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Вниманию авторов 

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

тического характера по новым информационным технологиям, результаты академических и отраслевых исследова-

ний в области использования средств вычислительной техники. Практикуются выпуски тематических номеров по 

искусственному интеллекту, системам автоматизированного проектирования, по технологиям разработки про-

граммных средств и системам защиты, а также специализированные выпуски, посвященные научным исследова-

ниям и разработкам отдельных вузов, НИИ, научных организаций.  

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

дународный журнал «Программные продукты и системы» внесен в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска-

ние ученых степеней кандидата и доктора наук. 

Информация об опубликованных статьях по установленной форме регулярно предоставляется в систему Рос-

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

Условия публикации 

 

К рассмотрению принимаются оригинальные материалы, отвечающие редакционным требованиям и соответ-

ствующие тематике журнала (специализация – информатика, вычислительная техника и управление, отрасли  

науки – 05.13.01; .06; .11; .12; .15; .17; .18). 

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 воспроизведе-

ния представляются в черно-белом варианте. Цветные, тонированные, отсканированные, не подлежащие редакти-

рованию средствами Word рисунки и экранные формы следует присылать в хорошем качестве для их дополнитель-

ного размещения на сайте журнала в макете статьи с доступом по ссылке. (Публикация материалов с использова-

нием 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 информатив-

ным; сокращения, а также терминологию узкой тематики желательно в нем не использовать. Количество авторов 

на одну статью – не более 4, количество статей одного автора в номере, включая соавторство, – не более 2. Список 

литературы, наличие которого обязательно, должен включать не менее 10 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 (ма-

шинный перевод недопустим), а фамилии авторов, названия и юридические адреса организаций (если нет офици-

ального перевода), пристатейные списки литературы – транслитерированы по стандарту BGN/PCGN.  

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

ное заключение, лицензионное соглашение, а также сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, название и юри-

дический адрес организации, структурное подразделение, должность, ученые степень и звание (если есть), контакт-

ный 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 пуб-

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

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

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

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

Рецензирование проводится конфиденциально. Автору статьи предоставляется возможность ознакомиться с 

текстом рецензии. При необходимости статья отправляется на доработку. 

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

проводятся 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 науч-

ных публикаций (Committee on Publication Ethics – COPE). 
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О формализации функциональных требований  

в проектах по созданию информационных систем 

 
Р.Д. Гутгарц 1, д.э.н., профессор, gutgarc@gmail.com 

Е.И. Провилков 1, аспирант, provilkoff@gmail.com 

 
1 Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ), 
г. Иркутск, 664074, Россия 

 

 

Проблемам управления ИТ-проектами посвящено достаточно много научных и прикладных иссле-

дований. Главное внимание в них уделяется финансовым аспектам и продолжительности проекта, а 

функциональные аспекты часто остаются за кадром. Объяснить это можно тем, что такие показатели, 

как деньги и время, с учетом различных рисков можно рассчитать при использовании соответствую-

щих методик и алгоритмов. Между тем адекватного численного эквивалента для определения функци-

ональности проекта до сих пор не существует.  

При рассмотрении такого специализированного ИТ-проекта, как проектирование и разработка ин-

формационной системы или ее отдельного модуля, реализуемая в его рамках функциональность явля-

ется основополагающим фактором, от которого зависят все другие показатели проекта. Однако функ-

циональности в семантическом понимании этого слова по разным причинам в фундаментальной лите-

ратуре и периодических научных изданиях уделяется недостаточно внимания. Основные интересы 

ученых и специалистов сосредоточены на управлении требованиями к информационной системе, вклю-

чая функциональные. Формализация функциональных требований является предметом для обсужде-

ния в научном сообществе и рассматривается в разных аспектах, но каких-либо унифицированных ре-

шений не предлагается. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные исключительно с функциональными требованиями, 

особенностями их изначального формулирования, представлением для обсуждения с заказчиком и с 

формализацией для программного воплощения в проекте. 

Приводится краткий анализ подходов к формализации требований. Предложен авторский подход к 

формализации функциональных требований, который может быть распространен на определенные 

типы задач, включенные в ПО, представляющее информационную систему в виде программного про-

дукта. Это может быть первым шагом в создании предпосылок для разработки алгоритмической со-

ставляющей, то есть для более корректного расчета трудоемкости проекта и, как следствие, более точ-

ного планирования его финансовых и временны́х затрат. 

Ключевые слова: ИТ-проект, проектирование информационных систем, функциональные требо-

вания к информационным системам, проблемы формулирования функциональных требований, форма-

лизация функциональных требований, унификация функциональных требований. 
 

Тематика требований к информационным 

системам (ИС) весьма разнообразна: функци-

ональные требования, требования к техниче-

скому обеспечению, инструментальным сред-

ствам программирования и ведения БД, к без-

опасности и др. Кроме того, в данную тематику 

входит рассмотрение вопросов, которые могут 

обобщать такое понятие, как «управление тре-

бованиями», то есть их взаимозависимость, со-

гласование, утверждение, оценку, редактиро-

вание и др. И каждый аспект таит в себе мно-

жество проблем, требующих отдельного 

анализа.  

С течением времени острота такого рода 

проблем практически не уменьшается, а если и 

становится меньше, то совсем незначительно. 

По-видимому, это обусловлено двумя основ- 

ными причинами. Первая заключается в суще-

ственной терминологической разнице понятий, 

которыми оперируют представители заказчика 

(предметная область, то есть специализация де-

ятельности) и разработчика функционального 

ПО (их предметная область всегда одна и та же 

– информационные технологии (ИТ)). По этой 

причине в команде исполнителя часто присут-

ствуют аналитики и эксперты, хорошо понима-

ющие специфику предметной области заказ-

чика. Однако не каждая организация может 

позволить себе такое участие из-за ограниче-

ний финансового характера. Практика показы-

вает, что даже профессиональные бизнес-ана-

литики из команды разработчика не сразу 
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находят общий язык с представителями заказ-

чика. Вторая причина заключается в неумении 

разработчика выявить у заказчика именно ту 

информацию, которая будет корректно отра-

жать его функциональные требования к буду-

щей системе, и в неумении заказчика сформу-

лировать свои пожелания того, что в действи-

тельности должно быть реализовано в 

проектируемой системе. 

Проблемы при взаимодействии заказчика и 

разработчика существуют с начала активного 

создания прикладных автоматизированных си-

стем, о чем свидетельствует карикатура, опуб-

ликованная в информационном бюллетене вы-

числительного центра Лондонского универси-

тета в 1973 г. И эти проблемы до сих пор не 

утратили своей актуальности. В настоящее 

время имеется современная интерпретация 

упомянутой иллюстрации, известная под 

названием Бизнес-проект «Качели» [1]. Хотя 

по характеру рисунок является шуточным, он 

отражает принципиально важный аспект в про-

цессе проектирования и разработки ИС: ре-

зультат выполнения проекта может оказаться 

невостребованным, если в нем не реализована 

нужная заказчику функциональность. 

Кроме того, говоря об ИС, часто понимают 

под ней микроИС, например, ИС заказа това-

ров. Бесспорно, ИС в таком виде имеет право 

на существование. Но, согласно классическому 

представлению системы, она всегда состоит из 

отдельных подсистем (модулей). Модульная 

структура является, например, одной из осно-

вополагающих характеристик ERP-систем (си-

стем планирования ресурсов предприятия), 

очень распространенных и востребованных в 

настоящее время. Поэтому процесс рассмотре-

ния требований к ИС, предназначенной для за-

каза товаров, будет, очевидно, отличаться от 

более крупной ИС, ориентированной, напри-

мер, на управление каким-либо предприятием 

(организацией) или его отдельным подразделе-

нием. 

Как известно, именно функциональные тре-

бования являются первичными в проекте по со-

зданию ИС. Все прочие типы требований 

(включая их количество) напрямую зависят от 

функциональных. Поэтому очень важно, во-

первых, учесть как можно больше такого рода 

требований на самой ранней стадии проекта, 

во-вторых, корректно сформулировать эти тре-

бования и впоследствии утвердить. 

Статистические данные за 2008 год, опуб-

ликованные компанией Standish Group, свиде-

тельствуют о том, что из 30 тысяч проанализи- 

рованных программных проектов только 1/3 

(32 %) завершились успешно, почти половина 

проектов (44 %) завершились с проблемами 

(главным образом, превысили бюджет и сроки) 

и почти четверть (24 %) полностью провали-

лись [2].  

В работе [3] отмечается, что при выявлении 

ошибок в требованиях на стадии начального 

формулирования стоимость их устранения бу-

дет в 5–10 раз меньше по сравнению с тем, ко-

гда эти требования трансформируются в про-

граммный код. Если же по каким-либо причи-

нам ошибки на этих двух стадиях не были 

обнаружены и проявились только при сопро-

вождении готовой к эксплуатации системы, 

стоимость их устранения превысит стоимость 

программирования уже в 20 раз. Авторы особо 

выделяют две категории ошибок, которые об-

наруживаются на стадии проектирования: 

– ошибки, возникающие на стадии техни-

ческого проектирования при правильном фор-

мулировании требований; 

– ошибки, возникающие на стадии техни-

ческого проектирования по причине неудовле-

творительного выявления требований в про-

цессе предпроектного обследования. 

Вторая категория ошибок, конечно, обхо-

дится дороже, поскольку требует возврата на 

предыдущие этапы проектирования. Причем 

эта процедура, как правило, является итераци-

онной. 

Фактически формулирование функциональ-

ных требований – второй этап в работе с требо-

ваниями. Первым этапом будет их выявление. 

Зависимость этапов при формулировании 

функциональных требований к ИС показана на 

рисунке 1. 

Приведем несколько мнений о важности 

требований. 

В [3] авторы выделяют следующие основ-

ные факторы, обусловливающие проблемы в 

будущих проектах по созданию ИС: 

– недостаток исходной информации от 
клиента (13 % проектов); 

– неполные требования и спецификации 

(12 % проектов); 

– изменение требований и спецификаций 
(12 % проектов). 

В [4] подчеркивается, что все современные 

методологии предполагают возможность изме-

нения требований в ходе разработки. При этом 

необходимо помнить, что всякое изменение в 

требованиях связано с изменением стоимости и 

сроков выполнения проекта и может влиять на 

качество программной системы (ПС). Тем не 
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менее базовый объем требований должен быть 

выявлен к началу проекта по созданию ИС. 

В [5] утверждается, что от 40 до 60 % всех 

проблем в проектах по созданию ИС связаны 

со стадией сбора и формализации требований. 

В [6] подчеркивается, что требования явля-

ются основополагающими для любого проекта 

по реализации ИС. Они обязательно должны 

учитывать потенциальные запросы всех заин-

тересованных сторон, которые будут выпол-

нять свои профессиональные функции в рам-

ках проектируемой системы. Таким образом, 

функциональность ИС полностью определя-

ется ее будущими пользователями.  Авторы 

указывают основные причины неудач (непол-

нота требований, недостаточное привлечение  

пользователей, нереалистические ожидания) и 

факторы успеха (вовлечение пользователей, 

четкая и ясная постановка требований, реали-

стичные ожидания) в проектах. 

Чем раньше выявлены и утверждены функ-

циональные требования, тем больше вероят-

ность выполнения проекта в регламентирован-

ные сроки в рамках установленного бюджета и 

с наибольшей степенью удовлетворения ожи-

даний заказчика. 

В [7] авторы выделяют понятие «хорошие 

требования», понимая под этим их реализуе-

мость, то есть возможность их программирова-

ния. Эти же авторы обращают внимание на то, 

что ошибки, обусловленные некорректным 

формированием требований, могут порождать 

множество проблем соответствующего про- 

екта, включая его полный провал. При этом 

среди основных причин, провоцирующих  

такие ситуации, преобладают две: плохая под-

готовленность специалистов со стороны заказ-

чиков (неумение сформулировать функцио-

нальные требования) и недостаточная инстру-

ментальная база, которая должна обеспечивать 

процесс работы с требованиями до момента их 

программной реализации. 

 

Подходы к формализации функциональных 

требований при проектировании  

и разработке ИС 

 

Аспекты формализации требований в лите-

ратурных источниках рассматриваются крайне 

редко и, как правило, в контексте UML-

диаграмм, например [8]. Но такие графические 

нотации понятны далеко не каждому эксперту 

от заказчика даже при современном уровне 

компьютерной грамотности. Чтобы правильно 

читать специализированные графические ин-

терпретации процессов и технологических осо-

бенностей их выполнения в условиях автома-

тизированной реализации, непосвященных 

пользователей необходимо обучать. И даже это 

не гарантирует абсолютного понимания ими 

содержательного аспекта подобного рода схем. 

Кроме того, UML-диаграммы нельзя считать 

панацеей, поскольку с точки зрения програм-

мирования они не содержат исчерпывающей 

информации, необходимой для создания пол-

ноценного функционального ПО. 

Рассмотрим несколько принципиально раз-

личных подходов к понятию «формализация 

функциональных требований к ИС». 

По мнению авторов [9], наличие формали-

зации при управлении большими проектами 

(включающими большой объем функциональ-

ности) является очень ценным качеством, так 

как позволяет обеспечить его прозрачность. 

В угоду современной моде на использова-

ние языка UML разработчики функциональ-

ного ПО практически отказались от такого ин-

струмента, как описание задачи для програм-

мирования. Между тем представление задачи  

в таком виде позволяет описать требования в 

контексте реально программируемых процедур 

(задание форматов для вводимых и выводимых 

данных, определение структур входных и вы-

ходных документов, алгоритмов преобразова-

ния информации и др.). 

В [9] для упрощения процесса разработки 

функциональных требований предлагается ис- 

пользовать карты воздействий и карты исто- 

Выявление функциональных 

требований

Нужно редактировать?

Формулирование функциональных 

требований

Обсуждение функциональных 

требований с заказчиком

Редактирование 

требований

Составление спецификаций 

(преобразование формулировок 

требований в формализованные 

конструкции, которые можно 

программировать)

Да

Нет

 
 

Рис. 1. Зависимость этапов  

при формулировании функциональных  

требований к ИС 
 

Fig. 1. Dependence of stages when stating  

functional requirements for IS 
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рий, а также приводится форма таблицы, поз-

воляющая осуществлять трассировку такого 

рода требований. Показаны две таблицы, кото-

рые относятся к организационно-технологиче-

скому сопровождению проекта. Первая таб-

лица (деятельность аналитиков и проектиров-

щиков опережает работу программистов на 

одну-две итерации) описывает роли участни-

ков проекта в рамках соответствующих итера-

ций, где под итерацией подразумевается про-

граммная реализация определенного требова-

ния. Вторая отражает адаптированный бэклог 

проекта (соответствие функциональных требо-

ваний, итераций по их реализации и дополни-

тельные характеристики, позволяющие отсле-

живать динамику программирования требова-

ний). 

Таким образом, в статье [9] особое внима-

ние уделяется важности постановки задачи, от-

ражающей формализацию функциональных 

требований, и упорядочению управленческих 

процедур при выполнении проекта. 

Интересный подход к формализации функ-

циональных требований изложен в [10]. Автор 

подчеркивает, что представители бизнеса, 

участвующие в процессе формулирования тре-

бований, должны уметь изложить их в такой 

стилистической и семантической форме, чтобы 

она была понятна как будущим пользователям, 

так и разработчикам. В качестве такого пред-

ставления предлагаются две модели управле-

ния бизнес-требованиями на примере реализа-

ции финансового инструмента «Депозит на 

расчетном счете»: 1) для обработки бизнес-тре-

бования – B2 «Расчет процентов в зависимости 

от среднемесячной суммы остатка»; 2) 

для обработки требования пользова-

теля – C5 «Отражение фактических вы-

плат в отчете без учета разбора вы-

писки». 

Далее автор предлагает вариант не-

которой формализации требований в 

форме таблиц, в одной из которых опи-

сывается алгоритм обработки инфор-

мации. Такое описание существенно 

отличается от рекомендуемых UML-

диаграмм, содержит в себе элементы 

формализации и носит частный харак-

тер. При большом количестве взаи- 

мозависимых требований, часть из  

которых может предусматривать до-

статочно сложные алгоритмы, включа-

ющие циклические и логические про-

цессы, представленная модель будет 

непригодна, так как ее текстовое опи- 

сание объемно и поэтому трудно воспринима-

ется. Однако для несложных алгоритмов с не-

большой долей логических проверок данная 

модель может быть применима. 

Другой подход к формализации требований 

на основе шаблонов изложен в [6]. По мнению 

авторов, одним из способов стандартизации 

языка для формализации требований может 

быть соответствующий шаблон. Такие шаб-

лоны целесообразно разрабатывать для требо-

ваний различных типов. В дальнейшем по ре-

зультатам их практического применения они 

могут корректироваться как по семантике и 

стилистике, так и по количеству. Более того, 

шаблоны, используемые в рамках одного про-

екта, могут быть распространены и на другие 

аналогичные или смежные проекты ([6]).  

Эти же авторы приводят примеры схем для 

формулирования требований [6]: 

– Типичное требование, описывающее 

возможность (потребность), то есть <Тип 

пользователя> должен иметь возможность 

<описание возможности>; 

– Требование типа <ограничение>, то 

есть <Тип пользователя> не должен попадать 

под действие <соответствующее законода-

тельство> и <Система> должна <выполняе-

мая функция> не менее чем <количество> 

<объект> функционируя в <условия эксплуа-

тации>; 

– Периодическое ограничение, то есть 

<Система> должна <выполняемая функция> 

<объект> каждые <показатель производитель- 

ности> <единица измерения>. 
Данную схему иллюстрирует рисунок 2. 

<Система> должна <Выполняемая функция> 

<объект> каждые <производительность> <единица 

измерения>

Шаблон 34

Требование 347 + Шаблон 34

Требование 348 + Шаблон 34

          <система> = кофемашина

<выполняемая функция> = производить

            <объект> = горячий напиток

   <производительность> = 10

   <единица измеренеия> = секунд

          <система> = кофемашина

<выполняемая функция> = производить

            <объект> = холодный напиток

   <производительность> = 5

   <единица измеренеия> = секунд

 
 

Рис. 2. Глобальные шаблоны  
 

Fig. 2. Global patterns  



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 353 

Требования к создаваемой ИС также 

должны быть аккумулированы в форме доку-

мента. В [5] отдельная глава посвящена до- 

кументированию требований, где утвержда-

ется, что любое изображение стоит 1 024 слов. 

По мнению авторов, наиболее подходящими 

способами представления информации о тре-

бованиях с использованием таких элементов 

могут быть, например, следующие: 

− внешние интерфейсы системы (кон-

текстная диаграмма, диаграмма вариантов ис-

пользования, диаграмма потоков данных, ма-

кеты отчетов и др.); 

− поток бизнес-процессов (диаграмма по-

токов, диаграммы действий и др.); 

− определения данных и связи объектов 

данных (диаграмма сущность–связь, диа-

грамма классов и др.); 

− состояния системы и объектов (диа-

граммы переходов состояния, таблицы состоя-

ния, таблица событий и реакций, функциональ-

ные требования); 

− сложная логика (дерево решений, таб-

лица решений); 

− пользовательские интерфейсы (карта 

диалоговых окон, раскадровки, подробные ма-

кеты экранов, описания элементов управления 

пользовательским интерфейсом и др.); 

− описания задач пользователей (пользо-

вательские истории, спецификации сценариев, 

варианты использования, блок-схемы, диа-

граммы действий и др.); 

− нефункциональные требования (атри-

буты качества, ограничения). 

Для изложения спецификации требований  

в [5] предложен шаблон, в который включены 

общее описание (классы и характеристики 

пользователей, операционная среда и др.), 

функциональные требования, требования к 

данным и т.п. 

Следует различать представление функцио-

нальных требований для общения с заказчи-

ками и для программистов. Это должно быть 

отражено и в составе документов к проекту, то 

есть описание постановки задачи для програм-

миста и для согласования требований с заказ-

чиком – разные документы. 

Все перечисленные графические способы 

представления требований эксперту от заказ-

чика будут ему непонятны (за исключением, 

возможно, отдельных специалистов). Необхо-

димо показать требования в понятном для экс-

перта виде. 

Очень часто специалисты, говоря о требо- 

ваниях к функциональному ПО, ссылаются  

на [11]. Но, несмотря на то, что в данном доку- 

менте представлены содержание и характери-

стики, предоставляющие возможности для со-

ставления качественных спецификаций к ПО, 

эта методика не содержит в себе какой-либо 

конкретный метод, терминологическую базу 

или инструментарий для подготовки SRS 

(Software Requirements Specification) [11].  

В этом же документе говорится об языках спе-

цификаций требований, которые позволят ни-

велировать неоднозначности, характерные для 

естественного языка. При этом отмечаются 

длительность их изучения и остающаяся непо-

нятность для неподготовленных пользовате-

лей. 

Итак, краткий анализ нескольких интерес-

ных источников по означенной тематике вы-

явил следующие особенности. 

1. Изучению проблем формализации функ-

циональных требований к ИС посвящено очень 

мало публикаций. Работы зарубежных авторов 

присутствуют на российском рынке в основ-

ном в виде монографий, причем с достаточно 

глубоким погружением в тему. Результаты ис-

следований российских авторов опубликованы 

в основном в научной периодической печати. 

2. Принципиальные идеи представления и 

описания требований к ИС (включая функцио-

нальные требования) исходят от зарубежных 

авторов. Эти идеи изложены ими в фундамен-

тальных трудах соответствующей тематики. 

3. Отдельно рассматриваются требования к 

функциональному ПО и функциональные тре-

бования к ИС. Однако, поскольку и функцио-

нальное ПО, и функциональная часть ИС в ко-

нечном виде – это собственно программа, 

можно считать эти две разновидности требова-

ний эквивалентными. 

4. Существуют несколько уровней работы 

с требованиями: 

− выявление требований (сбор первичной 

информации о функциональности, которая 

должна быть реализована); 

− структурное преобразование первичной 

информации в формальные семантические 

(текстовые) конструкции, предназначенные 

для обсуждения с заказчиком; 

− формирование функциональной состав-

ляющей ИТ-проекта по созданию функцио-

нального ПО; 

− составление спецификаций (описание 

постановок задач), являющихся основой для 

программирования. 

5. Во всех публикациях, как фундаменталь-

ного характера, так и в виде научных статей, 
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основное внимание уделяется управлению тре-

бованиями (например [12]), а не их корректным 

формулировкам. Объяснить это можно тем, что 

в связи с огромным разнообразием предметных 

областей и решаемых в их рамках задач очень 

сложно найти какие-либо унифицированные 

математические или логические конструкции, 

подходящие если не для всех из них, то, по 

крайней мере, для большинства. Использова-

ние пользовательских историй или описаний 

прецедентов может быть одним из вариантов 

решения проблемы, но тоже не универсаль-

ным. 

