг внедре-
ния, задаваемый пользователем. Если внедрение допу-

стимо, итерация цикла продолжается, иначе выводятся 

общие результаты процесса моделирования в формате, 

заданном разработчиком. 

Модуль контактного взаимодействия. Резуль-
таты синтеза трехмерной модели шероховатой поверх-
ности используются при моделировании контактного 
взаимодействия с упругим полупространством, имею-
щим относительно мягкое упругопластическое по- 
крытие [5]. Сгенерированная поверхность обладает 
приведенными параметрами шероховатости и соответ-
ствует случаю контакта двух шероховатых поверхно-
стей [6, 7]. Допускается, что сегменты эллипсоидов аб-
солютно жесткие. Благодаря архитектуре программы 
толщина и физико-механические свойства покрытия 
можно динамически изменять по случайному закону 
распределения либо задавать постоянными для моде-
лирования однородной поверхности. Для расчета ло-
кального износа на случайных участках поверхности 
введен специальный коэффициент износа от 0 до 
100 %. При 100 % рассматриваются ситуации взаимо- 
действия контактных поверхностей без покрытий. 

При описании математической модели анализиру- 
ются варианты контактного взаимодействия с упругим 

полупространством, имеющим упругопластическое 

покрытие, и с упругопластическим полупростран-

ством без покрытия. Возникающие деформации про-

ходят проверку и рассчитываются либо как упругие, 

либо как упругопластические. Таким образом, расчет 

нагрузки для всех неровностей, находящихся в кон-

такте, можно записать в виде 

1 1 2 2
1 1 1 1

j qk l

ie iep ie iep
i i i i

N N N N N
   

       ,    (1) 

где N – нормальная нагрузка, приложенная к шерохо-

ватой поверхности; N1ie – нагрузки на сегменты, кон-

тактирующие с покрытием при его упругой деформа-

ции и упругой деформации основания; N1iep – нагрузки 
на сегменты, контактирующие с покрытием при его 

упругопластической деформации и упругой деформа-

ции основания; N2ie – нагрузки на сегменты, контакти-

рующие с основанием при его упругой деформации; 

N2iep – нагрузки на сегменты, контактирующие с осно-

ванием при его упругопластической деформации; j – 

количество сегментов, контактирующих с покрытием 

при его упругой деформации и упругой деформации 

основания; k – количество сегментов, контактирую-

щих с покрытием при его упругопластической дефор-

мации и упругой деформации основания; l – количе-
ство сегментов, контактирующих с основанием при 

его упругой деформации; q – количество сегментов, 

контактирующих с основанием при его упругопласти-

ческой деформации. Данную задачу можно решить 

численным методом при пошаговом внедрении [8]. 

Необходимые для расчетов входные параметры – 

модуль Юнга, коэффициент Пуассона, микротвер-

дость – вводятся оператором и являются статистиче-

ски обработанными механическими свойствами.  

Тестирование модуля проводилось по эксперимен-

тальным данным, полученным в [7, 8]. Результат пока-

зал хорошую сходимость при моделировании всех экс-
периментальных ситуаций. Отклонение минимально и 

не выходит за пределы погрешности. На рисунке 2 

приведены результаты компьютерного моделирования 

контактного взаимодействия шероховатых поверхно-

стей с твердосмазочным покрытием и соответствую-

щие им экспериментальные данные [8]. Параметры  

покрытий: а) золото  = 16 мкм; б) кадмий  = 30 мкм;  

в) кадмий  = 3 мкм; г) серебро  = 30 мкм; д) ФБФ74-Д 

 = 20 мкм; е) ФБФ74-Д  = 12 мкм. 
Необходимо отдельно рассмотреть рисунок 2в.  

На нем экспериментальные данные из работы [8] с по-

крытием из кадмия толщиной 3 мкм. Как видно из гра-

фика, соответствие моделирования значительно лучше 

при принятии ситуации, когда 90 % микронеровностей 

контактируют с твердосмазочным покрытием, а 10 % 

с основанием. Это можно объяснить большой вероят-
ностью непосредственного контакта микронеровно-

стей контртела с основанием.  

Модуль фрикционного взаимодействия. Модуль 

является подключаемым и наследует предыдущие 

этапы моделирования.  
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Результирующую силу трения для сегментов, нахо-
дящихся в контакте, можно выразить в виде 

1 1 2 2
1 1 1 1

j qt l

ie iep ie iep
i i i i

F F F F F
   

       ,    (2) 

где F – суммарная сила трения; F1ie – силы трения на 

сегментах, контактирующих с покрытием при его 

упругой деформации; F1iep – силы трения на сегментах, 

контактирующих с покрытием при его упругопласти-

ческой деформации; F2ie – силы трения на сегментах, 

контактирующих с основанием при его упругой де-

формации; F2iep – силы трения на сегментах, контакти-

рующих с основанием при его упругопластической де-

формации; j – количество сегментов, контактирующих 

с покрытием при его упругой деформации; t – количе-

ство сегментов, контактирующих с покрытием при его 
упругопластической деформации; l – количество сег-

ментов, контактирующих с полупространством при 

его упругой деформации; q – количество сегментов, 

контактирующих с полупространством при его упру-

гопластической деформации.  

Входные параметры при-

нимаются из общего интер-

фейса программы, поэтому па-

раметры микрогеометрии, фи-

зико-механические свойства 

исследуемых материалов и по-

крытий уже присутствуют на 

данном этапе моделирования. 

Предусмотрено изменение од-

ного или нескольких парамет-

ров из вышестоящих модулей. 
При этом необходимо прове-

сти корректирующие перерас-

четы характеристик поверхно-

стей и покрытий. Блочная 

структура программы позво-

ляет не проводить новый син-

тез шероховатой поверхности 

при изменении механических 

свойств материалов.  

Входные параметры, ис-

пользуемые в данном модуле:  

 тангенциальная проч-

ность молекулярных связей на 

границе сегмент–покрытие (не 

используется при расчетах ко-

эффициента трения трибосо-

пряжения без покрытия, не 

вводится первый параметр);  

 тангенциальная проч-

ность молекулярных связей на 

границе сегмент–основание 

(не используется при модели-

ровании трибосопряжения с 
покрытием, без учета пара-

метра локального износа тан-

генциальной прочности моле-

кулярных связей на границе сегмент–основание).  
Тестирование модуля проводилось с использова-

нием экспериментальных данных работы [9] и соб-
ственных экспериментальных данных о влиянии  
контактных давлений на статический коэффициент 
трения (рис. 3). При исследовании использовались об- 
разцы с твердосмазочным покрытием ВНИИНП-230 
толщиной 0,03 мм (маркеры – ромбы), ВНИИНП-212 – 
0,03 мм (маркеры – квадраты) и ВНИИНП-212 – 0,005 мм 
(маркеры – треугольники). Представленные экспери-
ментальные данные удовлетворительно соответ-
ствуют результатам компьютерного моделирования 
(прозрачные маркеры соответствующих для марок фи-
гур с твердосмазочным покрытием). 

Модуль термического сопротивления. Модуль 
является подключаемым и наследует предыдущие 
этапы моделирования.  

Термическое сопротивление дискретного контакта 

можно представить как совокупность параллельных 

термических сопротивлений единичных пятен кон-
такта, сформировавшихся под действием внешней 

 
 

Рис. 2. Зависимости для относительного сближения стальных шероховатых образцов 
со стальными образцами, имеющими функциональное или твердосмазочное покрытие  

 

Fig. 2. Dependencies for the relative convergence of rough steel and steel samples that have 

a functional or solid lubricating coating 
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нагрузки. Следовательно, для теплонагруженного ше- 

роховатого контакта термическое сопротивление Rшт. 

можно определить как 

1шт. пт

1 1rn

i iR R

  ,           (3) 

где nr – число микронеровностей, вступивших в кон-

такт с покрытием; Rптi – термическое сопротивление 

единичного пятна контакта с покрытием. 

Входными параметрами, задаваемыми оператором 

для расчета термического сопротивления стыков, яв-

ляются значения теплопроводности контактирующих 

материалов. В случае наличия композитного покрытия 

берутся минимальное и максимальное значения его 

локальной теплопроводности и параметры бета-рас-

пределения для обеспечения неоднородности матери-

ала. Аналогично модулю фрикционного взаимодей-

ствия расчет контактируемых сегментов проводится в 

требуемый момент времени по формуле (3).  

Тестирование проводилось по численным расчетам 
работы [10] и экспериментальным данным [11]. На ри-

сунке 4 показаны зависимости термического сопро-

тивления контакта от давления (эксперименты по ис-

следованию образцов без покрытий). Контурными 

маркерами показаны результаты компьютерного мо-

делирования, заполненными – экспериментальные 

данные. 

Представленные результаты также показывают хо-

рошую сходимость экспериментальных и моделируе-

мых данных по зависимостям термического сопротив-

ления от номинального давления для шероховатых 

стыков без покрытий. 

Заключение. Разработана и реализована компью-

терная программа, имеющая модульную архитектуру, 

позволяющая дополнять и модернизировать свое пове-

дение в зависимости от требований оператора. Опти-

мизация и ориентация на объектную структуру дают 

возможность адекватно описывать топографию по-

верхности без потребления большого количества ре-

сурсов ЭВМ и проводить моделирование различных 

физико-механических процессов быстро и без аппа-

ратных сбоев. Наличие инструмента, влияющего на 

вариативность входных параметров, помогает подо-

брать реальную шероховатую поверхность, опти-

мально подходящую по своим микрогеометрическим 

и физико-механическим свойствам для поставленной 

инженерной задачи. 
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Abstract. The paper presents the software design for computer simulation of physical interactions of engineering surfaces at the 
micro level. It describes general principles of the system and analyses several simulated physical processes. It also considers contact 
interaction of rough surfaces including those with functional coatings. It calculates frictional parameters under various operating con-
ditions and the thermal resistance of microindented joints of various machine parts. 

A flexible algorithm of the program and an independent segmented mathematical logic are developed for the optimal calculation 
of simulated processes using numerical methods. Input data is based on micro-geometric and physical-mechanical properties of real 
surfaces. This allows adjusting the model considering most technical surface properties. Developing software for simulation of contact 
interaction of technical surfaces makes it easier to solve engineering tasks and reduces the amount of resources needed for research. 

The software is divided into separate modules. The definition of general principles for each module development is beneficial for 
the horizontal scaling of a system for modeling physical interactions. This approach allows optimizing the number of input and output 
parameters, adding and modifying existing algorithms and configuring only necessary modeling processes. A modular structure opti-
mizes the software development process. Due to the ability to remove and modify individual program modules without affecting the 
overall structure, it is possible to solve a wide range of engineering tasks effectively. 

The paper gives some examples of module operation for contact and friction interactions, as well as modeling thermal resistance 
of joints. The general algorithmic logic and the inherited surface topography data allow modeling these physical processes as real as 
possible.   

Keywords: computer modelling, discrete contact, functional coatings, microroughness, contact interaction, frictional interaction, 
thermal resistance. 
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Статья посвящена разработке методики и алгоритмов классификации воздушных объектов системой поддержки принятия 
решений АСУ при интенсивных информационных воздействиях. При таких воздействиях признаками информационной пе-
регрузки системы являются количество данных о воздушной обстановке (отметок от воздушных объектов) и качество инфор-
мации. При решении задачи классификации объектов по каталогу в условиях параметрической неопределенности и пересе-
чения классов использование процедуры последовательного нормирования, основанной на принципе максимизации энтро-

пии, позволяет получить наименее сомнительное распределение вероятностей отнесения каждого из объектов к известным 
или новым классам.  

Предложенная в статье комбинация базового метода с основными принципами методов дробящихся эталонов и кластер-
ного анализа позволяет улучшить характеристики классификации. Основа разработанной методики классификации воздуш-
ных объектов системой поддержки принятия решений при интенсивных информационных воздействиях состоит во введении 
в базовый способ понятия параметрического пространства и представления в нем объектов классификации и классов из ката-
лога эталонных значений. При этом на каждом из основных этапов работы методики анализируется взаимное расположение 
объектов, участвующих в обработке, относительно друг друга, а также относительно классов из каталога эталонных значений. 

Классификационная матрица представлена в виде совокупности динамических списков, что позволяет сократить вычис-
лительную трудоемкость, не только исключая нулевые элементы матрицы из обработки, но и не выделяя память для их хра-
нения. Расширена функциональность обработки результатов классификации с возможностью дополнения каталога эталонных 
значений актуальной информацией. Система поддержки принятия решений, реализующая новую методику, позволяет персо-
налу АСУ по мере формирования эмпирического знания осуществлять детальную оценку обстановки и на ее основе коррек-
тировать работу АСУ. 

Ключевые слова: алгоритм, система поддержки принятия решений, автоматизированная система управления, класси-
фикационная матрица, классы, информационная перегрузка. 

 

Состояние информационной перегрузки харак-

терно для условий интенсивных информационных воз-

действий на систему поддержки принятия решений 

(СППР), интегрированную в состав АСУ специального 

назначения. СППР имеет в своем составе как БД, так и 
БЗ. В БД входит информация о воздушных объектах 

(их классы, характеристика и т.д.), которые подлежат 

сопровождению АСУ специального назначения.  

В этих условиях при обработке может формиро-

ваться большое количество ложных траекторий воз-
душных объектов, что создает предпосылки для  

информационной перегрузки вычислительного ком-
плекса потребителя, а также каналов передачи и пунк-

тов обработки, получающих информацию от потреби-
теля. Поэтому в работе [1] была рассмотрена проце-

дура обнаружения информационной перегрузки. Для 
реализации этой процедуры необходимо опреде- 

лить признаки, по которым ее можно идентифициро- 
вать в системе, и критерии включения алгоритма агре- 

гирования. Признаками идентификации перегрузки 

системы являются количество данных о воздушной об-
становке (отметок от воздушных объектов) и качество 

информации [1]. Когда количество отметок от воздуш-
ных объектов достигает величины, соизмеримой с  

производительностью каналов и потребителя или пре-
вышающей ее, возникает ситуация информационной 

перегрузки, увеличиваются задержки информации, 
снижается ее качество (точность и достоверность). Ка-

чество информации существенным образом ухудша-

ется и в условиях плотных боевых порядков, когда рас-
стояния между объектами в группе соизмеримы и 

меньше размеров стробов, используемых при обра-
ботке (вторичной и третичной). При этом в один строб 

попадают несколько отметок от воздушных объектов и 
происходит формирование большого количества лож-

ных траекторий, что создает предпосылки для инфор-
мационной перегрузки. 

В качестве признака, свидетельствующего о пред- 

посылках к возникновению информационной пе- 
регрузки канала или потребителя и необходимости  

mailto:getmanshuk@mail.ru
mailto:potapov_il@mail.ru
mailto:potapov_il@mail.ru
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агрегирования всей информации, выдаваемой с дан-

ного источника, предлагается использовать количе-

ство отметок от воздушных объектов, соизмеримое с 

пропускной способностью канала или производитель-

ностью потребителя. 

Критерием включения алгоритма агрегирования по 

всей информации, выдаваемой в канал обмена К1, яв-

ляется достижение количества отметок от воздушных 

объектов определенной величины, соизмеримой с пре-

дельной производительностью элемента системы:  

К1 J  k1Mmax,          (1) 
где J – общее количество воздушных объектов, нахо-

дящихся в обработке; Mmax – максимальная производи-
тельность канала (потребителя); k1 – коэффициент, 

определяющий допустимую загрузку каналов по коли-

честву воздушных судов. 

Для обнаружения перегрузки канала по количеству 

передаваемых стандартных кодограмм используется 

критерий  

К2 N  k2Nmax,          (2) 
где N, Nmax – количество формируемых для передачи 

стандартных кодограмм в данном цикле обмена и про-

изводительность канала по количеству передаваемых 

кодограмм соответственно; k2 – коэффициент, опреде-

ляющий допустимую загрузку каналов по количеству 
передаваемых стандартных кодограмм. 

Таким образом, обнаружение факта перегрузки си-

стемы предлагается осуществлять путем сравнения 

расстояний между воздушными объектами с задан-

ными порогами и количества воздушных объектов, 

находящихся в системе обработки элемента АСУ.  

Для устранения информационной перегрузки при 

оценке состояния воздушных и космических радиотех-

нических объектов управления для принятия решения 

используются алгоритмы классификации объектов, ре-

ализованные в виде СППР, интегрированной в состав 

АСУ специального назначения. Поэтому актуальна 
разработка методического и алгоритмического обеспе-

чения СППР, интегрированной в состав АСУ специ-

ального назначения в условиях информационной пере-

грузки.  

При решении задачи классификации объектов пер-

спективными АСУ в условиях параметрической не-

определенности классов широко используется способ 

Г.В. Шелейховского, характеризующийся высокой 

степенью достоверности классификации в условиях 

параметрической неопределенности и пересечения 

классов [2]. Данный способ максимизирует энтропию, 
давая в результате наименее сомнительное распреде-

ление вероятностей принадлежности объектов класси-

фикации к классам из каталога (далее будем называть 

этот способ базовым). Способ имеет ряд недостатков, 

затрудняющих применение в АСУ [3], к которым от-

носятся высокая вычислительная трудоемкость и воз-

можное проявление проблемы сходимости. В связи с 

этим представляет научный интерес анализ основных 

этапов реализации базового способа с целью устране- 

ния или ослабления известных недостатков и обеспе- 

чения возможности реализации данного способа 

СППР, интегрированной в состав АСУ. 

Основой для классификации типа объекта класси-

фикации по значениям его параметров, представлен-

ных в виде совокупности входных признаков, является 

каталог эталонных значений, записанный в памяти 

АСУ. Базовый метод оперирует данными из классифи-

кационной матрицы  

 = k,j,           (3) 

где k = 1, …, V; j = 1, …, W. 

В матрице (1) число столбцов V равно числу клас-

сов в объединении множеств типов, к которым могут 

относиться все объекты классификации, находящиеся 

в обработке. Число строк матрицы равно числу под-
множеств однотипных объектов W. В результате при-

менения процедуры последовательного нормирования 

матрица  преобразуется в матрицу вероятности отне-
сения объектов классификации к различным классам 

из каталога эталонных значений: 

P = pk,j, k = 1, …, V; j = 1, …, W,    (4) 
где pk, j – вероятность принадлежности k-й группы 

объектов к j-му классу; V – число подмножеств одно-

типных объектов классификации; W – число классов. 

В матрице (4) для каждого k-го объекта либо 

набора объектов в результате реализации базового ме-

тода определена вероятность его принадлежности к  

j-му классу из каталога. На основе данной матрицы 

для каждого объекта классификации строится резуль-

тирующий вектор распределения вероятностей, кото-
рый является основой для принятия решения о принад-

лежности объекта определенному классу из каталога. 

Базовый способ можно разделить на три основные 

составляющие: 

 подготовительный этап, на котором осуществ-

ляются обработка входных данных (признаков – зна-

чений параметров) и формирование классификацион-

ной матрицы; 

 работа классификационной процедуры после-

довательного нормирования; 

 заключительный этап, на котором формиру-

ются результаты классификации (векторы распределе-

ния вероятностей соотнесения объектов к классам). 

Сущность разработанной комбинированной мето-

дики классификации состоит во введении в базовый 

способ понятия параметрического пространства и 

представления в нем объектов классификации и клас-

сов из каталога эталонных значений [3]. Далее на каж-

дом из основных этапов работы комбинированной  

методики анализируется взаимное расположение объ-

ектов относительно друг друга, участвующих в обра-

ботке, а также относительно классов из каталога эта-

лонных значений. 

Представление в параметрическом пространстве 

классов из каталога эталонных значений в виде обла-

стей, а объектов классификации в виде точек позво-
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ляет оценить наличие пересечений классов и места по-

паданий точек (объектов классификации) в области 

(классы) или пересечения областей. Так, например, 

при составлении классификационного вектора нет 

необходимости сравнивать параметры объекта класси-

фикации с параметрами всех классов из каталога эта-

лонных значений, достаточно обнаружить первое по-

падание точки в область и дополнительно оценить 

принадлежность данной точки только тем областям, 

которые имеют пересечения с обнаруженной обла-

стью. Попадание в параметрическом пространстве 

точки в область является критерием установки 

соответствующей единицы в классификационном век-

торе объекта, представленного данной точкой. Если 

точка попадает в пересечение областей, это говорит о 

том, что соответствующий объект классификации бу-

дет иметь несколько единиц в своем классификацион-

ном векторе. 
Появляется возможность оценки взаимного влия-

ния объектов на результат классификации. Представ-

ление каталога эталонных значений в виде совокуп- 

ности областей в параметрическом пространстве поз-

воляет проанализировать состав данного каталога и 

положение объектов классификации на предмет выяв-

ления в группе одновременно наблюдаемых объектов 
независимых подгрупп взаимозависимых объектов. 

Объекты, входящие в состав независимой подгруппы 

взаимозависимых объектов, характеризуются тем, что 

попадают в совокупность пересекающихся областей, 

которые не имеют пересечений с областями из других 

подгрупп. Частным случаем такой подгруппы явля-

ются объекты, попавшие в одну область, не имеющую 

пересечений с другими областями. Указанные выше 

особенности взаимного расположения точек и обла-

стей в параметрическом пространстве могут быть 

учтены при формировании классификационной мат-
рицы. Построение классификационной матрицы и 

применение процедуры последовательного нормиро-

вания для каждой подгруппы в отдельности могут су-

щественно сократить вычислительную трудоемкость 

по сравнению с применением данной процедуры к об-

щей классификационной матрице. 

Становится возможным расширение функциональ-

ных возможностей метода при решении задачи клас-

сификации путем построения новых областей для объ-

ектов классификации, не попавших ни в одну область 

из каталога эталонных значений (новые объекты). По-

следующая информация о новых объектах может либо 
подтверждать существование новой, созданной ранее 

области, уточняя ее параметры, либо опровергать ее 

существование. В результате от измерения к измере-

нию формируется временный каталог новых классов 

(формирование эмпирического знания), который в 

дальнейшем может быть использован для корректи-

ровки каталога эталонных значений. На рисунке 1 

представлена блок-схема предложенной методики 

классификации объектов в перспективной АСУ. 

Сущность решения задач по предложенной мето-

дике заключается в следующем [4]. 

1. Представление в параметрическом пространстве 

каталога эталонных значений в виде совокупности  

областей и оценка взаимного расположения данных 

областей на предмет наличия пересечений. Представ-

ление входного набора объектов классификации в 

виде точек в параметрическом пространстве и анализ 

их попадания в созданные ранее области (пересечения 

областей).  

2. Анализ, выявление и устранение условий несхо-
димости при решении задачи классификации.  

1. Представление классов из каталога эталонных значений в виде 

областей в параметрическом пространстве

Начало

2. Представление объектов классификации в виде точек 

в параметрическом пространстве на основе поступивших на вход 

классификатора параметров (признаков) объектов классификации 

в пространстве

3. Анализ взаимного расположения точек и областей 

в параметрическом пространстве. Построение классификационных 

векторов объектов

4. Разделение объектов на подгруппы взаимозависимых объектов

5. Решение проблемы сходимости

6. Построение для каждой подгруппы взаимозависимых объектов 

классификационной матрицы в виде циклически связанных 

ортогональных списков

7. Процедура последовательного нормирования

8. Представление результатов классификации в виде результирующих 

векторов вероятностей для каждого объекта классификации

9. Анализ созданных ранее новых областей на предмет подтверждения 

их существования. Формирование временного каталога

10. Создание новых областей (классов) для объектов, не попавших 

ни в одну область

11. На входе

 классификатора имеются 

входные данные

Конец

Нет

Да

 
 

Рис. 1. Блок-схема методики классификации объектов 
 

Fig. 1. The block diagram of the methodology  

for object classification 
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3. Выделение на основе анализа объектов, имею-

щих взаимозависимые объекты и не имеющих тако-

вых. Вторую группу следует вывести из процесса со-

здания классификационной матрицы с указанием рав-

номерного распределения вероятностей для каждого 

объекта классификации между теми классами, в об- 

ласти которых он попал. Оставшееся множество объ-

ектов нужно разделить на подмножества взаимозави-

симых объектов, для каждого из них построить клас-

сификационную матрицу и применить процедуру  

последовательного нормирования. 
4. При создании и обработке классификационной 

матрицы обеспечить хранение в памяти ЭВМ и обра-

ботку только ненулевых элементов матрицы.  

5. Для каждого нового объекта классификации (не 

попавшего ни в одну область) строить в параметриче-

ском пространстве область заранее заданного размера. 

Если данная область от измерения к измерению под-

тверждается попаданием в нее нового объекта, следует 

запомнить информацию об этой области с целью обес-

печения возможности дальнейшей корректировки ка-

талога эталонных значений (введение нового класса).  
 

Алгоритм предварительного анализа  

входных данных 
 

На начальном этапе работы метода классификации 
можно поставить вопрос о целесообразности примене-

ния процедуры последовательного нормирования для 

поступившего на обработку набора данных. Примене-

ние данной процедуры имеет смысл только в том слу-

чае, когда хотя бы один анализируемый объект из по-

ступивших на обработку входных данных может быть 

отнесен к более чем одному классу.  