6. Возможность формализации функцио-

нальных требований разные авторы рассматри-

вают по-разному в рамках какого-либо одного 

их перечисленных уровней. Таким образом, в 

настоящее время отсутствует некоторый уни-

фицированный подход к данному вопросу. 

Поскольку существует следующая диффе-

ренциация: система → подсистема (модуль) → 

задача, то по сути требования к системе транс-

формируются в требования к решаемым зада-

чам. 

Ни один проект по созданию функциональ-

ного ПО не может существовать сам по себе, то 

есть отдельно от соответствующей предметной 

области. Он всегда является прикладным. И по-

этому первичные условия для него – объем ре-

ализуемой в проекте функциональности, то 

есть количество решаемых задач, и сложность 

информационных взаимодействий между зада-

чами, а также смежными ИС на внутрикорпо-

ративном уровне и во внешней среде. 

В свою очередь, это определяет требования 

к содержанию собственно проекта, которые 

представляют собой необходимые и достаточ-

ные условия для его реализации. К ним, в част-

ности, относятся: 

− подбор команды для выполнения про-

екта; 

− составление плана работ по реализации 

проекта; 

− распределение работ по проекту среди 
участников команды; 

− контроль за выполнением работ; 

− регулирование времени выполнения 

проекта (при необходимости); 

− анализ выполнения хода работ по про-

екту; 

− обеспечение соответствующей техниче-

ской базы; 

− обеспечение требуемыми ИТ, включая 

инструментальные средства программирова- 

ния и ведения БД. 

В [13] был предложен подход, заключаю-

щийся в том, чтобы начиная со второго уровня 

выражать функциональные требования через 

названия задач по функциям управления. Это 

позволит сократить разрыв между требовани-

ями как таковыми и их алгоритмической сущ-

ностью, что является важнейшим условием 

программной реализации, а значит, и более 

упорядоченного управления ими в рамках  

выполняемого проекта. Более того, такие тер-

мины, как учет, планирование, контроль, ана-

лиз, регулирование, будут понятны и предста-

вителям (например, бизнес-среды), и разработ-

чикам функционального ПО.  

Любой ИТ-проект, имеющий на выходе 

программный продукт в виде ИС или ее от-

дельного модуля, основан на двух принципи-

альных положениях: 

− все подлежащие реализации в рамках 

проекта функциональные требования можно 

стилистически отразить через функции управ-

ления (планирование, учет, контроль, анализ, 

прогнозирование, принятие решений, регули-

рование) или типовые процедуры обработки 

информации (поиск, передача, представление); 

− проект будет успешным, если функцио-

нальные требования к его содержанию зафик-

сированы однозначно и утверждены ключе-

выми заинтересованными сторонами. 

Реализация каждого алгоритма из функцио-

нальных требований к ИС базируется на одном 

из трех атомарных информационно-технологи-

ческих действий: 

– ввод данных, включая редактирование; 

– вычисление, то есть работа с БД; 

– вывод данных. 

 
Пример ввода информации  

по шаблону 

 
Задачи учетного характера с алгоритмиче-

ской точки зрения сводятся к формированию 

(или редактированию) соответствующих полей 

в БД, то есть вычислительная основа задачи 

ориентирована на ввод информации (отдель-

ные поля в существующих файлах или вновь 

создаваемый файл). В качестве шаблона можно 

рассмотреть универсальную структурную 

форму в виде простейшей таблицы, состоящей 

всего из двух столбцов (рис. 3). При необходи-

мости второй столбец может быть размножен 

(например, если для одного студента надо ука-

зать оценки по всем экзаменам во время сес-

сии). Вопрос о выборе формы для ввода (таб- 
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лица или анкета, то есть таблица, состоящая 

всего из двух столбцов) является одним из ас-

пектов проектирования и зависит от количе-

ственного и качественного состава вводимой 

информации. 

При разнесении отдельных показателей таб-

лицы в пределах плоскости экрана можно по-

лучить документ любой произвольной формы. 

При этом технологически сущность заполне-

ния полей будет аналогична табличной. 

Присутствие в спецификации функциональ-

ных требований описаний на основе атомар-

ных действий послужит основой для расчета 

трудоемкости проекта. При этом следует учи-

тывать, в частности, такие характеристики при-

веденной формы: 

– количество вводимых показателей; 

– количество показателей, предусматрива-

ющих ручной ввод информации в произволь-

ной символьной форме; 

– количество показателей, значения кото- 

рых выбираются из заданного списка (словаря, 

справочника, классификатора); 

– количество показателей, значения кото-

рых вводятся в соответствии с некоторым 

определенным шаблоном (маской); 

– количество сообщений системы, преду-

преждающих или блокирующих ввод непра-

вильных значений. 

Таким образом, в качестве варианта для 

формализации функциональных требований 

может быть предложена следующая последо-

вательность. 

Этап 1: выявление требований с учетом по-

тенциальной алгоритмической составляющей 

при их программной реализации. 

Этап 2: структурное преобразование пер-

вичной информации в формальные семантиче-

ские (текстовые) конструкции (использовать в 

названиях задач, которые подлежат последую-

щему программированию, классические функ-

ции управления или технологические проце-

дуры обработки информации). 

Этап 3: формирование функциональной 

составляющей проекта по созданию ИС на ос-

нове результатов второго этапа. 

Этап 4: составление спецификаций (описа-

ние постановок задач) с использованием ато-

марных действий, лежащих в основе составле-

ния программ. 

Предложенный подход, вероятно, нельзя 

считать полностью унифицированным, но он 

может рассматриваться как некоторая стандар-

тизация для определенного типа задач, кото-

рые в рамках проектирования и разработки ИС 

подлежат программированию. 
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Abstract. There are a lot of scientific and applied research devoted to discussion of problems in IT project 

management. Theн mostly focus on the financial aspects and duration of a project. However, functional aspects 

are often overlooked. This might be explained by the fact that such indicators as money and time can be cal-

culated using appropriate methods and algorithms taking into account various risks. Meanwhile, a reasonable 

numerical equivalent to determine project functionality still does not exist. 

When considering such specialized IT project as the design and development of an information system (or 

its separate module), the implemented functionality is a fundamental factor which affects all other project in-

dicators. However, fundamental literature and periodical scientific publications pay insufficient attention to 

functionality as a semantic item for various reasons. Scientists and specialists are mostly interested in managing 

information systems requirements including functional ones. The formalization of functional requirements is a 

subject for discussion in a scientific community and is considered in various aspects. However, there are no 

standardized or unified solutions. 

The paper considers the issues related to functional requirements, features of their initial formulation, 

presentation for discussion with a customer and with formalization for software implementation in a project. 

The authors briefly analyze approaches to the formalization of requirements and propose an approach to 

the formalization of functional requirements, which can be applied to certain types of tasks that are included 

in the software that represents an information system as a software product. This may be the first step to create 

prerequisites for the development of an algorhythmic component. Thus, for a more correct calculation of pro-

ject complexity, and for more accurate planning of its financial and time costs. 

Keywords: IT project, information systems design, information systems functional requirements, func-

tional requirements formulating problem, functional requirements formalization, functional requirements uni-

fication. 
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В статье кратко проанализированы типовые проблемы, сопровождающие этап идентификации тре-

бований к автоматизированным информационным системам. Поскольку информационная система в 

современном контексте для пользователя представляется в форме программного обеспечения, требо-

вания к функциональному программному обеспечению можно считать эквивалентными функциональ-

ным требованиям к автоматизированным информационным системам. 

Рассмотрены несколько наиболее известных подходов по вопросам формулирования требований к 

автоматизированным информационным системам, в том числе функциональных, выявлены их общие 

и оригинальные аспекты. К проектируемой системе предъявляется множество требований, однако 

функциональные требования всегда первичны. Требования к автоматизированным информационным 

системам, связанные с надежностью, настраиваемостью, техническим обеспечением, организацией ин-

терфейса с учетом обработки ошибок и др., являются вторичными по сравнению с функциональными, 

полностью определяются ими, а также зависят от текущего уровня развития соответствующих инфор-

мационных технологий, включая технологии программирования. 

Анализ основан на мнениях специалистов, изложенных в классических источниках по обозначен-

ной тематике.  

В проведенном исследовании показано, что до сих пор задачи, связанные с корректным формули-

рованием функциональных требований к программному обеспечению, не имеют однозначного реше-

ния, хотя и предпринимаются попытки какой-либо их структуризации и (или) унификации. 

Ключевые слова: автоматизированные информационные системы, функциональные требования к 

информационным системам, подходы к формулированию функциональных требований, унификация 

функциональных требований, проектирование информационных систем. 
 

Согласно канонической классификации, 

ПО разделяют на системное и прикладное. Ин-

струментальные средства иногда относят в от-

дельную группу или включают в состав си-

стемного ПО. 

Особенность системного ПО (операцион-

ные системы, сервисные программы, про-

граммы по обеспечению работы компьютеров 

в сети и др.) заключается в том, что в его основе 

заложены постоянные или условно-постоян-

ные алгоритмы, которые в определенном 

смысле являются жесткими и зависят исключи-

тельно от конструктивных особенностей ком-

пьютера и технологических особенностей, га-

рантирующих и поддерживающих работоспо-

собность такой технической конструкции. 

Например, пакет программ «Операционная си-

стема», сопровождающий и поддерживающий 

принципиальную работоспособность компью-

тера, включая взаимосвязи с периферийными 

устройствами и сетевой средой, а также взаи- 

модействие с пользователем, реализует опре- 

деленную совокупность функций, не подлежа-

щих значимому изменению. 

Часть прикладного ПО (программные сред-

ства мультимедиа,  СУБД, ПО для работы с 

текстовой и табличной информацией, ПО для 

статистической обработки данных и др.) осно-

вана на использовании регламентированных по 

сути алгоритмов и не ориентирована на приме-

нение в конкретной предметной области. Ти-

пичным примером прикладного ПО данного 

типа являются программы, предназначенные 

для создания и редактирования информации в 

виде плоского текста. Такие программы осно-

ваны на правилах лингвистики определенного 

языка и своеобразии технологий его редакти-

рования, включающих как традиционные руч-

ные технологии, перенесенные в компьютер-

ную среду, так и новые технологии, которые 

стали возможными только в условиях компью-

терной среды. 

Количество и качество приведенных классов 

программ остаются практически неизменными 
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на протяжении долгих лет, начиная с их самых 

первых версий. Естественно, что алгоритмиче-

ская составляющая периодически корректи- 

руется в зависимости от появления разновидно-

стей подобного типа ПО. К ним, в частности, 

можно отнести взаимосвязь с различными 

внешними информационными системами (ИС), 

параллельную работу нескольких пользовате-

лей с одним и тем же программным или инфор-

мационным ресурсом, использование облачных 

технологий, развитие инструментария для про-

граммирования и др. Если, например, раньше 

инструкция по работе с программой могла быть 

представлена исключительно в традиционной 

бумажной форме, а затем как гипертекст в элек-

тронном виде, то сейчас, как правило, это муль-

тимедийный файл, который наглядно демон-

стрирует все возможности работы соответству-

ющего пакета программ. 

Таким образом, системное и прикладное ПО 

(исключая функциональное) можно отнести к 

коробочным продуктам, то есть оно проектиру-

ется и разрабатывается без учета индивидуаль-

ных потребностей и представлено на рынке как 

пакеты программ, предназначенные для приме-

нения самыми разными категориями пользова-

телей. 

Функциональное ПО предназначено для ре-

шения задач в конкретной предметной области 

и обладает определенной уникальностью отно-

сительно реализуемых алгоритмов. Это объяс-

няется тем, что разнообразие предметных об-

ластей как по сути, так и по масштабу очень  

велико. Поэтому для них какая-либо алгорит-

мическая унификация не представляется воз-

можной. Унифицированные решения могут 

иметь место, но только в избирательных обла-

стях и при соблюдении двух типов ограниче-

ний для внедрения на реальном объекте авто-

матизации. Первый тип ограничений касается 

непосредственной доработки программного 

кода с учетом уникальных особенностей функ-

ционирования объекта, второй связан с ручной 

настройкой большого количества параметров, 

которые смогут обеспечить корректную работу 

ИС в условиях реального объекта или системы. 

Примерами являются в основном пакеты про-

грамм управленческого класса (бухгалтерские 

системы, CRM-системы, системы управления 

персоналом, системы управления складом, си- 

стемы бизнес-аналитики и др.).  

Для организаций научно-исследователь- 

ского профиля унифицированные решения, как 

правило, вообще не приемлемы, так как авто- 

матизация в них определяется спецификой де- 

ятельности и часто представляет собой ноу-

хау. Поэтому проектирование и разработка 

функционального ПО осуществляются либо 

сотрудниками самих организаций, либо специ-

ализированными подразделениями, например, 

отраслевого уровня. 

 

Особенности и проблемы  

формулирования требований к ИС  

функционального назначения 

 

Любой проект по созданию функциональ-

ного ПО начинается с того, что потенциальные 

пользователи будущей системы должны объяс-

нить ее разработчику, какие повседневные 

функции они хотели бы выполнять с ее помо-

щью. Необходимость формализации методов 

взаимодействия и обеспечения взаимопонима-

ния разработчиков с заказчиком или потенци-

альными пользователями создаваемого про-

граммного средства (ПС) с самого начала про-

екта с целью конкретизации его функций и 

уточнения требований к качеству подробно опи-

сана в работе [1]. Погрешности, обусловленные 

разного рода неточностями технических зада-

ний, а также ошибки при спецификации требо-

ваний могут и должны выявляться на самых 

ранних стадиях проектирования. Такой подход 

позволяет ускорить собственно процесс проек-

тирования, а также повысить его качество. 

Этапу формулирования требований пред-

шествует этап их выявления, то есть непосред-

ственного общения представителя от разработ-

чика (аналитика) с представителем от заказ-

чика (эксперта). Для этих целей чаще всего 

используются такие традиционные методы, как 

интервьюирование, анкетирование, анализ до-

кументов, наблюдение. В статье [2] отмеча-

ется, что в процессе создания системы целесо-

образно выделять самостоятельные проце-

дуры, связанные как с начальным выявлением 

требований со стороны заказчика, так и с по-

следующим их редактированием по мере необ-

ходимости на всем протяжении проекта. 

Качественный и количественный состав 

экспертов со стороны заказчика является вари-

ативным и определяется 

– объемом реализуемой в рамках проекта 

функциональности (то есть количеством реша-

емых задач); 

– технологическими и (или) управленче-

скими особенностями, характерными для объ- 

екта автоматизации; 

– особенностями информационно-техно- 

логического характера, обеспечивающими вза- 
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имодействие объекта автоматизации со смеж-

ными ИС; 

– управлением всеми видами работ и ре-

сурсов в рамках проекта; 

– профессионально-квалификационным 

уровнем специалистов, участвующих в выпол-

нении проекта. 

Если представить этап выявления требова-

ний как некую начальную точку проекта по со-

зданию ИС функционального назначения, то 

очевидно, что в качестве конечной точки этого 

проекта должен быть готовый пакет программ. 

Но, как известно, в программах могут быть ре-

ализованы только формализованные алго-

ритмы. Это обусловливает один принципиаль-

ный момент: любой алгоритм может быть пе-

ренесен в компьютерную среду только в том 

случае, если имеет четко заданную входную и 

выходную информацию, а также математиче-

ские и логические правила преобразования 

входа в выход.  

Таким образом, если в процессе выявления 

требований учитывать эту особенность, то все 

действия аналитика (подготовка вопросов для 

интервью и анкетирования, анализ документов 

и проведение наблюдения) должны быть 

направлены на то, чтобы иметь возможность 

обнаруживать в любых формулировках (в ши-

роком смысле) зависимости, которые уклады-

ваются в схему: входная информация → алго-

ритм преобразования → выходная информа-

ция. В соответствии с данной схемой все 

решаемые в рамках функциональных автома-

тизированных ИС (АИС) задачи можно разде-

лить на три группы. 

1. Задачи формирования (и редактирова-

ния) БД. Эти задачи связаны с наполнением и 

изменением БД. Как правило, предусматри-

вают при этом возможность просмотра БД по 

различной совокупности имеющихся в ней по-

лей. 

2. Задачи извлечения информации из БД и 

визуализации ее в какой-либо заданной форме 

представления (например, табличной, графиче-

ской, мультимедийной). В число задач такого 

типа включаются составление различного рода 

отчетности и формирование разных докумен-

тов. Могут основываться исключительно на ал-

горитмах поиска и сортировки (или группи-

ровки) содержащейся в БД информации и при 

необходимости сопровождать эти процедуры 

расчетными алгоритмами. Отчеты и доку-

менты могут быть распечатаны и переданы в 

заинтересованные организации (подразделе-

ния) в традиционном бумажном виде или от- 

правлены по каналам связи в смежные внеш- 

ние или внутренние ИС. В отдельных случаях 

не исключается дублирование бумажной и 

электронной форм документов.  

3. Задачи преобразования информации в 

БД. Основаны на применении расчетных алго-

ритмов. Это могут быть задачи собственно рас-

четного характера, а также планирования или 

прогнозирования. Результаты преобразования 

в некотором виде могут быть показаны пользо-

вателю или не показаны (в этом случае система 

только сообщит о завершении работы соответ-

ствующего ПО). Распечатка результатов реали-

зуется в виде отдельной опции. 

В работе [3] утверждается, что термин «тре-

бование» является слишком перегруженным и 

требования необходимо подразделять на три 

уровня. 

Уровень 1. Бизнес-требования. К ним мо-

гут относиться, например, оптимизация запа-

сов исходных материалов или результатов про-

изводственной деятельности, сокращение сро-

ков каких-либо производственных и (или) 

управленческих процессов (операций), подго-

товка аналитической информации с возможно-

стью расчета необходимых показателей, мини-

мизация временны́х рамок, связанных с выпол-

нением заказов, наличие полной и корректной 

информации об определенных аспектах дея-

тельности и др. Такие требования всегда фор-

мулируются в очень общем виде. При этом ал-

горитмическая составляющая по их реализа-

ции фактически не просматривается, так как 

основывается на решении большого количе-

ства взаимосвязанных задач в рамках проекти-

руемой системы. 

Уровень 2. Пользовательские требования. 

Оперируют понятиями, которые схематично 

можно представить, например, в такой стили-

стической формулировке: «ввести информа-

цию о…», «вывести отчет о…», «рассчитать 

показатель…». Их реализация предусматри-

вает определенные алгоритмы и интерфейсы 

взаимодействия пользователей и системы. 

Структуризация и формализация в таких тре-

бованиях отсутствуют, поэтому они носят опи-

сательный характер. 

Уровень 3. Функциональные требования. 

По существу являются детализацией пользова-

тельских требований и определяют поведение 

системы. Часто функциональные требования 

тождественны понятию «варианты использова-

ния». 

Так сложилось, что бизнес-требования яв-

ляются первичными и сформулированы только 
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в обобщенной стилистической форме, исклю-

чающей какую-либо детализацию. Ориентация 

только на бизнес-требования существенно 

ограничивает класс ИС, поскольку современ-

ные АИС могут использоваться не только  

в бизнес-среде, но и в учебных заведениях, в 

научно-исследовательских и других специфи-

ческих организациях, которые по роду своей 

деятельности не имеют прямого отношения к 

бизнесу. И к ним применение термина «бизнес-

требование» будет не вполне корректным. По-

этому более общим подходом можно считать 

разделение требований к ИС на функциональ-

ные и нефункциональные. Классификация тре-

бований в этой трактовке приведена в [4]. 

Если еще несколько лет назад такие требо-

вания к ИС, как централизованное хранение 

информации, кроссплатформенность, сетевые 

технологии обработки информации, клиент-

серверная архитектура и др., были уникаль-

ными и включались в состав требований к си-

стеме, то в настоящее время данные и смежные 

требования являются стандартами де-факто и 

рассмотрение их в качестве таковых уже ничем 

не оправдано. Тем не менее, если для опреде-

ленной системы какое-либо из требований по-

добного типа отличается критически важными 

качественными и (или) количественными пока-

зателями, то его целесообразно учитывать с 

точки зрения требования, необходимость со-

блюдения которого строго регламентирована в 

процессе проектирования и разработки ИС. 

Требования к системе, связанные с хране-

нием, изменением, представлением информации, 

а также с ее достоверностью, надежностью и дру-

гими характеристиками, относятся к организаци-

онно-технологическим и должны рассматри-

ваться в рамках документа «Техническое зада-

ние» по ГОСТ 34.602-89. Именно в этом 

документе предусмотрено описание большого 

числа различных организационных, технических 

и технологических требований. Стандарт носит 

рекомендательный характер, но может приме-

няться в качестве шаблона, редактируемого раз-

работчиком по мере необходимости в соответ-

ствии со спецификой проектируемой системы.   

На формирование функциональных требо-

ваний влияют следующие основные факторы: 

− выбранная модель (технология) проек-

тирования (классическая спиральная модель 

или экстремальное программирование); 

− знание разработчиком особенностей 

предметной области, для которой осуществля-

ется проектирование (это определяет уровень 

детализации требований); 

− профессионально-квалификационный 

уровень экспертов от заказчика, непосред-

ственно участвующих в формировании требо-

ваний; 

− необходимость взаимодействия проек-

тируемой системы с различными типами ИС, 

которые уже используются у заказчика. 

Процесс формулирования функциональных 

требований сопровождается двумя основными 

проблемами. 

1. Отсутствие единой терминологии у за-

казчика и разработчика АИС. Данную про-

блему поможет решить (хотя бы частично) 

наличие некоторой универсальной схемы, ко-

торая будет понятной обеим сторонам. 

2. Отсутствие четкости, то есть принципов 

структуризации (объединение или, напротив, 

чрезмерная дифференциация) в стилистике 

описания требований. Эта проблема обуслов-

ливает излишнюю итерационность в процессе 

программной реализации требований. 

В работе [5] отмечается, что бизнес-анали-

тик выявляет требования к системе посред-

ством консультаций, но совокупность вопро-

сов, которые должны при этом обсуждаться, а 

также их детализация, не рассматриваются.  

С одной стороны, это объясняется тем, что 

предметные области при проектировании АИС 

очень разнообразны и поэтому в принципе не 

может существовать какая-либо унификация 

для традиционных методов получения инфор-

мации. С другой стороны, наличие некоторой 

схемы могло бы хотя бы частично решить во-

просы формализации для отдельных классов 

задач. 

В стандарте IEEE 830-1998 говорится о 

неизбежных ловушках естественного языка  

в силу его неоднозначности. 

В работе [6] предлагается ввести иерархию 

требований в виде дерева. Верхний уровень 

представляет собой бизнес-требования, кото-

рые далее, по мере более детальной проработки 

дифференцируются и уточняются. Таким обра-

зом, требования низших уровней отражают 

уже специфические особенности информаци-

онных взаимодействий (алгоритмическая со-

ставляющая) отдельных частей системы. 

Формирование требований к автоматизиро-

ванным системам является наиболее трудной 

частью проектов, связанных с реализацией 

АИС, и нередко сопровождается, в частности, 

следующими проблемами [7]: 

– отсутствие своевременной необходимой 

и достаточной информации от заказчика для 

адекватной оценки требований; 
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– возможные дублирования и противоре-

чия требований в связи с разным профессио-

нально-квалификационным и должностным 

статусом экспертов от заказчика; 

– терминологическая особенность, отра-

жающая незнание эксперта от заказчика воз-

можностей (или, наоборот, ограничений) со 

стороны информационных технологий при ре-

ализации требований; 

– неуправляемое количество требований 

вследствие их различной детализации (при от-

сутствии унифицированной системы формули-

рования);  

– некоторая растянутость периода форму-

лирования требований во времени, за которое 

на объекте автоматизации могут произойти 

разного рода изменения (организационно-

структурные, технологические, управленче-

ские), что в принципе может повлиять на изна-

чально сформулированные требования еще до 

выполнения собственно проекта. 

В дополнение можно добавить еще ряд про-

блем, которые приведены в [3]. 

1. Недостаточно активное вовлечение экс-

пертов от заказчика (по разным причинам, 

например: эксперты не хотят тратить свое 

время на работу, не имеющую явного видимого 

эффекта; эксперты боятся оказаться некомпе-

тентными и взять ответственность на себя или 

не понимают сущности процесса формулиро-

вания требований; разработчик некорректно 

формулирует требования к экспертам, поэтому 

в качестве экспертов выступают работники, не-

достаточно хорошо ориентирующиеся в соот-

ветствующей предметной области и существу-

ющих в ней проблемах, которые можно устра-

нить с помощью автоматизации). 

2. Недооценка значимости этапа формули-

рования функциональных требований в проек-

тировании системы со стороны как разработ-

чика, так и заказчика. 

3. Несоответствие количества требований 

к срокам и бюджету проекта, то есть невозмож-

ность реализации всех заявленных требований 

в рамках ограничений по срокам и бюджету. 

4. Неоднозначная интерпретация однотип-

ных требований разными экспертами, что тре-

бует специального процесса унификации раз-

ных трактовок. 

5. Наличие в требованиях каких-либо изли-

шеств, инициированных по каким-либо причи-

нам разработчиком, но не заявленных заказчи-

ком.  

6. Пропущенные классы пользователей 

(например, не принимали участие в анкетиро- 

вании или не были опрошены при проведении 

интервью). 

Точка зрения на более раннее выявление 

требований излагается в [8]. При этом акцент 

делается на то, что в процессе внедрения си-

стемы в эксплуатацию обязательно будет про-

веряться соответствие (верификация) исход-

ных  требований тем, которые были реализо-

ваны в проекте.  

В [9] предлагается подход для формулиро-

вания требований, основанный на следующих 

основных понятиях: 

– действующее лицо – кто-то (или что-то), 

обладающее поведением; 

– участник – кто-то (или что-то), проявля-

ющий интерес к поведению проектируемой си-

стемы; 

– основное действующее лицо – участник, 

который может инициировать взаимодействие 

с системой для достижения некоторых целей; 

– вариант использования – сценарий взаи-

модействия пользователя с системой; 

– область действия – проектируемая си-

стема; 

– предусловия и гарантии – то, что должно 

быть истинным до и после реализации вари-

анта использования; 

– основной сценарий – стандартный вари-

ант решения (основной вычислительный про-

цесс), при котором не возникает никаких оши-

бок; 

– расширения – возможные отклонения 

решения (возможные разветвления основного 

вычислительного процесса), возникающие в 

зависимости от выполнения определенных 

условий в ходе решения, которые нарушают 

стандартный вариант его исполнения и по-

этому должны предусматривать нестандарт-

ные процедуры обработки. 

Авторы [10], рассматривая вопросы, касаю-

щиеся принципов работы с требованиями к 

ПО, используют следующие понятия. 

Требование – возможность, которую долж-

на обеспечивать система. 

Управление требованиями предусматри-

вает системно организованный процесс, свя-

занный с начальным выявлением требований и 

их последующим редактированием (неизбеж-

ное зло, сопровождающее практически любой 

проект по созданию АИС). 

Проблемы заказчиков, потребности пользо-

вателей и других заинтересованных лиц, кото-

рые должны быть описаны на языке их пред-

метной области, что впоследствии будет реали-

зовано в проектируемой системе. 
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Под функцией понимается то действие си-

стемы, которое она выполняет в целях удовле-

творения информационных потребностей об-

ращающихся к ней заинтересованных лиц. По-

сле определения совокупности функций, 

согласованных с клиентом, появляется воз-

можность конкретизации требований, которые 

будут интегрированы в проектные решения и 

доведены до программной реализации. 

Прецедент описывает некоторую логиче-

скую последовательность действий, которую 

должна выполнить система для предоставле-

ния пользователю полезного результата. 

В работе [3] рассматриваются такие поня-

тия, как варианты использования, сценарии ис-

пользования, предварительные и выходные 

условия, функциональные требования, пользо-

вательские истории. 

В таблице 1 представлена взаимосвязь от-

дельных понятий [3]. 
Таблица 1 

Примеры вариантов использования  

и соответствующих пользовательских  

историй 

Table 1 

Examples of use cases and related user stories 
 

Приложе-

ние 

Вариант ис-

пользования 

Пользовательская 

история 

Система 

отслежи-

вания хи-

микатов 

Заказать  

химикат 

Как химик я хочу  

заказать химикат, 

чтобы выполнять 

эксперименты 

Терминал 

регистра-

ции в 

аэропорту 

Зарегистри-

роваться  

на рейс 

Как пассажир я хочу 

зарегистрироваться 

на рейс, чтобы  

улететь в место 

назначения 

Бухгал-

терская 

система 

Создать  

счет-фактуру 

Как владелец малень-

кой компании я хочу 

создать счет-фак-

туру, чтобы получить 

оплату от клиента 

Книжный 

интернет-

магазин 

Обновить 

профиль  

клиента 

Как клиент я хочу 

обновить свой про-

филь, чтобы все по-

следующие покупки 

оплачивать новой 

кредитной картой 

 
Обоснование схемы описания  

для возможной унификации  

функциональных требований 

 

В [11] был рассмотрен подход, основанный 

на использовании двухуровневой схемы описа- 

ния функциональных требований. Первый уро- 

вень предусматривает формулировку требова-

ний в терминах классических функций управ-

ления: планирование (расчет, прогноз), учет, 

контроль, анализ, регулирование. В [12] было 

показано, что задачи, названия которых могут 

быть представлены через функции управления, 

имеют качественную алгоритмическую основу 

и, следовательно, хорошо приспособлены для 

автоматизации. 

Кроме функции управления, в названии за-

дачи может присутствовать какая-либо техно-

логическая процедура обработки информации 

(например, поиск, формирование, представле-

ние, хранение, передача). 

Второй уровень формулирования требова-

ний базируется на схеме описания задачи для 

программирования, составленной на базе реко-

мендаций РД 50-34.698–90: 

– корректное название собственно задачи; 

– ограничения на решения, исходящие со 

стороны как смежных задач, так и использова-

ния экономико-математических моделей; 

– хронологические особенности; 

– вопросы, связанные с описанием и осо-

бенностями информационного обеспечения  

(с входной и выходной, а также нормативно-

справочной информацией); 

– алгоритмическая составляющая. 

В настоящее время при автоматизации при-

нят процессно-ориентированный подход в от-

личие от ранее применяемого функционально-

ориентированного подхода. Но с точки зрения 

программирования любая программа реали-

зует не процессы, а алгоритмы их исполнения. 

При этом под решением задачи понимается 

преобразование некоторой входной информа-

ции (запрос на формирование отчета, исходные 

данные для составления плана и т.п.) в выход-

ную информацию (сформированный в соответ-

ствии с заданным алгоритмом отчет, фрагмент 

БД с выполненными согласно алгоритму пла-

нирования расчетами и т.п.). Таким образом, в 

рамках одного процесса могут быть реализо-

ваны как одна задача, так и совокупность задач. 

Выше были рассмотрены три типа задач, свя-

занные с преобразованием информации и ле-

жащие в основе большинства алгоритмов. 

Рекомендация на использование при описа-

нии функциональных требований схемы, осно-

ванной на приведенном стандарте, может быть 

только принципиальным ориентиром относи-

тельно тех вопросов, которые необходимо вы-

яснять в процессе формулирования требова-

ний, а затем учитывать при описании задачи 
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для программирования. Для реальных проек-

тов внимание может быть уделено только от-

дельным элементам схемы. Кроме того, схема 

может быть дополнена любыми другими эле-

ментами, учитывающими специфику конкрет-

ной задачи. Более подробно схема со всеми не-

обходимыми пояснениями и комментариями 

представлена в [13].  

В таблице 2 показано, каким образом можно 

изменить содержание таблицы 1, применяя в 

названии задач функции управления и проце-

дуры обработки информации, чтобы оно стало 

алгоритмически более наглядным. 

Особенность схемы описания задачи на ос-

нове приведенного стандарта состоит в том, 

что она отражает различные возможные проце-

дуры обработки (в широком смысле) информа-

ции. Важно помнить, что именно информация 

является единственным ресурсом, который 

подлежит преобразованиям в условиях АИС.  

И только качество этого ресурса отличает ИС в 

современной трактовке от всех прочих систем, 

которые работают с ресурсами, представлен-

ными в материальной форме. 

Схема описания задачи может послужить 

хорошим фундаментом при подготовке вопро-

сов для интервью и анкетирования, поскольку 

все вопросы так или иначе должны касаться 

информации. Приведем принципиальные при-

меры вопросов, сформулированных на основе 

схемы описания задачи. 

1. Решаются ли задачи учета? Если «да», то 

какие объекты (процессы, события, ситуации, 

явления и т.п.) необходимо учитывать и какие 

их характеристики (показатели) при этом явля-

ются обязательными? 

2. В решении каких задач планирования 

следует реализовать многовариантные реше-

ния? 

3. В решении каких задач необходимо обя-

зательное наличие графической интерпретации 

результатов? 

4. В решении каких расчетных задач необ-

ходимо изменить алгоритмы обработки инфор-

мации и почему? 

5. Существуют ли в настоящее время БД 

или электронные таблицы, информацию из ко-

торых необходимо сохранить в проектируемой 

АИС? Что отражает такая информация и каков 

ее объем? 

6. Используется ли в настоящее время ка-

кая-либо статистическая информация для ре-

шения задач? Если «нет», то существует ли 

необходимость ее накопления и для каких це-

лей?  

7. Сколько документов имеют исключи- 

тельно бумажную форму? Какие из них можно 

перевести в электронный вид? 

8. Как долго хранятся заполненные формы 

документов и какова их дальнейшая судьба по-

сле того, как они уже приняли участие в реше-

нии задач?  

9. Как часто и для каких целей решаются 

задачи, связанные с поиском информации? 

10. Существует ли деление отчетных доку-

ментов на обязательные (регламентированные) 

и необязательные (эпизодические)? Как часто 

и почему возникает необходимость в составле-

нии разовых отчетов? 

11. Все ли отчетные документы находят ре-

альное применение для принятия решений? 

Таблица 2 

Примеры названий задач с использованием 

функций управления и процедур  

обработки информации 

Table 2 

Examples of task names using management  

functions and information processing procedures 
 

Вариант 

использования 
Функции управления и проце-

дуры обработки информации 

Заказать  

химикат 
ФОРМИРОВАНИЕ документа 

«Заказ химиката». Алгоритмически 

заключается в выборе из БД значе-

ний необходимых полей с учетом 

предварительной проверки: количе-

ство химиката либо нулевое, либо ˂ 

требуемого. Поэтому представлен-

ный вариант использования сво-

дится к решению двух задач: 

− контроль наличия химиката 

(нахождение разницы между фак-

том, то есть количеством, имею-

щимся в наличии, и планом, то есть 

требуемым количеством); 

− расчет количества заказывае-

мого химиката 

Зарегистриро-

ваться на рейс 
УЧЕТ зарегистрированных пасса-

жиров (в БД должна быть сделана 

соответствующая отметка) 

Создать  

счет-фактуру 
ФОРМИРОВАНИЕ документа 

(выбор соответствующей информа-

ции из БД, при необходимости со-

провождаемый какими-либо расче-

тами) 

Обновить  

профиль  

клиента 

УЧЕТ клиентов (в процессе пер-

вичного учета клиент вводит о себе 

в БД определенную информацию, а 

поскольку ее ввод всегда преду-

сматривает процедуру редактирова-

ния, любые изменения информации 

можно осуществлять в рамках за-

дачи «Учет клиентов») 
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Важно заметить, что приведенные примеры 

вопросов отражают только некоторые темати-

ческие аспекты. Для выявления реальных 

функциональных требований они требуют без-

условной стилистической обработки.  

Главное, при формулировании вопросов 

необходимо помнить о том, что качественный 

и количественный состав информации, собран-

ной в процессе интервью, должен помочь ана-

литику в принятии концептуальных решений 

относительно будущей автоматизации. Во-

просы, используемые в интервью, могут быть 

задействованы и при анкетировании, но в 

форме, характерной для анкет, то есть с пред-

ложением возможных вариантов ответов.  

Каждый из вопросов может быть детализи-

рован до любой степени точности (иерархиче-

ская структура) в зависимости от таких факто-

ров, как, например, количество решаемых задач, 

специфика деятельности на объекте автоматиза-

ции, назначение проектируемой АИС и др.  

Обобщая различные подходы к формулиро-

ванию требований к проектируемой ИС, 

можно заключить, что по сути все они похожи 

и отражают пользовательские роли, алгоритм 

преобразования входной информации в выход-

ную и совокупность особенностей, обусловли-

вающих алгоритмическую реализацию такого 

преобразования. 

Подход, основанный на применении двух-

уровневой схемы для описания функциональ-

ных требований, может рассматриваться в ка-

честве унифицированного с алгоритмической 

точки зрения.  
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Abstract. The article briefly analyzes typical problems accompanying the stage of identification of require-

ments for automated information systems (AIS). Since a user sees an information system in a modern context 

in the form of software (software), the requirements for functional software can be considered equivalent to 

functional requirements for AIS. 

The paper considers some well-known approaches to the formulation of requirements for AIS including 

functional ones, reveals their common and original aspects. There are many requirements for the designed 

system. However, functional requirements are always primary. AIS requirements related to reliability, custom-

izability, technical support, interface organization taking into account error handling, etc. are secondary to 

functional and are fully determined by them. They also depend on the current level of development of relevant 

information technologies including programming technologies. The analysis is based on experts’ opinions pre-

sented in classical thematic sources. 

The study has shown that so far the tasks related to the correct formulation of functional requirements for 

software do not have an unambiguous solution, although attempts to structure them and (or) unify them are 

being made. 

The paper proposes an approach to a semantic content of functional requirements taking into account the 

algorithmic aspect for their further software implementation. It is based on one of the classical control functions 

(accounting function, calculation, analysis, control, regulation) in the textual formulation and allows seeing the 

informational relationship between source data, an algorithm and results. This may be a necessary and suffi-

cient condition that promotes some unification when identifying functional requirements. There is the example 

illustrating the proposed approach. 
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В статье представлен алгоритм прогноза состояния объекта исходя из данных, поступающих в 

форме изображений от каких-либо источников, например, видеокамер, нацеленных на ответственные 

технологические зоны. В основе предлагаемого алгоритма лежит последовательное использование глу-

бокой искусственной нейронной сети и фильтра Калмана. Нейронная сеть предназначена для умень-

шения размерности входных данных (изображений), реализуя функцию энкодера, с выхода которого 

снимается вектор наблюдений за состоянием объекта. На основании этих наблюдений осуществляется 

оценка состояния объекта рекуррентным фильтром. Использование фильтра непосредственно для 

изображений привело бы к большой размерности задачи и практической невыполнимости из-за вычис-

лительных трудностей.  

Программа, реализующая предложенный алгоритм, разработана на языке Python 3.6 с использова-

нием интегрированной среды Spyder из сборки Anaconda для операционной среды Linux. Выбор языка 

программирования обусловлен наличием для него мощных библиотек машинного обучения Tensor-

Flow от компании Google, а также удобного фреймворка Keras для создания и работы с глубокими 

нейронными сетями. 

Приведены результаты модельного эксперимента по использованию предложенного алгоритма для 

прогноза состояния объекта, который заключался в отнесении полученных наблюдений к тому или 

иному классу. В рамках эксперимента были сгенерированы наборы изображений, относящихся к раз-

личным классам и отличающихся своей текстурой. Для имитации шума на изображениях применялся 

построчный сдвиг пикселей по горизонтали. Сравнительный анализ результатов прогноза с примене-

нием фильтра Калмана и без него показал, что фильтрация позволяет снизить количество ложных клас-

сификаций.  

Разработанный алгоритм может найти применение в системах поддержки принятия решений и  ав-

томатизированных системах управления технологическими процессами. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, фильтр Калмана, глубокие нейронные сети. 
 

Методы и алгоритмы прогнозирования со-

стояния различных объектов и систем в боль-

шинстве случаев используют данные, пред-

ставленные в числовом виде. Однако совре-

менные средства контроля и наблюдения за 

объектами все больше применяют видеодан-

ные, поэтому актуальна задача разработки и со-

вершенствования методов видеоаналитики, в 

том числе алгоритмов, позволяющих делать 

прогноз на основе информации, представлен-

ной в форме изображений.   

Распознавание визуальных образов счита-

ется классической задачей для интеллектуаль-

ных систем и оформилось в отдельное направ-

ление – компьютерное зрение. В современных 

системах компьютерного зрения, решающих 

задачи классификации объектов по их изобра- 

жениям, широкое применение находят методы 

машинного обучения, основанные на использо-

вании глубоких искусственных нейронных се-

тей, особенно на таких их разновидностях, как 

сверточные нейронные сети (convolutional 

neural network, CNN). Архитектура CNN была 

разработана еще в 1988 году, но стремительное 

распространение получила лишь с 2012 года, 

когда сеть AlexNet одержала победу в ежегод-

ной олимпиаде по машинному зрению Image-

Net [1]. Сеть улучшила качество распознавания 

примерно в полтора раза по сравнению с побе-

дителем предыдущего конкурса, решающим 

эту задачу с использованием векторов Фишера 

и SIFT [2]. Помимо новой архитектуры, этой 

победе способствовали и возросшие вычисли-

тельные возможности современных компьюте- 
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ров, в том числе персональных, а также разра-

ботка и применение библиотек машинного 

обучения (например, Theano, TensorFlow), про-

граммно-аппаратной архитектуры параллель-

ных вычислений CUDA, позволившей суще-

ственно ускорить обучение нейронной сети за 

счет переноса этого процесса на видеокарты, 

содержащие тысячи микропроцессоров. Все 

это привлекло в сферу разработки систем ком-

пьютерного зрения большое количество иссле-

дователей по всему миру, что способствовало 

появлению широкого спектра практических 

применений CNN.  

В своей структуре CNN содержат много-

кратное чередование слоев свертки и подвы-

борки, а на выходе имеют полносвязный слой. 

Общее количество нейронов в сети может до-

стигать миллионов, что сильно затрудняет ма-

тематическое описание процесса формирова-

ния пространства признаков сетью и ее работы, 

поэтому глубокое обучение основывается по-

чти исключительно на инженерных решениях, 

а идеи чаще доказываются экспериментальным 

путем, а не теоретическим [3].  

Применение CNN позволяет не затрачивать 

усилия на выделение пространства признаков 

для классификации объектов, так как сеть сама 

формирует карты признаков при обучении  

и моделирует высокоуровневые абстракции  

в данных. Задачами исследователя становятся 

только приведение наборов исходных данных 

к виду, понятному сети, и организация ее тре-

нировки. Их решение позволяет применять 

CNN в самых различных прикладных областях: 

в медицине [4], социальном инжиниринге [5], 

обработке текстов [6], распознавании жес- 

тов [7], автоматической идентификации транс-

портных средств [8], обнаружении трещин в 

бетоне [9] и других.  

Для многих областей применения CNN ин-

терес представляет не только текущий кон-

троль состояния объекта, но и прогноз его раз-

вития, например, для высокоответственных 

технологических процессов, систем медицин-

ского мониторинга. Поэтому актуальными 

научными задачами являются разработка и со-

вершенствование алгоритмов прогноза состоя-

ния объектов с использованием глубоких 

нейронных сетей на основе обработки данных, 

представленных в форме изображений.  

 

Материалы и методы 

 

По применяемому формальному аппарату 

методы прогнозирования весьма разнообразны 

(моделирование, экспертные оценки, балансо- 

вый метод, экстраполяция и другие). Далее бу-

дут рассматриваться экстраполяционные ме-

тоды, алгоритмы которых записываются в 

форме Xi+1 = f(Xi, Gi), где Xi+1 – прогнозируемый 

вектор состояния объекта; f – некоторая функ-

ция от вектора текущего состояния объекта Xi 

и коррекции состояния Gi.  

Различия алгоритмов выражаются в разных 

подходах к вычислению Gi и видах функции 

f(.), что учитывает особенности постановки за-

дачи прогнозирования, предметной области, 

объем априорной информации. Одним из таких 

методов прогнозирования при наличии шумов 

с известными статистическими характеристи-

ками в измерениях является фильтр Калмана. 

Он позволяет получать оценку состояния дина-

мической системы по зашумленным наблюде-

ниям неполного вектора состояния, используя 

описание объекта в форме векторно-матрич-

ного дифференциального или разностного 

уравнения [10]. Если данные об объекте пред-

ставлены в виде изображений, для применения 

фильтра необходим их препроцессинг, обеспе-

чивающий формирование вектора состояния и 

снижение его размерности для осуществления 

дальнейшего прогноза. 