Очевидно, что обработку входных данных на под-

готовительном этапе можно разбить на два подэтапа: 

 предварительный анализ каталога эталонных 

значений с целью выявления параметрических пересе-

чений допустимых интервалов; 

 анализ набора входных данных на предмет по-

падания параметров анализируемых объектов в пара-

метрические пересечения допустимых интервалов ка-

талога эталонных значений. 

Данные шаги хорошо прослеживаются в методе по-

строения эталонов, а его развитие – в методе дробя-

щихся эталонов [5]. Указанный метод использует  

гиперсферы в параметрическом пространстве и оцени-

вает местонахождение объекта классификации отно-

сительно данных гиперсфер. На рисунке 2 представ-

лен пример использования гиперсфер при классифика-
ции методом дробящихся эталонов. 

Алгоритм предварительного анализа входных дан-

ных реализуется совокупностью блоков 1–3 комбини-

рованной методики классификации (рис. 1) и может 

быть представлен следующим образом. 

1. Предварительный анализ каталога эталонных 

значений. По аналогии с методом дробящихся этало- 

нов, в котором по обучающей выборке строятся гипер- 

сферы, для каталога эталонных значений строятся ги-

персферы в N-мерном параметрическом пространстве. 
Учитывая специфику представления данных в ката-

логе в виде допустимых интервалов некоторых зна- 

чений, целесообразно воспользоваться упрощенной 

разновидностью метода, в которой вместо гиперсфер 

используются гиперпараллелепипеды. Стороны па-

раллелепипедов параллельны параметрическим коор-

динатным осям, что существенно облегчает задание их 

исходных размеров и положения, а также проверку 

условия попадания точек внутрь параллелепипедов 

или в их пересечения. Применение такого подхода к 

построению и использованию гиперсфер (гиперпарал-
лелепипедов) позволяет экономить до 30 % машин-

ного времени при обработке данных.  

Таким образом, в соответствии с методом дробя-

щихся эталонов в результате будет получен набор ги-

перпараллелепипедов первого уровня (далее областей) 

в N-мерном параметрическом пространстве для ката-

лога эталонных значений. Наличие пересечений дан-

ных областей говорит о том, что может возникнуть 

проблема отнесения анализируемого объекта более 

чем к одному классу. Если же нет ни одного пересече-

ния, можно с уверенностью сказать, что все поступаю-

щие на обработку объекты будут однозначно класси-
фицированы или отнесены к классу «новый объект» в 

случае непопадания ни в одну область. Следовательно, 

еще до поступления объектов на обработку можно 

установить, будет ли целесообразным применение 

процедуры последовательного нормирования или ис-

пользуемый метод выродится в метод построения эта-

лонов [4]. 

2. Если первый шаг подготовительного этапа вы-

явил наличие параметрических пересечений допус- 

тимых интервалов в каталоге эталонных значений, 

возникает необходимость анализа набора входных 
данных на предмет попадания параметров объектов 

классификации в параметрические пересечения ката-

лога эталонных значений. В случае попадания хотя бы 

одного объекта более чем в одну область принимается 

решение о применении процедуры последовательного 

 
 

Рис. 2. Метод дробящихся эталонов 
 

Fig. 2. The method of split up standards 
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нормирования, в противном случае применение дан-

ной процедуры является необоснованным. 

Формирование классификационных векторов объ-

ектов классификации происходит следующим путем: 

 для очередного объекта классификации ищется 

его первое попадание в область; 

 если обнаружена область, в которую попадает 

объект, выбираются все области, имеющие пересече-

ния с обнаруженной; 

 анализируется попадание объекта классифика-

ции в области, выбранные на предыдущем шаге; 

 составляется список областей, в которые попа-

дает объект, – классификационный вектор объекта. 

Таким образом, классификационная матрица стро-

ится не методом последовательного перебора возмож-

ности отнесения анализируемого объекта к каждому 

классу из каталога эталонных значений, как это дела-

ется в базовом методе, а по результатам данного шага 

алгоритма. Блок-схема алгоритма предварительного 

анализа входных данных показана на рисунке 3 [5]. 

Применение алгоритма предварительного анализа 

входных данных позволяет на подготовительном этапе 
работы комбинированного метода классификации сде-

лать вывод о целесообразности применения проце-

дуры последовательного нормирования. Причем в слу 

чае отсутствия пересечений областей – классов из ка- 

талога эталонных значений можно утверждать, что 

при использовании данного каталога полностью от-

сутствует необходимость применения процедуры по- 

следовательного нормирования при любых наборах 

входных данных. Анализ взаимного расположения то-

чек и областей в параметрическом пространстве поз-

воляет исключить процедуру последовательного пере- 

бора при построении классификационных векторов 

объектов классификации. 

 

Алгоритмы списочного представления  

классификационной матрицы и анализа  

полученных результатов классификации 

 

Программная реализация процедуры последова-

тельного нормирования «простым» способом, то есть 

с использованием обычных двумерных массивов, не 

представляет особой сложности. В дальнейшем будем 

называть этот способ матричным. Как правило, на 

практике объект классификации не может попадать во 

все классы из каталога эталонных значений (или в 
большую их часть), отсюда следует вывод о разрежен-

ности классификационной матрицы. Следовательно, 

при матричном способе представления и обработки 

классификационной матрицы про-

грамма большую часть времени 

будет обрабатывать нулевые эле-

менты, которые, помимо обра-

ботки, нуждаются еще и в выделе-

нии памяти для хранения. Исходя 

из вышесказанного, имеет смысл 

разработка варианта реализации 

процедуры последовательного 
нормирования, оперирующего с 

классификационной матрицей, 

представленной в виде цикличе-

ски связанных ортогональных 

списков [6]. 

Суть предлагаемого алгоритма 

заключается в исключении из рас-

смотрения нулевых элементов 

матрицы, то есть в создании псев-

доматрицы, состоящей только из 

значащих элементов [7]. Данный 
алгоритм реализует блок 6 комби-

нированного метода классифика-

ции (рис. 1). В роли строки мат-

рицы выступает динамический 

список, который создается при 

анализе принадлежности i-го объ-

екта к j-му классу. В случае воз-

можности принадлежности созда-

ется очередной элемент списка. 

Столбцы матрицы также являются 

списками. Каждый элемент мат-

рицы входит в состав списка-

Анализ каталога. Представление областей в параметрическом 

пространстве

Начало

Анализ объектов классификации (на основе параметров объектов). 

Представление точек в параметрическом пространстве

Обнаружены 

пересечения областей

Обнаружены 

попадания точек в

пересечения областей

Все объекты однозначно 

классифицированы 

(формирование 

результирующих векторов)

Формирование 

классификационных 

образов объектов

Конец

Да

Да

Нет

Нет

 
 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма предварительного анализа входных данных  
классификации объектов 

 

Fig. 3. The block diagram of the algorithm for preliminary analysis  

of object classification input data 
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строки и списка-столбца. Назовем данный способ хра-

нения и обработки данных алгоритмом списочного 

представления классификационной матрицы. Фраг-

мент псевдоматрицы приведен на рисунке 4, где эле-

менты списка, содержащие рассчитываемые значения 

вероятностей, обозначены Р. Помимо самой псевдо-

матрицы, существуют еще два динамических списка, в 

которых хранится основная информация по строкам 

(столбцам). Элемент списка основной информации со-

держит начальный адрес списка со значениями веро-

ятности, абсолютный номер соответствующей строки 
(столбца) и сумму элементов в строке (столбце). Каж-

дый элемент списка основной информации является 

«головой» списка со значениями вероятности. На 

рисунке 4 эти элементы обозначены А [8]. 

Блок-схема реализации процедуры последователь-

ного нормирования с помощью циклически связанных 

ортогональных списков приведена на рисунке 5 [8, 9]. 
Разработанный алгоритм списочного представле-

ния классификационной матрицы позволяет при вы- 

полнении процедуры последовательного нормирова- 

ния перемещаться непосредственно от одного знача-

щего элемента матрицы к другому. Данный алгоритм 

позволяет сократить затраты ресурсов ЭВМ, не только 

исключая нулевые элементы матрицы из обработки, 

но и не выделяя память для их хранения. 

Базовый метод классификации предполагает ана-

лиз полученных результатов лишь относительно объ-

ектов, которые удалось классифицировать, то есть от-
нести хотя бы к одному классу из каталога эталонных 

значений. Такие классы представлены ненулевыми 

значениями вероятностей в результирующем векторе, 

представляющем объект классификации (либо группу 

однотипных объектов) в матрице вероятностей, полу-

ченной в результате применения процедуры последо-

вательного нормирования. Как уже говорилось ранее, 

каталог эталонных значений может содержать непол- 

ный перечень всех существующих классов. Поэтому 

сбор и обработка информации о новых классах с це-

лью дальнейшей корректировки данного каталога яв-

ляется актуальной и очень важной задачей. 

Комбинированный подход к решению поставлен-

ной задачи позволяет расширить этап анализа резуль-

татов работы, а именно формирование данных о новых 

классах, не занесенных в каталог эталонных значений. 

Следует отметить, что на практике классификация 

объектов зачастую проходит в условиях сильно насы-
щенной ложными помеховыми объектами обстановки. 

А во множестве описаний объектов, поступивших на 

обработку, могут быть описания объектов различных 

типов, число которых неизвестно [10–12]. Таким обра-

зом, из всего множества новых (неклассифицирован-

ных) объектов следует выделить объекты, имеющие 

постоянные параметры, то есть меняющие свои значе-

ния от измерения к измерению в пределах заданного 

допустимого интервала. При этом все остальные объ-

екты, характерной особенностью которых является 

резкое изменение некоторых параметров или кратко-
временное появление, следует относить к ложным, 

«помеховым» объектам. Данную задачу можно ре-

шить построением областей в параметрическом про-

странстве, используя принципы кластерного анализа. 

Разработанный алгоритм анализа результатов клас-

сификации при формировании новых классов реализу-
ется совокупностью блоков 8–11 комбинированной 

методики классификации (рис. 1). Сущность алго-
ритма представлена ниже [7].  

При первом измерении в уже имеющемся парамет-
рическом пространстве, созданном на подготовитель-

ном этапе работы метода, для каждого неклассифици-
рованного (нового) объекта строится область, характе-

ризующая новый класс. Центром области является  
сам объект, а радиусом – заданное заранее значение. 

При следующем измерении существование области 
должно подтвердиться попаданием в нее объекта из 

состава входных данных. Если существование области 
подтвердилось определенное количество раз (порог 

подтверждения), информация об эталоне данной обла-
сти заносится во временный каталог новых классов.  

В противном случае область удаляется из параметри-
ческого пространства. Для объекта, не попавшего ни в 

одну область, строится новая область. Блок-схема  
разработанного алгоритма представлена на рисунке 

(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-
1-dop/10.jpg). 

В результате работы алгоритма оператор АСУ, вы-

полняющей классификацию, имеет информацию о но-

вых классах, автоматически обнаруженных во время 

работы. Данная информация может быть использована 

при корректировке каталога эталонных значений. Сле-

дует отметить, что к недостаткам кластерного анализа 
можно отнести то, что результат кластеризации суще-

ственно зависит от метрики, выбор которой, как пра- 

вило, субъективен и определяется экспертом. В дан- 
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Рис. 4. Фрагмент псевдоматрицы 
 

Fig. 4. Fragment of pseudomatrix 
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ном случае персонал АСУ имеет возможность 
настройки работы алгоритма по мере формирования 

эмпирического знания, изменяя такие параметры, как 
радиус области для новых объектов, а также количе- 

Начало
 

Определение числа образов 

и числа классов

Создание и начальная инициализация списков 

основной информации для строк и столбцов

Чтение данных, создание элементов 

списков, заполнение списков 

основной информации

Сжатие данных. Учитываются одинаковые 

объекты и нулевые столбцы

Определение числа дополнительных 

единичных строк и столбцов

Увеличение размеров списков 

основной информации до требуемых

Создание дополнительных единичных 

элементов списка

Присутствует хотя бы 

одна сумма строк, 

превышающая
1.001

Вычисление сумм строк

Вывод результатов

Конец

Определение элементов списка. 

Деление каждого на 

соответствующую сумму по строкам

Вычисление сумм столбцов

Определение элементов списка. 

Деление каждого 

на соответствующую сумму 

по столбцам

Вычисление сумм строк 

Да

Нет

 
 

Рис. 5. Блок-схема реализации процедуры последовательного нормирования с помощью  
циклически связанных ортогональных списков 

 

Fig. 5. The block diagram of the consistent regulation procedure using cyclically linked orthogonal lists 
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ство подтверждений существования области нового 

объекта.  

Таким образом, расширена функциональность об-

работки результатов классификации с возможностью 

дополнения каталога эталонных значений актуальной 

информацией. СППР, реализующая предложенную 

методику, позволяет персоналу АСУ по мере форми-

рования эмпирического знания осуществлять деталь-

ную оценку обстановки и на ее основе корректировать 

работу АСУ. Следовательно, может быть учтено влия-

ние на работу АСУ таких факторов, как, например, 
особенности района применения АСУ, индивидуаль-

ные особенности измерительной аппаратуры и т.д. 
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Abstract. The paper considers the development of methodology and algorithms for classification of aerial objects by a decision 

support system of the automated control system under intensive information influence. In case of such influence, the signs of system 
information overload are the amount of data on the air situation (marks from aerial objects) and the information quality. When solving 
the problem of object classification according to the catalog under parametric uncertainty and class intersection, the use of the sequen-
tial normalization procedure based on the entropy maximization principle allows obtaining the least doubtful distribution of probabil-

ities of classifying each of the objects to known or new classes.  
The paper proposes a combination of the basic method with the basic principles of the methods of split up standards and cluster 

analysis. The combination allows improving classification characteristics. The basis of the developed methodology of aerial objects 
classification by a decision support system under intensive information influence is the introduction of the concept of parametric space 
into the basic method, as well as the representation of classification objects and classes from the catalog of reference values. At the 
same time, each of the main stages of the methodology analyzes the mutual location of the processing objects relative to each other, as 
well as relative to the classes from the catalog of reference values. 
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The classification matrix is presented in the form of a set of dynamic lists. It allows reducing computational complexity whi le 

excluding matrix zero elements from processing and not allocating memory to store them. The functionality of processing classification 
results is extended. There is a possibility to fill in the catalog of reference values with the latest information. The decis ion support 
system, which implements the new methodology, allows the automated control system staff to assess the situation in detail and to adjust 
the automated control system work as the empirical knowledge is formed. 

 
Keywords: algorithm, expert decision support system, automated control system, classification matrix, classes, information over-

load. 
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В статье предложен алгоритм формирования барьера безопасности от воздействия космического мусора для автономного 
функционирования космического аппарата. Эффективность барьера безопасности зависит от показателей оперативности, эко-
номичности и действенности (надежности) мер по защите, составляющих содержание барьера безопасности. В настоящее 
время барьер безопасности формируется из реализованных на борту космического аппарата мер с участием оператора в авто-
матизированном режиме. Для этого космический мусор должен быть своевременно обнаружен и время до прогнозируемого 

столкновения должно быть достаточным для выработки решения (порядка 28 часов). Тогда оператор может оценить и учесть 
важность параметров и сформировать адекватный барьер с учетом складывающейся обстановки. В иных случаях опасности 
столкновения с космическим мусором выполняется автоматический маневр уклонения, связанный с изменением параметров 
орбиты космического аппарата.  

В условиях автономного орбитального функционирования космического аппарата возникает задача оценки эффективности 
барьера безопасности, при которой учитывались бы условия обстановки, но его формирование проводилось на борту косми-
ческого аппарата в автоматическом режиме реального времени. 

Разработанная база знаний важности параметров позволяет проводить оценку эффективности барьера безопасности с уче-

том складывающейся обстановки по каждому потенциально опасному (по критерию опасного сближения) объекту в цикле 
автоматического функционирования бортовой вычислительной машины управления. Требование автономности функциони-
рования космического аппарата и парирования возможной угрозы от столкновения с космическим мусором основано на ис-
пользовании теории нечетких множеств, в том числе принципа нечеткого слияния целей и ограничений. Исходные оценки 
эффективности барьера безопасности реализуют принцип гарантированного результата при равновесности критериев, по ко-
торым проводится оценка. В реальном времени уточняются оценки эффективности с учетом важности параметров барьера 
безопасности, которые представляются наборами правил из базы знаний по требуемым и существующим ограничениями по 
действенности (надежности), времени и расходу топлива на реализацию потенциальных барьеров безопасности. Полученные 

результаты показывают, что в реальных условиях обстановки эффективность потенциальных барьеров безопасности может 
изменяться с учетом важности параметров. 

Ключевые слова: космический мусор, барьер безопасности космического аппарата, база знаний, нечеткий логический 
вывод, нечеткий анализ иерархий, матрица парных сравнений. 

 

Функционирование космических аппаратов (КА) 

на орбите осуществляется в условиях воздействия 

большого количества факторов, имеющих внешнюю и 

внутреннюю природу, среди которых выделяются ме-

ханические опасности (в том числе метеоритные), ос-

новной из которых является космический мусор (КМ). 

Обеспечение безопасности КА от воздействия КМ 

осуществляется защитными мерами различного харак-

тера, имеющими свою специфику и составляющими 

понятие барьера безопасности. 
Под барьером безопасности понимаются функция, 

изделие, материал, ПО, действия оператора и т.д., це-

лью которых являются предотвращение, остановка 

или замедление развития опасной ситуации. 

Барьером безопасности могут быть физическое 

свойство, конструктивная характеристика, технологи-

ческое устройство. 

Эффективность барьера безопасности оценивается 

в пространстве – оперативность, экономичность и дей-

ственность (надежность) барьера. 

Барьеры, противостоящие одному и тому же собы-

тию, должны быть не зависимыми друг от друга и по 
возможности отличаться по природе, то есть это мо- 

жет быть механический, электрический, электрон- 

ный, программный и другие барьеры. 

Задача обеспечения безопасности КА решается в 

два этапа. 

1. Разработка защитных мер КА различного ха- 

рактера, которые имеют свою специфику (ОСТ 134-

1031-2003), и их реализация на этапе производства  

КА [1, 2]. 

2. Формирование барьеров безопасности на основе 

оценки эффективности защитных мер и условий, скла-
дывающихся при угрозе воздействия КМ на КА. 

Для реализации указанного функционала предло-

жено использовать комплексную интеллектуальную 

систему (КИС) КА, предназначенную для решения за-

дач обнаружения и сопровождения объектов КМ с по-

мощью оптико-электронных датчиков КА, выделения 

опасных для КА объектов КМ и ведения их оператив-

ного каталога, прогнозирования результатов воздей-

ствия КМ на КА, выбора и применения из множества 

реализованных на борту мер по безопасности дей-

ственного барьера на основе всесторонней оцен- 

ки обстановки. Актуальным является обеспечение  
указанного функционала в реальном масштабе вре- 
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мени в автоматическом режиме функционирования 

КИС. 

Выделяют три вида защиты КА от возможного воз-

действия КМ: пассивная, активная и операционная 

(стандарт IADC) [3]. 

Пассивная защита включает усиление приборного 

контейнера и элементов КА путем нанесения специ-

альных защитных покрытий (например, экранно-ваку-

умная теплоизоляция) или установки защитных экра-

нов (бамперов) для бронирования корпуса КА и его 

конструкций. Известен способ защиты, включающий 
формирование защитного экрана, его отделение от за-

щищаемого аппарата и направление в сторону потен-

циально опасных объектов [4]. 

Для выбора мер пассивной защиты необходимо 

учитывать размеры, материал и скорость объектов 

КМ, которые могут поразить КА, а также время для 

развертывания выносных экранов. В настоящее время 

проблема защиты КА от воздействия частиц мелкого 

КМ быть решена только за счет применения защитных 

экранов. 

Активная защита основана на совместном исполь-
зовании средств обнаружения и предупреждения о 

возможном столкновении с КМ и аварийных про-

грамм: маневра выведения КА из опасной зоны на дру-

гую орбиту, маневра уклонения КА от столкновения с 

опасным фрагментом КМ с последующим возвраще-

нием на исходную орбиту; возможны изменения  

орбиты других тел для исключения столкновения. 

Требованиями для реализации мер активной защиты 

являются имеющиеся запасы топлива (энергетики), 

необходимые для выполнения программы и дальней-

шего функционирования КА; располагаемое время до 

возможного столкновения с КМ и время, необходимое 
для расчета и выполнения программы. 

Операционная защита предусматривает выполне-

ние набора команд (программ) управления, связанных 

с изменением режимов работы бортовых систем, ком-

поновочной схемы конструкций и с ориентацией КА 

относительно центра масс для снижения ущерба пора-

жения КА от налетающих частиц КМ.  

Требованиями по операционной защите являются 

время до возможного столкновения, ограничивающее 

выполнение команд (программ) управления, запасы 

топлива на борту, а также размеры, материал и ско-
рость объекта КМ, которые могут воздействовать  

на КА. 

Формирование комплекса мер на этапе разработки 

и производства позволяет заблаговременно преду-

смотреть и внедрить меры, достаточные для защиты 

КА различного целевого назначения [5–7]. Это пред-

полагает выбор материалов и компоновочной схемы 

построения КА, определение характеристик основных 

бортовых систем и их размещение в приборном кон-

тейнере, разработку аварийных программ по переводу 

КА в дежурный режим и т.д. Решения на этом этапе 

связаны с поиском компромисса между допустимым 

уровнем ущерба КА при столкновении с КМ, добав-

ленной массой средств защиты и допустимым сниже-

нием массы полезной нагрузки. Методической осно-

вой указанной операции может быть построение груп-

пового упорядочивания не сравнимых между собой по 

Парето мер обеспечения безопасности КА от возмож-

ного воздействия КМ.  

Все рассматриваемые барьеры (комплексы мер)  

x  X упорядочиваются по отдельным показателям и 

группируются по признаку их несравнимости в от-

дельные подмножества. Для реализации на этапе раз-

работки и производства КА выбираются барьеры, 

включающие меры первого подмножества – наилуч-

шие по отдельным критериям. 

В условиях орбитального функционирования КА 

должна решаться задача выбора и применения барьера 

(набор предусмотренных мер), достаточного по 

уровню надежности и адекватного складывающейся 

ситуации. На этом этапе уточняется оценка эффектив-

ности способов с учетом важности критериев: по рас-

полагаемому до столкновения времени, имеющемуся 

на борту запасу топлива и требованиям к дальнейшему 

использованию и существованию КА. 

Оценка эффективности барьеров является много-

критериальной задачей анализа, которая возникает 

при разработке и изготовлении КА и требует своего 

уточнения в процессе его функционирования при ре-

альной угрозе столкновения с КМ. 

Известные методики многопараметрического ана-

лиза [8] предусматривают преобразование вектора па-

раметров оценки к скалярному обобщенному показа-

телю с учетом весовых коэффициентов. Весовые коэф-

фициенты определяются заблаговременно и призваны 

отражать важность каждого параметра и его вклад в 

интегральный показатель.  

Существенное ограничение такого подхода со-

стоит в том, что он плохо приспособлен к оценкам экс-

пертов и учету реальных условий, складывающихся в 

космосе при угрозе КМ.  

Предложенный алгоритм включает два этапа.  

Первый этап выполняется заблаговременно (на 

Земле), при этом не требуются ни количественные 

оценки параметров барьеров, ни процедуры их скаля-

ризации. Для его проведения используется экспертная 

информация в виде парных сравнений: 

 по оперативности (барьер безопасности 1 при-

близительно такой же, как и барьер 3); 

 по результативности (барьер безопасности 2 

лучше, чем барьер 3); 

 по экономичности (барьер безопасности 3 

намного лучше, чем барьер 2) и т.д. 

Второй этап осуществляется в реальном масштабе 

времени на борту КА. Для его выполнения использу-

ется включенная в состав КИС КА БЗ, отражающая 

представления экспертов о величине параметров барь-

ера в различных условиях обстановки.  
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Исходные данные: 
S = {sl, s2, ..., sv} – множество альтернативных мер 

(барьеров) обеспечения безопасности, которые могут 
рассматриваться для защиты КА от КМ; 

С = {с1, с2, с3} – множество параметров оценки ба-
рьера безопасности; 

F = (fl, f2, f3) – показатели важности параметров 
оценки барьера, определяемые из условий обстановки. 

Задача состоит в том, чтобы упорядочить барьеры 
из множества S по параметрам из множества C с уче-
том их важности F в реальном времени, то есть в цикле 
работы бортового комплекса управления при обнару-
жении КМ. 

Пусть l(sv) – число в диапазоне [0, 1], которое ха-

рактеризует барьер sv по параметру сl: чем больше 

число l(sv), тем выше оценка барьера безопасности по 

параметру сl, l = 1, …, m. 

Тогда параметр сl можно представить в виде нечет-

кого множества, которое задано на универсальном 

множестве S: 

31 2

1 2 3

( )( ) ( )
, ,

ll l

l ss s
c

s s s

  
  
 

,       (1) 

где l(sv) – степень принадлежности sv к нечеткому 

множеству сl. 
Первый этап. Для определения степени принад-

лежности из (1) заблаговременно по каждому барьеру 

из множества S сформуем матрицы парных сравнений 

по каждому параметру [9]. Общее количество матриц 

определяется количеством параметров и равно l. 

Для параметра сl матрица парных сравнений имеет 

вид: 
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где элемент aij оценивается экспертом по 9-балльной 

шкале Саати. 

Знание матрицы (2) позволяет с использованием 

метода Саати проранжировать и упорядочить множе-

ство S по каждому параметру оценки сl. Для получения 

первых приближений искомых характеристик рангов 

использована процедура, предложенная в [9], которая 

предполагает, что матрица (2) имеет следующие свой-

ства: 

 она диагональная, то есть aii = 1, i = l, …, v; эле-

менты, симметричные относительно главной диаго-

нали, связаны зависимостью aii = 1/aii; 

 она транзитивная, то есть aikakj = aii. 

Наличие этих свойств позволяет определить все 

элементы матрицы по элементам одной строки. Если 

известна k-я строка, то есть элементы akj, то произволь-

ный элемент aij определяется следующим образом: 

,   , , 1,

l

kjl

ij l

ki

a
a i j k v

a
  .        (3) 

После определения всех элементов матрицы сте-

пени принадлежности, необходимые для формирова-

ния нечеткого множества (1), вычисляют по формуле 

1 2

1
( )

...

l

v l l l

v v vk

s
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.       (4) 

Исходя из принципа Беллмана–Заде [10], наилуч-

шим барьером безопасности является тот, который 

имеет гарантированную оценку по параметрам cl, с2, 

с3. Поэтому нечеткое множество, необходимое для по-

лучения оценки, определяется в виде пересечения (по-

казатель эффективности барьера): 

Ksv = c1  c2  c3.         (5) 
Учитывая то, что в теории нечетких множеств опе-

рации пересечения соответствует min, получаем: 

1 2
1..3 1..3 1..3

1 2

( ) ( ) ( )min min min
, ,

l l l

v
l l l

s

v

s s s

K
s s s

  

   
 

  
 
 

.   (6) 

Наилучшим способом следует считать тот, для ко-

торого степень принадлежности (числитель) является 

наибольшей. 

Второй этап. В условиях автономного орбиталь-
ного функционирования КА особое значение приобре-

тает оценка параметров по важности, которая должна 

проводиться в реальном времени при анализе обста-

новки. Пусть f1, f2, f3 – коэффициенты важности (или 

ранги) параметров барьера безопасности. Ранжирова-

ние методом парных сравнений становится неприем-

лемым, так как эксперты напрямую не включены в 

цикл функционирования КИС КА.  

В реальном времени коэффициенты fl могут быть 

получены как решения системы нечетких логических 

уравнений [11]. Эти уравнения строятся на базе мат-

рицы знаний или изоморфной ей системы логических 
высказываний о важности параметров способа и поз-

воляют вычислять значения функций принадлежности 

при фиксированных входных переменных.  

Как входные рассматриваются следующие лингви-

стические переменные: располагаемое до столкнове-

ния с КМ и требуемое на формирование барьера 

время; имеющийся на борту КА запас топлива и его 

требуемый расход на реализацию барьера, прогнози-

руемая вероятность повреждения КА и действенность 

(надежность) барьера, представленные в виде функ-

ций принадлежности. 
Выходными являются коэффициенты важности па-

раметров барьера безопасности.  

Матрица знаний формируется по следующим пра-

вилам [12]. 

1. Ее размерность равна (n + 1)N, где (n + 1) – число 

столбцов, а N = k1 + k2+… + km, m – число строк. 

2. Первые n столбцов матрицы соответствуют 

входным переменным xi, i = 1, …, n, а (n + 1)-й столбец 

соответствует значениям fj (j = 1, …, m).  

3. Каждая строка матрицы представляет некоторую 

комбинацию значений входных переменных, отнесен-

ную экспертом к одному из возможных значений  
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выходной переменной. При этом первые k1 строк соот-

ветствуют значению выходной переменной f1, вторые 

k2 строк – значению f2, …, последние km строк – значе-

нию fm. 

4. Элемент ai
jp, стоящий на пересечении i-го 

столбца и jp-й строки, соответствует лингвистической 

оценке параметра xi в строке матрицы знаний с номе-

ром jp. При этом лингвистическая оценка ai
jp выбира-

ется из терм-множества переменной xi, то есть  

ai
jp  Ai, i = 1, …, n, j = 1, …, m, p = 1, …, kj. 

Нечеткие логические уравнения составлены путем 

замены лингвистических термов ai
jp и f 

l лингвистиче-

ской оценки соответствующими значениями функций 

принадлежности в строке матрицы знаний с номером 

jp для каждого параметра сi.  

Кратко систему логических уравнений можно за-

писать следующим образом: 

1 2
1 1

( , , ..., )  ( ) , 1,
j

jp
l i

k n
af

n i
p i

x x x x l m
 

 
     

  
.  (7) 

При вычислениях логические операции И () и 

ИЛИ () над функциями принадлежности заменяются 

на операции min и max: 

  1 2
i 1,n1,

( , , ..., ) max min ( ) , 1, .
jp

l i

j

af

n i
p k

x x x x j m


   

 

 (8) 

При наличии коэффициентов важности fl, l = 1, ..., 

3, формула (6) имеет вид 

1 2
1..3 1..3 1..3

1 2

( ) ( ) ( )min min min
, ,

l l lf f fl l l

v
l l l

s

v

s s s

K
s s s

  

   
 

  
 
 

, (9) 

где степень fl свидетельствует о концентрации нечет-

кого множества в соответствии с мерой важности па-

раметра cl. 

Алгоритм решения задачи: 

 рассмотрение параметров оценки альтернатив-

ных способов как нечетких множеств, которые заданы 

на универсальном множестве способов устранения не-

исправностей с помощью функций принадлежности; 

 определение функций принадлежности нечет-

ких множеств на основе экспертной информации о 

парных сравнениях способов устранения неисправно-

стей с помощью 9-балльной шкалы Саати; 

 оценка эффективности барьеров безопасности 

на основе пересечения нечетких множеств (принцип 

Беллмана–Заде); 

 оценка важности параметров способа с исполь-

зованием нечеткого логического вывода и учет полу-

ченных весов как степеней концентрации соответству-

ющих функций принадлежности; 

 оценка эффективности для выбора способа с 

учетом складывающейся обстановки. 

 

Обсуждение результатов 

 

Для проверки методики рассмотрено ограничен- 

ное множество альтернативных барьеров: 

s1 – выполнение маневра по уклонению (аварийной 
программы по подъему перигея на 20 км); 

s2 – развертывание в направлении налетающего КМ 
защитного экрана; 

s3 – переход КА в дежурный режим (постоянной 
солнечной ориентации). 

Для способов определим следующие параметры 
оценки: cl – оперативность способа, с2 – экономич-
ность способа, с3 – результативность способа. 

Избранное множество параметров не является за-
мкнутым и может дополняться в зависимости от тре-
бований по защите КА. 

1. По результатам проведения заблаговременной 
экспертизы получены высказывания по параметрам 
оценки способа. 

Оперативность барьера: явное преимущество s3 и s2 
над s1, слабое преимущество s3 над s2, существенное 
преимущество s1 над s2. 

Экономичность барьера: явное преимущество s1 
над s3, существенное преимущество s2 над s3. 

Результативность способа: существенное преиму-
щество s2 над s1, почти явное преимущество s1 над s3, 
почти слабое преимущество s2 над s3.  

Приведенным экспертным высказываниям соот-
ветствуют матрицы парных сравнений, полученные с 
использованием шкалы Саати: 

1 2 3

1
1

2

3

1 7 7
( )

1 / 7 1 3
1 / 7 1 / 3 1

s s s
s

A c
s
s

 , 

1 2 3

1
2

2

3

1 1 / 5 1 / 7
( )

5 1 1 / 5
7 5 1

s s s
s

A c
s
s

 , 

1 2 3

1
3

2

3

1 5 1 / 6
( )

1 / 5 1 1 / 2
6 2 1

s s s
s

A c
s
s

 . 

Пользуясь матрицами парных сравнений и форму-
лой (4), получим 

1

1 2 3

0,125 0, 24 0,68
, ,c

s s s

 
  
 

, 

2

1 2 3

0,75 0,16 0,08
, ,c

s s s

 
  
 

, 

3

1 2 3

0,16 0,59 0,11
, ,c

s s s

 
  
 

. 

Пользуясь нечеткими множествами для с1–с3 и мо-

делью (6), получим 
1 2 3

0,125 0,16 0,08
, ,

S
K

s s s

 
  
 

, что 

свидетельствует о предпочтении s2 перед s1 и s3. 
2. При обнаружении объекта КМ, который явля-

ется потенциально опасным (в контексте сближения с 
КА) и по которому следует принять меры, реализовать 
барьер безопасности, необходимо уточнить оценки 
эффективности возможных барьеров. 
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На момент обнаружения КМ КИС КА в реальном 

времени рассчитывает требуемые исходные данные. 

Временные характеристики возможного столкно-

вения: время до возможного столкновения и время на 

выполнение каждой из реализованных на борту КА 

мер (барьера). 

Вещественные характеристики возможного столк-

новения: запас топлива на борту КА, требуемый рас-

ход топлива для выполнения каждого из реализован-

ных на борту КА мер (барьера). 

Вероятностные характеристики возможного столк-

новения: 

 вероятность столкновения КА и КМ; 

 вероятность (риск) повреждения КМ элементов 

или КА в целом; 

 вероятность сохранения функционала КА, кото-

рая определяет требования по действенности (на-деж-

ности) и дальнейшему функционированию КА. 

Указанные параметры представятся лингвистиче-

скими переменными, и для них составляются нечеткие 

матрицы знаний, объединенные в нечеткую БЗ КИС 

КА. 

В процессе функционирования КА задача решается 

в цикле функционирования бортового комплекса 

управления с участием КИС КА на основе нечеткого 

логического вывода с использованием БЗ о важности 

параметров барьера. 

Для проведения расчета по каждому параметру ис-

пользуются правила вида: 

Если Время до возможного столкновения=малое И 

Время на выполнение барьера (комплекса мер) = сред-

нее, ТО Оперативность = Очевидное превосходство; 

Если Запас топлива на борту = большой И Требуе-

мый расход топлива для барьера (комплекса мер) = ма-

лый, ТО экономичность = Умеренное (слабое) превос-

ходство; 

Если Вероятность столкновения = большая И Ве-

роятность (риск) повреждения = большая И Вероят-

ность сохранения функционала КА = большая, ТО 

Действенность (надежность) = Сильное (существен-

ное) превосходство. 

Всего в БЗ включено 28 продукционных правил. 

Составленные на основе указанных правил с ис-

пользованием шкалы Саати матрицы парных сравне-

ний позволяют получить следующие расчетные значе-

ния: f1 = 0,68, f2 = 0,2, f3 = 0,12, а оценки параметров с 

учетом рангов: 
0,68 0,68 0,68

1

1 2 3 1 2 3

0,125 0, 24 0,68 0, 24 0,37 0,77
, , , ,c

s s s s s s

   
    
   

, 

0,2 0,2 0,2

2

1 2 3 1 2 3

0,75 0,16 0,08 0,94 0,69 0,6
, , , ,c

s s s s s s

   
    
   

, 

0,12 0,12 0,12

3

0,16 0,59 0,11 0,08 0,94 0,77
, , , ,

1 2 3 1 2 3
c

s s s s s s

   
    

  

. 

Эффективность барьера безопасности определя-

ется следующим образом: 
1 2 3

0, 24 0,37 0,6
, ,

S
K

s s s

 
  
 

, 

что характеризует эффективность барьера с учетом 

условий обстановки, определяемых располагаемым и 

требуемым запасом топлива, временем и требовани-

ями к дальнейшему функционированию КА.  
Существует предпочтение в реализации барьера s3 

в условиях доминирования требования по оперативно-

сти защиты КА от указанного объекта КМ. 

 
Выводы 

 
Разработка и проектирование КА предусматри-

вают выполнение требований по защите от возмож-

ного воздействия объектов КМ. Перечень мер по вы-

полнению требований включается в состав техниче-

ских решений, реализованных на КА. Это комплекс 

мер, составляющих понятие барьера безопасности, 

применение которых должно быть обоснованным и 

соответствовать уровню возможной угрозы столкно-

вения и, что важнее, уровню ущерба от его послед-

ствий.  

В работе предложен метод формирования барьера 

безопасности на основе оперативного учета условий 
обстановки функционирования КА.  

Требование автономности функционирования КА 

и парирования возможной угрозы от столкновения с 

КМ основано на использовании теории нечетких мно-

жеств, в том числе на принципе нечеткого слияния це-

лей и ограничений. Полученные оценки эффективно-

сти способа реализуют принцип гарантированного ре-

зультата при равновесности критериев, по которым 

проводится оценка. По каждому обнаруженному объ-

екту КМ в реальном времени проводится уточнение 

оценки эффективности с учетом набора правил о тре-
буемых и существующих ресурсных ограничениях по 

надежности, времени и расходу топлива на реализа-

цию потенциальных барьеров безопасности. Пред-

ставлен пример расчета оценки эффективности барь-

ера безопасности, который указывает, как установлен-

ное требование по оперативности проводимой защиты 

приводит к изменению выбора реализуемого барьера 

безопасности. 
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Abstract. The paper proposes the algorithm to form a safety barrier from space debris impact for a spacecraft independent operation. Th e 

efficiency of the safety barrier depends on responsiveness, economy and efficiency (reliability) of protective measures that form the safety 

barrier. Nowadays, the safety barrier includes measures implemented in a spacecraft with the human operator in an automatic m ode. For this 

purpose, space debris must be detected in time and the time to a predicted collision must be sufficient to make a decision (about 28 hours). 

Then an operator can evaluate and consider the importance of parameters and form a proper barrier. An automatic avoidance maneuver is 

performed for other cases when there might be a collision with space debris. This maneuver associates with changes in the orbital parameters 

of a spacecraft. 

The task of safety barrier efficiency estimation appears under the conditions of autonomous orbital functioning of a spacecra ft. This task 

should take into account environmental conditions, when safety barrier is formed automatically in real time mode on board.  

The developed knowledge base of parameter importance allows estimating the safety barrier effectiveness taking into account the situation 

for each potentially dangerous (by the collision criterion) object in the automatic operation cycle of an on board spacecraft computer. The  

requirement for spacecraft functioning autonomy and the countering of a possible danger from a space debris impact is based on the use of the 

fuzzy set theory including the principle of fuzzy merging of objectives and restrictions. Initial estimates of a safety barrier effectiveness imple-

ment the principle of a guaranteed result with estimable criteria balance. Real-time estimation of the effectiveness takes into account the 

importance of safety barrier parameters, which are sets of rules from the knowledge base about the required and existing effectiveness (relia-

bility) restrictions, time and fuel consumption for implementing potential safety barriers. 

The obtained results show that the effectiveness of potential safety barriers may vary in real conditions depending on the importance of the 

parameters. 

Keywords: space debris, the manner of spacecraft protection, fuzzy logical conclusion, knowledge base, fuzzy analytic hierarchy process, 

paired comparison matrix. 
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В статье описана структура программно-аппаратного комплекса для удаленной диагностики наземных транспортных 
средств с использованием канала связи GSM. Актуальность разработки данного устройства обусловлена потребностью в опе-

ративном контроле и статистической обработке большого объема диагностической информации. Появление единого стан-
дарта в начале 2000-х годов позволило охватить универсальными средствами диагностики основное количество транспорт-
ных средств, не углубляясь в конструктивные особенности каждого из них. 

В работе показаны базовая схема взаимодействия элементов программно-аппаратного комплекса и структурная схема 
аппаратной части диагностического адаптера. Конструктивно диагностический адаптер состоит из нескольких модулей, 
управляемых с помощью двух микроконтроллеров семейства STM32 фирмы STMicroelectronics. Один из них выполняет 
функции контроллера автомобильных интерфейсов и обеспечивает физический обмен данными с электронными автомоби-
лями. Функции второго контроллера заключаются в обработке и передаче данных на удаленный сервер. При этом осуществ-
ляется привязка получаемых диагностических данных к географическому положению транспортного средства, вычисляемого 

с помощью встроенного в адаптер модуля GPS, что позволяет выявить взаимосвязь между условиями эксплуатации и коли-
чеством возникающих неисправностей. 

Представлена подробная схема программного взаимодействия аппаратных и программных компонентов комплекса, а 
также описаны принципы взаимодействия между диагностическим адаптером, установленным на транспортном средстве, и 
удаленным сервером, предназначенным для сбора, хранения и обработки диагностической информации. Программная реали-
зация серверной составляющей комплекса включает в себя два модуля, объединенных общей БД. Задача одного из моду- 
лей – обеспечение пользовательского веб-интерфейса. Второй модуль реализует диагностические алгоритмы. 

Ключевые слова: диагностика транспортных средств, OBD-II, микроконтроллеры, электронный блок управления дви-

гателем, STM32. 
 

Современные транспортные средства оснащаются 

большим количеством электронных модулей, обеспе-

чивающих функционирование основных агрегатов. 

Ключевое место среди таких модулей занимает элек-

тронный блок управления (ЭБУ) двигателем, в задачи 

которого входят функции генерации управляющих 

сигналов системы зажигания и подачи топлива путем 
контроля за показаниями различных датчиков. Полу-

ченная блоком управления информация позволяет 

обеспечить работу двигателя в рамках заданных мощ-

ностных и экологических показателей. 

Техническая сложность электронных систем 

впрыска топлива, как правило, подразумевает их диа-

гностику в условиях специализированных ремонтных 

предприятий, а чаще всего дилерских центров. В усло-

виях недостаточно развитой сети дилерских центров 

такое решение имеет очевидные недостатки, заключа-

ющиеся в необходимости доставки транспортного 
средства, отсутствии оперативного контроля сос- 

тояния автомобиля и существенных материальных за-

трат. 

В начале 2000-х годов были приняты стандарты, 

обязывающие всех мировых автопроизводителей уста-

навливать электронные блоки, позволяющие контро-

лировать основные параметры работы двигателя. Был 

стандартизирован диагностический протокол OBD-II 

(On-board diagnostics) [1], с помощью которого эти па- 

раметры можно считать с электронного блока, а также 

разработан универсальный разъем для подключения 

диагностического оборудования [2]. 

Современный уровень развития телекоммуникаци-

онных технологий позволяет эффективно передавать 
большие объемы информации в реальном времени, 

что открывает возможности для удаленной диагно-

стики и контроля транспортных средств, в том числе в 

автоматическом режиме. В этом случае диагностика 

осуществляется удаленным сервером на основе накоп-

ленных и оперативных данных.  
В рамках данной работы были поставлены следую-

щие задачи: 

 разработка алгоритма экспертного анализа диа-
гностической информации, передаваемой с помощью 
телеметрии; 

 разработка алгоритма интерактивного анализа 
диагностической информации и представления оценок 
состояния бортовых систем транспортных средств; 

 формирование БД штатных и нештатных состо-
яний бортовых систем транспортных средств для по-
следующей обработки с помощью экспертного ана-
лиза; 
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 выявление критериев идентификации аномаль-

ных показателей и отклонений от типовых эксплуата-

ционных значений. 

Для решения этих задач разработан программно-

аппаратный комплекс, состоящий из адаптера, под-

ключаемого к диагностическому разъему транспорт-

ного средства, и удаленного сервера, обеспечи- 

вающего обработку диагностической информации.  

Базовая схема взаимодействия элементов программно-

аппаратного комплекса показана на рисунке 1. 

Адаптер получает питание от бортовой сети авто-

мобиля и осуществляет сбор диагностических данных, 

которые могут быть обработаны локально (через бес-

проводное соединение Wi-Fi на смартфоне или ноут-

буке) либо переданы на удаленный сервер по каналу 

GSM. Адаптер оснащен системой геопозиционирова-

ния для приема сигналов навигационных спутников 
GPS (рис. 2). 

Диагностический адаптер программно-аппарат-

ного комплекса оснащается двумя высокопроизводи-

тельными микроконтроллерами STM32F103C8T6 [3]: 

главным контроллером, выполняющим функции обра-

ботки получаемой диагностической информации и ин-

формации о местоположении, а также передачи ее по 

каналам связи, и контроллером автомобильных интер-

фейсов, обеспечивающим работу универсального диа-

гностического устройства с различными типами авто-

мобильных протоколов (ISO15765-4 (CAN), ISO14230-4 

(KWP2000 или K-линия), ISO9141-2 (K-линия), J1850 
VPW, J1850 PWM и др.). 

Применение индивидуальных отладочных интер-

фейсов для каждого контроллера позволяет осуществ-

лять эффективную отладку встраиваемого ПО. Струк-

турная схема программного взаимодействия ком- 

понентов диагностического адаптера показана на  

рисунке 3. 

Включение устройства сопровождается подачей 

питания ко всем основным его компонентам: к глав- 

ному контроллеру, контроллеру автомобильных ин-

терфейсов, к модулям GPS и Wi-Fi. 

Процесс инициализации главного контроллера 

включает в себя загрузку встроенного ПО, которое 

производит настройку внутренних параметров (такто-

вого генератора, портов ввода-вывода общего назначе-

ния, коммуникационных интерфейсов) и определяет 

алгоритм функционирования контроллера. 

Инициализация контроллера автомобильных ин-

терфейсов происходит аналогичным образом. Управ-

ляющая программа настраивает периферию контрол-
лера и переходит в режим ожидания команд от глав-

ного контроллера по протоколу SPI. Инициализация 

модуля GPS подразумевает переход в состояние уве-

ренного получения сигнала от навигационных спутни-

ков (режим hot) и начало передачи главному контрол-

леру геопозиционных данных по коммуникационному 

интерфейсу USART с помощью протокола NMEA [4]. 

Инициализация модуля беспроводной связи Wi-Fi 

определяется временем выхода блока в режим готов-

ности к принятию AT-команд по коммуникационному 

интерфейсу USART. После окончания инициализации 

главный контроллер осуществляет включение GSM-
модуля, который начинает свою процедуру инициали-

зации. Главный контроллер ожидает ответа GSM-

модуля и состояния его готовности к работе с сетью 

сотового оператора, а затем переходит к основному 

циклу работы. Основной цикл работы включает в себя 
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Рис. 1. Базовая схема взаимодействия элементов  
программно-аппаратного комплекса 

 

Fig. 1. The basic interaction scheme 
 of software and hardware system elements 
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Рис. 2. Структурная схема диагностического  
адаптера 

 

Fig. 2. A block diagram of the diagnostic adapter 
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обработку поступающей от модулей информации, в 

том числе управляющих команд, и взаимодействие с 

контроллером автомобильных интерфейсов с целью 

обмена диагностическими данными с электронными 

блоками автомобиля. 

Концепция построения серверной составляющей 

комплекса показана на рисунке 4. 

Функционально серверная сторона состоит из трех 

основных частей. 

1. Веб-сервер, обеспечивающий работу пользова-

тельского (клиентского) интерфейса, расположенного 
на стационарных компьютерах, ноутбуках, смартфо-

нах и т.д. В его задачу входит взаимодействие с сер- 

вером БД для получения актуальной информации  

(диагностические, статистические и геопозиционные 

данные) для каждого клиента. Взаимодействие веб-

сервера с клиентами из внешней сети защищается с по-

мощью брандмауэра. 

2. Сервер обработки диагностической информа- 

ции, предназначенный для взаимодействия с адапте- 

рами, установленными на транспортных средствах. 

Сервер осуществляет передачу управляющих команд 

и прием диагностических и геопозиционных данных и 
выполняет передачу полученной информации на сер- 

вер БД. Алгоритмы сервера обработки диагностиче-

ской информации базируются на методах системного 

анализа [5, 6]: выполняют распознавание и иден- 

тификацию поступа- 

ющей информации,  

осуществляют програм- 

мное управление и регу-

лирование работы диа-

гностических адапте-

ров. Взаимодействие 

сервера обработки диа-

гностической информа-

ции с диагностическими 

устройствами из внеш-
ней сети защищается с 

помощью брандмауэра. 

Сервер обработки диа-

гностической информа-

ции включает в себя 

программный модуль, 

выполняющий функции 

краткосрочного прогно-

зирования [7] и интер-

поляции [8] значений 

ключевых параметров 
силового агрегата 

транспортного средства 

(топливная коррекция, 

температура и другие). 