Авторами предложен алгоритм прогнозиро-

вания состояния технологического объекта на 

основе обработки изображений, поступающих, 

например, с видеокамеры, нацеленной на за-

данную технологическую зону. В основе алго-

ритма лежит использование прогнозирующего 

калмановского алгоритма оценивания вектора 

состояния, который восстанавливается по век-

тору наблюдений, формируемому глубокой 

нейронной сверточной сетью. Разработанный 

алгоритм базируется на следующих предполо-

жениях:  

− постановку задачи визуального сопро-

вождения технологического объекта или про-
цесса можно рассматривать как оценку состоя-

ния системы на основании последовательности 

зашумленных измерений (наблюдений), при-

меняемую в теории управления [11]; 

− изображение технологической зоны мо-

нотонно изменяется в течение всего времени 
наблюдения, что исключает появление резких 

модификаций ее изображения; 

− интервал временной дискретизации Δt, 
через который поступают изображения, оста-

ется постоянным в течение всего периода 

наблюдений.  

Кодирование изображений в компьютере 

предполагает отображение их в виде много- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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мерных массивов. Например, изображение мо-

дели RGB содержит три канала (по количеству 

цветов), поэтому будет представлено много-

мерным массивом (тензором), имеющим 

форму 3×Mx×My, где Mx – количество пикселей 

по оси ОX; My – количество пикселей по оси 

ОY. Даже при низком разрешении 640×480 это 

приводит к тому, что вектор состояния будет 

содержать 3×640×480 = 921 600 элементов и 

расчет коррекции по калмановскому алгоритму 

практически невозможен в силу такой большой 

размерности и необходимости решать матрич-

ные уравнения. Выходом из данной ситуации 

может быть предварительное снижение раз-

мерности вектора состояний. Для этого 

успешно применяются CNN в различных архи-

тектурах, например, в сетях SPP-net [12]. 

В предлагаемом алгоритме изображение 

технологической зоны сначала обрабатывается 

CNN c целью понижения размерности входных 

данных (изображения). В результате формиру-

ется вектор наблюдения фиксированной 

длины, позволяющий применять калмановский 

алгоритм прогноза состояния технологиче-

ского объекта. Предполагается, что наблюде-

ния содержат канальные шумы, влияние кото-

рых на дальнейшую оценку состояния жела-

тельно уменьшить. CNN работает как энкодер: 

получает на входе данные (изображение) и вы-

дает их в сжатом виде (кодирует), при этом ин-

формации в выходных данных достаточно для 

их последующего использования. Укрупнен-

ная структура предлагаемого алгоритма пред- 

ставлена на рисунке 1. 

Применение фильтра Калмана в связке с 

CNN при анализе изображений уже описыва-

лось в литературе, например в [13], где под 

компонентами вектора состояний понима- 

лись такие параметры, как координаты харак-

терных точек обрамляющего прямоугольника, 

его площадь и соотношение сторон, скорость 

изменения положения центра прямоугольни- 

ка [14, 15]. Формирование обрамляющих пря-

моугольников требует дополнительных вычис-

лительных затрат и не всегда необходимо при 

обработке изображений, где интерес представ-

ляет текстура, а не обособленный объект, дви-

жение которого анализируется. 

Предлагаемая на рисунке 1 структура обес-

печивает обработку каждого цветового канала 

отдельной CNN, что позволяет для каждого из 

них использовать индивидуальный фильтр 

Калмана, подстраивая его параметры и исход-

ные данные с учетом канальных особенностей. 

В структурно более простом случае можно 

ограничиться одной CNN сразу на все каналы 

и увеличить размерность получаемого вектора 

состояний, однако это приведет к вычислитель-

ным трудностям из-за необходимости нахо-

дить обратные матрицы большой размерности 

при расчете фильтра.  

Входными данными для разработанного 

прогнозирующего алгоритма является наблю-

даемая последовательность изображений раз-

мером Mx × My, которая попадает на вход энко-

дера. На его выходе присутствует полносвяз-

ный слой, формирующий для каждого 

изображения вектор наблюдения u, имеющий 

Глубокая нейронная сеть (энкодер)

Изображение
технологической 

зоны

Канальные шумы
наблюдений

Оценка состояния 
технологического 

объекта

Векторы 
наблюдений

Разделение 
цветовых 
каналов

красный

синий

зеленый
Рекуррентный 
оцениватель 

состояния
(фильтр Калмана)

 
 

Рис. 1. Укрупненная структура алгоритма оценки состояния 
 

Fig. 1. Integrated structure of the state estimation algorithm 
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форму (n × 1), где n << Mx × My. В результате 

обработки I изображений получается много-

мерная матрица наблюдений (тензор) U, имею-

щая форму (n, I, 3), где 3 – количество цветовых 

каналов.  

Вектор состояния, подлежащий восстанов-

лению и прогнозированию, связан с вектором 

наблюдения для i-го изображения: x(i, r) =  

= C(i, r) u(i, r) + N(i, r), где C(i, r) – матрица из-

мерений для i-го изображения и r-го цветового 

канала; u(i, r) = U(:, i, r), символ «:» принят во 

многих языках программирования (например 

Python, MatLAB) для обозначения всего диапа-

зона возможных значений индекса; N(i, r) – 

шум измерений для i-го изображения и r-го 

цветового канала с матрицей интенсивностей 

Q(i, r) размера (n × n). 

Далее рассмотрим ситуацию, когда наблю-

дению постоянно доступны все элементы изоб-

ражения, получаемого после работы энкодера, 

поэтому матрица измерений единичная и отоб-

ражать ее в формулах не будем. 

Предполагается, что поступающие с выхода 

энкодера векторы – это наблюдения состояния 

контролируемого по видеоданным объекта, ко-

торое удовлетворяет выражению (формирую-

щему фильтру) 

x(i + 1, r) = A(i + 1|i, r) x(i, r) + b(i, r)V(i, r), (1) 

где A(i + 1|i, r) – матрица сдвига размера (n×n), 

структура которой определяется требованием 

интерполяции изображений [16]; V(i, r) – по-

рождающий белый шум с матрицей интенсив-

ностей R(i, r) размера (n × n); b(i, r) – матрица 

входа. 

Дальнейшая последовательность шагов 

прогнозирования определяется калмановским 

рекуррентным алгоритмом:  

– оценка состояния (предварительный апри-

орный прогноз) перед поступлением нового 

изображения: 

y(i + 1|i, r) = A(i + 1|i, r) y(i, r);     (2) 

– расчет априорной матрицы ошибок: 

P(i + 1|i, r) = A(i + 1|i, r) P(i, r) Aт (i + 1|i, r) +  

+ b(i + 1|i, r)R(i, r) bT (i + 1|i, r);      (3) 

– определение оптимального коэффициента 

усиления фильтра с учетом ранее упоминавше-

гося допущения, что матрица измерений явля-

ется единичной: 

K(i + 1, r) = P(i + 1|i, r) [P(i + 1|i, r) + 

+ Q(i + 1, r)]–1;          (4) 

– вычисление апостериорной матрицы оши-

бок полученной оценки состояния: 

P(i + 1, r) = (E – K(i + 1, r)) P(i + 1|i, r), (5) 

где E – единичная матрица; 

– уточнение начальной оценки состояния с 

учетом поступивших данных (изображений): 

y(i + 1) = y(i + 1|i, r) +  

+ K(i + 1, r) [u(i + 1, r) – y(i + 1|i, r)];  (6) 

– при поступлении новых изображений по-

вторение шагов алгоритма. 

Чтобы запустить рекуррентную процедуру 

(2)–(6), необходимо задать начальные значения 

y(0) = M[x(0, r) ], P(0) = M[x(0, r) . xT (0, r)]. Если 

математические ожидания M[x(0, r) . xT (0, r)] и  

M[x(0, r)] не точны, при увеличении i влияние 

неточности практически не сказывается на ре-

зультатах вычислений.  

Укрупненная последовательность этапов 

разработанного алгоритма прогнозирования 

состоит в следующем: 

− обучение энкодера на эталонном наборе 

данных; 

− определение параметров шума и началь-

ных условий для фильтра Калмана; 

− выполнение рекуррентной процеду- 

ры (2)–(6) для прогнозирования состояния кон-

тролируемого технологического объекта; точ-

ность выполняемого прогноза отражается в 

апостериорной матрице ошибок оценивания 

P(i + 1, r). 

 
Результаты и обсуждение 

 
С целью апробации алгоритма был прове-

ден имитационный эксперимент для прогнози-

рования развития объекта, изменение которого 

задавалось изменением текстуры на изображе-

нии. Изменение текстуры, как предполагается, 

может служить классифицирующим призна-

ком для определения состояния.  

Для создания различных текстур было пред-

ложено использовать какую-либо функцию 

F(x, y, ζ), заданную на прямоугольной области 

изображения, управляя параметром ζ которой, 

можно было бы изменять текстуру. В качестве 

такой функции была выбрана проекция поверх-

ности, получаемой в результате решения за-

дачи триангуляции Делоне. Параметр ζ в экс-

перименте обеспечивал разбиение текстур на 

десять классов (рис. 2, верхний ряд) за счет 

формирования разного количества областей в 

прямоугольной области изображения. Шум на 

изображениях моделировался горизонталь-

ными сдвигами пикселей относительно исход-

ного положения (рис. 2, нижний ряд), причем 

параметры шума определяли количество пик-

селей, на которое осуществлялся сдвиг. Опре-

деление необходимых исходных данных для 
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работы фильтра Калмана проведено экспери- 

ментально при обработке изображений, на ко-

торые не был наложен шум. В реальных усло-

виях это можно сделать во время настройки 

контрольно-измерительного оборудования, ис-

пользуя, например, аппаратуру более высокого 

класса, чем та, которая будет применена в ра-

бочем цикле. 

Большое количество классов предполагает 

высокую чувствительность качества классифи-

кации к шумам, поэтому применение фильтра 

Калмана должно позволить снизить это влия-

ние. Размерность вектора состояния при ис-

пользовании фильтра Калмана определяет вы-

числительную сложность алгоритма и обычно 

не превышает трех или четырех элементов. По-

этому в данном эксперименте, чтобы ограни-

читься вектором состояний из четырех элемен-

тов для каждого канала, выходной слой энко-

дера содержал четыре нейрона. 

Предложенный алгоритм прогнозирования 

состояния технологического объекта по изоб-

ражениям был реализован на языке Python 3.6 

в IDE Spyder из сборки Anaconda для операци- 

онной системы Linux. Энкодер построен с ис-

пользованием специализированной нейросете-

вой библиотеки Keras, являющейся надстрой-

кой над фреймворком тензорных вычислений 

TensorFlow. В данном эксперименте использо-

валась одна сеть, содержащая пять чередую-

щихся слоев свертки и под-

выборки, на выходе приме-

нен полносвязный слой с 

четырьмя выходами, что 

соответствует количеству 

элементов в векторе состо-

яния. 

Задание всего времен-

ного интервала наблюдения 

за технологическим объек-

том имитировалось получе-

нием 1 000 изображений, 

соответствующих линей-

ному изменению параметра 

ζ от ζmin до ζmax. Для обу- 

чения энкодера применялась выборка из 50 000 

изображений, разбитых на указанные классы и 

сгенерированных в специальной програм- 

ме [17]. Вся выборка была разбита на две части: 

80 % выделено для обучения, 20 % – для тести-

рования. Тренировка сети осуществлялась на 

ноутбуке Asus FX502VM с CPU IntelCore  

i7-7700HQ и GPU GeForce GTX 1060. Исполь-

зование при обучении видеокарты обеспечило 

ускорение этого процесса более чем в десять 

раз по сравнению с обучением на центральном 

процессоре. Для контроля обучения CNN ис-

пользовались метрика точности (metrics= 

=['accu-racy']) и функция потерь, в качестве ко-

торой была выбрана категориальная энтропия 

(loss='categorical crossentropy'). Графики зави-

симости изменения этих величин от номера 

эпохи обучения сети показаны на рисунке 3. 

Текст программы функции на Python, реа-

лизующей оценку состояния, приведен на ри-

сунке 4. 

Проверка работоспособности предлагае-

мого алгоритма выполнялась для режима off-

line, при котором на вход принимается уже  

заполненный массив наблюдений U. Массив 

прогнозов оценок Y на вход функции подается 

заполненный нулями, кроме самого первого 

среза, который определяет начальные условия. 

Учитывая, что на вход алгоритма в рабочей вы- 

борке было подано 1 000 изображений и вектор 

 
 1   2   3     4      5       6         7    8   9   10 

 

Рис. 2. Изменение текстуры изображений в эксперименте 
 

Fig. 2. Changing an image texture during the experiment 

 
 

Рис. 3. Графики изменения точности и потерь при обучении сети 
 

Fig. 3. Graphs of changes in accuracy and losses during network training 
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состояний для каждого канала содержал че-

тыре элемента, формы (на языке Python этот 

метод называется shape) входных тензоров 

функции имели вид: A.shape= (4, 4, 1000, 3), 

R.shape= (4, 4, 1000, 3), U.shape= (4, 1000, 3), 

Y.shape= (4, 1000, 3), P.shape= (4, 4, 1000, 3), 

K.shape= (4, 4, 1000, 3). 

Для оценки качества прогноза ограничимся 

визуализацией его результатов (рис. 5). По оси 

абсцисс отложены номера изображений, упо- 

def F_Kalman_img (A,R,U,Y,P,K): 

  # проверка соответствия размерностей массивов 

  if A.shape==R.shape and R.shape==P.shape and P.shape==K.shape and U.shape==Y.shape: 

    E=np.eye(len(A[1,:,0]))     # единичная матрица 

    for kr in range(len(A[0,0,0,:])): # цикл по количеству цветовых каналов 

      i=0 

      print(kr) 

      while i<len(U[0,0,:])-1: 

        # предварительный прогноз, @ – обозначение матричного умножения 

        Y[:,i+1,kr]=A[:,:,i+1,kr]@Y[:,i,kr]   

         

        # априорная матрица ошибок 

        P[:,:,i+1,kr]=A[:,:,i+1,kr]@P[:,:,i,kr]@A[:,:,i+1,kr].T+b@R[:,:,i,kr]@b.T  

         

        # расчет оптимального коэффициента усиления фильтра 

        K[:,:,i+1,kr]=P[:,:,i+1,kr]@np.linalg.inv((P[:,:,i+1,kr]+Q[:,:,kr])) 

         

        # вычисление апостериорной матрицы ошибок полученной оценки состояния 

        P[:,:,i+1,kr]=(E-K[:,:,i+1,kr])@P[:,:,i+1,kr]  

         

        # уточнение начальной оценки состояния с учетом поступивших данных (изображений) 

        Y[:,i+1,kr]=Y[:,i+1,kr]+K[:,:,i+1,kr]@(U[:,i+1,kr]-Y[:,i+1,kr])  

        i=i+1 

    return (Y) 

  else: 

    print ('Выявлено несоответствие размеров массивов!') 

    sys.exit(1) 
 

Рис. 4. Программа функции на Python, реализующей оценку состояния 
 

Fig. 4. Python function program implementing state evaluation 

 
 

Рис. 5. Результаты классификации изображений 
 

Fig. 5. Image classification results 
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рядоченные по возрастанию номеров классов, 

к которым они принадлежат: каждые сто изоб-

ражений относятся к одному классу, что отра-

жает ступенчатая линия. Точками обозначены 

результаты прогнозирования принадлежности 

к классу без применения фильтра Калмана, а 

пунктирной линией – с применением фильтра. 

Визуальный анализ графиков позволяет сде-

лать вывод о том, что наибольшие ошибки 

классификации (прогноза) состояния происхо-

дят в зоне переключения с одного класса на 

другой, однако применение фильтра позволяет 

снизить количество ложных классификаций.  

 

Заключение 

 

В результате проделанной работы был пред-

ложен алгоритм прогнозирования состояния 

технологического объекта на основе данных, 

представленных в виде изображений техноло-

гической зоны. В основе алгоритма заложено 

применение глубокой нейронной сети, выпол- 

няющей функцию энкодера для понижения 

размерности данных, представленных в виде 

изображений, и формирования вектора наблю-

дений, на основе которого далее производится 

оценка состояния объекта с помощью фильтра 

Калмана. 

Модельный эксперимент по применению 

предложенного алгоритма прогнозирования 

состояния технологического объекта на основе 

данных, представленных в форме изображе-

ний, показал, что применение фильтра Калмана 

позволяет повысить качество прогноза. 

Разработанный алгоритм может найти при-

менение в системах поддержки принятия реше-

ний и автоматизированных системах управле-

ния технологическими процессами для обеспе-

чения более полного использования доступной 

информации за счет включения в обработку 

данных, представленных в форме изображе-

ний. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-01-00425. 
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Abstract. The paper presents an algorithm for predicting an object state based on data from different 

sources (for example, video cameras) coming in the form of images aimed at critical technological zones. The 

proposed algorithm is based on the consistent use of a deep artificial neural network and the Kalman filter.  

A neural network is designed to reduce the input data dimension (images) performing the function of an en-

coder, which gives of an observation vector of the object state on the output. Based on these observations, the 

object state is evaluated by a recurrent filter. Using the filter directly for images would lead to a large dimension 

of the problem; it would be impossible to perform it practically due to computational difficulties. 

The program that implements the proposed algorithm was developed in Python 3.6 using the Spyder inte-

grated environment from the Anaconda assembly for the Linux operating environment. The choice of a pro-

gramming language is due to the availability of powerful libraries for machine learning TensorFlow from 

Google, as well as the convenient Keras framework for creating and working with deep neural networks. 

The paper describes the results of a model experiment on using the proposed algorithm for predicting an 

object state, which consisted in attributing the obtained observations to a particular class. The experiment also 

involved generating sets of images belonging to different classes, differing in their texture. A line-by-line hor-

izontal pixel shift simulated the noise in the images. The comparative analysis of the predicted results with and 

without using the Kalman filter has shown that filtering reduces the number of false classifications. 

The developed algorithm might be used in decision support systems and automated process control systems. 

Keywords: computer vision, Kalman filter, deep neural networks. 
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В статье определена актуальность задачи применения географических информационных систем 

(ГИС) в управлении динамическими объектами. Предложена структурно-функциональная модель ГИС 

морского судна. Аппаратный слой ГИС представлен функциональными модулями, образующими ло-

кальную вычислительную сеть морского судна. Показано, что для управления динамическим объектом 

функциональные модули аппаратного обеспечения ГИС должны удовлетворять ограничениям на время 

доставки, рекомендуемым стандартами распространения пространственных данных.  

Авторы сформулировали задачу исследования как задачу разработки методического обеспечения 

для проектирования облика ГИС морского судна под заданные цели плавания и с учетом ограничений 

на требуемые показатели производительности ГИС при работе с пространственными данными. Выбор 

облика ГИС решается как целочисленная задача условной многопараметрической оптимизации с огра-

ничениями по стоимости и производительности проекта ГИС.  

Предложена методика формирования инфраструктуры ГИС с заданным набором свойств. Методика 

включает шаги формирования исходных данных, оценку временных характеристик доставки простран-

ственных данных до лица, принимающего решения, определение инфраструктуры ГИС, удовлетворя-

ющей требованиям стоимости и производительности, определение узкого места в структуре ГИС. Ис-

ходными данными проектирования ГИС морского судна являются его назначение и морской район 

плавания. Назначение морского судна позволяет определить минимальное количество автоматизиро-

ванных рабочих мест, а морской район плавания – минимальный состав оборудования на судне, кото-

рый в Российской Федерации определяется Глобальной морской системой связи при бедствии. 

Ключевые слова: динамический объект, географическая информационная система, принятие ре-

шений, управление динамическим объектом, структурно-функциональная модель, методика форми-

рования инфраструктуры динамического объекта, морское судно, локальная сеть. 
 

Одним из перспективных направлений раз-

вития географических информационных си-

стем (ГИС) является их применение в управ-

лении динамическими объектами. Примерами 

динамического объекта могут быть морское 

судно, автомобиль, квадрокоптер и др., в 

управлении которыми важен фактор своевре-

менной доставки и обработки данных [1]. На-

значение ГИС – обеспечение информацией си-

стем управления объектами в геопространстве, 

контроль и поддержка принятия решений для 

достижения целевых установок субъектов 

управления [2].  

Данные в ГИС описывают, как правило, ре-

альные объекты, такие как дороги, здания, во-

доемы, лесные массивы [3]. 

В работе предлагается ГИС поддержки при-

нятия решений при управлении морским судном. 

Структурно-функциональная модель  

ГИС морского судна 
 

Структурно-функциональная модель ГИС 

может быть представлена в виде трехслойной 

структуры [4, 5]: 

− внутренний слой – информационное 

обеспечение: картографические данные и дан-

ные, необходимые для управления динамиче-

ским объектом [6]; 

− средний слой – ПО, реализующее функ-

циональные возможности ГИС и состоящее из 

базового ПО, такого как ОС, системы управле-

ния БД, системы визуализации данных и др., и 

прикладного ПО, предназначенного для реше-

ния специализированных задач судовождения, 

обработки сигналов, обработки и передачи 

данных и др.; 

mailto:solnishko234@yandex.ru
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− внешний слой – аппаратное обеспече-

ние: комплекс технических средств, применяе-

мых при функционировании ГИС (рабочие 

станции, устройства ввода-вывода информа-

ции, устройства обработки и хранения данных, 

средства телекоммуникаций) (ГОСТ Р МЭК 

60945-2007, ГОСТ 19176-85). 

Аппаратный слой ГИС морского судна 

представлен шестью функциональными моду-
лями (ФМ). 

ФМ1 – устройства, осуществляющие преоб-

разование электромагнитной (акустической) 

энергии как в случае излучения, так и при при-

еме сигналов, другими словами – антенны. 

ФМ2 – устройства, осуществляющие прием, 

усиление, демодуляцию и декодирование сиг-

налов, – приемники. 

ФМ3 – устройства, осуществляющие прием, 

усиление, модуляцию и передачу сигналов, – 

передатчики. 

ФМ4 – средства обработки принимаемых 

сигналов и данных. 

ФМ5 – средства визуализации, обеспечива-

ющие динамическое отображение целей и тра-

екторий их движения, документирование дан- 

ных на карту и бумажный носитель, просмотр 

документов и статистическое отображение 

наиболее важных данных. 

ФМ6 – устройства, обеспечивающие преоб-

разование воздействий окружающей среды в 

электромагнитные сигналы, – датчики. 

Транспортной основой ГИС является ло-

кальная вычислительная сеть c коммутацией 

сегментов, технология построения которой 

позволяет одновременно передавать данные 

между всеми взаимодействующими парами 

«клиент–сервер» (рис. 1).  

 

Постановка задачи 

 

Представим структурно-функциональную 

модель ГИС морского судна в следующем 

виде: 

G = f(P, С),          (1) 

где G – структурно-функциональная модель 

ГИС морского судна; P – множество парамет-

ров, которые задаются как технические требо-

вания на функциональные модули ГИС; С – 

множество стоимостных характеристик функ-

циональных модулей ГИС.  

Задачу исследования сформулируем как за-

дачу разработки методического обеспечения 

...