3. Сервер БД, пред-

ставляющий собой 

СУБД, предназначен-

ную для накопления по-

лученной диагностиче-

ской и геопозиционной информации. Сервер БД явля-

ется связующим звеном программных компонентов 

системы и может быть использован для получения ста-
тистических данных, на основе которых осуществля-

ется прогноз остаточного ресурса и надежности транс- 

портного средства [9]. 
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Рис. 4. Схема организации серверной составляющей  
программно-аппаратного комплекса 

 

Fig. 4. The organization chart of a server component  

of the software and hardware system 
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Рис. 3. Структурная схема программного взаимодействия компонентов  
диагностического адаптера 

 

Fig. 3. A block diagram of software interaction of diagnostic adapter components 
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Выводы 
 

Разработанный программно-аппаратный комплекс 

позволил решить ряд задач, нацеленных на улучшение 

технико-экономических показателей двигателя внут-

реннего сгорания. В частности, проведена верифика-

ция авторских алгоритмов экспертного анализа диа-

гностической информации, отработан алгоритм ин- 

терактивного анализа диагностической информации  

и накоплена БД нештатных ситуаций для формирова-

ния критериев идентификации аномальных показате-

лей. 
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Abstract. The paper describes the structure of a software and hardware system for remote diagnostics of surface vehicles by a 
GSM channel. The developed device is relevant due to the need of operational control and statistical processing of a large amount of 
diagnostic information. A unified standard, which appeared in the early 2000s, made it possible to diagnose a number of vehicles by 
universal tools without considering design features of each of them. 

The paper shows the basic scheme of interaction between hardware and software elements of the system and the structural diagram 
of a diagnostic adapter hardware part. The diagnostic adapter device consists of several modules controlled by two STM32 microcon-

trollers (STMicroelectronics). One of them controls automobile interfaces and provides data exchange with electronic equipment of a 
vehicle. The second controller processes and transfers data to a remote server. At the same time, the obtained diagnostic data is linked 
to a vehicle geographic location (calculated using the built-in GPS module), which allows identifying the relation between operating 
conditions and a number of faults that occur. 

The paper also shows a detailed scheme of software interaction between hardware and software components of the complex, and 
describes interaction principles between the vehicle diagnostic adapter and a remote server for collecting, storing and processing diag-
nostic information. The software implementation of the server component includes two modules united by a common database. The 
first module provides a user-friendly web interface. The second one implements diagnostic algorithms. 

Keywords: vehicle diagnostics, OBD-II, microcontrollers, engine control module, STM32. 
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Современное наукоемкое машиностроение и приборостроение относятся к высокотехнологичной сфере производства и 
имеют свои особенности, которые предопределяют специфику происходящих в них процессов. Поэтому исследование этих 
особенностей в настоящее время достаточно актуально и востребовано.  

В данной статье показаны результаты работы, направленной на выявление процессов, выполняемых в производственных 
системах, на их автоматизацию и построение эффективных алгоритмов принятия решений.  

Дана классификация видов процессов производственных систем машиностроения, определены критерии оценки эффек-
тивности. Указанные процессы были исследованы как выполняемые в рамках жизненного цикла продукции на этапах кон-
струирования и изготовления изделий надлежащего качества. Рассмотрены шесть направлений совершенствования процедур 
принятия решений при выполнении процессов в производственной системе. 

Было установлено, что принятие решений должно основываться на определенных критериях их оценки. Основополагаю-
щим критерием, по мнению авторов, должно быть качество изделия, определяющее конкурентоспособность продукции в 
определенном ценовом диапазоне. 

Качество и сроки изготовления продукции определяются не только совершенством процессов, но и структурой техноло-

гических подразделений производственной системы, поэтому рассмотрены критерии, оценивающие состав этих подразделе-
ний. 

Для интеграции процессов, выполняемых в производственных системах, использован системный подход, алгоритмы вы-
работки решений реализуются с использованием аппарата искусственного интеллекта.  

Ключевые слова: наукоемкое машиностроение, жизненный цикл изделия, проектирование, управление технологическими 
подразделениями, принятие решений, управление процессами, качество изделия, производственная система. 

 

Известно, что современное наукоемкое машино-
строение и приборостроение относятся к высокотех-

нологичной сфере производства и обладают рядом 
особенностей, обусловленных наиболее общими при-

чинами. Среди них экстремальные условия эксплуата-
ции изделий, сложность конструкции механики и 

электроники изделий; отсутствие объективных крите-
риев оценки качества изделий; желание заказчиков 

иметь изделия, адаптированные под конкретные усло-
вия эксплуатации, и отсутствие в связи с этим возмож-

ности серийного производства изделия. Кроме того, 
оказывают влияние и сжатые сроки на разработку и из-

готовление изделий, что предопределяет необходи-
мость автоматизации всех этапов их жизненного цикла 

(ЖЦ), потребность в выполнении определенного объ-
ема поисковых и опытно-конструкторских работ непо-

средственно в процессе изготовления изделий, а также 
необходимость реализации при этом новых техноло-

гий и технологических приемов. 
Все эти факторы, к сожалению, приводят к боль-

шим временным и денежным затратам при реализации 
проектов по созданию новых изделий, не всегда обес-

печивая необходимое качество. 
Таким образом, разработка подходов к созданию 

высокоэффективных комплексно-автоматизирован-

ных производственных систем в области машиностро- 
ения и приборостроения (далее – машиностроение) 

востребована временем. 

Производственная система  

и критерии принятия решений в ней 
 

Производственная система для задач машиностро-

ения – это конструкторские и технологические служ-
бы, производственные мощности, испытательные, 

научные, а также управляющие (в том числе и самой 

производственной системой) подразделения. В рамках 

производственной системы выполняются конструк-

торская подготовка производства (включая научные 

разработки), технологическая подготовка производ-

ства, изготовление и испытание изделий. 

Для эффективного решения задач машиностроения 

необходимо иметь автоматизированные системы про-

ектирования различного назначения (САПР, АСУТП), 

способные оперативно реагировать на изменения 
внешней ситуации, организовать итерационные про-

цедуры по выработке приемлемого решения с предста-

вителями различных служб, то есть реализовать функ-

циональный способ управления организацией. Оче-

видно, что основные функции предприятия, связанные 

с выпуском изделий, реализуются именно в производ-

ственной системе, которую в этом случае можно оха-

рактеризовать как организационно-технологическую. 

Рассмотрим критерии, в соответствии с которыми 

в автоматизированных системах современной произ- 

водственной системы должны приниматься решения. 

К сожалению, в последнее время акцент в производ- 
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ственных организационно-технологических системах 

сместился в сторону экономики, извлечения макси-

мальной прибыли (причем вопреки здравому смыслу) 

и не вполне учитываются требования конкурентоспо-

собности изделий. В долгосрочной перспективе такой 

подход для предприятия неэффективен.  

Определяющей целью машиностроения должен 

быть выпуск конкурентоспособной продукции. Кон-

курентоспособность достигается обеспечением требу-

емого (заказчиком, тенденцией развития отрасли) ка-

чества изделий, их выпуском в заданные сроки и при 
заданном уровне производственных затрат (времен-

ных и денежных). В таком ракурсе управление каче-

ством становится не довеском к какой-либо системе 

управления организацией, а основополагающим про-

цессом. Весьма эффективным инструментарием та-

кого управления могут быть автоматизированные си-

стемы. 

Таким образом, целью управления (и автоматизи-

рованного) производственными системами должно 

быть достижение качества при одновременном сокра-

щении временных и материальных затрат. 
 

ЖЦ изделия и автоматизация управления  

процессами в производственных системах 

 

Анализ ЖЦ продукции составляет методологиче-

скую основу [1, 2] анализа процессов деятельности ор- 

ганизации, так как представляет собой инструмент 

управления сведениями об изделии, его состоянии, 

уровне качества. ЖЦ изделия охватывает период от 

начала его создания до утилизации. 

В наукоемком машиностроении предприятия, как 

правило, одновременно являются и разработчиками, и 

изготовителями своих изделий, а эксплуатация, ре-

монт и утилизация выполняются потребителями.  

Для современных производственных систем, в 

частности машиностроения, главное – это управление 

качеством, поэтому, выполняя этапы ЖЦ, их продол-

жение либо завершение, необходимо определять 
структуру и функции процессов, задействованных в 

проектах по созданию изделий, исходя из достижения 

предполагаемого уровня [3].  

Представим модель процессов обеспечения каче-

ства (см. рисунок), отвечающую случаю, когда обеспе-

чение необходимого уровня качества является целью 

работы производственной системы и управление вы-

полняется с использованием автоматизированных си-

стем. На рисунке использованы следующие обозначе-

ния: АСУП – АСУ организацией (предприятием); 

АСУ ТППиИ – АСУ технической подготовкой произ-
водства, изготовления и испытания опытного изделия, 

то есть на этапах ЖЦ изделия; A – множество крите-

риев показателей качества изделия и (или) качества 

выполнения работ на этапах; D0 – блок задания, фор-

мирующий множество технических заданий (ТЗ); T1 – 

ТЗ на проведение НИОКР; T2 – ТЗ на проведение кон-

структорской подготовки производства (КПП); T3 – 

 
 

Модель автоматизированных процессов обеспечения качества 
 

A model of automated quality maintenance processes 
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ТЗ на проведение технологической подготовки произ-

водства (ТхПП); T4 – ТЗ на проведение планирования 

производства (ПП) по реализации технологических 

процессов в производственной системе; T5 – ТЗ на про-

ведение испытаний изделия; R0 – оператор, управляю-

щий работой на всех этапах создания образца науко-

емкой продукции;
1

0
R  – управление оператором P1 

(НИОКР); 
2

0
R  – управление оператором P2 (КПП);  

3

0
R  – управление оператором P3 (ТхПП); 

4

0
R  – управ-

ление оператором P4 (ПП); 
5

0
R  – управление операто-

ром P5 (испытания изделия, И); 
6

0
R  – управление ра-

ботой оператора Q2 (контроль качества (KK) работ); 
7

0
R  – оператор по координация управления с АСУП; 

U1 – множество параметров, содержащихся в отчетной 

документации по НИОКР, необходимых для проведе-

ния КПП; 
1

2
U  – множество параметров, содержащихся 

в конструкторской документации и необходимых для 

ТхПП; 
1

2
U – множество параметров, определяющих 

требования оператора P4 по повышению уровня техно-

логичности изделия; 
2

2
U  – множество параметров, со-

держащихся в конструкторской документации и необ-

ходимых для изготовления изделий в технологической 

системе, контроля и испытаний; 1

3
U  – множество пара-

метров технологических процессов по трудозатратам 

и станкозатратам (трудозатратам); Q1 – оператор, вы-

полняющий изготовление изделий (производственная 

система); 2

3
U  – множество параметров, определяющих 

реализацию технологических процессов на рабочих 

местах (технологические процессы, инструкции, 

управляющие программы для станков с ЧПУ); 
2

1
S – 

множество параметров, характеризующих состояние 

производственной системы (загрузка рабочих мест, за-

казы в исполнении, ход выполнения планов и т.д.);  

U4 – множество параметров, характеризующих планы 

различных уровней по выпуску образца продукции; 
1

1
S – множество параметров – сведения об изделиях, 

не прошедших контроль и нуждающихся в доработке 

(переделке); U4 – множество параметров, характери-
зующих диспетчирование работ по данному изделию; 
S2 – материальная связь – изделие (образец продук-

ции); Q1 – оператор изготовления опытного образца 

изделия; M – материалы и покупные изделия; 
1

1
S – из-

готовленные образцы продукции и сведения об их го-

товности; Q2 – оператор контроля деталей, узлов и из-

делий целиком. 

Модель может быть использована для выявления и 

описания функциональных процессов управления в 

следующей последовательности. 

В первую очередь следует выявить, какие дей-
ствия, выполняемые на протяжении ЖЦ изделия в рас-

сматриваемой производственной системе, влияют на 

качество предполагаемого к выпуску изделия (обозна- 

чим их как действия группы 1). На рисунке  это этапы 

ЖЦ изделия: научно-исследовательская работа, кон-

структорская подготовка производства, технологиче-

ская подготовка производства, изготовление (с плани-

рованием, как управление изготовлением и контро-

лем) и испытания. Понятно, что этими процессами 

надо управлять [4], появляется верхний уровень 

управления (определение ТЗ и собственно управление 

этапами ЖЦ изделия). Реализация технологических 

процессов идет в производственных подразделениях, 
поэтому появляется низший уровень – уровень АСУ 

ТП. Таким образом, процессы первой группы реализу-

ются на четырех уровнях. Первый уровень – АСУП, 

координация всех работ в рамках предприятия. Второй 

уровень – управление качеством на этапах ЖЦ изде-

лия. Третий уровень – реализация процессов на этапах 

ЖЦ изделия. Четвертый уровень – управление техно-

логическими процессами. Процессы на этих четырех 

уровнях являются базовыми для предприятия. 

Процессы группы 1 не могут существовать сами по 

себе, поэтому следует выявить действия (группы 2), 
непосредственно не влияющие на качество изделия, но 

необходимые для выполнения действий группы 1, 

например, транспортные работы, документооборот, 

управление финансами, заключение договоров и кон-

трактов и т.д. Следовательно, совокупность этих дей-

ствий и будет составлять суть процессов, реализуемых 

на предприятии. Далее необходимо будет продетали-

зировать процессы, разбив их на операции. Каждая 

операция должна иметь законченный функциональ-

ный смысл, включать выполнение одной функции в 

рамках процесса. Также важно найти «золотую сере-

дину» между концентрацией и дифференциацией дей-
ствий в операции, исходя из квалификации исполните-

лей и возможности принятия ими самостоятельного 

решения. Далее определяют контрольные места в про-

цессе, в которых выполняется оценка качества.  

Затем следует привязать процессы группы 2 к про-

цессам группы 1 по времени. Увязку по времени  

процессов группы 1 следует выполнять между собой. 

Немаловажным является и определение ответ-

ственных за процессы на каждом уровне, так как в их 

числе участники из разных (по административной 

структуре) подразделений. Сложность в том, что 

участвующие в процессе подразделения организации 

уже имеют своих руководителей. Как правило, руко-

водить процессом должен наиболее грамотный (доско-

нально понимающий суть процесса) из руководителей 

участвующих подразделений. Задача руководителей 

других подразделений – четко распределить работу по 

исполнителям. Здесь получается логичное, но, к сожа-

лению, не всегда принимаемое распределение руко-

водства по функциональному (не административному) 

признаку. Руководитель процесса низшего уровня 

функционально подчиняется руководителю процесса, 

в который он входит. 



Программные продукты и системы / Software & Systems                  1 (32) 2019 

 137 

Критерии оценки качества решений  

на этапах ЖЦ изделия 

 

Контроль качества решений, направленных на 

обеспечение качества изделия, будет выполняться 

между операциями процесса. Чтобы были понятны 

действия при оценке решений, следует сопоставить 

операции процесса этапам ЖЦ изделия, которые опре-

деляют общепринятый смысл решений (НИР, КПП, 

ТхПП, изготовление (включая управление технологи-

ческими процессами), испытания). 
Критерии качества любого процесса деятельности 

организации могут не только определяться моделью 

качества изделия, но и дополняться критериями каче-

ства самого процесса. 

Так, процессы КПП зачастую имеют непосред-

ственную связь с параметрами модели качества изде-

лия (например, производительность, мощность, коэф-

фициент унификации и т.д.). А, скажем, процессы 

ТхПП влияют опосредованно. Они должны обеспе-

чить разработку технологических процессов изготов-

ления изделия в соответствии с конструкторской доку-
ментацией. 

В процессах приобретения сырья (этап «изготовле-

ние» ЖЦ изделия) немаловажна возможность точного 

указания, какое именно сырье, с какими параметрами 

и у какого поставщика надо приобрести (дополняемые 

критерии качества). Обязательный дополнительный 

критерий процесса – время исполнения функций от-

дельных операций, входящих в процесс. 

Учитывая, что многие оценки будут носить неяв-

ный качественный характер, важное значение приоб-

ретает подбор экспертов из числа работников органи-

зации для оценки решений.  
 

Совершенствование процедур принятия решений 

при выполнении процессов  

в производственной системе 

 

Как уже отмечалось, одним из важнейших парамет-

ров, определяющих эффективность работы производ-

ственных систем, являются временные затраты на вы-

полнение этапов ЖЦ изделия, реализуемых в рамках 

данного предприятия. Рассмотрим мероприятия, поз-

воляющие сократить время выпуска образца нового 
изделия. 

1. Автоматизация процедур управления процес-

сами с точки зрения их иерархии и временного фак-

тора. Должна быть реализована в виде системы с сер-

вис-ориентированной архитектурой, с определенными 

правами доступа каждого пользователя. 

2. Автоматизация инженерных работ при выпол- 

нении процессов, связанных с КПП, ТхПП, изготов- 

лением и испытаниями. Особенность для условий  

рассматриваемых производственных систем в мобиль-

ности и в возможности с их помощью оперативно вы-

полнять корректировку решений. Для этого про- 

граммные средства на уровне пользователей должны 

быть информационно интегрированы между собой 

(САПР КПП с САПР ТхПП, АСУТП с САПР ТхПП, 

АСУТП с производственными подразделениями), а на 

верхнем уровне интегрированы в АСУП. В этом слу-

чае появляется возможность оперативно корректиро-

вать решения (например, конструкторские на основе 

выявленных на этапе ТхПП недочетов), проектировать 

технологию на основе знания текущей производствен-

ной ситуации и т.п.  
3. Параллельное выполнение работ, включенных в 

разные этапы ЖЦ изделия (или в разные стадии одного 
этапа). Понятно, что процессы конструкторской под-
готовки производства начинают проект по созданию 
нового изделия. Но уже на стадии, соответствующей 
эскизному проекту (так как в рассматриваемых типах 
производственных систем стадийность КПП, как пра-
вило, не выдерживается), можно выполнять и техноло-
гическую подготовку производства: анализ техноло-
гичности конструкции, предварительную проработку 
технологии, подбор средств технологического осна-
щения и их заказ (при необходимости). Также может 
быть выполнен заказ и дефицитных позиций (или с 
большим периодом доставки) материалов и комплек-
тующих. Унифицированные детали и узлы, предпола-
гаемые к использованию в новом изделии, могут быть 
запущены в изготовление. Таких примеров можно 
привести множество. 

Однако способ реализации данного мероприятия 
достаточно прост. С этой целью необходимо, учиты-
вая специфику конкретного предприятия, сделать  
соответствующим образом временную увязку процес-
сов, входящих в разные этапы ЖЦ изделия (или в раз-
ные стадии одного этапа), и приглашать для обсужде-
ния технических решений работников, ответственных 
за соответствующие операции процессов, включая и 
процессы 2-й группы. 

4. Разработка интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений при реализации процессов. Прежде 
всего речь идет о решениях, принимаемых и реализуе-
мых представителями различных функциональных 
подразделений. Системы поддержки решений стро-
ятся на основе экспертных оценок и позволяют избе-
гать тупиковых ситуаций. Еще одно их достоинство – 
решение может обсуждаться и приниматься дистанци-
онно. 

5. Создание предпосылок для эффективного приня-
тия решений на последующих этапах и стадиях ЖЦ из-
делия. 

Унификация деталей и их элементов упрощает не 
только проектирование изделий, но и технологиче-
скую подготовку производства за счет применения 
унифицированных технологических решений. Закреп-
ление операций обработки за наименее загруженным 
оборудованием (проектирование на основе текущей 
производственной ситуации) уменьшает вероятность 
появления узких мест и упрощает управление техно- 
логическими процессами. 
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6. Построение всех процессов организации (не 

только производственных) в соответствии с идеоло-

гией бережливого производства: делать то, что надо 

именно сейчас, и уменьшать непроизводительные за-

траты труда и средств. Наиболее важно это требование 

для процессов организации, реализуемых высшим 

управленческим звеном [5].  

 

Основные требования к технологическим  

подразделениям производственной системы 

  
Очевидно, что совершенство производственных 

(технологических) подразделений во многом опреде-

ляет и эффективность работы всей производственной 

системы. Специфика многономенклатурного наукоем-

кого производства вносит определенную специфику в 

перечень требований, реализуемых при создании тех-

нологических подразделений. Рассмотрим, на взгляд 

авторов, наиболее важные из них. 

1. Обеспечение резервов производственных мощно-

стей. Как показывает опыт, оборудование каждой 

группы должно быть загружено плановыми работами 
не более, чем на 80 %. В этом случае уменьшается (или 

исключается) время ожидания следующей операции. 

Всегда есть возможность выполнения срочных вне-

плановых работ, демпфирования непредвиденных си-

туаций. 

2. Пропорциональность производственных мощно-

стей по видам оборудования. Пропорциональность 

мощностей достигается на основе структуры станко-

емкостей (трудоемкостей) предполагаемых к выпуску 

изделий. Таким образом, можно говорить о «штучной» 

пропорциональности мощностей. 

3. Производственная гибкость. Оборудование 
должно иметь широкие технологические возможности 

в пределах типов оборудования не только одной 

группы, но и разных групп. Скажем, обрабатывающие 

центры вертикальной компоновки вертикально и ра-

диально перекрывают технологические возможности 

сверлильной, вертикально – фрезерной, вертикальной 

координатно – расточной групп оборудования (по-

нятно, что в рамках соответствующих размерных 

групп). Такой подход обеспечивает возможность вы-

полнения операции на нескольких рабочих местах, то 

есть производственную гибкость. 
4. Технологическая гибкость оборудования. Под 

параметром, характеризующим технологическую гиб-

кость, понимается время переналадки оборудования 

на выполнение другой операции. Данный параметр 

определяет технико-экономические показатели экс-

плуатации оборудования. Чем больше времени станок 

находится в переналадке (а, следовательно, непосред-

ственно не занят в изготовлении детали), тем ниже эф-

фективность его работы. 

В этом смысле весьма перспективно использование 

оборудования с ЧПУ. Однако его эффективное ис-

пользование во многом определяется уровнем техно- 

логической и организационной подготовки производ- 

ства. Если с технологической подготовкой (ее техни-

ческой составляющей) в целом все понятно (есть раз-

личные программные реализации, хороший рынок  

инструментального обеспечения и т.д.), то прогрес-

сивные способы ее ведения, установление очередно-

сти выполнения операций для различных партий дета-

лей на станках с ЧПУ – инженерная многовариантная 

задача, которая должна решаться на основе минимиза-

ции суммарного времени переналадок для всех рас-

сматриваемых партий деталей, если нет жестких при-
оритетов. 

Унификация технологических решений (схем нала-

док, элементов управляющих программ и т.д.) также 

имеет своей целью сокращение простоя оборудования 

под наладкой. 

Немаловажный фактор – организация наладки обо-

рудования. Как правило, для станков с ЧПУ применя-

ется многостаночное обслуживание, поэтому могут 

быть простои оборудования (ожидание переналадки) 

вследствие занятости рабочего на другом станке.  

В этой ситуации, в принципе, возможна наладка спе-
циальным персоналом за счет увеличения численно-

сти рабочих или организации бригадной работы без 

увеличения численности (взаимопомощь). Таким об-

разом, технологическая гибкость – комплексное поня-

тие, охватывающее разные аспекты (технический, тех-

нологический, организационный). 

5. Расстановка оборудования. От рациональнос- 

ти расстановки оборудования в производственных 

подразделениях многономенклатурных производств 

напрямую не зависит время технологических циклов, 

но создаются предпосылки для негативного влияния 

на него. Нерациональная расстановка приводит к уве-
личению длины межоперационных перемещений пар-

тий деталей, поэтому увеличатся и временные затраты 

для их осуществления. Если эту работу выполняют ос-

новные рабочие, то у них остается меньше времени на 

производительную работу. Если перемещение деталей 

между операциями выполняют вспомогательные рабо-

чие, то потребуется увеличение их численности. 

Указанные предложения облегчают и упрощают 

разработку алгоритмов управления технологическими 

подразделениями. 

 

Требования к кадрам и кадровой политике 

 

Все предложенные мероприятия невозможно 

успешно реализовать без соответствующего кадрового 

обеспечения. Рассмотрим основные моменты. 

1. Выработка у исполнителей чувства взаимопо-

мощи и коллективной ответственности за результат. 

Следует понимать, что разделение функций в рамках 

общего процесса не означает разделение коллектива, 

все действия должны быть направлены на общий 

успех – выпуск качественного изделия. Здесь, как по-

казывает опыт, не обойтись без создания нужной кор- 
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поративной культуры и использования методов стиму-

лирования деятельности работников (именно стиму-

лов, а не антистимулов). 

2. Повышение квалификации исполнителей 

должно вестись постоянно как силами работников са-

мой фирмы (курсы, самообучение), так и во внешних 

организациях (семинары, обмен опытом и т.п.). 

Весьма важна кадровая подготовка цехового управ-

ленческого персонала, особенно мастеров и руководи-

телей диспетчерских служб. Задача – умение выраба-

тывать решения по управлению технологическими 
циклами и производственными мощностями, так как 

на практике нет подходящих для этих целей (для мно-

гономенклатурных производств) цеховых управленче-

ских автоматизированных систем класса Sсada.  

Важно и обучение работников умению заменять 

друг друга в рамках смежных функций. 

3. Немаловажны готовность руководства организа-

ции на серьезные технические и кадровые инновации, 

компетентность в принятии управленческих решений. 

Материальные ресурсы на выполнение описанных 

мероприятий нужны не единовременно. Для условий 
конкретного предприятия всегда можно составить 

гибкий проект. Но надо понимать, что качественное 

изделие не бывает дешевым, в том числе и в силу боль-

ших затрат на подготовительном этапе.  

 

Заключение 

 

Данная работа носит во многом принципиальный 

характер, а порой, возможно, и спорный. Цель ее – 

определение ключевых принципов, в соответствии с 

которыми, на взгляд авторов, должны развиваться со-

временные системы автоматизации процессов выра-
ботки и принятия решений в машиностроительных 

производственных системах [6–8]. Специфичность 

условий, возможностей, видов изготавливаемых изде-

лий предполагает и особенности подходов при реали-

зации мероприятий. Однако в любом случае уже сам 

факт исследования возможности внедрения мероприя- 

тий заставляет серьезно анализировать работу и состо-

яние предприятия, помогает увидеть и устранить недо-

статки. Для управления процессами деятельности 

предприятия и принятия решений целесообразно при-

менять методы теории систем, искусственного интел-

лекта и нечетких множеств [9–11]. 

Настоящая работа находится на стадии апробации 

алгоритмов управления процессами обеспечения каче-

ства изделия на ряде машиностроительных и приборо-

строительных предприятий. 
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There is a classification of the types of processes performed in mechanical engineering production systems, the criteria for evalu-

ating process effectiveness. The abovementioned processes are investigated as the life cycle processes at the stages of product design 
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and manufacturing. The authors consider six directions of improving decision-making procedures during process performance in a 

production system. 
It is established that decision-making should be based on their certain evaluation criteria. It is proposed that such fundamental 

criterion should be product quality, which determines product competitiveness in a certain price range. 
Product quality and timing are determined by process improvements, as well as by the structure of production system technological 

units. Therefore, the paper considers the criteria that evaluate the structure of technological units. 
A systematic approach integrates the processes in production systems. Decision-making algorithms are implemented using artificial 

intelligence. 
Keywords: high-tech engineering, product life cycle, design, management of technological units, decision making, process man-

agement, product quality, production system. 
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В последние годы проводится множество исследований в области развития беспроводных сетей, связывающих транспорт-
ные средства. Для связи автомобилей друг с другом, а также для их соединения с придорожным оборудованием используются 
беспроводные сети, разработанные по принципу мобильных самоорганизующихся сетей, – Vehicular Ad Hoc Network 
(VANET).  

В статье рассматривается моделирование движения на участке транспортной сети и передачи сообщений от одного узла, 
расположенного на движущемся объекте, другим узлам. Для проведения имитационного моделирования движения транс-
портных средств и распространения сообщений использовалась система имитационного моделирования Manufacturing and 

Transportation Simulation System (MTSS), ранее разработанная одним из авторов статьи. Система MTSS позволяет визуально 
строить имитационные модели технологических систем и проводить различные имитационные эксперименты с этими моде-
лями.  

В статье описывается моделирование с помощью MTSS сети передачи данных, которая состоит из приемопередающих 
устройств, установленных на движущихся объектах (автомобилях) или на стационарных объектах, расположенных вдоль 
трассы. Исследуется передача данных в этой сети – распространение сообщений между автомобилями (например, сообщение 
о чрезвычайной ситуации). Рассмотрены два варианта участка транспортной сети – прямолинейный (шоссе) и участок в виде 
квадрата с перекрестками дорог. Приведены данные экспериментов, показывающие, что на прямолинейном участке роль ин-

терференции при передаче сообщения не столь значительна, как на участке с перекрестками дорог. 
Ключевые слова: имитационное моделирование, современные сети передачи данных, транспортная среда. 
 

Имитационное моделирование является одним из 

основных инструментов при исследовании функцио-

нирования современных сетей – как передачи данных, 

так и транспортных и др. Всегда существует необхо-

димость использования высокоуровневых средств, ко-

торые позволят построить адекватную модель слож-

ной системы (например, сеть с подвижными объек-

тами) и рассчитать необходимые параметры объектов 
для оптимального функционирования системы. В по-

следнее время много публикаций посвящено исследо-

ваниям инструментальных средств автоматизации 

процесса имитационного моделирования сложных си-

стем. В [1] описывается процесс моделирования путем 

многовариантных распределенных вычислений, что 

позволяет существенно сократить время решения за-

дачи. Моделированию передачи данных в беспровод-

ных сетях и оценке уязвимости различных алгоритмов 

к разрушающим воздействиям посвящена статья [2].  

 

Моделирование современных сетей 

передачи данных 

 

Современные сети с подвижными объектами 

(например, сети с узлами на движущихся автомобилях 

Vehicle ad hoc networks, VANET) имеют свою специ-

фику – постоянно меняющееся в пространстве место-

положение приемопередающих устройств, изменение 

характеристик передачи радиосигнала из-за различ-

ных условий на местности [3–5]. Для моделирования 

передачи данных в таких сетях необходим симулятор, 

который моделирует и движение транспортных сетей, 

и распространение сообщений в сети с меняющейся 

топологией. В ряде публикаций на тему моделирова-

ния современных сетей [5–7] описаны примеры ис-

пользования известных систем имитационного моде-

лирования OMNeT, ns-2, ns-3, AnyLogic. Наиболее 

подходящей системой для имитационного моделиро-

вания транспортных потоков считается SUMO (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Моделирование движения транспорта  

в системе SUMO 
 

Fig. 1. Traffic modeling in the SUMO system 
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Симулятор имеет графические инструменты для со-

здания моделей, пользовательский интерфейс удобен 

для демонстрации, для моделирования передачи дан-

ных возможна симуляция потребляемой мощности и 

канала.  

Обзор причин, по которым затрудняется имитаци-

онное моделирование сетей VANET существующими 

системами, приведен в [7]. Авторы подробного иссле-

дования отмечают, что для VANET существует мно-

жество симуляторов, но ни один из них не может обес-

печить полное решение задач – это связано, главным 
образом, с тем, что они опираются на два симулятора 

для имитации функционирования сети, а именно ими-

тацию трафика движения транспорта и моделирование 

процессов передачи данных в сети. Симуляторы тра-

фика используются для моделирования транспортных 

средств, сетевые симуляторы – для сетевых протоко-

лов и приложений. Для решения задачи моделирова-

ния функционирования VANET требуется система,  

использующая эти симуляторы вместе. Во многих слу-

чаях формат моделей мобильности, генерируемых си-

мулятором трафика, не может быть обработан сете- 
вым симулятором. Например, сетевые симуляторы, та-

кие как ns-2, не могут напрямую принимать файлы из 

других симуляторов трафика. 

Вследствие этого использование существующих 

систем имитационного моделирования сталкивается с 

проблемой: если рассматривать VANET как компью-

терную сеть (учитывая, что каждый автомобиль осна-

щен мини-компьютером или просто приемопередаю-

щим устройством), то эта сеть – сеть передачи данных 

с очень быстро меняющейся топологией. Если же рас-

сматривать моделирование сети VANET как модели 

движения машин, то для решения задачи разработки 
протоколов обмена в сети VANET потребуется дора-

ботать упомянутые выше симуляторы для моделиро-

вания передачи данных.  

 

Задача распространения сообщений  

между участниками движения 

 

Основная задача при передаче данных в сетях 

VANET – распространение мгновенных сообщений 

(например, сообщение об аварии). Один из участников 

движения начинает передачу сообщения широковеща-
тельным способом. После получения сообщения неко-

торые из автомобилей начинают ретранслировать его 

дальше (рис. 2).  

Рассмотрим задачу моделирования распростране-

ния мгновенных сообщений на участке городской 

транспортной сети. Примем следующие условия для 

проведения имитационного моделирования. Задана 

транспортная сеть с дорогами, на которых случайным 

образом расположены движущиеся объекты (известны 

их маршруты и скорость движения), а также стацио-

нарные объекты (например, мониторинговые придо-

рожные устройства). В начальный момент времени 

один из объектов начинает рассылку короткого сооб- 

щения о чрезвычайной ситуации в конкретном месте 

участка транспортной сети. Известен радиус действия 

передающего устройства, сообщение получают все 

приемопередатчики на автомобилях, находящихся в 

момент трансляции в зоне доступности сигнала, далее 

они транслируют это сообщение другим участникам 

движения. Цель моделирования – определить, какой 

процент движущихся объектов от общего числа транс-

портных средств на участке сети получат распростра-

няемое сообщение за определенное время.  
Для решения поставленной задачи необходимо: 

 создать имитационную модель как модель 

транспортных средств, движущихся по участкам до-

рог; некоторые автомобили в этой модели оснащены 

приемопередающими радиоустройствами с задан-

ными характеристиками: частота, мощность передат-

чика, чувствительность, количество каналов и др.; 

 учитывать, что данные, которые передаются 

между узлами, расположенными на автомобилях, об-

рабатываются устройством в автомобиле за некоторое 

короткое время; 

 передачу сообщений между узлами определять 

в соответствии с протоколами передачи данных. 

 

Система имитационного моделирования  

Manufacturing and Transportation Simulation 

System 

 

Для проведения имитационного моделирования 

движения транспорта и распространения сообщений 

между участниками движения использовалась система 

имитационного моделирования Manufacturing and 

Transportation Simulation System (MTSS) [8, 9]. Си-
стема MTSS позволяет визуально строить имитацион-

ные модели технологических систем и проводить раз-

личные имитационные эксперименты с этими моде- 

 
 

Рис. 2. Передача сообщения на участке транспортной 

сети (широковещательная трансляция сообщения  
от автомобиля) 

 

Fig. 2. Message transmission on a transport network segment 

(a broadcasting transmission from a car) 
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лями. В среде MTSS была создана библиотека для ре-

шения задач с подвижными объектами.  

Сеть передачи данных между движущимися транс-

портными средствами будем считать технологичес- 

кой системой, состоящей из приемопередающих 

устройств, установленных на движущихся объектах 

(автомобилях) или на стационарных объектах, распо-

ложенных вдоль трассы (например в светофорах). 

Каждое такое приемопередающее устройство может 

посылать сигналы (источник), принимать радиосиг-

налы (приемник), ретранслировать радиосигналы (ре-
транслятор), обрабатывать сигналы. Каждое транс-

портное средство имеет свой маршрут (начальная и 

конечная точки, список узлов на карте города), двига-

ется с разрешенной скоростью, следуя указаниям до-

рожных знаков. Стационарные передатчики распола-

гаются рядом с дорогой и могут только передавать сиг-

налы (не являются ретрансляторами). 

При моделировании движения машин были ис-

пользованы данные открытого сервиса Open Street 

Map [10] (сервис свободно доступен, постоянно по-

полняется и содержит избыточное количество сведе-
ний о дорогах). При обращении к Open Street Map 

можно получить список путей в виде набора точек, 

сведений о типе покрытия, количестве полос. Основ-

ная элементарная модель (ЭМ) – автомобиль. Каждая 

такая ЭМ может создаваться как вручную, так и авто-

матически. ЭМ содержит модель приемопередающего 

устройства и служит единственным элементом для 

транспортировки и учета основного «продукта» ими-

тационной модели, а именно пакета данных. Каждый 

пакет имеет уникальный идентификатор, что позво-

ляет отслеживать его в системе. 

Рассматривались различные ситуации движения 
автомобилей – на участке транспортной сети (квадрат 

1 км  1 км) и на прямолинейном участке трассы (бо-
лее 10 км). Для моделирования процесса передачи дан-

ных генерируется достаточно большое количество 

транспортных средств (500–1 000 шт.). Начальное рас-

положение автомобилей – случайным образом, с ис-

пользованием стандартного класса Random языка Java, 

с проверкой критерия расстояния (не менее 6 м).  

Условия распространения сообщения широкове-

щательным методом от одного источника с заданным 

радиусом действия: 

 сообщение получают машины, находящиеся в 

зоне распространения сигнала; 

 каждая машина начинает трансляцию получен-

ного сообщения после некоторой случайной, малой, 

задержки на обработку данных; задержка – пуассонов-

ское распределение с большим значением λ; 

 каждый пакет имеет уникальный идентифика-

тор, что позволяет отслеживать его в системе. 

Передача радиосигнала имитируется с использова-

нием формулы затухания радиосигнала: 

4
log

df
L X

с

 
  

 
, где X – коэффициент ослабления, 

принятый равным 20 (для открытых пространств); d – 

расстояние от точки передачи; f – частота сигнала; c – 

скорость света. Из формулы следует, что с увеличе-

нием частоты передаваемого сигнала увеличивается и 

его затухание. Так, при распространении в открытом 

пространстве с частотой 2,4 ГГц сигнал ослабевает на 

60 дБ при удалении от источника на 10 м. Если же ча-

стота равна 5 ГГц, ослабление сигнала при удалении 

на 10 м составит уже 66 дБ. Данная формула совместно 

со сведениями о мощности и частоте передатчиков в 

качестве параметра модели (протоколы VANET созда-
ются, в частности, на основе стека Wi-Fi частоты 5,8 

ГГц) позволяют достаточно точно имитировать зату-

хание радиосигнала. 

 

Результаты тестирования 

 

Проведенные с помощью системы MTSS тестиро-

вания показали, что основной проблемой при такой 

передаче сообщения (и в такой модели) является ин-

терференция. На рисунке 3а показан результат пере-

дачи сообщения при условии наличия 20 каналов пе-
редачи данных. При этом в работе [11] опубликованы 

сведения, что в различных реализациях VANET 

(например, в странах Европы, а также в США и в Япо-

нии) определены только от 4 до 7 каналов.  

Рисунок 3б демонстрирует передачу данных между 

автомобилями в случае, когда движение происходит 

вдоль прямолинейной трассы. Как и в предыдущей мо-

дели, один автомобиль начинает широковещательную 

передачу некоторого сообщения, затем это сообщение 

передается дальше. Все участники движения получали 

сигнал «по цепочке», и в отличие от предыдущего при-

мера (рис. 3а) интерференция не оказывала существен-
ного влияния на прохождение сигнала (график пря-

мой, без выраженных «горбов»): все 110 машин полу-

чили и обработали широковещательный сигнал почти 

мгновенно.  

 

Заключение 

 

В работе представлена новая библиотека имитаци-

онного моделирования на основе системы MTSS. Она 

позволяет комплексно решать проблему имитации пе-

редачи сообщений подвижными приемопередающими 
модулями ограниченной мощности (как следствие – 

ограниченного радиуса действия), создавая различные 

имитационные визуально-интерактивные модели раз-

личных участков дорожной инфраструктуры (на ос-

нове данных сервиса Open Street Map [10]). В качестве 

результатов моделирования представлено влияние ин-

терференции на распространение радиосигналов в 

плотной конфигурации сети VANET (например, боль-

шая загруженность на дороге в 8–10 рядов). Показано, 

что для дорог с меньшей шириной влияние интерфе-

ренции незначительно. Следует заметить, что во мно-

гих публикациях по исследованиям сетей VANET [7] 
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отмечается проблема конфликтов на уровне канала из-

за чрезмерного количества широковещательных паке-

тов (broadcast storm problem) при одновременной 

трансляции сообщения сразу несколькими передатчи-

ками. Проведенные с помощью системы MTSS тести-

рования широковещательной рассылки сообщений на 

различных топологиях подтверждают эту проблему.  
Библиотека MTSS может применяться как самосто-

ятельный программный продукт для решения задач 

визуализации прохождения радиосигналов в различ-

ной дорожной обстановке на различных участках го-

родских трасс, а также для исследования различных 

протоколов передачи данных, специфичных для функ-

ционирования сетей VANET.  

 
Работа выполнена в рамках программы фундаменталь-

ных исследований СО РАН (проект № 0315-2016-0006) и при 
финансовой поддержке РФФИ и Правительства Новоси-
бирской области (проект № 17-47-540977 р_а). 
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Abstract. In recent years, there have been a lot of research in the development of wireless networks connecting vehicles. To connect 
vehicles to each other, as well as to connect them with roadside equipment, there are wireless networks that have are based on the 
principle of mobile ad hoc networks (Vehicular Ad Hoc Network (VANET)).  

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 3. Статистика получения сообщения участниками 
движения: а) машины движутся на участке  
транспортной сети с перекрестками дорог,  

б) машины движутся вдоль прямолинейной трассы 
 

Fig. 3. Statistics of message receiving by traffic participants:  
a) cars move in a transport network with road intersections,  

b) cars move along a straight path 

http://www.openstreetmap.org/
mailto:olga@rav.sscc.ru
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The paper considers modeling of traffic in the transport network segment and data transmission from one node located on a moving 

object to other traffic participants. To simulate the movement of vehicles and message transmission, the Manufacturing and Transpor-
tation Simulation System (MTSS) is used. The system has been developed earlier by one of the authors. The MTSS allows visual 
building of simulation models of technological systems and conducting various simulation tests with these models.  

The paper considers MTSS simulation.  The MTSS includes transceiver devices installed in moving objects (cars) or in stationary 
objects located along the route. The authors study data transfer in this network - message transmission between cars (for example, an 
emergency message). The paper considers two options of a transport network segment that are: straight-line (highway) and a square 
with road intersections. Experimental data show that the interference role in message transmission in a straight-line segment is not as 
significant as in a segment with road intersections. 

 
Keywords: simulation, modern data transmission networks, transport environment. 
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Abstract. Most users of geographic information systems (GIS) software, in particular, ArcGIS, which is considered one of the 
most common GIS programs for implementing various applications and visualizing 3D data, do not pay much attention to input data 
compatibility. This is also the case of the coordinate systems and projections that are the basis of working in GIS. Therefore, sometimes 
specialists who work with GIS programs without experience or knowledge in cartography have problems. Thus, the ability of GIS 
users to have basic knowledge of GIS related sciences such as cartography and geodesy is important.  

The paper introduces some of the ArcScene program capabilities for visualizing and displaying 3D data. In addition, it discusses 
most frequent difficulties in this field. For example, when displaying 3D data in ArcScene program or when displaying the slopes of 
the earth's surface based on the data of the DEM (Digital Elevation Model) layer. The paper also describes in detail the reasons and 

ways to resolve such difficulties. 
Keywords: geographic information system, 3D visualization, digital elevation model (DEM), ArcGIS software, raster data, vector 

data, projections. 
 

Nowadays, the ArcGIS software is the most well-

known product of the ESRI (Environmental Systems Re-

search Institute) used by millions of GIS users all over the 

world. This software is a set of representative software 

tools for collecting, organizing, managing, analyzing, 

sharing and distributing geographical information [1]. 

ArcGIS is a leading platform for building and using GIS. 

Therefore, specialists (scientists and engineers) around the 

world use it to apply geographic knowledge in govern-

ment, business, science, education and mass media. The 
ArcGIS software includes four units (components imple-

menting individual applications): ArcMap; ArcCatalog; 

ArcScene; ArcGlobe. ArcMap and ArcCatalog allow us-

ing a wide range of data sources. It is possible to view this 

data and organize them in ArcCatalog, to create metadata 

and manage them, to search for data sources by their con-

tent. ArcMap allows creating map layers based on these 

sources. The ArcGlobe component is a part of the ArcGIS 

3D-Analyst extension module. This application is de-

signed to work with large data sets and visualize raster and 

vector data [2]. The ArcScene component is a 3D image 
viewer and is suitable for navigation and work with 3D 

vector and raster data. Based on OpenGL technology, 

ArcScene supports complex three-dimensional linear sym-

bols, provides texture mapping, surface creation, and TIN 

(Triangulated Irregular Network) mapping. 

The ArcScene component allows combining multiple 

data layers in 3D environment. To locate 3D objects, the 

application uses height data derived from its geometry, ob-

ject attributes, layer properties, or a specified 3D surface. 

Each layer of a 3D image can be processed separately from 

others. Data with different spatial reference are reprojected 

or displayed using only relative coordinates (relative to 
each other in a local or proposed coordinate system). 

The ArcScene application is fully integrated into the 

geoprocessing environment, therefore it possible to use nu-

merous analytical tools and functions to analyze and pre- 

sent data. The program also provides many tools for edit- 

ing and manipulating 3D raster and vector data. 

ArcScene makes it possible to project any layer on an-

other. In the example in Figure 1, a layer of buildings is 

projected on the layer of a digital elevation model. 3D 

buildings and a digital elevation model (DEM) after pro-

jecting these buildings on DEM are shown in figure (refer 

to http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-

dop/18.jpg).  

The most important things related to cartography are 

cartographic projections. When transiting from the earth’s 

physical surface to its mapping into a plane (on a map), 

there are two operations. The first one is projecting the 
earth's surface with its complex relief to the surface of the 

earth's ellipsoid with the dimensions determined by geo-

detic and astronomical measurements. The second is pro-

jecting the earth's ellipsoid on a surface using one of car-

tographic projections. 

All cartographic projections are classified according to 

a number of features including the nature of distortions 

(equal-angle, equal-size, equidistant and arbitrary), the 

construction method (cylindrical, conical, azimuthal, and 

multi-faceted projections), the pole position of the normal 

coordinate system (straight lines or normal, transverse or 

equatorial, transverse or equatorial, oblique or horizontal), 
etc. [3]. 

 
 

Fig. 1. Projecting 3D buildings models on a digital elevation 
model in ArcScene 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/18.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/18.jpg
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Now we are going to discuss the first difficulty in 

ArcScene that arises when adding 3D data (raster or vec-

tor) such as a point, a line, a polygon, or DEM in ArcScene. 

These objects or data are displayed as vertical lines. The 

difficulty is that the data is in a geographic projection. 

Therefore the coordinates of points in the X and Y planes 

are measured in degrees (longitude and latitude) and have 

small values, while the units of point heights are measured 

in meters, and ArcScene assumes that the horizontal coor-

dinated (X, Y) and the vertical coordinate (Z) have the 

same units. This leads to the fact that the vertical units will 
be stretched largely. Therefore, it is necessary to ensure a 

correspondence between horizontal and vertical coordi- 

nate units. The example of such case is presented in figure 

(refer to http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/ 

2019-1-dop/18.jpg). DEM in ArcScene is a vertical line af-

ter displaying it in three dimensions. 

The heights of the points in figure (refer to http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/18.jpg) in 

relation to the values of the X and Y coordinates are very 

large, so the 3D model is displayed as a vertical line. 

There are several solutions for this problem. 
The first one is to project data (raster or vector layer) 

on a non-geographic projection (metric projection) in or-

der to create a correspondence between horizontal (X and 

Y) and vertical (Z) layers to make them all in metric units. 

For raster layers, it is necessary to follow the steps. 

1. Start ArcToolbox. 

2. Click Data Management Tools > Projections and 

Transformations > Raster > Project Raster tool. 

3. Specify the required parameters. 

4. Select a metric projection (for example, UTM). 

5. Run the tool. 

For vector data, the steps are the following. 
1. Start ArcToolbox. 

2. Click Data Management Tools > Projections and 

Transformations > Feature > Project. 

3. Specify the required parameters. 

4. Select a metric projection (for example, UTM). 

5. Specify the transformation if necessary. 

6. Run the tool. 

The second option is to edit the unit of height coordi-

nate (Z) for a layer (raster or vector) with a very small 

value. This requires doing the follow steps. 

1. Right-click the layer in the table of contents and se-
lect properties. 

2. Click on the “Base heights” tab. 

3. Adjust the value to a number between 0.001 and 

0.0001 (http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/ 

2019-1-dop/19.jpg). 

This solution is to reduce the vertical scale (Z) in order 

to eliminate the distortion caused by big height values. 

The third option is to adjust the vertical exaggeration 

of the entire scene to a very small value. It includes the 

following steps. 

1. Click View > Scene Properties. 

2. Click the “General” tab. 

3. Adjust the vertical exaggeration to a value from 

0.001 to 0.0001 (http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 

2019-1/2019-1-dop/20.jpg). 

In fact, this solution is similar to the second one. It only 

differs in changing a vertical scale not only for a certain 

layer with the problem, but for the whole setting, that dis-

plays all data layers. 

After applying one of the three above solutions, the 

DEM is displayed as shown in Figure 2. 

It can be noticed that Figure 2 displays DEM in 3D, so 

now it actually represents the terrain and we can visualize 
and measure the height and coordinates of any point with-

out any problems. 

In order to explain this problem related to coordinate 

systems in general, we will give another example of a sim-
ilar difficulty in ArcMap. We input a digital elevation 

model in the form of a raster data layer in ArcMap, so that 

we can extract the slopes of the earth's surface (in the form 

of raster data) as a degree or a percentage. In this case, we 

have DEM downloaded from the site of the US Geological 

Survey [4] with the accuracy (3030 m). The data in this 
site is in the geographical coordinate system (World Geo- 

detic System WGS 84). According to this projection, the 

position of each point on the earth's surface is determined 

by the latitude and longitude (degrees). 

In ArcMap, we extracted the slopes vales of the earth's 

surface depending on DEM that are shown in Figure 3. But 

 
 

Fig. 2. Displaying the DEM in ArcScene after solving  
a difficulty 

 
 

Fig. 3. The slopes of the earth's surface (in percentage form) 
without projection. The layer is in the WGS 84 system  

(World Geodetic System) 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/18.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/18.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/18.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/18.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/19.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/19.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/20.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/20.jpg
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as shown in the figure (refer to http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2019-1/2019-1-dop/21.jpg), the values are 

huge and illogical. This can be explained by the fact that 

in the layer of slopes, the X and Y values (the distance be-

tween points on the map) are determined by latitude and 

longitude in degrees (i.e. angular, non-metric system), 

while the height of a point is determined by metric units. 