Серверная часть

Обработка 

данных
БД

Антенны, 
приемопередатчики 

и датчики

...

Обработка 

сигналов

 Коммутационная

  схема

...

Факсы Принтеры

Стриммеры
Плотте-

ры

Индикаторы 

кругового 

обзора

Устройства визуализации 
и документирования

Клиентская часть 

...

АРМ должностного лица

 
 

Рис. 1. Локальная сеть ГИС динамического объекта 
 

Fig. 1. Local network of a dynamic object GIS 
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для проектирования облика ГИС морского 

судна под заданные цели плавания и с учетом 

ограничений на требуемые показатели произ-

водительности ГИС при работе с актуальными 

данными.  

Выбор облика ГИС решается как целочис-

ленная задача условной многопараметриче-

ской оптимизации с ограничениями по стоимо-

сти и производительности проекта ГИС: 

( ) min,
P

C G →          (2) 

где С – стоимость ГИС, которая является адди-

тивной функцией стоимостных характеристик 

ее составных элементов; 

( )дост. доп.
,t G T          (3) 

где 
дост.

( )t G  – среднее время доставки данных 

клиенту ГИС; Tдоп. – ограничения на время до-

ставки, рекомендуемые стандартами распро-

странения пространственных данных. 

Для приближения архитектуры ГИС к задан-

ному набору свойств (1)–(3) предложена мето-

дика формирования инфраструктуры ГИС. 

Данная методика с заданным набором 

свойств состоит из следующих шагов. 

1. Определение исходных данных для по-

строения ГИС.  

Исходными данными являются назначение 

морского судна, его категория и морской район. 

1.1. Определение минимального количества 

АРМ NАРМ исходя из назначения и категории 

судна. 

1.2. Определение минимального состава 

оборудования Noб. в зависимости от морского 

района плавания. 

1.3. Определение общего количества узлов 

сети Nуз. = NАРМ + Noб. в зависимости от мор-

ского района плавания. 

2. Оценка временных характеристик.  

Допустимое время доставки пространствен-

ных данных Tдоп. до ЛПР при управлении мор-

ским судном определяется исходя из характе-

ристик функциональных модулей ФМ1, ФМ2 и 

ФМ3 ГИС и задается районом плавания. Реаль-

ное tдост. оценивается как сумма следующих 

временных составляющих [7]. 

2.1. Определение 
обр.
t  – среднего времени 

обработки пространственных данных. 

2.2. Определение 
у.с.

t  – среднего времени 

установления соединения с источником про-

странственных данных [8]. 

2.3. Определение 
прд.
t  – среднего времени 

передачи пространственных данных по уста- 

новленному соединению [9]. 

2.4. Проверка условия ограничения, реко-

мендуемого стандартами распространения 

пространственных данных tдост.  Tдоп.. 

3. Определение инфраструктуры ГИС, удо-

влетворяющей требованиям (1)–(3). 

3.1. Определение модели и количества сег-

ментов локальной вычислительной сети. 

3.2. Определение вида кабеля. 

3.3. Определение списка моделей процессо-

ров, ОЗУ, систем хранения. 

3.4. Оптимизация списка оборудования об-

работки информации на АРМ по стоимостным 

характеристикам. 

4. Определение узкого места в структуре 

ГИС. 

4.1. Определение участка маршрута, внося-

щего наибольшую задержку, с применением 

характеристического преобразования Лапла- 

са–Стилтьеса. 

4.2. Рекомендации замены узкого места на 

другой узел с лучшими характеристиками про-

изводительности. 
 

Определение исходных данных  

для построения структуры системы 
 

Исходными данными будем считать назна-

чение объекта и морской район. 

В работе выделены три вида судов в зависи-

мости от назначения: транспортные, промыс-

ловые и научно-исследовательские. Категория 

судна обусловливает количество АРМ и пред-

полагаемый объем пространственных данных. 

Так, например, научно-исследовательскому 

судну потребуется минимум три АРМ: два 

определяют работу на мостике и одно для 

научно-исследовательских работ. 

Минимальный состав оборудования на 

судне обусловлен морским районом, который в 

России определяется Глобальной морской си-

стемой связи при бедствии. 

Этих районов четыре (рис. 2) [10]. 

Морской район А1 – район в пределах зоны 

действия, по крайней мере, одной береговой 

УКВ-радиостанции, обеспечивающей постоян-

ную возможность оповещения о бедствии с ис-

пользованием цифрового избирательного вы-
зова (ЦИВ) на 70-м канале (20–30 миль). 

Морской район А2 – район, за исключением 

морского района A1, в пределах зоны действия, 

по крайней мере, одной береговой радиостан-

ции промежуточных/коротких волн (ПВ/КВ-

радиостанции), обеспечивающей постоянную 

возможность оповещения о бедствии с исполь-

зованием ЦИВ (около 100 миль). 
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Морской район A3 – район, за исключением 

морских районов А1 и А2, в пределах зоны дей-

ствия геостационарных спутников Инмарсат 

(примерно между 70° северной широты и 70° 

южной широты). 

Морской район А4 – район, находящийся за 

пределами морских районов Al, A2 и A3. 

Минимальный состав радиооборудования в 

зависимости от района плавания приведен на 

рисунке 3. 

Особенности реализации методики 
 
Предлагаемая методика доведена 

до программной реализации, блок-
схема алгоритма которой приведена 
на рисунке 4. Определение составля-

ющих 
обр.
t , 

у.с.
t , 

прд.
t  для оценки вре-

мени доставки tдост. выполняется с 
применением аппарата систем и сетей 
систем массового обслуживания. 

Интерфейс программы предусмат-
ривает ввод исходных данных в ре-
жиме диалога, выбор района плава-
ния, границы которого визуализиру-
ются на карте, и обращение к БД, в 
которой хранится информация о ха-
рактеристиках АРМ и оборудования 
функциональных модулей ГИС. 

Для начала работы с программой 
необходимо выбрать категорию транспорта и 
морской район (см. http://www.swsys.ru/up-
loaded/image/2019-3/2019-3-dop/14.jpg). 

При выборе одного из морских районов пла-
вания на карте визуализируется выбранный 

район ,  1, 4
i

A i = . На рисунках (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/15. 
jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-
3/2019-3-dop/16.jpg) продемонстрирован вы-

бор морских районов А1 и А2.  
После выбора морского рай-

она необходимо нажать кнопку 
«Рассчитать». Согласно исход-
ным данным определяются зна-
чения NАРМ и Noб., из БД выбира-
ются варианты соответствую-
щих функциональных модулей. 
Далее проводятся расчеты по 

определению 
обр.
t , 

у.с.
t , 

прд.
t , tдост. 

и выдаются все возможные ва-
рианты, удовлетворяющие ди-
рективным требованиям (см. 
http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2019-3/2019-3-dop/17.jpg). 
Для получения списка аппа-

ратного обеспечения ГИС, оп-
тимизированного по условиям 
(2) и (3), необходимо нажать 
кнопку «Оптимизировать». Ва-
риант работы программы после 
оптимизации для морских райо-
нов плавания А1 категории 
транспорта «промысловое» 
представлен на рисунке (см. 
http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2019-3/2019-3-dop/18.jpg). 

– морской район А1 

– морской район А2 

– морской район А3 
 

 

Рис. 2. Районы плавания 
 

Fig. 2. Navigation area 

Район Оборудование

А
4

УКВ-радиостанция

Автоматическая идентификационная система

Приемник ЦИВ

Приемник НАВТЕКС

Аварийный радиобуй

Носимые УКВ

ПВ/КВ – радиоустановка с радиотелефоном

Судовая земная станция «Инмарсат-С» с 

приемником расширенного группового вызова

ПВ/КВ – радиоустановка с радиотелефоном, ЦИВ 

и узкополосное буквопечатание (радиотелекс)

ПВ/КВ – радиоустановка для радиосообщений 

общего назначения

Радиопередатчик 500 КГц

Радиоприемник 500 КГц

А
3

А
2

А
1

 
 

Рис. 3. Минимальный состав радиооборудования в зависимости  

от района плавания 
 

Fig. 3. Minimum radio equipment composition  

depending on the navigation area 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/14.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/14.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/15.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/15.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/15.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/16.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/16.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/17.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/17.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/18.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/18.jpg


Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 381 

При необходимости эксперт может отредак-

тировать рабочую память, добавив или удалив 

записи в БД. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Редактировать БД» (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/19.jpg). 

Заключение 

 

В работе определена ак-

туальность задачи приме-

нения ГИС в управлении 

динамическими объектами, 

в частности, в управлении 

морским судном. 

Предложена струк-

турно-функциональная мо-

дель ГИС морского судна, 

которая отличается описа-

нием иерархии компонен-

тов, поддерживающих 

функциональность ГИС. 

Также показано, что для 

управления динамическим 

объектом функциональные 

модули аппаратного обес-

печения ГИС должны удо-

влетворять ограничениям 

на время доставки, реко-

мендуемым стандартами 

распространения простран-

ственных данных. 

Кроме того, сформули-

рована задача исследова-

ния как задача разработки 

методического обеспече-

ния для проектирования 

инфраструктуры ГИС мор-

ского судна под заданные 

цели плавания и с учетом 

ограничений на требуемые 

показатели производитель-

ности ГИС при работе с 

пространственными дан-

ными.  

Решение поставленной 

задачи включает последо-

вательность действий по 

приближению инфраструк-

туры ГИС к заданному 

набору свойств и ПО, авто-

матизирующее последовательность проектиро-

вания ГИС морского судна. Программа поз- 

воляет в диалоговом режиме формировать  

комплекты функциональных модулей и обору-

дования ГИС. 
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Abstract. The paper considers the problem of applying geographic information systems (GIS) in managing 

dynamic objects. It proposes a structural-functional model of a ship GIS. Functional modules that form a ship 

local area network represent the GIS hardware layer. It is shown that in order to control a dynamic object, 

functional modules of GIS hardware must meet the delivery time limits recommended by spatial data distribu-

tion standards.  

The authors form the research task as the task of developing methodological support for ship GIS design 

for specified sailing goals and taking into account the restrictions on the required GIS performance indicators 

when working with spatial data. The choice of a GIS infrastructure is an integral problem of conditional mul-

tiparameter optimization with cost and GIS project performance limits.  

The paper proposes a method of forming a GIS infrastructure with a given set of properties. The method 

includes the steps of forming initial data, estimating temporal characteristics of spatial data delivery to a deci-

sion maker, determining a GIS infrastructure that meets cost and performance requirements, and determining 

the bottleneck in a GIS structure. The initial data of ship GIS design are a ship application and a sea navigation 

area. The ship application makes it possible to determine the minimum number of workstations, and the sea 

navigation area determines the minimum composition of the equipment on a ship, which is determined by the 

Global Maritime Distress and Safety System the Russian Federation. 

Keywords: dynamic object, geographic information system, decision making, dynamic object manage-

ment, structural-functional model, method of forming a dynamic object infrastructure, ship, local network. 
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Аппроксимация графической информации путем скелетизации изображений объектов применяется 

для замены объектов более простыми и удобными представлениями в задачах семантического анализа 

и распознавания изображений. Скелетоны широко используются в системах технического зрения, кон-

тентного (содержательного) поиска изображений, в геометрическом моделировании, визуализации. 

Наиболее популярные подходы: на основе эрозии – удаления краевых точек объекта и математичес- 

кий – на основе диаграмм Вороного, формируемых путем триангуляции Делоне, вписывания окружно-

стей или с помощью волнового метода. Общий недостаток существующих алгоритмов построения ске-

летона – потеря информации о ширине участков исходной фигуры, которая часто бывает необходима 

в задачах распознавания и описания изображений.  

В работе предлагается подход, который является развитием метода скелетизации на основе эври-

стических правил и заключается в последовательном отсечении сегментов фигуры минимальными хор-

дами в таких местах, где граница фигуры имеет отрицательный перегиб при обходе ее против часовой 

стрелки. Строятся отрезки, соединяющие середины хорд соседних сегментов. Отрезки объединяются в 

цепочки, которые и образуют скелетон невыпуклой фигуры. При этом длины полученных хорд несут 

информацию о ширине фигуры на соответствующих участках.  

Эксперименты проводились в двух предметных областях: при обработке сканированных архивных 

чертежей деталей общемашиностроительного применения с целью использования ранее накопленного 

опыта при проектировании новых изделий и сокращения общего времени проектирования и техноло-

гической подготовки производства, а также в задаче распознавания слитного рукописного текста в ав-

тономном режиме.  

Ключевые слова: растровое изображение, цветовая сегментация, граница, невыпуклый много-

угольник, секущая хорда, скелетон. 
 

Аппроксимация графической информации 

путем скелетизации применяется для замены 

объектов более простыми и удобными пред-

ставлениями в задачах семантического анализа 

и распознавания. Скелетоны широко использу-

ются в системах технического зрения, в геомет-

рическом моделировании, визуализации. На 

сегодняшний день известны более 300 различ-

ных алгоритмов скелетизации [1]. 

Наиболее распространенными подходами к 

построению скелетона произвольной плоской 

фигуры можно считать эрозию и математиче-

ский подход. 

Эрозия – это итерационное удаление гра-

ничных точек фигуры на ее бинарном растро-

вом изображении, то есть послойное утоньше-

ние фигуры [2]. Метод не требует больших вы-

числительных затрат, но занимает достаточно 

много времени и не работает на сложных фигу-

рах, имеющих множество самопересечений. 

Математический подход наиболее часто 

сводит задачу к построению диаграммы Воро-

ного [3]. Более эффективными алгоритмами 

построения скелетона считаются диаграммы 

Вороного, основанные на триангуляции Де- 

лоне, на основе вписывания окружностей с по-

следующим соединением их центров, волно-

вые алгоритмы. Все они требуют больших вы-

числительных затрат – порядка O(n log n), где 

n – число граничных точек фигуры, а также 

имеют ограничения по типу геометрических 

объектов (например, возникают сложности при 

обработке широкополосных объектов, где ши-

рина сопоставима с длиной) [4–6]. 

Алгоритмы скелетизации с использованием 

триангуляции Делоне развиваются, например, 

в работах [7, 8], где предлагается алгоритм по-

строения непрерывного скелета для растрового 

бинарного изображения, позволяющий полу-

чать срединные оси без построения диаграммы 

Вороного, что ускоряет процесс в целом.  

В работе [9] представлен эвристический ва-

риант метода построения скелетона путем ре-

курсивной сегментации фигуры на выпуклые 

участки, который заключается в построении 

секущих лучей в точках отрицательных пере-

гибов границы и разбиении фигуры в этих ме-

стах для получения выпуклых секций. В нем 

mailto:Aleks_KAV@udm.ru


Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 385 

тоже не строится диаграмма Вороного. К недо- 

статкам метода следует отнести принцип фор-

мирования секущих лучей в восьми стандарт-

ных направлениях матрицы изображения  

(через каждые 45 градусов). Далее с помощью 

эвристических правил осуществляется оптими-

зация положения луча. Луч поворачивается 

влево и вправо на несколько шагов по концам 

отрезков противоположного участка границы с 

целью получения минимальной секущей. Это 

снижает качество (релевантность) скелетона и 

быстродействие. 

Общий недостаток существующих алгорит-

мов построения скелетона – потеря информа-

ции о ширине участков исходной фигуры, ко-

торая полезна в задачах распознавания и опи-

сания изображений. 

Предлагаемый в данной работе подход за-

ключается в последовательном отсечении сег-

ментов фигуры минимальными хордами в ме-

стах, где граница фигуры имеет отрицательный 

перегиб, и объединении в цепочки отрезков, 

соединяющих середины хорд соседних сегмен-

тов. При этом длины полученных хорд несут 

информацию о ширине фигуры на данном 

участке. 

 

Скелетизация растрового изображения 

 

Пусть имеются замкнутая цепочка O = <xs, 

ys, xe, ye> – граница фигуры, da < 0 – порог на 

величину отрицательного перегиба. 

Требуется построить множество элементов 

скелетона ES = <l, xs, ys, xe, ye>, где l – длина 

хорды фигуры в точке <xs, ys> элемента скеле-

тона. 

Введем следующие два определения. 

Определение 1. Положительный обход 

многоугольника – это последовательный обход 

его границы в таком порядке, что сумма прира-

щений угла вектора равняется +2, то есть век-

тор совершает полный поворот против часовой 

стрелки. 

Определение 2. Отрицательный перегиб 
границы – это такая вершина многоугольника, 

где при положительном обходе фигуры прира-

щение угла вектора имеет отрицательное зна-

чение, то есть происходит поворот вектора от-

резка от площади фигуры (расширение пло-

щади). Вектор отрезка направлен от начала 

отрезка к концу. 

Суть метода заключается в последователь-

ном отсечении сегментов фигуры минималь-

ными хордами в местах, где граница фигуры 

имеет отрицательный перегиб, и объединении 

в цепочки отрезков, соединяющих середины 

хорд соседних сегментов. При этом длины по-

лученных хорд несут информацию о ширине 

фигуры на данном участке (рис. 1). 

Представим алгоритм. 

1. Цикл i по элементам границы 
{Вычисление приращения delta угла вектора 

Если delta < da 

То {Поиск минимальной хорды фигуры; 

Формирование границы сегмента; 

Построение j-го элемента <xs, ys, xe, ye>  

скелетона, соединяющего конец  j–1-го 

элемента с серединой полученной хорды; 

Запись es = <l, xs, ys, xe, ye>  

} 

} 

2. Формирование областей перекрестков. 

3. Вычисление координат геометрических 

центров тяжести перекрестков. 

4. Формирование разветвлений скелетона. 

Для построения разветвления в области пере-

крестка центр тяжести соединяется с середи-

нами хорд ближайших сегментов. 

Процесс разбиения фигуры на выпуклые 

сегменты выполняется рекурсивно в зависимо-

сти от желаемой степени детализации объекта 

путем рекурсивного уменьшения порога на ве- 

личину отрицательного перегиба (рис. 2). Вна- 

чале секущие строятся в местах, где имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принцип работы метода 
 

Fig. 1. The principle of the method 
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существенный отрицательный перегиб гра-

ницы, например, более 30 градусов, затем он 

снижается до величины, заданной пользовате-

лем.  

В тех случаях, когда фигура изначально вы-

пуклая, в качестве скелетона служит главная 

ось инерции, проходящая через геометриче-

ский центр тяжести.  

 

Описание эксперимента 

 

На первом этапе осуществляются выделе-

ние объектов растрового изображения путем 

тернарной цветовой сегментации и аппрокси-

мация границ полученных цветовых сегмен- 

тов [10]. Затем включается вышеописанный ал-

горитм скелетизации. Результаты выдаются в 

виде файла текстового формата XML.  

На рисунке 3 видно, как происходят разби-

ение фигуры на выпуклые сегменты и построе-

ние скелетона (изображение с сайта http:// 

zatochka36.ru/). Показаны автоматически по-

строенные секущие хорды и отрезки, соединя-

ющие их середины. 

Большие объемы конструкторско-техноло-

гической документации на бумажных носите-

лях, скопившиеся на предприятиях, затруд-

няют использование накопленного опыта при 

проектировании новых изделий. Соответ-

ственно, увеличивается время проектирования 

и изготовления технологической оснастки. Су-

ществующие векторизаторы при автоматиче-

ской обработке сканированных чертежных 

изображений выдают двойные линии границ 

линий деталей, что делает задачу выделения 

скелетона еще более актуальной. Замена двой-

ных линий границ детали на скелетон позво-

ляет автоматически производить анализ изоб-

ражения и осуществлять поддержку принятия 

решений по повторному использованию суще- 

ствующих на предприятии наработок. На ри- 

сунке 4 показаны фрагмент сканированного ар-

хивного чертежа и результат его векторизации.  

В настоящее время задача offline-распозна-

вания слитного рукописного текста не решена. 

Но прежде чем приступить к ее решению, необ-

ходимо векторизовать текст. А так как при рас-

познавании и анализе слитного рукописного 

текста информация о толщине элементов букв 

не играет существенной роли, необходимо вы- 

делить срединную линию – скелетон. На ри- 

 
 

Рис. 2. Увеличение степени детализации 
 

Fig. 2. Increasing the level of detail 
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Рис. 3. Пример построения скелетона путем 

разбиения фигуры на выпуклые сегменты:  

а) интерфейс программы; б) фрагмент детали 
 

Fig. 3. An example of building a skeleton  

by splitting a shape into convex segments: 

 a) a program interface; б) a detail fragment 

 
 

Рис. 4. Пример построения скелетона  

фрагмента сканированного архивного  

чертежа: а )исходный чертеж;  

б) результат векторизации 
 

Fig. 4. An example of building a skeleton  

of a scanned archival drawing fragment:  

a) the original drawing; б) the result  

of vectorization 
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сунке 5 показан пример скелетизации слитного 

рукописного текста. 
 

Заключение 
 

Таким образом, рассмотренный алгоритм 

заключается в разбиении фигуры на выпуклые 

(с заданным приближением) сегменты путем 

построения хорд, что у человека, вероятно, 

происходит где-то на подсознательном уровне, 

интуитивно.  

Синтез скелетонов выполняется рекурсивно 

и зависит от желаемой степени детализации 

объекта.  

Вычислительная сложность алгоритма ске-

летизации с помощью секущих хорд не превы-

шает O(K2/2), где К – количество отрезков гра- 

ницы объекта, то есть прямо пропорциональна 

количеству отрезков границы. Как видим, на 

эффективность алгоритма существенно влияет 

качество аппроксимации границ отрезками 

прямых и дугами окружностей. 
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Abstract. The approximation of graphic information through the skeletonization of object images is a way 

to replace objects with simpler and more convenient representations in semantic analysis problems and image 

 
      а)      б) 

 

Рис. 5. Пример скелетона слитного  

рукописного текста: а) образец текста;  

б) увеличенный фрагмент 
 

Fig. 5. An example of a continuous handwritten 

text skeleton 
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=33383356&selid=12942228
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recognition. Skeletons are widely used in technical vision systems, content image search, in geometric model-

ing and visualization. The most popular approaches: based on “erosion” (removal of object boundary points) 

and mathematical (based on Voronoi diagrams formed by Delaunay triangulation, inscribing circles or using 

the wave method). A common disadvantage of the existing skeleton building algorithms is the loss of infor-

mation about the width of the original figure sections, which is often necessary in image recognition and de-

scription tasks. 

The paper proposes an approach that follows the previously published method of skeletalization based on 

heuristic rules and consists in the sequential cutting off of figure segments with minimal chords in places where 

the border of the figure has a negative inflection when it is counterclockwise. Then segments are constructed 

connecting the midpoints of the chords of adjacent segments. The segments are combined into chains that form 

a nonconvex figure skeleton. In this case, the lengths of the obtained chords carry information about a figure 

width in the corresponding sections. 