Thus, the incompatibility between the values creates a 

problem with illogical and huge slope values. 

The slope between the two considered points can be 

defined as a ratio of the vertical distance between two 
points to the horizontal distance between them. Figure 4 

shows the principle and the mathematical concept of a 

slope. In this case, the horizontal distance between points 

is measured in degrees, therefore its magnitude will be 

very small since 1 degree here equals almost 111 km. In 

these calculations, we assume that the Earth is a sphere 

with a radius of 6370 km, therefore, the diameter will be 

almost 40023 km, so 1 degree is 40023/360 = 111.177 km. 

If a distance between two points is 30 m, then in de-

grees it will be equal to 0.00027778 (30/111000 = 

0.00027778 degrees or 1 second). If the difference be-

tween the heights of these points is 2 meters, then the slope 

will be the following: 

Slope = Tangent = 2 / 0.00027778 = 7200 = 720000 %. 

In this case, we have illogical values. To avoid this 

problem and obtain the correct and logical values, it is nec-
essary to put the DEM layer (raster) in the metric coordi-

nate system. For this purpose, we have chosen a Mercator 

universal transverse projection, or UTM (Universal Trans-

verse Mercator). In this projection, the Earth is divided into 

60 six-degree zones (6° x 60 = 360°). The zones are num-

bered from 1 to 60 from 180°W. Each zone has its own 

central meridian. The UTM projection is based on a cylin-

der that is parallel to the equator, so it is transverse. UTM 

coordinates are measured in meters. The X-axis (east di-

rection) starts from the central meridian of the zone. The 

Y-axis (north direction) starts from the equator. To exclude 

negative coordinates, the projection changes the values at 
the origin. The magnitude of the shift from the central me-

ridian is a false eastern shift, it is equal to 500,000 meters; 

the shift from the equator is a false north shift (0 meters) [5]. 

The UTM projection is conformal, i.e. it keeps the form 

in exact observance of small forms and the minimum dis- 

tortions of large forms within a zone. A direction is also 

preserved within certain limits. There is a slight area dis- 

tortion. The scale is constant along the central meridian 

with a scale factor of 0.9996 in order to reduce latitudinal 

distortions within each zone [6]. 

In the ArcMap, it is possible to choose an appropriate 

projection and edit its parameters depending on the studied 

area. Therefore, using this option for the studied area with 

a longitude varying from 37.49–37.56, we have created a 

new Mercator projection with the central meridian 

(37.525) in order to reduce distortions. At the end, we have 

obtained the correct values of earth's surface slopes for the 
same studied area (Fig. 5). 

Obviously, after solving the presented problem, we got 

logical and corrected values of the earth's surface slopes as 

shown in figure (refer to http://www.swsys.ru/up-
loaded/image/2019-1/2019-1-dop/22.jpg). They vary from 

zero to 80.44 %. 

Conclusion. Based on the foregoing, we can conclude 

that GIS is not an independent system or just simple soft-

ware that might be used independently. On the contrary, a 

GIS user has to possess the basic knowledge of a number 

of GIS related sciences, primarily the earth sciences like 

geodesy and cartography. The lack of basic knowledge 

about these sciences might lead to incomprehensible, inac-

curate or incorrect results, which are very difficult to cor-

rect in most cases. This paper shows the necessity to ensure 

compatibility between displayed data regardless of their 
type (raster or vector). Therefore, it is necessary to check 

coordinate systems, processed data layers and unit systems 

used in the program by default. Sometimes they do not 

meet the requirements and lead to incomprehensible re-

sults.  
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Большинство пользователей программных средств геоинформационных систем, в частности ArcGIS, используемых для 
реализации тех или иных приложений и для визуализации 3D-данных, не уделяют большого внимания совместимости вход-
ных данных. В частности, это касается системы координат и проекций, которые являются основой работы в геоинформаци-
онных системах. В результате возникают проблемы, особенно у пользователей, работающих с программами геоинформаци-
онных систем без опыта или базовых знаний в области картографии и геодезии. 

В настоящей статье представляются некоторые из возможностей компоненты ArcScene для визуализации и отображения 

3D-данных. Кроме того, рассматриваются наиболее часто встречающиеся проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
пользователям, например, при отображении визуализации 3D-данных в компоненте ArcScene, а также при отображении укло-
нов поверхности земли с учетом данных слоя цифровых моделей рельефа в компоненте ArcMap. В работе приводятся при-
меры, подробно описываются причины и способы разрешения трудностей. 

Ключевые слова: геоинформационная система, 3Д-визуализация, цифровые модели рельефа, программное обеспечение 
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В статье рассматриваются моделирование и управление транспортным потоком в зависимости от интенсивности дорож-
ного движения. Разработаны и реализованы имитационные модели в среде пакета программ AnyLogic ряда адаптивных алго-
ритмов управления транспортным потоком, таких как мягкое программирование светофорных объектов с использованием 
нечеткой логики, разъезда очередей, поиска разрывов в транспортном потоке, поисковой оптимизации с использованием фор-
мулы Вебстера, прямой минимизации транспортных задержек в процессе имитации и мягкое программирование светофорных 

объектов с использованием нечеткой логики.  
В процессе имитационного моделирования, в том числе в условиях движения на реально существующих перекрестках 

мегаполиса, выполнено сравнение возможного эффекта от применения перечисленных адаптивных алгоритмов с работой 
светофора с фиксированной длительностью фаз при различной загруженности транспортной сети. Приведены диаграммы 
границ эффективности рассмотренных алгоритмов в широком диапазоне изменения параметров. Сравниваемые алгоритмы 
упорядочены по эффекту пропускной способности перекрестка в диапазонах принятых исходных данных.  

Результаты моделирования показывают, что установка систем адаптивного регулирования позволяет уменьшить время 
простоя автомобилей (нагрузку на двигатели, расход бензина, вредные выбросы) по сравнению с обычным светофором в 

среднем от 5 до 50 %. Оптимизационный принцип построения адаптивного регулирования показывает значительно больший 
эффект повышения пропускной способности перекрестка по сравнению с работой алгоритмов типа «пропуск очередей» и 
«поиск разрывов» в широком диапазоне изменения интенсивностей транспортного потока. Промежуточное положение зани-
мает алгоритм работы светофора с нечеткой логикой. Эксперимент «анализ чувствительности» в программе AnyLogic демон-
стрирует достаточно пологую зависимость критерия оптимизации транспортного потока от оптимального значения интен-
сивности проехавших транспортных средств. 

Ключевые слова: светофорное регулирование, адаптивный алгоритм, имитационное моделирование, AnyLogic. 
 

Ядром построения интеллектуальной транспорт-

ной системы (ИТС) города являются АСУ дорожным 

движением (АСУДД). Одной из перспективных обла-

стей в сфере управления дорожным движением стали 

адаптивные системы, которые подстраиваются под те-

кущую дорожную ситуацию в зависимости от многих 

параметров. Адаптивное управление на основе различ-

ных стратегий управления внутри цикла и регулирова-
ния смещений на сети перекрестков используют мно-

гие современные АСУДД, например SCATS, SCOOT  

и др. В результате перехода на заторовых участках к 

нежесткому регулированию возникает возможность 

повысить безопасность движения, приблизиться к ми-

нимально возможным значениям длин очередей, за-

держкам, расходам топлива, снижению вредных вы-

бросов, что выражается в экономическом и экологиче-

ском эффектах.  

Некоторые адаптивные алгоритмы [1–3] также 

находят применение при разработке пакетов транс-
портного микромоделирования. В качестве средств ре-

ализации таких алгоритмов можно назвать, например, 

дополнительный модуль VAP/VisVAP к программе 

PTV Vision Vissim [4] для моделирования программи-

руемых фаз и этапов средств управления сигналами, а 

также LISA+, в котором можно планировать, анализи-

ровать, оптимизировать сигнальные контроллеры. 

Встроенный в Vissim алгоритм работает по количеству 

проезжающих через перекресток автомобилей, где за- 

прещающий сигнал включается, когда последний ав- 

томобиль на одной из дорог покидает перекресток [2].  

Наряду с такими подходами, как транспортно-зави-
симое управление с оптимизацией параметров регули-

рования в реальном времени, применяется также  

мягкое программирование светофорных объектов с 
использованием нечеткой логики (НЛ). При использо-

вании нечетких контроллеров достигается значитель-
ное повышение быстродействия процессов управле-

ния. В работе [5] были рассмотрены алгоритм мягкого 
регулирования на основе НЛ и особенности его реали-

зации в среде AnyLogic [6], определены границы эф-
фективности данного подхода. 

В предлагаемой статье продолжено исследование 
адаптивных алгоритмов, а именно: разработаны мо-

дели разъезда очередей, поиска разрывов, поисковой 
оптимизации с использованием формулы Вебстера и 

их реализации в среде AnyLogic. Проводится сравне-
ние возможного эффекта от их применения с работой 

светофора с фиксированной длительностью фаз. Пред-
ставляется, что данное исследование может быть по-

лезным, поскольку подобные оценки автору данной 
статьи не встречались. 

 

Постановка задачи и реализация  

в среде AnyLogic 
 

Рассмотрим схему расстановки датчиков, которая 

является стандартной для адаптивных алгоритмов 
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(рис. 1). Первый датчик (D1) устанавливается в удале-

нии от светофора и считывает двигающиеся по дороге 

автомобили, датчик D2 устанавливается на линии све-

тофора и убирает из счетчика покидающие участок 

транспортные средства (ТС). Датчик D3 устанавли-

вается на отдалении от светофора и фиксирует количе-

ство ТС, покинувших зону за время работы зеленого 

сигнала светофора. Таким образом, можно вычислить 

число ТС, которые покинули участок дороги за про-

шлый цикл горения и успели подъехать к светофору за 

время работы красного сигнала. Аналогично считыва-
ется число ТС, движущихся в перпендикулярном 

направлении дороги.  

Количество ТС и значения длительностей зеленых 

сигналов попадают в блок адаптивного управления, 

который выдает значения зеленого сигнала или значе-

ния Tсдвига, на которые следует изменить длительность 

зеленого сигнала светофоров. Параллельно при тех же 

условиях проведения экспериментов выполняется мо-

делирование работы светофора с фиксированной дли-

тельностью фаз. В качестве параметра сравнения при 

моделировании будет использоваться количество про-
ехавших перекресток автомобилей за одно и то же 

время для перекрестка, управляемого адаптивным све-

тофором, и перекрестка с жестким регулированием. 

Программный комплекс AnyLogic 7.2.0 University 

в своем составе имеет библиотеку дорожного движе-

ния, где алгоритмы адаптивного регулирования не 

представлены. Тем не менее, есть возможность опре-

деления наилучших значений длительностей фаз на 

основе оптимизации.  

Элементы вышеназванной библиотеки генерируют 

поток машин и управляют перемещением автомоби-

лей по дорожному полотну в имитационной модели, 
общий вид которой показан на рисунке 1. В интер- 

фейсе модели есть возможность индивидуального  

задания максимального количества автомобилей и 

максимальной длительности зеленого сигнала для 

каждого светофора. Помимо расчетных данных о про-

ехавших автомобилях, демонстрируется динамика из-

менения количеств ТС, получивших отказ в обслужи-

вании по обоим методам регулирования. В данной мо-

дели, помимо библиотеки дорожного движения, для 

реализации алгоритмов работы светофоров использу-

ются диаграммы состояний, работа которых обеспечи-

вает последовательную смену состояний светофора 
через определенные интервалы времени.  

Развернутый перечень адаптивных алгоритмов 

приведен в [1–3], из которых в данной работе рассмот-

рены следующие. 

1. Алгоритм, предусматривающий пропуск очере-

дей, образовавшихся в период действия запрещаю-

щего сигнала (алгоритм разъезда очереди). 

Данный алгоритм требует детектирования длин 

очередей на направлениях проезда через перекресток. 

Длина очереди может определяться как непосред-

ственно, так и расчетным методом, путем сравнения 
числа автомобилей, прошедших через два контролиру-

емых сечения – у стоп-линии и на некотором расстоя-

нии от нее.  

Идея алгоритма заключается в том, что на пере-

крестке располагаются два типа детекторов – D1 и D2. 

Детекторы D1 установлены на подъезде к перекрестку, 

они считывают количество автомобилей в момент, ко-

гда машины проезжают через них, и вносят их в па-

мять. Детекторы D2 удаляют автомобили из памяти в 

момент, когда они проезжают мимо детекторов. Как 

только память будет пуста, светофор переключается в 

красную фазу. Схема взаимодействия между детекто-
рами и светофорами описана в [2]. В плане реализации 

 
 

Рис. 1. Общий вид имитационной модели 
 

Fig. 1. A general view of the simulation model 
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работа алгоритма на программном уровне выглядит 

следующим образом: 

 на вход подаются показания датчиков количе-

ства автомобилей и начальное значение длительности 

зеленого сигнала; 

 измеряется общее количество ТС в заторе (если 

таковой имеется); 

 вычисляется время, необходимое для проезда 

ТС; 

 проверяется верхняя граница длительности зе-

леного сигнала; 

 устанавливается значение длительности зеле-

ного сигнала. 

Все вычисления происходят за 0.1 секунды до 

включения зеленого сигнала. Аналогичные действия 

производятся на перпендикулярном направлении пе-

рекрестка. 

Недостатком алгоритма является неучет пропуск-

ной способности в каждом направлении. При возник-

новении затора на одной из полос это направление не 

успеет в полной мере разгрузиться, а противополож-

ное направление быстро разгрузится и переключит 
фазу светофора. 

2. Алгоритм поиска разрыва в транспортном потоке 

в направлении действия разрешающего сигнала на фик-

сированных значениях управляющих параметров. 

Алгоритмы поиска разрыва ориентированы на учет 

изменения пространственной структуры потока и по-

пулярны из-за своей простоты. Если разрыв отсут-

ствует, время работы зеленого сигнала на одном из 

направлений будет продолжаться до тех пор, пока не 

достигнет максимального значения. Использование 

данного подхода также целесообразно при разработке 
сети связанных перекрестков, поскольку при этом ис-

ключаются вычисления и обеспечивается своевремен-

ный сдвиг фаз. 

Реализованный алгоритм базируется на учете ди-

станции между прибывающими к перекрестку автомо-

билями потока. При этом достаточно использования 

одного детектора D1, который располагается на подъ-

езде к перекрестку и определяет расстояние между ТС. 

Если разрыва нет, то к работе зеленой фазы прибавля-

ется отрезок времени Tсдвига, необходимый для пере-

движения автомобиля от детектора до стоп-линии. 

Схема взаимодействия между детекторами и светофо-
рами описана в [2]. В плане реализации работа алго-

ритма на программном уровне выглядит следующим 

образом: 

 на вход подаются значения датчиков количе-

ства ТС и начальное значение длительности зеленого 

сигнала; 

 показания датчиков записываются в память; 

 рассчитывается длина очереди; 

 рассчитывается время, необходимое для про-

езда ТС (tgterm); 

 сравнивается значение памяти с реальным зна- 
чением показаний датчика числа ТС; 

 при условии, что память не совпадает с реаль-

ным значением числа ТС, изменяется длительность зе-
леного сигнала на полученное значение tgterm. 

Длительность зеленого сигнала ограничена 20 се-
кундами снизу и 120 секундами сверху. Аналогичные 

действия производятся c перпендикулярным направ-
лением движения. 

Данный алгоритм учитывает только прибывающие 

к перекрестку автомобили. Если поток оказывается од-
нородным и будет лишен явных разрывов, алгоритм 

перейдет в режим стандартной работы с фиксирован-
ными длительностями фаз. Также алгоритм теряет эф-

фективность, если пачки ТС подходят сразу после вы-
ключения разрешающего сигнала. В этом случае 

можно обеспечить беспрепятственный пропуск транс-
порта через перекресток путем сдвига момента вклю-

чения фазы на величину основного такта, но данный 
алгоритм не обеспечивает такого сдвига. Отметим, что 

известны варианты комбинаций вышеназванных алго-
ритмов, а также их различные модификации. 

3. Алгоритм расчета средней задержки по формуле 
Вебстера (существуют также более точные оценки). 

Данный подход позволяет адаптировать работу 
светофора за счет смены фазовых таблиц, заранее оп-

тимизированных по критерию минимальной задержки 
и загружаемых в соответствии с показаниями локаль-

ных детекторов. Отметим, что сокращение задержек 
уменьшает раздраженность и психологическую утом-

ляемость водителей, что, в конечном счете, уменьшает 
вероятность возникновения ДТП. В настоящее время 

наибольшее распространение получила методика 
Вебстера [7]. Рассмотрим алгоритм, где в качестве 

критерия эффективности управления используется 
значение транспортной задержки на перекрестке:  

t  = f(Tc, to1, to2) → min. 

В случае двухфазного светофора длительность 
цикла светофорного регулирования равна Tc = to1 + 

+ tp1 +to2+ tp2,  где 25 ≤ Tc ≤ 120, to1, tp1, to2, tp2 – длитель-
ности основных и промежуточных тактов регулирова-

ния; Tp = tp1 +to2 = const – общая длительность проме-
жуточных тактов регулирования. Длительность вто-

рого основного такта to2 = Tc – Tp – to1. 
Приведенный далее алгоритм [8] использует расчет 

задержки по формуле Вебстера, широко распростра-
ненной во многих странах. Данный подход позволяет 

оптимизировать пропускную способность перекрестка 
с использованием аналитического вида зависимости 

транспортной задержки от интенсивности движения. 
Несмотря на эмпирический характер зависимости, ме-

тодика позволяет значительно снизить вычислитель-
ные затраты при настройке фазовых таблиц, а также 

использовать подход на сети перекрестков. 

 

Описание разработанного алгоритма 

 

1. Задание в качестве начального значения длитель-
ности цикла Tc минимально допустимого значения, 

расчет to1 = 0.1∙ Tc и to2. 
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2. Расчет транспортной задержки по всем подходам 

к перекрестку по формуле Вебстера. 
По этой методике средняя задержка одного автомо-

биля в j-м направлении tij при известных параметрах 
цикла светофорного регулирования определяется сле-

дующим образом: 
1
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где λi – эффективная доля i-й фазы в цикле регулиро-
вания, в течение которой обслуживается j-е направле-

ние; qij – приведенная интенсивность движения в j-м 
направлении, авт./сек.; xij – степень насыщения 

направления движения.  
Заметим, что степень насыщения представляет со-

бой отношение среднего числа ТС, прибывающих в  
j-м направлении к перекрестку в течение цикла, к мак-

симальному числу ТС, которые могут покинуть пере-
кресток в j-м направлении за эффективное время i-й 

фазы регулирования: 

н эф

,
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где tэфi – эффективное время длительности фазы цик- 

ла; Мнij – поток насыщения (для двухполосного движе-
ния при ширине полос 3,75 м при расчетах принят 

19802 = 3 960 авт./ч [9]). 

Первая часть уравнения формулы Вебстера пред-
ставляет собой среднюю задержку ТС при условии их 

равномерного прибытия к перекрестку. Вторая часть 
зависимости учитывает случайный характер прибытия 

ТС. Эту дополнительную задержку приписывают, учи-
тывая вероятность возникновения прибытия большого 

количества ТС, что может привести к кратковремен-
ному перенасыщению. Третий член введен в модель в 

качестве корректирующего коэффициента, снижаю-
щего величину задержки на 5–15 % [10].  

3. Средняя задержка ТС на перекрестке в целом 
рассчитывается как средневзвешенное значение задер-

жек для всех направлений перекрестка:  
ij ijj

i

ijj

q t
t

q




, 

где j – число направлений (подходов к перекрестку) 

второстепенной дороги. Суммирование выполняется 
по числу выделенных групп ТП.  

4. Проверяются длительности основных тактов на 
соответствие требованиям безопасности перехода 

проезжей части пешеходами (в данном исследовании 
пешеходы не учитываются, поскольку на процесс 

сравнения алгоритмов данный фактор не влияет). Тем 
не менее, если to1 ≤ tpesh, to2 ≤ tpesh , tpesh = Spesh / Vpesh + 5, 

то to1 = to1 + k, to2 = Tc – Tp – to1, переход к пункту 2, иначе 
– к пункту 5. 

5. Продолжение процесса приращения и пересчета 
до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное 

значение to, (принято to1 = 0.9 Tc). 
6. Повторение расчета параметров и соответствую- 

щих им средних задержек для всех оставшихся значе- 

ний Tc. Окончательно выбираются те значения to1, to2, 

Tc, которым соответствует минимальное значение it . 

Наряду с описанным алгоритмом в данной работе 

выполняется непосредственная оптимизация пропуск-
ной способности перекрестка при различных интен-

сивностях в среде AnyLogic. 
 

Результаты моделирования 
 

Как известно, интенсивность ТП – это величина, 
обратная интервалу движения между машинами, или 

число ТС, проезжающих через сечение дороги за еди-
ницу времени (в данном случае за 1 минуту). Пусть 

низкой интенсивности соответствует величина  
0.1 авт./мин., средней – 0.5 авт./мин. (30 авт./ч), высо-

кой – 1.0 авт./мин. (60 авт./ч). В процессе моделирова-
ния был выполнен ряд экспериментов с исходными 

данными по интенсивности движения для конкретных 
пересечений Санкт-Петербурга. Эксперименты прово-

дились при жестко фиксированных реальных значе-
ниях параметров работы светофоров и при включен-

ном режиме адаптивного управления.  

Эксперимент 1. 

Пусть доминирует движение по одному направле-
нию на улицах перекрестка (утро, движение в город). 

Направление север–юг – изменение в диапазоне от 0.1 
до 1.0, юг–север – 0.1. Интенсивность в перпендику-

лярном направлении: запад–восток – 0.2 (низкая), 0.5 
(средняя), 1 ( очень высокая), восток–запад – 0.1. Фазы 

светофора: зеленый свет – 30 секунд, красный свет – 
20 секунд. Длительность моделирования – 3 600 минут 

(примерно 50 циклов работы светофора).  

Эксперимент 2.  

На направлении север–юг по-прежнему интенсив-
ность меняется в диапазоне от 0.1 до 1.0, а в направле-

нии юг–север принимает значения «малая», «средняя» 

и «высокая». На направлениях запад–восток и восток–
запад интенсивность малая. Таким образом, рассмот-

рен случай неравномерной загрузки подходов. 

Эксперимент 3.  

Фазы светофора: зеленый свет – 30 секунд (восток–
запад), красный свет – 50 секунд (север–юг). Длитель-

ность моделирования – 3600 минут. Моделирование 
ситуации в час пик. Интенсивность движения в 

направлении север–юг средняя (0.5), в направлении 
юг–север высокая (0.7), в направлении запад–восток 

малая (0.2) и в направлении восток–запад достаточно 
высокая (0.6). Таким образом, здесь рассмотрен слу-

чай более равномерной загрузки перекрестка. 

 

Исследование зависимостей при регулировании  

на основе НЛ 

 
На рисунке 2 приведены расчеты для эксперимен- 

та 1, представленные статистическими зависимо-
стями. Для необходимости понимания тенденций кри-

вые также дополнены трендовыми зависимостями, до- 
статочно хорошо аппроксимируемыми полиномами  
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4-й степени. Как видим, здесь положительный эффект 

от использования НЛ наблюдается при низкой интен-
сивности в направлении восток–запад, при средней и 

высокой интенсивности – в направлении север–юг. 
Прирост пропускной способности доходит при-

мерно до 26 %. Также можно заметить, что имеется по-

ложительный эффект порядка 15 % при высокой ин-

тенсивности в направлении восток–запад и при низкой 

интенсивности в направлении север–юг. Отрицатель-

ный эффект наблюдается при близких значениях ин-

тенсивности движения в перпендикулярных направле-

ниях в окрестности средних значений и выше. 

Видно, что при переходе через рубеж средней ин-
тенсивности пропускная способность при управлении 

с НЛ возрастает. Наибольший эффект при моделиро-

вании достигается при близких к максимальным ин-

тенсивностям встречного движения, например, при 

интенсивности 0.1 в направлении восток–запад, 0.1 – 

запад–восток, 1.0 – север–юг, 1.0 – юг–север получим 

прирост пропускной способности 42 % (рис. 3). 

При проведении эксперимента 3 замечено, что 

средний процент прироста пропускной способности с 

использованием алгоритма на базе НЛ незначитель-

ный и составляет всего порядка 10 % (оценка за 5 экс-

периментов). 
 