The experiments were related to two subject areas: processing scanned archival drawings of parts of a 

general engineering application to use previously gained experience in designing new products and reducing 

the overall design time and technological preparation of production, as well as the problem of recognizing a 

continuous handwritten text in the off-line mode. 

Keywords: raster image, color segmentation, border, nonconvex polygon, secant chord, skeleton. 
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В работе рассмотрена концепция модельно-ориентированного подхода MDA для решения задач ав-

томатизации разработки ПО. Подход предполагает разделение процесса разработки на три основных 

шага: разработка платформонезависимой модели PIM, создание платформозависимой модели PSM, 

разработка кода ПО. Подробно рассмотрены стандарты MDA: XMI (XML Metadata Interchange), уни-

фицирующий обмен моделями между программными средствами, и QVT (Query/View/Transformation), 

описывающий языки запросов к моделям.  

Цель работы – проектирование интерпретатора языка QVT Operational Mappings, одного из семей-

ства языков QVT, для программного средства UML Refactoring. Программное средство UML Refactor-

ing предназначено для анализа и трансформации UML-диаграмм классов, описывающих объектно-ори-

ентированную архитектуру ПО.  

В процессе анализа рассчитываются объектно-ориентированные метрики (Avg. DIT, Avg. NOC, 

Avg. CBO и др.), а также выполняется поиск трансформаций «Введение интерфейса», «Стратегия», 

«Фасад», снижающих значение целевой функции рефакторинга, выбранной пользователем. На основе 

информации о языке создания запросов к моделям QVTo для системы UML Refactoring спроектирован 

класс QVTInterpreter.java, который интерпретирует QVT-запрос к диаграмме классов, а затем преобра-

зует его в последовательность трансформаций, таких как добавление класса, добавление атрибута к 

классу, добавление метода к классу, добавление интерфейса, добавление метода к интерфейсу, добав-

ление пакета, добавление класса в пакет, добавление интерфейса в пакет, добавление пакета в пакет.  

Для каждой трансформации спроектирован отдельный класс-наследник класса Refactoring.java, в 

ходе трансформации передаваемый на вход классу Transformator.java, который, в свою очередь, вызы-

вает метод execute() каждой трансформации.  

Ключевые слова: MDA, модельно-ориентированный подход, проектирование программного обес-

печения, архитектура программного обеспечения, UML Refactoring, UML, QVT. 
 

В рамках модельно-ориентированного под-

хода к разработке программных систем MDA, 

призванного повысить эффективность труда 

разработчиков, консорциумом OMG предло-

жен стандарт QVT (Query/View/Transforma-

tion), описывающий языки задания запросов к 

UML-моделям, наиболее часто применяемым 

при проектировании объектно-ориентирован-

ной архитектуры сложных программных си-

стем [1–3]. 

Методология MDA включает в себя набор 

стандартов для создания инструментальных 

средств модельно-ориентированной разра-

ботки: MOF – стандарт, описывающий основ-

ную мета-модель подхода MDA [4]; UML – 

стандарт, описывающий унифицированный 

язык моделирования, предназначенный для 

проектирования моделей сложных систем [5]; 

XMI – стандарт, описывающий XML-подоб-

ный формат передачи моделей между инстру- 

ментальными средствами [6]; OCL – язык зада- 

ния требований к моделям, на основе которых 

может производиться верификация [7]; QVT – 

стандарт, документирующий три языка написа-

ния запросов к моделям: QVTc, QVTr, QVTo [3]. 

Для проведения анализа UML-моделей (ве-

рификация, сравнение, оценка качества), их 

трансформации и доказательства свойств необ-

ходим способ формального описания UML-мо-

делей.  

В настоящее время разработаны различные 

подходы к описанию UML-диаграмм классов 

(табл. 1). 

Одни исследователи стремятся к унифици-

рованному подходу для описания UML-модели 

в целом [1, 8], другие предлагают частные ре-

шения для конкретных диаграмм [9–11]. 

Преимуществом унифицированного под-

хода является возможность обработки UML-

модели целиком, а специфицированного – воз- 
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можность выбора наиболее оптимального спо-

соба представления для каждой диаграммы в 

отдельности (например, для диаграмм состоя-

ний подходят конечные автоматы, сети Петри 

или темпоральная логика). 

Существуют различные подходы к транс-

формации UML-диаграмм классов (табл. 2).  

Рефакторинг – это реструктуризация си-

стемы, сохраняющая ее поведение. 

Распространенным является подход, при 

котором в уже написанный работоспособный 

код программы вносятся изменения, направ-

ленные на повышение читаемости кода, его 

гибкости, облегчение возможностей сопровож-

дения и т.д. 

Существует множество работ, в которых из-

лагаются общие принципы, рекомендации и 

правила по улучшению качества кода ПО: так, 

в [8, 14, 15] содержатся подробные описания 

паттернов (шаблонов) проектирования объ-

ектно-ориентированного ПО, рецепты рефак-

торинга (указания конкретных ситуаций и ре-

комендуемых для применения паттернов), 

принципы написания хорошо структурирован-

ного кода и проектирования объектно-ориен-

тированной архитектуры. 

Одной из сложностей автоматизации про-

цесса рефакторинга является то, что часто 

предлагаемые авторами решения основаны на 

субъективных экспертных оценках, которые 

порой трудно обосновать математически. 

Некоторые из методов, предложенных для 

рефакторинга кода, могут быть использованы и 

при рефакторинге архитектуры ПО. 

В области рефакторинга UML-моделей ПО 

существуют три подхода: автоматический, ав-

томатизированный и рефакторинг вручную  

(в данной работе он не рассматривается). 

Таблица 1 

Основные подходы к описанию UML-диаграмм классов 

Table 1 

The main approaches to the UML class diagram description 
 

Подход Достоинства Недостатки 

Графический [8] Наглядность  Сложность машинной обработки 

Основанный на специали-

зированных языках моде-

лирования [3, 9] 

Стандартизированность. 

Наличие средств автоматизированной 

валидации 

Для XMI-формата: вычислитель-

ная сложность поиска в докумен- 

те – O(n) 

Основанный на алгебре 

логики [10, 11] 

Высокая степень формализации – 

меньшая вероятность разночтений в 

понимании UML-диаграммы. 

Возможность проверки свойств  

UML-модели 

Сложность машинной обработки 

Основанный на теории 

графов [12, 13] 

Удобство машинной обработки Наличие в диаграммах классов 

различных типов ребер и узлов, 

усложняющих обработку. Неопре-

деленность, чем являются пакеты 

в терминах теории графов  
 

Таблица 2 

Основные подходы к трансформации UML-диаграмм классов 

Table 2 

The main approaches to the UML class diagram transformation 
 

Подход Достоинства Недостатки 

Детерминированный 

подход 

Возможность производить вычис-

ления более эффективно 

Необходимость описывать трансформа-

ции на языке программирования 

Специализированные 

языки трансформаций 

[3, 14, 15] 

Возможность добавления пользо-

вателем трансформаций без ис-

пользования алгоритмического 

языка программирования. 

Стандартизированный подход 

Сложность понимания трансформаций 

Графовые трансформа-

ции [11] 

Наличие развитого математиче-

ского аппарата 
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Автоматический рефакторинг 

 

На вход алгоритма рефакторинга подаются 

UML-диаграмма d, целевая функция f(d), число 

итераций алгоритма n, невязка ε, множество 

трансформаций T. 

На выходе алгоритм возвращает UML-

диаграмму классов d’, значение целевой функ-

ции f(d) для которой локально или глобально 

минимальное/максимальное. 

Автоматический рефакторинг UML-диа-

грамм классов связан с поисковой програм- 

мной инженерией (SBSE – search based software 

engineering) [16]. В SBSE задачи программной 

инженерии формулируются как задачи опти-

мизации, которые затем решаются поисковыми 

алгоритмами (генетическим алгоритмом, симу-

ляцией отжига, алгоритмами роевого интел-

лекта и т.п.). SBSE используется для решения 

задачи рефакторинга UML-диаграмм классов в 

работах [17–19].  

Методы поисковой инженерии используют 

трансформацию UML-диаграмм при помощи 

эволюционных алгоритмов для таких задач, 

как улучшение повторного использования су-

ществующих архитектур ПО через паттерны 

проектирования [17, 19], построение иерархи-

ческой декомпозиции для программной си-

стемы [20], проектирование структуры клас- 

сов [21].  

Недостатком подхода является то, что алго-

ритм не учитывает семантику трансформаций.  

 

Автоматизированный рефакторинг 

 

На вход алгоритма рефакторинга подаются 

UML-диаграмма d, целевая функция f(d), мно-

жество трансформаций T. На выходе алгоритм 

возвращает список рекомендованных к приме-

нению трансформаций T’, использование кото-

рых снижает/увеличивает значение целевой 

функции f(d). 

Недостаток подхода в том, что применение 

одной из предложенных трансформаций может 

исключить возможность применения некото-

рых других, то есть конечный результат может 

быть неоптимальным с точки зрения целевой 

функции. 

Принятие конечного решения осуществля-

ется разработчиком, у которого, помимо самой 

диаграммы классов, есть информация о назна-

чении каждого класса, интерфейса и т.д. 

Такой подход связан с разработкой инстру-

ментальных средств автоматизированного ре-

факторинга, в которых ведущая роль отдается 

проектировщику системы. Одним из этих ин- 

струментальных средств является UML Refac-

toring [22–24], разработанное для анализа 

UML-диаграмм классов (расчета объектно-

ориентированных метрик, поиска трансформа-

ций, снижающих значение целевой функции 

рефакторинга) и трансформации.  

В данной статье рассматривается задача 

проектирования интерпретатора языка запро-

сов к UML-моделям QVT Operational Mappings 

(далее – QVTo), описанного в стандарте QVT 

для программного средства UML Refactoring. 

Этот язык написания запросов призван по ана-

логии с языком SQL упростить редактирование 

UML-моделей пользователем средств проекти-

рования.  

Язык QVTo позволяет пользователю си-

стемы проектирования редактировать систему 

путем написания запросов, что может быть эф-

фективнее редактирования модели при по-

мощи средств визуального проектирования в 

случае, если количество элементов системы ве-

лико. 

 

Стандарт языка написания запросов  

к моделям QVT 

 

Данный стандарт включает в себя три 

языка: QVT Core Language (QVTc), QVT Rela-

tions Language (QVTr) и QVT Operational Map-

pings Language (QVTo) [3]. 

Декларативные языки QVTc и QVTr спо-

собны описывать двунаправленные преобразо-

вания. Спецификация определяет их конкрет-

ный текстовый и абстрактный синтаксис. Кроме 

того, QVTr имеет графический синтаксис.  

QVTo – императивный язык, описывающий 

только однонаправленные преобразования. Яв-

ляется расширением QVTr и QVTc. Основная 

идея QVTo заключается в том, что объектные 

шаблоны, указанные в отношениях, создаются 

с помощью императивных конструкций. Таким 

образом, декларативно заданные отношения 

реализуются императивно. Синтаксис опера-

тивных отображений языка обеспечивает кон-

струкции, часто встречающиеся в императив-

ных языках (циклы, условия и др.). 

Язык QVTc реализован в коммерческом до-

полнении к OptimalJ. Язык QVTr реализован в 

IKV++ medini QVT, Tata Consultancy Model-

Morf, MOMENT-QVT и Eclipse M2M Rela-

tions2ATLVM. Язык QVTo реализован в 

SmartQVT и Eclipse M2M. 

Трансформация на языке QVTo может быть 

описана следующим образом:  
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transformation MMaToMMb(in Ma: MMa, 
out Mb: MMb); 

Данная запись объявляет трансформацию 

MMaToMMb, на входе принимающую модель 

Ma, метамоделью которой является MMa, и 

отображает ее на модель Mb, метамоделью ко-

торой является MMb. 

Для того чтобы объявить тип метамодели, 

требуется описать ее при помощи директивы 

modeltype: 
modeltype ECORE uses ‘http://www. 

eclipse.org/emf/2002/Ecore'; 
Входной точкой трансформации является 

функция main(). 

Операция отображения описывается следу-

ющим образом: 
mapping T1::T1toT2() : T2; 

T1 – тип данных на входе отображения; T2 – 

тип данных, получаемых в результате отобра-

жения. 
t.map T1toT2(); // пример вызова 

операции отображения 
БНФ для языка QVTo может быть описана 

следующим образом: 
QVTo = “modeltype ECORE uses EMetaMo-

del;” “transformation” name_transformation 
“(” in-out_model “);” “main() {” new_Object 
! Map“;”…Map “}” </ Mapping…Mapping /> 

new_Object = “object EObject {” Object 
“};” 

Object =  name_EObject ! eOb-
jects”;”…eObjects “};” ! Map“;”…Map 

Map = in_model_name “.rootObjects() 
[” EObject “]->” name_map “()”  

Mapping =  “mapping” EObject “:: 
” name_map “():” EObject “{“ Object “}” 

eObjects = “eClassifiers += object 
ecore::EClass {” inf_eObjects “}” !  

“eOperations += object ecore::EOpera-
tion {“ inf_eObjects “}”!  

“eAttributes += object ecore::EAttrib-
ute {“ inf_eObjects “}” 

EObject = “EPackage” ! “EClass” ! 
“EOperation” ! “EAttribute” 

in-out_model = </ “in” in_model_name “: 
ECORE,”/> “out” out_model_name “: ECORE” 

inf_eObjects = name_eObjects ! id_eOb-
jects ! type(return)_eObjects  

name_transformation = c…с 
name_EObject = “name := ’” c…с “’ ;” 
name_map = c…с 
in_model_name = c…с 
out_model_name = c…с 
name_eObjects = “name := ’” c…с “’ ;” 
type(return)_eObjects = “type := ’” c…с 

“’ ;” 
id_eObjects = “id := ’” ц…ц “’ ;” 
c = б!ц 
б = ”A”!”B”!”C”!...!”Z” 
ц = ”0”!”1”!...!”9” 

Интерпретатор языка QVT Operational 

Mappings программного средства  

UML Refactoring 

 

Программное средство UML Refactoring 

предназначено для анализа UML-диаграмм 

классов с целью поиска рефакторингов, кото-

рые сделают архитектуру UML-диаграммы 

классов более гибкой, снизят сложность сопро-

вождаемости проектируемой системы [22–24]. 

Программное средство рассчитывает для 

UML-диаграммы классов основные объектно-

ориентированные метрики (Avg.DIT, Avg. 

NOC, Avg.CBO и т.д.). Затем на основе выбран-

ного пользователем критерия качества и соот-

ветствующей ему целевой функции пользова-

телю предлагается список трансформаций, ко-

торые улучшат показатели UML-диаграммы 

классов по выбранному критерию.  

Пользователь может применить к диа-

грамме классов трансформации «Стратегия», 

«Фасад» и «Введение интерфейса». 

Официальный сайт проекта: www.uml-

refactoring.ru. 

На рисунке 1 представлены основные функ-

циональные блоки программного средства 

UML Refactoring. 

Процесс работы с программной системой 

может быть описан следующим образом.  

Пользователь экспортирует UML-диаграм-

му классов в формат XMI, затем в главном 

меню системы UML Refactoring выбирает ко-

манду Import и XMI-файл. Этот файл обраба-

тывается классом TranslatorFromXMI.java, и на 

его основе наполняется абстрактная структура 

данных UML Map [22]. 

Кроме того, пользователь в начале работы 

может выбрать в меню системы команду Open 

и открыть файл .umlr, являющийся встроенным 

расширением файлов для UML Refactoring, ос-

нованным на JSON. Затем .umlr-файл обраба-

тывается классом TranslatorFromJSON.java и на 

его основе наполняется абстрактная структура 

данных UML Map. 

После этого происходят расчет метрик и по-

иск трансформаций, снижающих значение це-

левой функции рефакторинга. Если пользова-

тель выбрал одну из предложенных трансфор-

маций, являющихся наследниками класса 

Refactoring, то класс Transformator.java вызы-

вает его метод execute(). В результате происхо-

дит трансформация UML-диаграммы классов. 

Для поддержки языка запросов к UML-

диаграммам классов QVT был спроектирован 

класс QVTInterpreter.java, который интерпре- 
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тирует QVT-запрос к диаграмме классов, а за- 

тем преобразует его в последовательность 

трансформаций, таких как добавление класса, 

добавление атрибута к классу, добавление ме-

тода к классу, добавление интерфейса, добав-

ление метода к интерфейсу, добавление пакета, 

добавление класса в пакет, добавление интер-

фейса в пакет, добавление пакета в пакет. 

Результат анализа инструментальным сред-

ством UML Refactoring диаграммы классов 

библиотеки агентно-реляционного отображе-

ния ArPlatform представлен на рисунке (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/ 

2019-3-dop/35.jpg). 

QVT Interpreter разрабатывается с целью 

поддержки инструментальным средством UML 

Refactoring языка запросов QVTo. Он расши-

рит возможности UML Refactoring, позволив 

пользователю не только выбирать предложен-

ные программой трансформации, но и соз- 

давать свои сценарии для преобразования мо-

делей.  

На рисунке 2 показано взаимодействие 

классов системы UML Refactoring с новым 

классом QVTInterpreter.java. Для каждой 

трансформации спроектирован отдельный 

класс-наследник класса Refactoring.java. Он в 

ходе трансформации передается на вход классу 

Transformator.java, который, в свою очередь, 

вызывает метод execute() каждой трансформа-

ции. Задача класса QVTInterpreter.java состоит 

в анализе поступившего на языке QVT 

Operational Mappings запроса и преобразова-

нии его в цепочку команд-наследников класса 

Refactoring.java, которые по очереди будут по-

даны на вход методу refactor() класса 

Transformator. 

Требования, предъявляемые к разработке 

QVT Interpreter, заключаются в поддержке сле-

дующих операций: создание пакетов с клас-

сами, имеющими атрибуты и методы, измене-

ние существующих пакетов, удаление модели.  

Окно ввода запросов на языке QVTo в си-

стеме UML Refactoring представлено на ри-

сунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2019-3/2019-3-dop/36.jpg). 

 

Заключение 

 

В данной работе рассмотрена концепция 

модельно-ориентированного подхода MDA. 

Подробно описаны стандарты MDA – XMI и 

QVT. 

На основе информации о языке создания за- 

просов к моделям QVTo для поддержки дан-

ного языка запросов к UML-диаграммам клас- 

XMI-
документ

TranslatorFromXMI

UMLMap

TranslatorFromJSON

.umlr 
document

UML class diagram analysis and transformation

Analyzer Transformator

QVTInterpreter

QVT query

TranslatorToXMI
XMI-

документ

TranslatorToJSON

.umlr 
document

 
Рис. 1. Основные функциональные блоки программного средства UML Refactoring 

 

Fig. 1. Main functional blocks of UML Refactoring 
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сов разработан класс QVTInterpreter.java, кото-

рый интерпретирует QVT-запрос к диаграмме 

классов, а затем преобразует его в последова-

тельность трансформаций, таких как добавле-

ние класса, добавление атрибута к классу, до-

бавление метода к классу, добавление интер-

фейса, добавление метода к интерфейсу, 

добавление пакета, добавление класса в пакет, 

добавление интерфейса в пакет, добавление па- 

кета в пакет. 

Для каждой трансформации разработан от-

дельный класс-наследник класса Refactoring. 

java, передаваемый в ходе трансформации на 

вход классу Transformator.java, который, в 

свою очередь, вызывает метод execute() каж-

дой трансформации.  

Разработанный интерпретатор позволяет 

при помощи QVT-запросов редактировать диа-

граммы классов, импортированные из XMI-

файлов, а также создавать новые, что значи- 

Transformator

Refactoring

QVTControllerContext

refactor(refactoring: Refactoring)

execute()

mainApp: Main

setMainApp()
run()

QVTIntepreter

context: Context

interpret(context: Context)

-имя участника

AddClassTrasformation

AddInterfaceTransformation

AddPackageTransformation

AddOperationTransformation

 
 

Рис. 2. Взаимодействие базовых классов UML Refactoring и класса QVTInterpreter.java 
 

Fig. 2. Interaction of the basic UML Refactoring classes with the QVTInterpreter.java class 
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тельно расширило функциональность системы 

UML Refactoring.   

В дальнейшем на основе разработанного 

интерпретатора планируется предоставить 

пользователю возможность пополнения базы 

трансформаций системы UML Refactoring, 

описывая новые трансформации при помощи 

QVT-скриптов. Таким образом, для расшире-

ния списка трансформаций не потребуется до-

ступ к исходному коду системы. 
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Abstract. The paper discusses the MDA (Model Driven Architecture) approach, which has been introduced 

by the OMG consortium and is aimed at the automation of the software development process. MDA proposes 

the following steps of the software development: design of the Platform Independent Model (PIM), design of 

the Platform Specific Model (PSM), development of the Code Model.  

The paper provides an overview of the MDA standards: XMI (XML Metadata Interchange), which unifiers 

model and metamodel interchange between software products; QVT (Query/View/Transformation), which de-

scribes model query languages.  

The paper is aimed at the design of the QVT Operational Mappings language Interpreter for the UML 

Refactoring tool. The UML Refactoring tool provides the UML class diagram analysis and transformation. 

Typically, UML class diagrams are used to describe the software object-oriented architecture. UML Refactor-

ing tool provides object-oriented metrics calculation (Avg, DIT, Avg. NOC, Avg. CBO, etc.) and searching for 

the transformations (Interface Insertion, Façade, Strategy) minimizing the refactoring fitness function value, 

which has been chosen by a user.    

Based on the information about the QVTo language, the Interpreter class has been designed for the UML 

Refactoring tool. This class translates QVT commands to the sequence of the transformations of the UML class 

diagram including add class transformation, add attribute to class, add method to class, add interface, add 

attribute to interface, add method to interface, add package, add class to package, add interface to package, add 

package to package. For each transformation, there is a newly designed class to extend Refactoring.java class. 

This class is an input for the Transformator.java class, which calls method execute() of the Refactoring.java 

class. 

Keywords: UML, XMI, software design, software architecture, MDA, refactoring, UML class diagram 

refactoring, UML Refactoring, UML, QVT. 
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Постоянный рост объемов и количества создаваемого ПО требует новых инструментов, позволяю-

щих сократить время на проектирование и разработку очередного продукта. В их число входят и сред-

ства автоматизации верификации. Верификация вычислительных процессов, реализованных програм-

мно, является сложной и трудоемкой задачей. Необходимость в новых инструментах автоматизации 

верификации возрастает из-за увеличения количества систем, использующих различные языки про-

граммирования, и требований к сокращению сроков реализации проектов. Актуальность задачи созда-

ния универсальных межязыковых средств верификации до сих пор высока. 