Исследование зависимостей при регулировании  

на основе алгоритма «пропуск очередей» 

 

На рисунке 4 приведены результаты применения 

алгоритма «пропуск очередей» (ПрО) в соответствии с 

экспериментом 1. Можно заметить, что положитель-

ный эффект порядка 15 % наблюдается лишь при вы-

сокой интенсивности в направлении запад–восток при 

низкой интенсивности в направлении север–юг. На ри-

сунке 5 приведены соответствующие результаты ра- 

боты данного алгоритма для эксперимента 2. Положи- 

 
 

Рис. 2. Границы эффективности управления  
перекрестком для эксперимента 1 при использовании  

алгоритма с НЛ 
 

Fig. 2. The efficient frontiers of the intersection management 
for experiment 1 using the fuzzy logics algorithm 
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Рис. 4. Эффективность алгоритма ПрО  
в соответствии с экспериментом 1 

 

Fig. 4. The effectiveness of the queue passing algorithm  

according to the experiment 1 
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Рис. 3. Границы эффективности управления  
перекрестком для эксперимента 2 при использовании  

алгоритма с НЛ 
 

Fig. 3. The efficient frontiers of intersection management  
for experiment 2 using the fuzzy logics algorithm 
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тельный эффект наблюдается при переходе средней 

интенсивности в направлении север–юг и достигает 
15 % при высоких значениях интенсивностей в 

направлении восток–запад. Для эксперимента 3 полу-

чен средний процент прироста пропускной способно-

сти с использованием данного алгоритма в районе 

7,6 %. 

 

Исследование зависимостей при регулировании  

на основе алгоритма «поиск разрывов»  

 

На рисунках 6 и 7 приведены соответствующие 

экспериментам 1 и 2 результаты по алгоритму «поиск 
разрывов» (ПР). Можно отметить, максимальный по-

ложительный эффект в среднем до 8 % достигается 

лишь при низкой интенсивности в направлении во-

сток–запад и при высокой в направлении север–юг. 

Здесь можно наблюдать наибольший положитель-

ный эффект порядка 10 % при средних и высоких ин-

тенсивностях в направлении восток–запад при пере-

ходе через рубеж средних интенсивностей в направле-

нии север–юг. Для эксперимента 3 по данному алго-

ритму получен средний процент прироста всего 1,5 %. 

 

Исследование зависимостей при регулировании  

на основе алгоритма поиска минимальной  

задержки по формуле Вебстера 

 

На рисунках 8 и 9 представлены результаты экспе-

риментов 1 и 2 для алгоритма поиска минимальной за-

держки. 

Можно отметить, что положительный эффект  

доходит до 35 % при низкой интенсивности в направ-
лении восток–запад и до 30 % при средней интенсив-

ности в направлении восток–запад при средних и  

высоких интенсивностях в перпендикулярном направ-

лении. При высокой интенсивности восток–запад  

положительный эффект наблюдается в диапазоне  

20–40 % при изменении во всем интервале интенсив- 

ностей в перпендикулярном направлении.  

Можно отметить, что положительный эффект в 

данном эксперименте возрастает и доходит в случае 

 
 

Рис. 6. Эффект от применения алгоритма ПР  
для эксперимента 1 

 

Fig. 6. The effectiveness of the break searching algorithm  
for the experiment 1 

 

 
 

Рис. 7. Эффект от применения алгоритма ПР  
для эксперимента 2 

 

Fig. 7. The effectiveness of the break searching algorithm  

for the experiment 2 
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Рис. 5. Эффективность алгоритма ПрО  

для эксперимента 2 
 

Fig. 5. The effectiveness of the queue passing algorithm  

for the experiment 2 
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высоких интенсивностей в направлении восток–запад 

до 48 % при высоких интенсивностях в направлении 

север–юг. 

На рисунке 10 для эксперимента 2 показаны зави-

симости для средних задержек и минимальных сред-

них задержек при минимальных, средних и высоких 

интенсивностях в направлении восток–запад в диапа- 

зоне интенсивностей в направлении север–юг. 

Можно отметить, что с повышением интенсивно-

сти средняя задержка возрастает для всех серий экспе-

римента. Повышение пропускной способности при ис-

пользовании адаптивного алгоритма также нарастает, 

что свидетельствует о его эффективности по сравне-

нию с жестким управлением.  

В эксперименте 3 средний процент прироста с ис-

пользованием формулы задержки Вебстера составил 

примерно 31 %. Фазы светофора при данном наборе 

интенсивностей движения при минимальной задержке 

по этой формуле составили: зеленый свет – 10 секунд 
(восток–запад), красный свет – 5 секунд (север–юг). 

Также для определения наилучших длительностей 

сигналов в обоих направлениях перекрестка в про-

грамме AnyLogic был выполнен так называемый опти-

мизационный эксперимент для 50 прогонов. Опти- 

мизация выполнялась по критерию минимальной за-

держки, или максимальной пропускной способности 

перекрестка в условиях эксперимента 2 при высокой 

интенсивности в направлении юг–север. Можно за- 

метить, что оптимизационный подход к настройке  

времени сигналов в данной серии экспериментов прак-
тически повторяет работу алгоритма минимизации 

средней задержки с использованием формулы Веб-

стера – гораздо более экономичный в вычислительном 

плане. 

Оптимизация в условиях эксперимента 3 дала не-

сколько другие значения длительностей сигналов по 

сравнению с алгоритмом методики Вебстера, а 

 
 

Рис. 10. Зависимости значений средних задержек  

и минимальных средних задержек в секундах  
при минимальных, средних и высоких интенсивностях  

в направлении восток–запад в диапазоне интенсивностей 
в направлении север–юг 

 

Fig. 10. Dependences of the values of average delays  
and minimum average delays in seconds at minimum, medium 

and high intensities in the east–west direction in the range  

of intensities in the north–south direction 
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Рис. 8. Эффект от использования алгоритма  
минимальной средней задержки для эксперимента 1 

 

Fig. 8. The effect from using the minimum average delay  
algorithm for the experiment 1 

 

 
 

Рис. 9. Эффект от использования алгоритма  
минимальной средней задержки для эксперимента 2 

 

Fig. 9. The effect from using the minimum average delay  
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именно: зеленый свет – 5 секунд (восток–запад), крас- 
ный свет – 2.5 секунды (север–юг), что объясняется 

другим механизмом формирования задержки в имита-

ционной программе.  

Отметим, что оптимизация в данном эксперименте 

(средние значения в конфликтных направлениях) дала 

выигрыш на 8,5 % больше по числу проехавших пере-

кресток ТС относительно рассчитанной по формуле 

Вебстера. Этот результат можно объяснить тем, что в 

данном случае непосредственная оптимизация дает 

более точный расчет длительностей фаз по сравнению 

с эмпирической формулой. 
Эксперимент «Анализ чувствительности» показал, 

что при оптимальном значении длительности зеленого 

сигнала по всем направлениям отклонение интенсив-

ности в направлении восток–запад в диапазоне 10 % 
в обе стороны от заданной настройки по вышеописан-

ному алгоритму Вебстера получаем всего порядка 1 % 

ухудшения, то есть имеем достаточно пологую зависи-

мость критерия оптимизации (разброс в обе стороны 

(7 500–7 318)/2./7 015100 %=1,3 % ТС от оптималь-
ного значения проехавших ТС, равного 7015).  

На рисунке 11 представлена сводная картина эф-

фективности сравниваемых алгоритмов для высокой 

интенсивности север–юг для эксперимента 2. 

Выводы 

 

Представлены и обработаны данные, собранные 

при моделировании нескольких ситуаций на реальных 

перекрестках Санкт-Петербурга. Результаты моде- 

лирования показывают, что установка систем адап- 

тивного регулирования позволяет уменьшить время 

простоя автомобилей (нагрузку на двигатели, расход 

бензина, вредные выбросы) по сравнению с обычным 

светофором в среднем от 5 до 50 %. В работе приве-

дены конкретные проценты достигаемого эффекта. 
Оптимизационный принцип построения адаптивного 

регулирования показывает значительно больший эф-

фект повышения пропускной способности пере-

крестка по сравнению с работой алгоритмов типа 

«пропуск очередей» и «поиск разрывов» в широком 

диапазоне изменения интенсивностей ТП. Промежу-

точное положение занимает алгоритм работы свето-

фора с НЛ.  
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Fig. 11. Efficiency limits of adaptive algorithms 
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such as soft programming of traffic lights using fuzzy logic; queue-out; search for discontinuities in a transport flow; search optimiza-

tion using Webster's formula; direct minimization of transport delays in the simulation process; soft programming of traffic lights using 
fuzzy logic.  

During simulation modeling, including traffic conditions at the actual metropolis intersections, the author compares a possible 
effect from applying the above adaptive algorithms with the operation of a traffic light with a fixed phase duration for different traffic 
load. The paper presents diagrams of efficiency bounds of the considered algorithms in a wide range of parameter changes. The com-
pared algorithms are sorted by the effect of the intersection capacity in the received initial data ranges.  

The simulation results show that the installation of adaptive control systems allows reducing car standing time (engine load, gaso-
line consumption, harmful emissions) in comparison with usual traffic lights at average from 5% to 50%. The optimization principle 

of constructing adaptive control shows a much bigger effect of increasing intersection capacity comparing with the work of algorithms 
such as “passing queues” and “break searching” in a wide range of changes in traffic flow intensities. The traffic light algorithm with 
fuzzy logic occupies an intermediate position. The “sensitivity analysis” experiment in AnyLogic demonstrates a fairly flat dependence 
of the transport flow optimization criterion from the optimal intensity value of the passing vehicles. 

Keywords: traffic light regulation, adaptive algorithm, simulation modeling, AnyLogic. 
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В статье рассматривается разработка ПО измерительной системы, предназначенной для проведения оперативного спек-
трального анализа многокомпонентных процессов. При разработке данного ПО выбрана парадигма модульного построения 
программных компонентов. Такой подход позволил обеспечить гибкость, расширяемость и масштабируемость ПО, а также 

заменяемость программных компонентов и возможность их повторного использования. 
В соответствии с выбранным подходом ПО измерительной системы состоит из модуля реализации алгоритма спектраль-

ного анализа, модуля визуализации измерительных данных и конвертора обработки данных, обеспечивающего взаимодей-
ствие между этими модулями. Структура ПО основана на многоуровневой организации вычислительной среды. В соответ-
ствии с этим выделены уровни представления и обработки данных. Это позволило отделить метрологически значимые  
и незначимые программные компоненты и обеспечить защиту измерительной информации от непреднамеренных и предна-
меренных изменений. Уровень представления реализован на языке Java, а уровень обработки на языке С++. Выбор языка Java 
обусловлен наличием компонент поддержки цифровых технологий отображения данных и пользовательского интерфейса, 

что позволило сделать приложение функционально гибким в использовании, осуществлять управление процессом спектраль-
ного анализа, включая операции ввода данных, визуализации результатов в графическом и табличном представлениях.  

Процедуры вычисления спектральных оценок реализованы в модуле метрологически значимого ПО на языке C++, позво-
лившего применить подход многопоточного программирования для повышения производительности обработки данных в 
ходе спектрального анализа. 

Ключевые слова: многокомпонентный процесс, аналого-стохастическое квантование, знаковый сигнал, оперативный 
спектральный анализ, программное обеспечение, измерительная система, многоуровневая структура. 

 

Техническая диагностика работоспособности ме-

ханических систем и оборудования во многих случаях 

требует оперативного оценивания спектральной 

плотности мощности (СПМ) многокомпонентных 
процессов. Одним из основных классических подхо-

дов к оцениванию СПМ является коррелограммный 

метод. Этот метод относится к наиболее устойчивым 

(робастным) методам спектрального анализа [1].  

В настоящее время оценивание СПМ согласно корре-

лограммному методу, как правило, осуществляется в 

цифровом виде. При этом современные средства изме-

рений, предназначенные для спектрального анализа, 

представляют собой высокоавтоматизированные из-

мерительные системы, в которых операции, связанные 

с получением оценок СПМ, выполняются програм- 
мным способом [2–5]. 

Программный способ реализации коррелограм- 

много метода оценивания СПМ не вызывает суще-

ственных трудностей. Однако в своем классическом 

исполнении коррелограммный метод, во-первых, тре-

бует предварительного оценивания корреляционной 

функции (КФ), а во-вторых, его программная реализа-

ция связана с необходимостью выполнения большого 

числа цифровых операций умножения при вычисле-

нии оценок как КФ, так и СПМ. Все это ведет к сниже-

нию оперативности оценивания СПМ. Отсюда следует 
актуальность задачи разработки цифрового алгоритма 

оценивания СПМ, программная реализация которого 

обеспечивала бы вычислительную эффективность 

спектрального анализа. 
 

Метод решения 
 

Для решения поставленной задачи предложено ис-
пользовать бинарное знаковое аналого-стохастиче-
ское квантование (БЗАСК) в качестве первичного пре-
образования непрерывного во времени анализируе-
мого многокомпонентного процесса X(t) [6–8]: 

1, ( ) ( ),
( )

1, ( ) ( ),

X t t
z t

X t t

  
 

  
 

где ξ(t) – вспомогательный случайный сигнал (ВСС). 
ВСС ξ(t) является равномерно распределенным и 

изменяется в пределах от –max до +max. Здесь  

max  Xsup, где Xsup – наибольшее по абсолютной 
величине значение динамического диапазона, в преде-
лах которого может принимать свои значения много-
компонентный процесс X(t). 

Особенностью БЗАСК является возможность осу-
ществлять двухуровневое преобразование непрерыв-
ных процессов без систематической погрешности 
независимо от их статистических свойств. При этом 
его результат z(t) можно рассматривать как непрерыв-
ный во времени знаковый сигнал, ограниченный по 
уровню значениями –1 и +1. 

В ходе выполнения двух процедур БЗАСК предва- 

рительно центрированной реализации ( )
o

x t  многоком- 



Программные продукты и системы / Software & Systems                  1 (32) 2019 

 160 

понентного процесса X(t), то есть после удаления по- 

стоянной составляющей, сформируем на интервалах 

времени 0  t  T и 0  t  2T знаковые сигналы z1(t) и 
z2(t) соответственно. 

Найдем оценку КФ [4]:  

2 1
max 1 2

0

ˆ ( )  ( ) ( ) .
T

XXR T z t z t dt


      

Тогда коррелограммная оценка СПМ с учетом чет-

ности КФ будет следующей: 

2 1
max 1 2

0

ˆ ( ) 2 ( ) ( ) cos 2 ( ) .
T T t

XX

t

S f T z t z f t d dt



         (1) 

Для однозначного представления сигналов z1(t) и 

z2(t) во времени достаточно знать только их значения 

z1(t0) и z2(t0) в начальный момент времени квантования 

и моменты времени, в которые каждый из них пересе-

кает нулевой уровень: 

 1 :  1 1
z
it i I    и  2  :  1 1

z
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z z

t t t    1 
z

It T  и 2 2 .
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На интервалах времени, определяемых моментами 

времени (2), знаковые сигналы z1(t) и z2(t) остаются по-
стоянными. С учетом этого интегралы в (1) могут быть 

вычислены аналитически. Будем вычислять оценки 

СПМ на частотах fn = nf, где f = 1/T – предельное 
разрешение по частоте. Тогда после вычисления инте-

гралов в (1) получаем: 
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Отсчеты времени  2 2 2

( ) 1 ( ) 2 ( ) ( ), , ...,
z z z

m i m i m i r it t t    соот-

ветствуют тем моментам, в которые знаковый сигнал 

z2(t) меняет свое значение на интервале от 1 2

( )

z z
i m it t  до 

1 2

( ) ( ) 1

z z
i m i r it T t    . 

Соотношения (3) и (4) с учетом коэффициента 

A(Δf), который остается постоянным для заданного 

разрешения по частоте f = 1/T, определяют процедуру 
дискретного вычисления оценок СПМ. Нетрудно за-

метить, что реализация этих соотношений не требует 

предварительного оценивания КФ анализируемого 

процесса, а также практически не связана с выполне-

нием цифровых операций умножения. Основными 

операциями являются алгебраическое суммирование и 

вычитание отсчетов косинусоидальной функции 

2 1cos 2 ( )
z z
j in f t t   . Отсутствие необходимости в вы-

числении оценок КФ и переход к более простым алгеб-
раическим операциям существенно повышают опера-

тивность цифровых процедур в ходе вычисления оце-

нок СПМ. 
 

Программная реализация алгоритма  

вычисления оценок СПМ 
 

На основе (3) и (4) разработан алгоритм вычисле-

ния оценок СПМ в цифровом виде, который, в свою 

очередь, стал основой разработки специализирован-

ного ПО измерительной системы для спектрального 

анализа. 

Необходимость в создании специализированного 

ПО измерительной системы, реализующего оценива-

ние спектральных составляющих многокомпонентных 

процессов, вызвана тем, что существующие проприе-

тарные программные продукты либо имеют избы- 
точный функционал для решения узкоспециализи- 

рованных задач, либо не обеспечивают гибкости в 

предоставлении, поддержке и модификации библио-

тек, удовлетворяющих специфическим требованиям.  

Разработанное ПО состоит из трех основных ча-

стей: системного, общего прикладного и метрологиче-

ски значимого ПО. 

Системное ПО представляет собой совокупность 

программных средств, обеспечивающих общее управ-

ление аппаратно-программными компонентами изме-

рительной системы. 
Общее прикладное ПО предназначено для выпол-

нения типовых процедур обработки и обмена дан-

ными, которые предусмотрены процессом измерений. 

Согласно требованиям к ПО средств измерений 

(ГОСТ 8.654-2015), метрологически значимое ПО 

представляет собой совокупность программных моду-

лей, выполняющих функции сбора, передачи, обра-

ботки, хранения и представления измерительной ин-

формации. 

Подобного рода разделение ПО измерительной си-

стемы предоставляет возможность модификации его 
метрологически незначимых частей (пользователь-

ского интерфейса, системных библиотек, процедур 

взаимодействия с операционной средой и периферий-

ными устройствами) без нарушения его соответствия 

утвержденному ПО и защиты от случайных или не-

преднамеренных изменений данных, получаемых из 

метрологически значимых частей ПО. 

Для реализации метрологически значимых и незна-

чимых частей в структуре ПО измерительной системы 

выделены уровни представления и обработки данных. 

На рисунке 1 приведена обобщенная схема многоуров-

невой структуры ПО измерительной системы. 
Уровень представления соответствует метрологи- 

чески незначимой части ПО и отвечает за графическое 
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представление данных и интерфейс взаимодействия с 

пользователем. 
Уровень обработки данных соответствует метроло-

гически значимой части ПО и содержит модуль реали-

зации алгоритма вычисления оценок СПМ. 

Уровень представления реализован на строго типи-

зированном объектно-ориентированном языке про-

граммирования Java, а уровень обработки – на стати-

чески типизированном языке программирования  

общего назначения С++. Использование языка Java 

обеспечило создание программных конструкций с воз-

можностью повторного использования. В свою оче-

редь, C++ позволил применить подход многопоточ- 

ного программирования для повышения производи-

тельности обработки данных. 

При разработке ПО измерительной системы была 

выбрана модульная парадигма организации структуры 

ПО. Это позволило обеспечить выполняемость таких 

критериев, как адаптивность и расширяемость си-

стемы, масштабируемость процесса разработки, заме-

няемость программных компонентов и возможность 

их повторного использования [9, 10]. ПО состоит из 

следующих основных модулей: модуль визуализации 

измерительных данных, модуль реализации алгоритма 
вычисления оценки СПМ и конвертор обработки дан-

ных между пользовательским интерфейсом и модулем 

реализации алгоритмов. 

Основу пользовательского интерфейса составляет 

модуль графической визуализации данных, позволяю-

щий отображать полученные результаты обработки 

данных в графической форме. 

Модуль анализа данных представляет инструмент 

спектрального анализа на основе разработанного алго-

ритма вычисления оценок СПМ. 

Модуль восстановления сигнала позволяет восста-
новить гармонические составляющие многокомпо-

нентного процесса после проведения спектрального 

анализа. 

Реализация программного кода модулей анализа 

данных и восстановления сигнала осуществляется че-

рез блок модулей конвертирования данных между 

языками программирования Java и C++. Использова-

ние связующих модулей позволяет заменить их при 

необходимости использования под другим графиче-

ским интерфейсом. Взаимодействие модулей ПО и ор-

ганизация обмена данными показаны на рисунке 2. 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
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ОБРАБОТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

КОНВЕРТОР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ 

ИНТЕРФЕЙСОМ И МОДУЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ

КОМПОНЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
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ДАННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема многоуровневой структуры ПО 
информационной измерительной системы 

 

Fig. 1. A multi-level structure of the information measuring 

system software 
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Рис. 2. Взаимодействие модулей ПО информационной измерительной системы через блок конвертирования данных 
 

Fig. 2. Interaction of software modules of the information measuring system through data conversion unit 
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Дополнительно разработаны модуль моделирова-

ния многокомпонентного процесса, который обеспе-

чивает формирование аддитивной смеси гармониче-

ских составляющих и широкополосного шума с задан-

ными характеристиками, и модуль имитации БЗАСК. 

Эти модули предназначены для отладки и тестирова-

ния разработанного ПО в ходе его расширения и мо-

дификации. 

Модульная архитектура ПО измерительной си-

стемы позволила обеспечить принцип разделения от-

ветственности программных компонентов, где каж-
дый компонент отвечает за выполнение только своей 

задачи и взаимодействует с компонентами других 

уровней по установленным связям через разработан-

ные интерфейсы. При этом учтено требование кон-

структивной и функциональной однородности про-

граммных модулей [11, 12]. 

Пользовательский интерфейс системы реализован 

на языке Java в среде разработки Intellij IDEA 2017.1.4 

на основе технологии JavaFX. Для удобства все эле-

менты представления вынесены в fxml-разметку, а об-

работка событий в контроллеры. 
Общая структура интерфейса приложения пред-

ставлена на рисунке 3 в виде диаграммы классов уни-

версального языка моделирования UML: 

 класс MainController является корневым обра-
ботчиком событий пользовательского интерфейса; 

 класс SignalTabController представляет общий 
обработчик вкладки сигналов и выборок целевых об-
работчиков; 

 классы RandomProcessController и ExcelProcess-
Controller определяют программный и графический 
интерфейсы модуля загрузки данных анализируемого 
процесса; 

 класс SubSignalsTabController представляет об-
работчик вкладки создания вспомогательных сигна-
лов; 

 класс AnalysisTabController представляет обра-
ботчик вкладки анализа данных колебательного про-
цесса. 

Основной задачей являлась разработка метрологи-

чески значимого ПО, которое реализует разработан-

ный алгоритм вычисления оценок СПМ. ПО приложе-

ния, реализующего данный алгоритм, написано на 

языке C++ в среде разработки VisualStudio 2017. При 

этом используются библиотека xlnt для чтения элек-

тронных таблиц формата xlsx, а также механизм 
JavaNativeInterface (JNI) для запуска кода под управле-

нием виртуальной машины Java (JVM), который напи- 

сан на языке С++. Для большей гибкости код, реализу- 

 
 

Рис. 3. Структурная схема пользовательского интерфейса ПО информационной измерительной системы 
 

Fig. 3. A flowchart of the user interface of the information measuring system software 
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ющий алгоритм, разделен на две части: Core – модуль 

реализации процедур выполнения алгоритма; Java-

Bridge – модуль преобразования java-объектов в стан-

дартные типы данных языка С++. 

Согласно концепции объектно-ориентированного 

программирования, основу информационного обеспе-

чения измерительной системы составили четыре 

класса-контейнера. 

1. Классы-контейнеры для передачи данных о мо-

делируемом процессе: 

 класс QuantumBridge используется для загрузки 
нативных библиотек подсчета и анализа данных; 

 класс JNIRandomProcessModel хранит общие 
данные о модели анализируемого процесса: пара-
метры гармонических составляющих, закон распреде-
ления шума, среднее значение и отклонение; 

 класс JNIRandomProcessComponent хранит дан-
ные гармонической составляющей: тип гармониче-
ского компонента, амплитуда, частота и фаза. 

2. Классы-контейнеры для передачи данных о за-
гружаемом реальном сигнале из Excel-файла: 

 класс JNIExcelProcessData хранит общие дан-
ные о загружаемом сигнале: путь до файла, расшире-
ние файла, тип аргумента, интервал дискретизации, 
номер колонки аргумента, коэффициент децимации, 
массив данных о загружаемых массивах; 

 класс JNIExcelProcessComponent хранит дан-
ные о загружаемом из файла массиве: номер колонки, 
номер первой строки, количество строк. 

3. Классы-контейнеры для получения данных сиг-
налов и их анализа: 

 класс JNIExcelSeriesResearch хранит общие 

данные о загруженных сигналах: матрица значений 

сигналов, массив контейнеров с результатами анали-

зов по каждому сигналу; 

 класс JNIExcelSeriesComponent хранит данные 

об анализе сигнала: максимальное и минимальное зна-

чения, абсолютное максимальное значение, математи-

ческое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент корреляции, массив центри-

рованных значений. 

4. Класс-контейнер JNIFourierData хранит общие 

данные для спектрального анализа: массив сигналов, 

постоянная составляющая, среднее значение, отклоне-
ние, амплитуда, период и фаза вспомогательного сиг-

нала, время анализа, интервал опроса, минимальное и 

максимальное значения частоты. 

Общая структура адаптера для модуля подсчетов 

представлена на рисунке 4. 

Перечисленные классы являются абстрактными. 

Они определяют интерфейсы по взаимодействию от-

дельных компонент ПО измерительной системы друг 

с другом и реализуют базовые операции по обработке 

данных. Они также являются основой для реализации 

способов загрузки данных исследуемого процесса, ал-
горитмов подготовки и анализа путем переопределе-

ния объявленных процедур. 