В работе рассматриваются метод и средства автоматизации верификации вычислительных процес-

сов на основе описания графоаналитической модели. Предлагаемый метод заключается в следующем. 

По разработанной программистом программе восстанавливается описание на разработанном языке и 

сравнивается с эталонным описанием графоаналитической модели, по которому эта модель создава-

лась; далее в автоматическом режиме по результатам сравнения либо программа верифицируется и 

определяется корректной, либо выдается детальная информация о наличии несовпадения; в интерак-

тивном режиме исходный текст программы модифицируется c учетом полученной информации, про-

цесс верификации повторяется.  

Целью исследования является автоматизация верификации программ на языке С/C# по группе опи-

саний графоаналитической модели вычислительного процесса. 

В рамках данного исследования было создано средство, позволяющее преобразовывать исходные 

коды программ в описания графоаналитической модели и выполнять автоматизированную формаль-

ную верификацию проекта.  

Разработанная утилита была проверена на восстановленных описаниях графоаналитической модели 

программ на С/С# и Java для обработки массивов (сортировка слиянием, алгоритм Дейкстры). Синте-

зированный исполняемый модуль был успешно протестирован в окружении операционной системы 

Windows 10.  

В дальнейшем планируется развивать утилиту вместе с новыми версиями языка описания, чтобы 

расширить возможности анализа и верификации программ.  

Ключевые слова: графоаналитическая модель, синтаксический анализ, вычислительный процесс, 

конвертация программ, язык описания графоаналитической модели, автоматизация, верификация. 
 

Увеличение объемов проектирования и раз-

работки программного продукта, повышенные 

требования к его надежности и достоверности 

требуют все больше средств и усилий для вери-

фикации программ на всех этапах жизненного 

цикла. Снижение трудоемкости данной проце-

дуры невозможно без автоматизации методов 

анализа и принятия решения о соответствии 

разработанного программного продукта специ-

фикации проекта. Работы в этом направлении 

ведутся во всем мире с использованием различ-

ных методов и средств [1–3]. В частности, в ра-

боте [4] рассматривается автоматизация вери- 

фикации С-программ с использованием симво- 

лического метода элиминации инвариантов 

цикла. Авторами предложен новый подход к 

верификации вычислительных процессов на 

основе графоаналитических моделей (ГАМ) 

вычислительного процесса. В работе [5] отме-

чается, что ГАМ является концентрированным 

описанием проектируемого программного про-

дукта, формализацией и алгоритмизацией тех-

нического задания (спецификации проекта). 

Разработанный язык описания ГАМ [6, 7] и 

транслятор позволяют проводить анализ вы-

числительного процесса по машинному пред- 
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ставлению ГАМ вне зависимости от языковой 

платформы его реализации. Предложенный ра-

нее метод формальной верификации вычисли-

тельного процесса на базе ГАМ [5] лег в основу 

разработанных алгоритмов и утилиты автома-

тизированной формальной верификации про-

грамм. 
 

Автоматизация формальной  

верификации программ 
 

Основные этапы верификации заключаются 

в восстановлении описания ГАМ по коду раз-

работанной программы, сравнении его с эта-

лонным описанием ГАМ, коррекции при необ-

ходимости исходного кода программы, после 

чего этапы повторяются до принятия решения 

об успешной верификации. Все возрастающий 

объем разрабатываемого программного про-

дукта и повышение требований к ускорению 

цикла проектирования с обязательной верифи-

кацией проекта на каждом этапе невозможны 

без автоматизации принятия решения о вери-

фикации программного продукта.  

Целью работы являются исследование и 

разработка методов и средств, позволяющих 

решить данную проблему на формальном 

уровне с минимальной зависимостью от язы- 

ковых средств реализации проекта. Предло-

женный подход при исследовании доступной 

научной литературы не обнаружен, что свиде-

тельствует об оригинальности разработанных 

метода и средства. Основные положения и реа-

лизация предлагаемого метода продемонстри-

рованы на примере. Конвертация программы 

на языке С/С# с использованием синтаксиче-

ского анализатора Roslyn [8, 9], имеющего  

открытый код, была описана в [7]. Утилита рас-

ширена возможностями восстановления описа-

ния ГАМ для программ на языке Java и блоком 

автоматизированного анализа и формальной 

верификации. Для проверки работоспособно-

сти созданного средства была разработана 

ГАМ сортировки слиянием. Выполнено опи- 

сание ГАМ на входном языке, разработана  

программа на языке С, с помощью утилиты 

восстановлено языковое описание ГАМ, в ин-

терактивном режиме выполнена автоматизиро-

ванная верификация программы с соответству-

ющей коррекцией специально внесенной 

ошибки. 

Составленное описание ГАМ: 
 

-- mergeSort(int array[]) : 

LV1 (-100;2) { int n = array.length; } 

CV2 (1;3:-1000) { n > 1 } 

LV3 (2;4) { int middle = n / 2; int leftLength = mid- 

dle; int rightLength = n - leftLength; int left[] = new 

int[leftLength]; int right[] = new int[rightLength]; int 

index = 0; } 

UV4 (3,6;5) 

CV5 (4;6:7) { index < middle } 

LV6 (5;4) { left[index] = array[index]; index++; } 

LV7 (5;8) { int rightIndex = 0; } 

UV8 (7,10;9) 

CV9 (8;10:11) { index < n } 

LV10 (9;8) { right[rightIndex] = array[index]; right-

Index++; index++; } 

LVF11 (9;12) { mergeSort(left); } 

LVF12 (11;13) { mergeSort(right); } 

LVF13 (12; -1000) { merge(array, left, right); } 

 

-- merge(int array[], int right[], int left[]) : 

LV1 (-100;2) { int leftIndex = 0; int rightIndex = 0; 

int resultIndex = 0; } 

UV2 (1,6,9;3) 

CV3 (2;4:-1000) { resultIndex < array.length } 

CV4 (3;5:7) { leftIndex >= left.length } 

UV5 (4,10;6) 

LV6 (5;2) { array[resultIndex] = right[rightIndex]; 

rightIndex++; resultIndex++; } 

CV7 (4;8:10) { rightIndex >= right.length } 

UV8 (7,10;9) 

LV9 (8;2) { array[resultIndex] = left[leftIndex]; left-

Index++; resultIndex++; } 

CV10 (7;8:5) { left[leftIndex] < right[rightIndex] } 
 

Написанная программа: 
 

public static void mergeSort(int[] array) { 

int n = array.length; 

if (n > 1) { 

int middle = n / 2; 

int leftLength = middle; 

int rightLength = n - leftLength; 

int left[] = new int[leftLength]; 

int right[] = new int[rightLength]; 

int index = 0; 

while (index < middle) { 

left[index] = array[index]; 

index++; 

} 

int rightIndex = 0; 

while (index < n) { 

right[rightIndex] = array[index]; 

rightIndex++; 

index++; 

} 

mergeSort(left); 

mergeSort(right); 

merge(array, left, right); 

} 

} 
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public static void merge(int[] array, int[] left, int[] 

right) { 

int leftIndex = 0; 

int rightIndex = 0; 

int resultIndex = 0; 

while (resultIndex < array.length) { 

if (leftIndex >= left.length) { 

array[resultIndex] = right[rightIndex]; 

rightIndex++; 

resultIndex++; 

} else { 

if (rightIndex >= right.length) { 

array[resultIndex] = left[leftIndex]; 

leftIndex++; 

resultIndex++; 

} else { 

 if (left[leftIndex] > right[rightIndex]) { 

 array[resultIndex] = right[rightIndex]; 

rightIndex++; 

resultIndex++; 

} else { 

array[resultIndex] = left[leftIndex]; 

leftIndex++; 

resultIndex++; 

} 

} 

} 

} 

} 

Спроектированная утилита с использо- 

ванием синтаксического анализатора скани-

рует исходный код программы и генерирует 

языковое описание ГАМ на разработанном 

языке [6, 7].  

Скриншот работы утилиты по восстановле-

нию описания приведен на рисунке (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-

dop/6.jpg).   
 

Восстановленное описание: 
 

-- mergeSort(int array[]) : 

LV1 (-100;2) { int n = array.length; } 

CV2 (1;3:-1000) { n > 1 } 

LV3 (2;4) { int middle = n / 2; int leftLength = mid-

dle; int rightLength = n - leftLength; int left[] = new 

int[leftLength]; int right[] = new int[rightLength]; int 

index = 0; } 

UV4 (3,6;5) 

CV5 (4;6:7) { index < middle } 

LV6 (5;4) { left[index] = array[index]; index++; } 

LV7 (5;8) { int rightIndex = 0; } 

UV8 (7,10;9) 

CV9 (8;10:11) { index < n } 

LV10 (9;8) { right[rightIndex] = array[index]; right-

Index++; index++; } 

LVF11 (9;12) { mergeSort(left); } 

LVF12 (11;13) { mergeSort(right); } 

LVF13 (12; -1000) { merge(array, left, right); } 
 

-- merge(int array[], int right[], int left[]) : 

LV1 (-100;2) { int leftIndex = 0; int rightIndex = 0; 

int resultIndex = 0; } 

UV2 (1,6,9;3) 

CV3 (2;4:-1000) { resultIndex < array.length } 

CV4 (3;5:7) { leftIndex >= left.length } 

UV5 (4,10;6) 

LV6 (5;2) { array[resultIndex] = right[rightIndex]; 

rightIndex++; resultIndex++; } 

CV7 (4;8:10) { rightIndex >= right.length } 

UV8 (7,10;9) 

LV9 (8;2) { array[resultIndex] = left[leftIndex]; left-

Index++; resultIndex++; } 

CV10 (7;5:8) { left[leftIndex] > right[rightIndex] } 
 

Утилита сравнения двух описаний анализи-

рует и проверяет их эквивалентность, выводя 

на экран и в файл информацию о результатах 

совпадения или несовпадения с указанием но-

меров неэквивалентных вершин и их содержи-

мого.   

Полученное и эталонное описания первого 

метода совпадают, для второго информация о 

несовпадении представлена на скриншоте (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/ 

2019-3-dop/7.jpg). 

После корректировки программы и восста-

новления описания повторное сравнение при-

водит к положительному результату, что позво-

ляет сделать вывод о формальной верификации 

проекта.  

Результат сравнения второго анализируе-

мого метода представлен на скриншоте (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/ 

2019-3-dop/8.jpg). 
 

Результаты исследования 
 

В ходе исследования была разработана ути-

лита автоматизированной верификации про-

грамм на языках С/C# и Java на основании 

группы описаний ГАМ. В основе утилиты ле-

жат восстановление описания ГАМ по коду 

разработанной программы и автоматизирован-

ная формальная верификация с возможностью 

корректировки программы в интерактивном 

режиме. Созданная утилита позволяет автома-

тически выявлять несовпадение восстановлен-

ного по коду программы описания на предло-

женном языке с эталонным описанием ГАМ 

вычислительного процесса, «мертвый код», за-

кладки и недекларированные возможности. 

Разработанная утилита вошла в состав проек-

тируемой учебно-исследовательской САПР ве-

рификации вычислительных процессов. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/6.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/6.jpg
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http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/7.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/8.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/8.jpg
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Необходимо помнить, что без надежного 

оборудования формально и функционально ве- 

рифицированные программы не всегда могут 

работать достоверно [10].  

 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-07-00700.  
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Abstract. The constant growth in the volume and quantity of software being created requires development 

of new tools that reduce the time for designing and developing the next product. These tools include automated 

verification tools. Verification of computational processes implemented by software is a complex and time-

consuming task. The need for new verification automation tools is increasing due to an increase in the number 

of systems using various programming languages and requirements for shortening the implementation of pro-

jects. So far the urgency of the task of creating universal interlanguage verification tools remains high. 

The paper discusses the method and means of computational process verification automation based on the 

description of a graph analytical model. The proposed method assumes that a description in the developed 

language is restored according to the developed program and then it is compared with the reference description 
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of a graph analytical model, according to which it was created. After that, in the automatic mode, the program 

is either verified and determined as correct by comparison results, or detailed information about a mismatch is 

given and a program source text is modified interactively according to the information received, and the veri-

fication process is repeated. 

The aim of the study is to automate verification of C/C# programs by a group of descriptions of a graph 

analytical model of a computational process. 

This study includes a developing a tool that allows converting program source codes into descriptions of a 

graph analytical model and performing automated formal verification of a project. 

The developed utility was tested on the recovered descriptions of the graph analytical model of C/C# and 

Java programs for array processing (merge sort, Dijkstra's algorithm). The synthesized executable was suc-

cessfully tested in the Windows 10 operating system. 

In the future, it is planned to develop the utility along with new versions of a description language in order 

to expand the analyzing options and program verifying. 

Keywords: graph analytical model, syntactic analysis, computational process, program conversion, lan-

guage for description of the graph analytical model, automation, verification. 
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В работе проведен анализ появления интеллектуальных электронных книг. Кратко рассмотрены ос-

новы создания интеллектуальных электронных книг в варианте элинги с использованием технологии 

прямого наложения знаний.  

Технология прямого наложения знаний обеспечивается применением новой модели представления 

знаний – молинги, фактически представляющей предложения текстов короткими семантическими се-

тями. Создаваемые базы знаний включают большой набор молинг. Применение технологии прямого 

наложения знаний приводит к присутствию в базе знаний только предложений с разным семантиче-

ским смыслом. Молинга соответствует структуре продукционных моделей, но имеет ядро, содержащее 

простое предложение с кодовым описанием, указанием фактора уверенности и постусловиями. Пост- 

условия могут содержать графические образы, файлы с данными или расчетные модели.  

Технология разработана в рамках проектирования экспертных систем, однако каждый из компонен-

тов выполняется по-иному. В результате создан программный комплекс – элинга, обладающий уни-

кальными возможностями по сравнению с обычными экспертными системами. Именно молинги поз-

воляют применить технологию прямого наложения знаний. Логический вывод основан на использова-

нии модифицированного правила modus ponens. Само нахождение решения осуществляется на основе 

диалого-ассоциативного поиска в процессе дискурса человек–компьютер с использованием промежу-

точных результатов, полученных при работе логического вывода. Описываются основные функции 

прототипа элинги и режимы работы.  

Данный подход позволяет на основе принципиально новой технологии более эффективно решать 

проблемы пользователей, не разрешимые или тяжело решаемые ранее на основе интеграции знаний. 

Ключевые слова: книга, знания, модель знаний, текст, молинга, элинга, прямое наложение знаний. 
 

Представление печатных книг в электрон-

ном виде на различных машинных носителях 

получило масштабное распространение в 70-х 

годах ХХ века. Среди девяти направлений раз-

вития электронных книг [1] упоминалось о со-

здании интеллектуальных электронных книг 

(ИЭК). ИЭК трактовалась как экспертно-обу-

чающая система или система, использующая 

методы искусственного интеллекта (ИИ). При 

таком подходе, например, и компьютерные 

учебники [2] тоже относятся к ИЭК. Казалось 

бы, с компьютерными учебниками все хорошо: 

решают задачи пользователя, в том числе в 

диалоге, но в узкой предметной области, что 

характерно и для экспертных систем (ЭС), ис-

пользующих методы ИИ. Однако остаются 

проблемы их стыковки, оперативного дополне-

ния знаний и корректировки. 

В 70-е годы более интересные ЭС вначале 

дали прекрасные результаты [3–5]. Однако 

позже выяснилось, что задачи, подходящие для 

применения ЭС, должны быть узкоспециализи- 

рованными, не зависеть в значительной сте-

пени от общечеловеческих знаний или сооб- 

ражений здравого смысла, не являться для  

эксперта ни слишком легкими, ни слишком 

сложными.  

В 1945 году появилось описание устройства 

В. Буша под названием Memex [6]. Memex дол-

жен был выглядеть, как письменный стол с 

наклонными прозрачными экранами, на кото-

рые для удобства чтения проецируется мате-

риал. Пользователи устройства могли бы чи-

тать, размечать документы, обмениваться ими, 

создавать новые. Существует мнение, что в ги-

пертекстовых системах, разработанных в 60-е 

годы и широко применяемых в Интернете, 

электронных книгах [6], реализованы идеи 

В. Буша, но лишь частично.   

Эта идея получила интересное развитие в 

работе [7], автор которой при создании вирту-

альной астрономической обсерватории разра- 
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ботал технологию обработки численных дан-

ных наблюдений за звездным небом. В даль-

нейшем этой технологии было найдено приме-

нение для стыковки и повышения достоверно-

сти знаний в иных предметных областях в 

различных интеллектуальных системах (ИС), 

и она стала основой для создания технологии 

прямого наложения знаний (ТПНЗ) [5, 8, 9]. 

Одной из самых передовых и мощных раз-

работок на основе методов ИИ с большой БЗ 

является ИС Watson [10]. Однако, как правило, 

она не дает ответы в виде новых или редких ре-

зультатов независимо от их правильности и по-

лезности. Алгоритм работы данной системы за-

канчивается проверкой по статистическим мо-

делям. Если новый результат появился в новом 

патенте, он будет отсечен из-за малой частоты 

цитирования. Кроме того, это решение вообще 

может быть бесполезным для специалиста, а 

диалог в процессе нахождения решения с дан-

ной системой затруднен. 

 Онтологические системы, популярные в 

настоящее время, казалось бы, позволяют 

находить решения для простых задач [4, 6]. Од-

нако, если соблюдать известные требования 

для онтологий от Т. Грубера [4, 5], работа осу-

ществляется со слишком приближенными мо-

делями знаний и получаются слишком прибли-

женные решения. Хотя и они находят некото-

рые конкретные применения.  

Более 20 лет компанией IHS/IMC на основе 

методов ИИ развивается подход, расширяю-

щий возможности технологии с применением 

теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ) [11, 12]. Теперь в IHS Goldfire он охва-

тывает гораздо больший спектр направлений,  

в том числе связанных с принятием реше- 

ний [12]. Однако остается проблема участия 

человека в поиске нужных ему решений (хотя 

здесь он более активен, чем в Watson) и не ис-

пользуется режим ТПНЗ.  

Почти два десятилетия назад сформирова-

лось направление создания ИЭК как ИС на ос-

нове применения ТПНЗ, решающее значитель-

ную часть существующих проблем [5, 8, 9]. 

Данный вариант направления получил назва-

ние «элинга», некоторое сокращение от слов 

ЭЛектронная ИНтеллектуальная книГА.  

 

Краткие теоретические основы элинги 

 

ИС имеет БЗ и машину вывода, обеспечива-

ющую нахождение решений. Сам технологиче-

ский процесс моделирования знаний представ-

ляет собой определенную проблему. Для упро- 

щения ее решения применяется новый метод 

моделирования знаний – молинга [5, 8, 9].  
Из лингвистики известно, что простое пред-

ложение было и остается основной единицей 

синтаксиса текста, наиболее существенной 

чертой предложения является его способность 

формировать и выражать мысль [13]. Каждое 

простое предложение текста представляется 

маленькой семантической сетью с составле-

нием словарей терминов (включая эквива-

ленты), отношений, качественных и количе-

ственных признаков и т.д. Из предложений 

убирается эмоциональная окраска, они упро-

щаются, при этом основные риторические от-

ношения сохраняются. 
Молинги имеют вид: D;P;Z;K;F;N. 

Здесь D – множество идентификаторов. 

Идентификатором выступает составной номер, 

включающий номера ссылки на текст главы, па-

раграфа, раздела параграфа, абзаца и предложе-

ния в абзаце. Приводятся все идентификаторы 

для этой молинги всех текстов Тi, где встреча-

лись одинаковые знания. Одинаковость в се-

мантическом смысле предложений и получение 

одинаковых молинг определяет эксперт-редак-

тор, когда вводит ручным (полуавтоматиче-

ским (первый вариант редактора знаний разра-

ботан)) образом молинги в БЗ ИС. Аналогич-

ный процесс давно опробован в ЭС [3, 4], 

однако для БЗ на основе молинг он организу-

ется более удобно технологически и предостав-

ляет возможности для создания гораздо боль-

ших объемов БЗ. Элемент Р – условие примени-

мости ядра молинги. Основным элементом 

молинги является ядро Z – моделируемое про-

стое предложение. В К указана последователь-

ность номеров словарей, фиксирующих поло-

жение слов в ядре молинги. В F приводятся 

уровни достоверности молинг в виде факто-
ров уверенности (ФУ), примененных некогда в 

ЭС MYCIN. Элемент N – постусловия мо-

линги, действующие, если ядро молинги реали-

зовалось. Они описывают выполняемые дей-

ствия и процедуры (демонстрацию рисунков, 

таблиц или расчет по формулам).  
Таким образом, БЗ элинги становится набо-

ром коротких семантических сетей, внешне чи-

таемых как ясные и достаточно короткие пред-

ложения [9]. Попутно молинги решают про-

блемы синонимов, омонимов, диалектных слов 

и т.п. за счет предварительного моделирования 

знаний экспертом-редактором при создании БЗ 

ИС. Это позволяет точно задавать в БЗ понима-

ние и значение знаний, содержащихся в исход-

ных текстах. 
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Второй аспект проблемы работы со знани-

ями – организация знаний, содержащихся в 

сверхтекстах (данное понятие используется  

в лингвистике для обозначения набора текстов 

определенной тематической направленности). 

Исторически данный аспект развивался на 

основе разных подходов. Во-первых, примене-

ние единых БЗ для ЭС. В единую БЗ сводятся 

необходимые знания из сверхтекста и экспер-

тов, но требуется длительная отладка работы 

ЭС, чтобы получить ответы на уровне опыт-

ного эксперта. Это удается сделать лишь для 

ограниченного числа задач с ограниченным 

объемом информации и знаний. Во-вторых, 

моделирование отдельных текстов моделями 

знаний, а затем вывод решений на их осно- 

ве [14, 15]. О недостатках этого подхода уже 

упоминалось. В-третьих, кластеризация зна- 

ний [16]. Стандартно развиваемое дает иногда 

относительно приемлемые результаты, но есть 

и совсем другой вариант этой технологии – 

ТПНЗ [8].  

Как известно, текстам присуща интертек-

стуальность [13], то есть они содержат часть 

текстов других авторов. 

ТПНЗ реализуется следующим образом. 

Тексты разбиваются на простые предложения 

и привязанные к ним через постусловия расчет-

ные модели, визуальные и графические образы. 