Наличие различных функциональных компонентов 

ПО обусловило разграничение интерфейса метроло- 

гически значимого ПО на интерфейс пользователя и 

программный интерфейс. При проектировании поль-

зовательского интерфейса особое внимание уделено 

вопросам пространственного представления информа-

ции. Это качественный признак, определяющий, 

насколько правильно спроектированы структура ПО и 

эргономичный для пользователя интерфейс. Логиче- 

 
 

Рис. 4. Общая структура адаптера для модуля подсчетов 
 

Fig. 4. A general structure of the calculation module adapter 
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ски организованная информация обеспечивает удоб-

ную и единообразную навигацию как в пределах од-

ного окна, так и в целом по множеству окон и вкладок. 

Пользовательский интерфейс ПО информационной 

измерительной системы показан на рисунке 5. 

Вкладка «Сигнал» позволяет работать в двух режи-

мах путем выбора типа источника данных:  

 «загрузка реального сигнала», который позво-

ляет загрузить реальный процесс из текстового файла 

или электронной таблицы формата xlsx; 

 «модель реализации случайного процесса», ко-
торый формирует тестовый процесс. 

В режиме тестирования имеется возможность за-

дать число и параметры гармонических составляющих 

(амплитуду, частоту, период и начальную фазу), а 

также выбрать вид аддитивного шума (равномерный 

или нормальный). 

На рисунке 6 показана вкладка «Анализ», на кото-

рой задаются параметры для выполнения спектраль-

ного оценивания. На этой же вкладке расположен  

модуль визуального отображения графической инфор-

мации. При этом имеется возможность выбора частот-
ного диапазона для детального просмотра спектраль-

ных оценок с помощью двойного ползунка. Также  

выводится таблица численных значений результатов 

вычисления оценок СПМ с разрешением по частоте  

f = 1/T. 
 

Результаты экспериментального  

тестирования 
 

Экспериментальные исследования алгоритма и те- 

стовые испытания ПО проводились с использованием 

специально разработанного модуля имитационного 

моделирования. Имитация центрированной реализа-

ции ( )
o

x t  многокомпонентного процесса X(t) осу-

ществлялась в виде суммы статистически независи-

мых гармонических компонент и аддитивного шу- 

ма e(t).  
Параметры гармонических компонент (значения 

частот и амплитуд) подбирались так, чтобы по их спек-

трам можно было судить о разрешающей способности 

и надежности идентификации спектральных составля-

ющих. Амплитуды гармонических компонент прини-

мали значения от нуля до единицы и интерпретирова-

лись как нормированные, их частоты также задавались 

нормированными: max/
н

k kf f f , где 0 < fk < fmax и 

fmax – верхняя частота диапазона, в границах которого 

имитировалось вычисление оценок СПМ. Нормирова-

ние частот обеспечило постоянство частотного диапа-
зона спектрального оценивания от нуля до 0,5. Началь-

ные фазы i задавались в соответствии с равномерным 
законом распределения в пределах их периода следо-

вания. Шум e(t) представлял собой белый шум, кото-

рый имел нулевое математическое ожидание и диспер-

сию 2
e . В частности, модель реализации )(tx

o

 содер-

жала семь гармонических компонент, параметры кото-

рых приведены в таблице. При этом дисперсия шума 
была равна единице. 

Результаты анализа модели реализации ( )
o

x t  пред-

ставлены на верхнем графике рисунка 6. Спектраль-

ные линии четко разрешимы по частоте, сильные гар-

монические компоненты не маскируют слабые. Даже 

 
 

Рис. 5. Пользовательский интерфейс. Вкладка «Сигнал» 
 

Fig. 5. User interface. Signal tab 
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при высоком уровне шума (дисперсия равна единице) 

гармонические компоненты с нормированной ампли-
тудой 0,1 четко различимы на его фоне. 

Параметры гармонических компонент  

модели реализации ( )
o

x t  

Parameters of harmonic components  

of the signal model ( )
o

x t  

 

k н
kf  

Н
k  k/e, дБ 

1 0,22 0,1 -20 

2 0,23 0,3 -10 

3 0,24 0,5 -6 

4 0,25 1,0 0 

5 0,26 0,5 -6 

6 0,27 0,3 -10 

7 0,28 0,1 -20 
 

 

Заключение 

 

Задача разработки цифрового алгоритма оценива-

ния СПМ на основе коррелограммного метода, про-

граммная реализация которого обеспечивала бы вы-

числительную эффективность спектрального анализа, 

по своему характеру являлась комплексной и потребо-

вала решения ряда сопутствующих задач. 

Прежде всего был разработан цифровой алгоритм, 

который не требует предварительного оценивания  

КФ анализируемого процесса. При этом в отличие  
от классического подхода к цифровой реализации  

коррелограммного метода он не требует выполнения 

многочисленных операций цифрового умножения, 
связанных с обработкой многоразрядных отсчетов 

анализируемого процесса. Исключение процедуры 

вычисления оценок КФ и переход к более простым ал-

гебраическим операциям суммирования и вычитания 

повышают оперативность цифровых процедур вычис-

ления оценок СПМ. 

Дополнительно повышение вычислительной эф-

фективности разработанного алгоритма спектраль-

ного анализа решается на программном уровне за счет 

выбора концепции многоуровневой архитектуры по-

строения ПО для его практической реализации. В ре-
зультате использования данной концепции ПО изме-

рительной системы имеет модульную структуру, где 

модули отвечают за выполнение только своей задачи 

и взаимодействуют с вычислительной средой через 

программные интерфейсы, представляющие собой 

классы-контейнеры. Такой подход обеспечил гиб-

кость, расширяемость, масштабируемость и заменяе-

мость программных компонентов, а также возмож-

ность их повторного использования. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ, грант № 19-08-00228-А. 
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Abstract. The paper considers the problem of software development of a measuring system for operative spectral analysis. The 
software development includes a modular paradigm for organizing software components. It allows ensuring flexibility and extensibility 
of the system, development process scalability, interchangeability of software components and the possibility of their reuse. 

According to the chosen approach, the visualization system software consists of a module of a spectral analysis algorithm, a module 
for measuring data visualization, and a data processing converter that provides communication between these modules. The software 
structure is based on a multi-level organization of the computing environment. The levels of data representation and processing are 
highlighted. This allows separating metrologically significant and insignificant parts and protecting measuring information against 
unintentional and deliberate changes. The presentation level is implemented in Java, and the processing level is in C++. The choice of 
Java is due to the availability of support components for digital display technologies and user interface, which made it possible to make 
the application functionally flexible in use, to manage the spectral analysis process including data entry operations, graphical and 
tabular visualization of results.  

The procedures of calculating spectral estimates are implemented in the metrologically significant software module in C++, which 
enable multithreaded programming to improve data processing performance during the spectral analysis. 
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В статье предлагается решение проблемы автоматизированного управления процессом индукционной пайки алюминие-
вых волноводных трактов на основе двух контуров управления с позиционированием заготовки. В рамках работы анализиру-
ются особенности технологического процесса индукционной пайки алюминиевых волноводных трактов, а также становится 

очевидной необходимость его автоматизации с применением программной системы.  
Разработанный программный продукт производит контроль процесса нагрева изделия по двум контурам: первый кон- 

тур – это управление скоростью нагрева элементов волноводного тракта, второй – управление перемещением сборки волно-
вода относительно плоскости индуктора. Использование разработанной автоматизированной системы позволяет обеспечить 
качественное управление технологическим процессом индукционной пайки, а следовательно, снизить количество бракован-
ных изделий.  

Программное решение представляет собой приложение для операционной системы Windows, совместимое с версиями 
Windows XP/7/8/8.1/10. Приложение разработано с использованием языка программирования C++ и среды разработки Embar-

cadero RAD Studio XE7. Разработка велась с использованием объектно-ориентированного подхода.  
В статье приведены структура автоматизированной системы, алгоритм ее работы, а также диаграмма переходов экранных 

форм. В процессе проектирования с применением языка UML построены диаграммы вариантов использования системы и 
переходов состояний. Представленное программное решение содержит функционал настройки средств измерения и парамет-
ров технологического процесса индукционной пайки, кроме того, возможен просмотр графиков температур деталей изделия. 
Имеется возможность просмотра и редактирования БД технологических процессов.  

Апробация решения проводилась в рамках серии экспериментов, показавших высокое качество управления технологиче-
ским процессом индукционной пайки. 

Ключевые слова: автоматизированная система, автоматизированное управление, волноводный тракт, индукционная 

пайка, программный продукт. 
 

Технология индукционного нагрева широко при-
меняется на предприятиях отечественной промышлен-
ности как для формирования неразъемных соединений 
элементов изделий, так и для поддержки технологиче-
ских операций улучшения физических свойств мате-
риалов изделий. Метод индукционного нагрева для 
формирования паяных соединений хорошо зарекомен-
довал себя при производстве трактов антенно-фидер-
ных устройств. Внедрение такого способа позволяет 
улучшить их радиотехнические характеристики, сни-
зить массогабаритные показатели до 40 %, сократить 
затраты на изготовление в 2–2,5 раза по сравнению с 
аналогами, произведенными с использованием техно-
логий сварки. 

Применение такого высокотехнологичного метода 
формирования неразъемных соединений усложняется 
наличием ряда внешних факторов, особенно следую-
щими: 

 низкая степень повторяемости неавтоматизиро-
ванного технологического процесса; 

 проблемы, связанные со зрительным контролем 
за степенью нагрева деталей изделия; 

 искажение электромагнитных полей оборудова- 

ния вследствие его взаимодействия с различными про- 

водящими телами, находящимися вблизи зоны 

нагрева; 

 наложение помех на средства измерения, ис-

пользующиеся при автоматизации процессов пайки, за 

счет действия мощных источников излучения вблизи 

процесса; 

 большие экономические потери при досрочном 

прекращении технологического процесса вследствие 

сбоя программного или аппаратного обеспечения; 

 влияние человеческого фактора. 

В [1, 2] описана разработка автоматизированного 

оборудования и технологии индукционной пайки алю-

миниевых волноводных трактов космических аппара-

тов. Однако ПО, используемое для управления дан-

ным технологическим процессом, представляет собой 

реализацию ПИД-регулятора. Этод метод управления 

не обеспечивает достаточного контроля за парамет-

рами быстро протекающего процесса [3, 4]. Данная  

автоматизированная система обладает рядом недо-

статков. Программа управления режимом нагрева поз-

воляет воспроизводить временную характеристику 

температуры нагрева лишь для одного элемента соеди- 

mailto:antnraven@ieee.org
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нения – волноводной трубы. При этом температура 

второго элемента – фланца может существенно отли-

чаться от температуры трубы. Выбором исходного 

расстояния от фланца до индуктора удается умень-

шить разность температур в окрестности температуры 

плавления припоя. Однако полностью устранить раз-

брос температур не удается из-за разброса толщин 

волноводных труб, которые могут составлять до 20 % 

от номинальных толщин. Проблема может быть  

решена с помощью автоматической корректировки 

расстояния от фланца до индуктора во время техноло-

гического процесса пайки. Структура системы управ-

ления при этом становится двухконтурной и взаимо-

связанной. 

 

Структура и алгоритмы работы ПО 

 

Программное решение представляет собой прило-

жение для операционной системы Windows, совмести-

мое с версиями Windows XP/7/8/8.1/10. Приложение 

разработано с использованием C++ и объектно-ориен-

тированного подхода [5–7]. 
Для работы с COM-портами использовались сред-

ства WinApi [8, 9], а с платой сбора данных PCI-1710 – 

сторонняя библиотека bdaqctrl.h [10]. 

Структура приложения представлена на рисунке 1. 

Исходный код программного приложения разнесен 

по нескольким файлам: 

 основной файл программной системы включает 

в себя основную функцию системы, в рамках которой 

осуществляются запуск и функционирование; 

 главная форма реализует функционал главного 

окна системы; 

 форма настройки пирометров реализует алго-

ритмы работы с информацией о пирометрических дат-

чиках измерения температуры; 

 интерфейс платы PCI1710 предназначен для об-
работки данных термопар и управления уставкой мощ-

ности; 

 в классе пирометров представлены описание 

класса пирометров, логика взаимодействия с пиромет- 

рами, а также функционал их настройки; 

 класс лазерного датчика перемещения вклю-

чает в себя алгоритмы взаимодействия с датчиками, а 

также функционал его настройки; 

 форма взаимодействия с сервоприводом реали-

зует логику работы с сервоприводом. 

В системе реализованы два пользовательских 

класса: класс пирометра Pyro и класс лазерного дат-

чика перемещения Las.  
Класс пирометров включает в себя следующий 

функционал: работа с лазером пирометрического дат-

чика, получение состояния лазера пирометрического 

датчика, серийного номера пирометрического дат-

чика, нижней границы температур, регистрируемых 

пирометрическим датчиком, верхней границы темпе-

ратур, регистрируемых пирометрическим датчиком, 

текущего значения температуры, регистрируемой пи-

рометрическим датчиком, коэффициента эмиссии, за-

дание коэффициента эмиссии, автоматический расчет 

коэффициента эмиссии. 
Класс Las хранит всю информацию о подключении 

лазерного датчика перемещения и его параметры. Ис-

пользуя данный класс, можно производить получение 

последнего записанного в класс измерения, запросы 

состояния потока и идентификации, последнее изме-

рение датчика, защелкивание результата, считывание 

с защелки, включение/выключение лазера, формиро-

вание/стирание границ измерения. 

На рисунке 2 представлена диаграмма вариантов 

использования в нотации UML [11–14].  

На диаграмме показаны основные варианты ис-

пользования в рамках разрабатываемой системы 
управления индукционной пайкой на основе нечет-

кого регулятора. Выделены актеры: оператор и техно-

лог. 

Функции, доступные оператору: настройка пиро-

метрических датчиков, управление параметрами 

пайки, просмотр параметров технологического про-

цесса пайки, выбор параметров технологического про-

цесса пайки, пуск технологического процесса пайки. 

Технологу доступны все действия, которые может 

выполнить оператор, а также возможность редактиро-

вать таблицу технологических параметров пайки. 
Технолог и оператор также имеют возможность со-

хранять результаты пайки в виде графика или тексто-

вого файла после завершения процесса пайки. 

Блок-схема работы программной системы приве-

дена на рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2019-1/2019-1-dop/1.jpg). 

Вначале происходят инициализация всех структур 

данных, а также настройка портов и интерфейсов. Для 

наибольшей точности измерения перед открытием ос-

новного окна производится принудительное отключе-

ние лазеров пирометрических датчиков измерения 
температуры.  

Программная 
система

Soldering.cpp

Главная форма
mainform.cpp

Форма настройки 
пирометров
pyroform.cpp

Форма 
взаимодействия 
с сервоприводом 

servoform.cpp

Класс 
пирометров

Pyro_class.cpp

Класс лазерного 
датчика 

перемещения
Las.cpp

Интерфейс 
платы PCI1710

Bdaqctrl.h

 
 

Рис. 1. Схема программного продукта 
 

Fig. 1. A software product scheme 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/1.jpg
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При завершении работы с программным продук-

том производятся закрытие всех портов, а также от-

ключение платы сбора данных и индуктора.  

При первоначальной настройке с помощью опроса 

пирометрических датчиков получается следующая ин-
формация: серийный номер, минимальная измеряемая 

пирометром температура, максимальая измеряе- 

мая пирометром температура, коэффициент излуча-

тельной способности деталей изделия, настроенной на 

пирометрическом датчике. 

Запуск процесса автоматической индукционной 

пайки осуществляется кнопкой «Пуск». Управление 

процессом нагрева деталей изделия выполняется на 

основе пропорционального регулятора [15, 16]. Алго-

ритм, реализующий пропорциональный регулятор, ис-

пользуется для обеспечения необходимой скорости 
нагрева изделия [17]. Как только изделие нагревается 

до температуры стабилизации, алгоритм обеспечивает 

поддержание данной температуры в течение времени 

стабилизации.  

На рисунке 3 представлена блок-схема управления 

процессом пайки. 

Схема управления технологическим процессом 

позволяет эффективно управлять индукционной пай- 

кой волноводных трактов с дискретностью 20 раз в се- 

кунду. Серия экспериментов показала, что такое зна- 

чение дискретности обеспечивает достаточное каче- 

ство управления процессом индукционной пайки вол-

новодных трактов космических аппаратов.  

 

Описание работы  

с автоматизированной системой 

 

В рамках обеспечения безопасности в системе 

предусмотрены следующие уровни разграничения до-

ступа: 

 уровень доступа «оператор»; устанавливает 

разрешения на управление технологическим комплек-

сом, а также на просмотр параметров технологиче-

ского процесса индукционной пайки (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/14.jpg); 

 уровень доступа «технолог»; к уровню доступа 
«оператор» дает дополнительно возможности редак-

тировать технологические параметры процесса индук-

ционной пайки волноводных трактов. 

В главном окне системы «оператор» пользователю 

доступен функционал просмотра графика нагрева из- 

делия. Кроме того, пользователь может использовать 

управляющие элементы, сгруппированные по функци-

ональности. Эти группы отмечены на рисунке циф-

рами 1–3. В первой группе собраны управляющие эле-

менты, предназначенные для управления параметрами 

Оператор Технолог
Сохранение
результатов

пайки

Сохранение
графика

пайки

Пуск
процесса 

пайки

Редактирование
технологических

параметров

Выбор
технологических 

параметров

Просмотр 
технологических

параметров

Управление 
параметрами

пайки

Настройка 
пирометров

Сохранить
график
как...

Сохранить
результаты

как...

<<включить>> <<включить>>

<<расширить>> <<расширить>>

 
 

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования АСУ 
 

Fig. 2. A use case diagram for automated control systems 
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технологического процесса индукционной пайки. Эле- 

менты второй группы предназначены для работы с ла- 

зерами пирометрических датчиков, а в третьей груп- 

пе собраны элементы управления сервоприводом,  

а именно кнопки управления приводом, границами пе-

ремещения, а также начальной мощностью генератора. 

НАЧАЛО

КОНЕЦ

Wуставка := 12В

Тупр[i] < 300

Vнагр[i] := 
(Tупр[i] - Tупр[i-1]) * 20

i:=i+1

i:=0

Ожидание 
50 мсек.

Vнагр[i]<Vуст

i:=i+1

Wуставка := 
Wуставка + 0.1В

Ожидание 
50 мсек.

Tупр[i]<Tстаб - 10

Vнагр[i]>Vуст

Wуставка := 
Wуставка – 0.1В

Tупр[i]<Tстаб

i:=i+1

Ожидание 
50 мсек.

Wуставка := 
Wуставка + 0.1В

Tупр[i]>Tстаб

Wуставка := 
Wуставка – 0.1В

текущееВремя - tначалаСтаб 
< ВремяСтабилизации

tначалаСтаб := 
текущееВремя

Wуставка := 2В

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Tупр[i]<TКорр[i]

Tупр[i]<TКорр[i]

S:=S-0.1мм

S:=S+0.1мм

Да

Да

Нет

Нет

Tупр[i]<TКорр[i]

Tупр[i]<TКорр[i]

S:=S-0.1мм

S:=S+0.1мм

Да

Да

Нет

Нет

 
 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма управления процессом пайки: Wуставка – уставка значения мощности источника индукци-
онного нагрева в вольтах; S – расстояние от индуктора до элемента изделия (фланца/муфты); Тупр – текущее значение 

температуры трубы волновода, взятое с пирометрического датчика из контура управления; Ткорр – значение  

температуры, полученное с пирометра, введенного для коррекции положения заготовки относительно индуктора, 
 измеряющего температуру фланца/муфты; Тстаб – значение температуры, при котором происходит расплавление 

припоя; Vнагр – скорость нагрева деталей изделия; Vуст – скорость нагрева изделия, которую необходимо  
выдерживать; tначалаСтаб – метка времени начала процесса стабилизации; ВремяСтабилизации – диапазон времени,  

в течение которого необходимо выдерживать температуру стабилизации 
 

Fig. 3. A block diagram of the soldering process control algorithm 
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Кнопка «Стоп» предназначена для аварийной оста- 

новки технологического процесса при возникновении 

нештатных ситуаций. 

В отличие от рассмотренного вида главного окна 

программной системы для «оператора» для «техно- 

лога» предоставлены дополнительная панель управле-

ния в главном окне (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2019-1/2019-1-dop/15.jpg), возможность 

настройки регуляторов процесса пайки (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2019-1/2019-1-dop/16. 

jpg), а также смена паролей доступа для оператора и 
технолога. 

Результаты управления технологическим процес-

сом индукционной пайки могут быть сохранены как в 

графическом, так и в текстовом видах. Эти данные 

можно использовать для анализа качества управления 

процессом индукционной пайки. 

Корректировка значения излучательной способно-

сти материала возможна в ручном и автоматическом 

режимах. 

 

Экспериментальное исследование эффективности 

работы автоматизированной системы 

 

Для исследования эффективности работы системы 

по управлению процессом индукционной пайки вол-

новодных трактов из алюминия был проведен ряд ла-

бораторных экспериментов на опытном оборудовании 

с типоразмерами труб 58×25 мм, 35×15 мм, 19×9,5 мм. 

На рисунке 4 показаны графики процесса пайки.  

В каждом случае были получены высококачественные 

паяные соединения. 

На графике 4а) разница температуры элементов 

волноводного тракта минимальна, поэтому перед рас-
плавлением припоя перерегулирования практически 

не наблюдается. Кроме того, при достижении темпера-

туры плавления происходит стабилизация темпера-

туры элементов волноводного тракта с формирова-

нием высококачественных паяных соединений. 

На графике 4б) виден начальный перегрев трубы 

волноводного тракта, при котором система достигает 

стационарного состояния до плавления припоя, после 

чего температурные графики снова сходятся и стаби-

лизируются, формируя прочное неразъемное соедине-

ние. 
На графике 4в) показан быстро затухающий коле-

бательный процесс, после чего система переходит в 

устойчивое состояние, доводя технологический про-

цесс до плавления припоя и успешного завершения. 

Во всех трех случаях были получены высококаче-

ственные паяные соединения волноводных трактов. 

 

Заключение 

 

В статье представлена разработанная система авто-

матизации индукционной пайки на основе двух конту-

ров управления с позиционированием заготовки. Ис- 

пользование данной программной системы позволяет 

контролировать процесс индукционной пайки волно- 

 
 

а)  
 

 
 

б)  
 

 
 

в) 
 

Рис. 4. Графики процесса пайки труба-фланец:  

а) 5825 мм, б) 3515 мм, в) 199,5 мм (красный график – 

температуры трубы, зеленый – температура фланца,  
ось абсцисс – время, ось ординат – температура) 

 

Fig. 4. The pipe flange soldering process diagrams:  

а) 5825 mm, б) 3515 mm, в) 199,5 mm (the red diagram is 

a pipe temperature, the green diagram is flange temperature, 

axis of abscissa is time, axis of ordinates is a temperature) 
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водных алюминиевых трактов без необходимости пе- 

реконфигурировать их положение, что указывает на 

универсальность использования системы для произ- 

водства волноводных трактов широкого диапазона 

размеров. 

Применение импульсного управления в системе 

дало возможность снизить перекрестное влияние в си-

стеме до незначительного уровня, тем самым обеспе-

чив качество управления процессом. 

Использование разработанной системы управле-

ния позволяет получать высококачественное паяное 
соединение для волноводных трактов из алюминие-

вых сплавов. 

Таким образом, система дает возможность обеспе-

чить высокое качество паяных соединений и снизить 

воздействие человеческого фактора на технологиче-

ский процесс. 

 

Работа финансируется Советом по грантам Пре-

зидента РФ для государственной поддержки молодых 

российских ученых в рамках проведения исследований 

по теме МК-6356.2018.8. 
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Abstract. The paper proposes a solution for the problem of automated control of the aluminum waveguide paths induction solder-

ing process based on two control loops with the work position shift. Within the work, the authors analyze the features of technological 

process of aluminum waveguide paths induction soldering. The analysis shows the necessity of the process automation using a software 

system.  

The developed software product controls the product heating process in two circuits. The first circuit is the control of the waveguide 

path elements heating rate. The second circuit is the control of the waveguide assembly movement relating to the inductor plane. The 
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developed automated system provides high-quality control of the induction soldering technological process, and consequently, reduces 

the number of menders.  

The software solution is an application for the Windows operating system that is compatible with Windows XP/7/8/8.1/10. The 

application is developed using C ++ and the Embarcadero RAD Studio XE7. The development included an object-oriented approach.  

The paper shows the automated system structure, its operation algorithm, as well as the diagram of the screen forms transitions. 

The design process includes building use-case and state-chart diagrams using the UML language. The presented software solution 

contains the functionality of adjusting measuring instruments and the parameters of the induction soldering technological process. In 

addition, it is possible to view the product parts temperature graphs. It is possible to view and edit the database of technological 

processes.  

The approbation of the solution was carried out within the framework of a series of experiments that have shown high-quality 

control of the induction soldering technological process. 

 

 

Keywords: automated system, automated control, waveguide, induction soldering, software. 
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