Простые предложения экспертом-редактором 

превращаются в молинги, порядок слов коди-

руется в ядрах молинг, слова заносятся в соот-

ветствующие словари. При моделировании 

эксперт-редактор задает значение уровня до-

стоверности молинг в виде ФУ. Если ядра мо-

линг одинаковы или семантически одинаковы 

с ядрами молинг, которые уже находятся в БЗ 

ИС, им добавляются их идентификаторы во 

множество идентификаторов молинг. Ключе-

вая особенность подхода – значительно мень-

ший объем БЗ сверхтекстов по сравнению с 

другими способами получения БЗ с другими 

моделями знаний [5]. 

Третий аспект проблемы – как находить ре-

шения с помощью ИС. 

В большинстве ИС для работы с БЗ и сверх-

текстами используются известные методы ло-
гического вывода (ЛВ) [3, 17, 18], интеллекту-

ального поиска информации и ее интегра- 

ции [11, 19]. Ключевая проблема заключается в 

том, что, поскольку модели знаний строятся на 

основе терминов, извлеченных из исходных 

текстов, их объединяют снова при выводе в 

некие тексты, понятные пользователю и имею-

щие достаточно обоснованный смысл. Это свя- 

зано с крайней семантической сложностью и 

многозначностью организации слов в предло-

жениях текста [6, 17]. Но предложения в 

текстах тоже семантически связаны, только 

намного проще [11, 13]. Эти возможности в 

большинстве ИС используются весьма слабо  

и носят вспомогательный характер. Для этого  

в предлагаемой технологии применена двух-

этапная схема. Вначале в соответствии с зада-

нием пользователя на основании ЛВ по БЗ ИС 

находятся варианты ответов, выстраиваемые 

по степени уменьшения ФУ, а затем в процессе 

диалого-ассоциативного поиска пользователь 

находит решения в результате дискурса с ком-

пьютерной ИС [20]. Близкая к этому идея вы-

сказывается и в [12]. 

Наконец, четвертый аспект общей про-

блемы со знаниями – трактовка получаемого 

решения.  

Наиболее удачно это сделано в ЭС: получа-

ется решение на уровне опытного эксперта. 

Однако может быть что-то непонятно или 

необходимо посмотреть еще какой-то вариант, 

создается тупиковая ситуация, хотя и есть ре-

шение [10, 11, 17]. Кроме того, проблема может 

меняться в процессе решения [21]. Пользова-

тель это понимает, но при многих существую-

щих подходах не может вмешиваться в процесс 

нахождения решения. Процедура понимания 

человеком смысла очень непростая [6, 13, 17], 

и нужен иной путь для ее активного продвиже-

ния. В частности, для интенсивного поиска но-

вых решений уже известны специальные тех-

нологии – мозговой штурм и ТРИЗ [21]. 
  

Разновидности ИС для работы с БЗ  

в режиме ТПНЗ 

 

Существуют различные типы ИС с БЗ на ос-

нове ТПНЗ: с массовым производством для ин-

дивидуального потребителя в варианте интел-

лектуальной электронной книги – элинги, в ин-

дивидуальном варианте для отдельного 

предприятия – как аналитическая система 

управления знаниями (АСУЗ) [5, 9, 20] и для об-

щего использования массовым потребителем в 

виде библиотеки аналитического накопления 
знаний (БАНЗ) [9, 20].  

Рассмотрим подробнее элинги как базовую 

технологию.  

Элинги позволяют заносить в них большое 

количество знаний, пользователю быстро по-

лучать ответ без изучения технической литера-

туры, задавая вопросы элинге, приобретать их 

по низкой стоимости, работать в широкой 
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предметной области (в отличие от ЭС, которые 

работают только в узкой области и для ограни-

ченного набора задач), пользователю получать 

со временем результаты на уровне лучших спе-

циалистов мира и выше. 

Элинга для потребителя выступает как но-

ситель знаний, то есть локальная библиотека 

знаний в конкретной предметной области.  

В элинге создается своя специальная среда для 

ускоренного и эффективного нахождения ра-

циональных решений. Одновременно могут со-

здаваться элинги по многим предметным 

направлениям знаний. Каждые 1–2 квартала 

будет выходить новая версия элинги опреде-

ленного направления с новой расширенной 

версией БЗ.  
В состав элинги входят (рис. 1) програм- 

мные средства, реализующие машину ЛВ,  

интеллектуальный интерфейс, БЗ и вспомога-

тельные программы. БЗ включает словари тер-

минов, отношений и их эквиваленты, соб-

ственно знания в виде молинг, расчетные  

модели (подпрограммы), визуальные и графи-

ческие образы. 

В состав основных режимов работы элинг 

входят (рис. 2) отдельный режим ввода знаний 

и рабочие режимы: работы с диалогом, режим 

ЛВ, вывода исходных текстов и режим когезии. 

Рабочие режимы применяются или просто для 

нахождения информации в процессе диалога с 

БЗ элинги, или для запроса при поиске решения 

в какой-либо ситуации, интересующей пользо-

вателя. Для поиска информации пригоден ре-

жим вывода полностью близких к исходному 

текстов или частично близких – в режиме коге-

зии [13].  

Режим ЛВ реализуется отдельной програм-

мой – машиной вывода с участием блока БЗ и 

блока рабочей части диалога. Программа осно- 

вана на известных принципах [5, 8, 9], только 

результаты работы с БЗ с новыми моделями 

знаний получаются несколько необычными.  

В элинге/АСУЗ/БАНЗ роль ЛВ иная, чем  

в [3, 10, 11]. Там ответы обычно получают ав-

томатически. В элинге они носят вспомога-

тельный характер для диалого-ассоциативного 

поиска. При работе пользователь сам выбирает 

подходящие ответы, полученные в процессе 

ЛВ, и может менять режимы, например, вклю-

чать режимы когезии или вывода исходных 

текстов. Как и в ТРИЗ, и в мозговом штурме, 

здесь создаются условия для возникновения у 

пользователя ассоциаций, позволяющих нахо-

дить решения с высокой оригинальностью и 

эффективностью, а главное – быстро, по-

скольку не надо обращаться ни в другие книги, 

ни в другие библиотеки, ни к другим специали-

стам.  
 

Описание прототипа элинги 

  

На рисунке 3 приведено основное окно про-

тотипа элинги. Слева выведен словарь терми-

нов, выбирая которые, можно задавать во-

просы ИС. Режимы могут быть разные: поиск 

по одному термину, по нескольким терминам и 

Пользователь
Интеллектуальный

интерфейс
Машина вывода

БЗ

Словари терминов,
отношений 

и их эквиваленты

Модели знаний

Расчетные модели

Визуальные
и графические образы

Элинга

 
 

Рис. 1. Структура элинги 
 

Fig. 1. The structure of elinga 

Базовые режимы 

работы элинги

Режим ввода 

знаний
Режим рабочий

Режим вывода 

текстов

Режим работы с 

диалогом

Режим логического 

вывода

Режим вывода 

исходных текстов
Режим когезии

 
 

Рис. 2. Основные режимы элинги 
 

Fig. 2. The main modes of elinga 
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ЛВ по двум задаваемым терминам. Первый ва-

риант прототипа элинги, способный работать 

со свободно написанным вопросом, уже опро-

бован, но пока демонстрируется исходный ва-

риант. 

Итак, пользователь задает вопрос системе  

в виде пары первых интересующих терминов, 

и она выдает ответы в форме блоков ядер мо-

линг (простых предложений) на основе разных 

принципов, в том числе при ЛВ – через связь 

понятий на основе абдуктивного вывода [9, 18] 

с использованием модифицированного пра-

вила modus ponens, применительно к БЗ из мо-

линг. С точки зрения лингвистики это уже вы-

дача связного текста [13].  

БЗ можно пополнять молингами следую-

щим образом: в меню «База знаний» выбрать 

«Добавить молингу». Откроется окно, в кото-

рое необходимо ввести параметры молинги, 

включая постусловие, если оно имеется. Пост-

условием могут быть и исполняемая про-

грамма с формулой, и изображение.  

В программе реализован вывод постусло-

вий. Если по результатам поиска найдена мо-

линга с постусловием, можно выделить строку 

с молингой и нажать кнопку «Показать». После 

этого откроется новое окно. В данном окне 

можно посмотреть прикрепленное к молинге 

изображение или выполнить расчет по фор-

муле с произвольными исходными данными. 

Для удобства работы пользователя результаты 

работы с постусловиями можно сохранять в об-

щую отчетность по работе с элингой.  

Для работы с изображениями необходимо 

нажать на кнопку с уменьшенной копией пост-

условия в окне работы с постусловиями. Это 

приведет к записи изображения в буфер. Далее 

можно перейти в главное окно программы, 

нажать на кнопку «Посмотреть отчет» и в от-

крывшийся файл отчета добавить изображение 

путем нажатия на клавиши Crtl+V. 

После того как буфер будет откорректиро-

ван, а все изменения сохранены, результаты 

вычислений можно дописать в отчет с помо-

щью кнопки «Добавить в отчет». Убедиться в 

том, что данные действительно записались, 

можно через главное окно – снова открыть от-

чет и увидеть добавленные записи. 

Помимо постусловий, пользователь может 

пополнять отчет в режиме когезии, например, 

добавляя абзац/параграф/главу, где находится 

найденная молинга. Это можно осуществить 

либо с помощью ручной когезии (кнопка  

в главном окне программы), явно указав 

 
 

Рис. 3. Основное окно прототипа элинги в режиме ЛВ 
 

Fig. 3. The main elinga prototype window in the logical inference mode 
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диапазон идентификаторов молинг, который 

будет добавлен в отчет, либо в автоматическом 

режиме, выбрав уровень глубины когезии в 

главном окне и добавив молингу в отчет. 

Далее используются возможности диалого-

ассоциативного поиска [5, 8, 9]. Пользователь 

может снова уточнить свой запрос, уже осно-

вываясь на полученных ответах, и продолжить 

поиск, углубляясь в детали или применяя рас-

четы через выданные постусловия, при этом 

оставаясь в группе наиболее достоверных по 

ФУ результатов. Промежуточные интересую-

щие итоги можно заносить в итоговый отчет.  

На рисунке 4 продемонстрирован пример 

использования вышеописанных функций. 

Основным результатом работы диалого-ас-

социативного поиска является окно работы с 

отчетом (рис. 4), где формируется основное ре-

шение элинги. Это окно предусматривает воз-

можности ручного редактирования содержи-

мого, сохранения текущей зоны в отчете, со-

здания нового файла.  

Получаемый текст совершенно искусствен-

ный (совместное творчество компьютера и 

пользователя в дискурсе), однако он обладает 

свойствами интертекстуальности и семантиче-

ской связности и является линейным (но полу-

чен нелинейным образом) в основных блоках. 

Фактически пользователь сам с помощью 

элинги конструирует текст с необходимым ему 

содержанием и понятным смыслом. 

Разработанный исследовательский прото- 

тип элинги пока имеет БЗ объемом около 2 ты- 

сяч молинг в области менеджмента. 

На разных этапах разработки прототипа 

элинги активно участвовали студенты НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева Варюхин М.О., Павло- 

ва Я.Е., Плигос В.А., Соболев М.А., Тихоми-

рова К.А., Хныгина А.В. 

 
Выводы 

 
Рассмотренная технология является лишь 

интеллектуальным помощником человека, зна-

чительно усиливающим его возможности. За-

давая вопрос элинге, пользователь разберется  

в интересующем его вопросе намного лучше, в 

том числе в простых проблемах и задачах, что 

крайне важно, поскольку их количество в прак-

тической деятельности максимально. А это от-

носится к недостаткам и ограничениям многих 

других ИС, начиная с ЭС.  

Создан прототип элинги, в частности, по 

менеджменту, в которой пользователь может 

задать вопрос системе и получить цепочку от-

ветов в виде блоков взаимосвязанного текста 

на основе разных принципов, в том числе при 

ЛВ – через связь понятий или использование 

имманентных свойств исходных текстов – ко-

гезии и когерентности, а также постусловий в 

виде расчетных формул или изображений. Дан-

ная технология важна для решения одной из 

главных современных проблем – сатурации 

(перенасыщения информацией).  

Элинга может стать новым носителем зна-

ний, расширяющим возможности печатной 

книги в эру массовых коммуникаций.  

 
 

Рис. 4. Пример реконструированного текста в итоговом файле 
 

Fig. 4. An example of a reconstructed text in the final file 
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Abstract. The paper considers the process of introduction of intelligent e-books (IEB). It briefly discusses 

the basics of creating the IEB in the form of an elinga. Elinga is based on the technology of direct imposition 
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TDIK includes applying a new model of knowledge representation – molinga, which in fact represents text 
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of TDIK makes the knowledge base to contain only sentences with different semantic meanings. Molinga 

corresponds to the structure of production models, however it has a core containing a simple sentence with a 

code description, indicating a confidence factor and postconditions. These postconditions might contain graph-

ical images, data files, or calculation models.  

The technology is developed in the framework of expert systems design, however each component is im-

plemented differently. As a result, a software package – elinga – has unique capabilities in comparison with 

conventional expert systems. Molingas allow applying TDIK introduced by J. Gray to numeric data as well.  

A logical inference is based on using the modified modus ponens rule. The process of finding a solution is 

based on the dialog-associative search in the human-computer discourse using intermediate results obtained 

during the logical inference.  

The paper describes basic functions of the elinga prototype and its operation modes. The elinga actually 

implements V. Bush’s dream. Based on a fundamentally new technology, this approach allows users to solve 

various problems that were unsolvable or difficult to solve earlier more effectively using different basis of 

knowledge integration. 

Keywords: book, knowledge, knowledge model, text, molinga, elinga, direct imposing of knowledge. 
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В статье дано описание процесса разработки нечеткой модели на основе графов, позволяющей ис-

следовать совместные действия объектов сложных технических систем на примере части системы 

охраны протяженного периметра. В качестве объектов такой системы используются стационарные и 

подвижные объекты охраняемого периметра, необитаемые интеллектуальные взаимодействующие мо-

бильные роботизированные платформы, лицо, принимающее решение по их перемещению (в данном 

случае компьютер), потенциальные нарушители, проникающие на территорию охраняемого пери-

метра.  

Для представления объектов сложных технических систем в модели используется понятие «актор» 

в соответствии с акторно-сетевой теорией Б. Латура. Проанализированы результаты моделирования 

системы охраны протяженного периметра на примере трех моделей, учитывающих различные виды 

связи в графе: модель 1 с однотипными связями, модель 2 с однотипными и разнотипными связями, 

модель 3 с однотипными, разнотипными ребрами и связями в виде векторов.  

Для моделирования и исследования совместных действий объектов сложных технических систем 

предложена нечеткая модель взаимодействия акторов, позволяющая учитывать совокупность различ-

ных видов связи между вершинами графа согласно специфике предметной области.  

Данные модели реализованы в разработанном автором программном модуле. Экспериментальные 

исследования показали преимущество предложенной в статье модели 3 (граф с учетом множественных 

связей). 

Ключевые слова: сложная техническая система, граф, актор, разнотипные и множественные 

связи, нечеткая модель взаимодействия акторов, система охраны периметра, программная реализа-

ция. 
 

В настоящее время отмечается интерес к ис-

следованию задач планирования совместных 

действий объектов сложных технических си-

стем (СТС) или определения взаимодействия 

субъектов в социальных системах, объединен-

ных общим функционалом, примерами кото-

рых являются задачи охраны протяженного пе-

риметра [1], обеспечения необходимых усло-

вий существования живых организмов в 

окружающей их среде [2], определения воз-

можности распространения информации в со-

циальных сетях с целью предотвращения 

угрозы терроризма [3, 4]. Все это обусловли-

вает необходимость формализации как самого 

субъекта (объекта), выполняющего некоторые 

действия, так и отношений между ними и их 

взаимного влияния. 

Исследования [5–8] привели к появлению и 

развитию акторно-сетевой теории (actor-

network theory, ANT). ANT – подход в социаль-

ных исследованиях, который рассматривает 

сущности как действующие единицы социаль-

ных отношений (акторов). Совокупность акто-

ров и взаимоотношения между ними создают 

плоскую динамическую сеть, определяющую 

их взаимодействие. Поскольку термин «актор» 

нашел применение не только в социологии, но 

и в других областях, включая компьютерные 

науки [9], будем полагать, что акторы – объ-

екты или субъекты, обладающие общим функ-

ционалом в сети отношений с целью осуществ-

ления совместных действий (например, уча-

стие в информационном обмене).  

Для системы охраны периметра в качестве 

акторов могут выступать стационарные или по-

движные объекты охраны (ОО), необитаемые 

интеллектуальные взаимодействующие мо-

бильные роботизированные платформы 

(НИВМРП), предназначенные для сбора данных 

об ОО, потенциальные нарушители охраняе-

мого периметра, компьютер (как ЛПР), обраба-

тывающий информацию о состоянии ОО и воз-

можных проникновениях на территорию. Сов-

местное взаимодействие акторов обеспечивает 

функцию охраны протяженного объекта. Здесь 

в качестве отношений между акторами можно 

рассматривать близость ОО или НИВРМП и 

ОО, потоки данных и управляющих сигналов.  

Для исследования взаимодействия акторов 

существуют несколько различных методов, в 
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том числе нейросетевое, когнитивное модели-

рование, вычисления на графах.  

Примеры использования нейросетевых тех-

нологий для исследования взаимодействия 

субъектов и объектов рассмотрены в [10, 11].  

К недостаткам нейросетевых подходов следует 

отнести потребность в большом количестве ре-

троспективной информации для качественного 

обучения сети и сложность ее анализа, вслед-

ствие чего обученная нейронная сеть является 

для пользователя черным ящиком. К тому же 

нейросетевые подходы не позволяют предста-

вить сложный объект одной вершиной, что зна-

чительно усложняет исследования. 

Для моделирования взаимодействия слож-

ных технических объектов (устройств) приме-

няются когнитивные и нечеткие когнитивные 

подходы [12–15]. При использовании когни-

тивных подходов к моделированию взаимодей-

ствия акторов возможны случаи потери инфор-

мации, так как такие модели не учитывают су-

ществующие разнотипные отношения между 

акторами и для каждого типа отношений необ-

ходимо формировать отдельную модель. 

Для моделирования сложного взаимодей-

ствия акторов и планирования их совместной 

деятельности предлагается использовать под-

ход на основе графов. Графовые модели позво-

ляют представить акторы, например, в виде 

вершин, отразить сеть их отношений посред-

ством связей между вершинами, а также вы-

полнить вычисления в модели с целью плани-

рования поведения акторов. Для нечетких гра-

фов весовые коэффициенты ребер и вершин 

могут соответствовать степени принадлежно-

сти нечеткому множеству. Наряду с этим в ра-

боте [16] обосновывается необходимость  

использования однотипных и разнотипных 

связей для представления существующих отно-

шений между акторами в графовых моделях.  

С целью снижения временных затрат на орга-

низацию вычислений в таких моделях предла-

гается использовать совокупность однотип-

ных, разнотипных связей и связей в виде век-

торов (далее – множественные связи в графе 

или множественные отношения в модели) [17].  

В рамках данной статьи граф с однотип-

ными связями будем называть моделью 1, граф 

с однотипными и разнотипными связями – мо-

делью 2, а граф с учетом множественных свя-

зей – моделью 3. Представление графа воз-

можно в виде матриц или списков [18]. В ра- 

ботах [19, 20] отмечается целесообразность  

использования списков для представления гра- 

фовых моделей 2 и 3, что связано с избыточно- 

стью их матричного представления и сложно-

стью представления в виде двумерной матрицы 

из-за большого числа атрибутов ребер.  

В статье предлагается и исследуется нечет-

кая модель взаимодействия акторов (НМВА) 

на основе графа с учетом множественных свя-

зей и описывается ее программная реализация. 
 

НМВА на основе графа  

с учетом множественных связей 
 

Введем формальное описание нечеткой мо-
дели графа с учетом множественных связей: 
Gʹ = (Gʹv, Gʹe), где Gʹv = {gvi}, Gʹe = {gej} – ко-
нечные множества вершин с атрибутами gvi 
(graph vertex) и ребер с атрибутами gej (graph 
edge) соответственно. В качестве атрибутов 
вершин могут выступать их весовые коэффи-
циенты, а атрибутов ребер – веса, ориентация, 
вид связи. Ребра могут быть ориентирован-

ными (связи gvi → gvj) или неориентирован-
ными (связи gvi – gvj), а связи – однотипными 

(gvi – gvj и gvi → gvj), разнотипными (связи  

gvi – tp – gvj и gvi – tp → gvj, где tp – type) и мно-

жественными в виде вектора (связи gvi – v̅ →  

→ gvj и gvi – v̅ – gvj). Ребро в виде вектора пред-
ставляется как v̅ = <v1, v2, …, vt>, где t – размер-
ность вектора (кратность ребра v̅ ). 

Весу связи в графе может придаваться 

смысл меры достоверности (меры правдоподо-

бия) или степени принадлежности нечеткому 

множеству. Степени принадлежности присут-

ствуют в матрицах либо в списках, задающих 

граф. Они могут определяться экспертом, ЛПР 

либо вычисляться посредством фаззифика- 

ции [21]. В графе Gʹ значению веса ребра  

μi  [0, 1] может придаваться смысл степени 

удаленности акторов или меры достоверности 

передачи информации между акторами, а весу 

вершины i  [0, 1] – меры значимости акторов 

или степени их удаленности. 

Рассмотрим возможности использования, а 

также преимущества и недостатки известных 

ранее моделей 1, 2 и предложенной в статье мо-

дели 3 для моделирования СТС на примере си-

стемы охраны протяженного периметра, кото-

рая состоит из десяти ОО (ОО1–ОО10), двух 

НИВРМП (ТУ1, ТУ2) и одного ЛПР, обрабаты-

вающего потоки данных от НИВРМП и форми-

рующего управляющие сигналы для их переме-

щения. При этом в моделях необходимо учесть 

параметр близости ОО и возможности 

НИВРМП по наблюдению за ними. Для реше- 

ния этой задачи воспользуемся разработанным 

автором программным модулем для представ- 
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ления акторов и их отношений на основе гра-

фов [22], который позволяет реализовать мо-

дели 1–3.  

 

Описание программного модуля  

для представления акторов  

и их отношений на основе графов 

 

Данный программный модуль предназна-

чен для представления акторов и отношений 

между акторами в графовой модели и является 

частью программного комплекса моделирова-

ния взаимодействия акторов и их групп, реали-

зованного на языке C++ с использованием биб-

лиотеки Qt [23]. Все используемые средства ре-

ализации являются кроссплатформенными, что 

обусловливает возможность функционирова-

ния программного модуля в различных опера-

ционных системах. Структура программного 

модуля представлена на рисунке 1 и состоит из 

ряда блоков.  

Блок редактирования графа представляет 

собой визуальный редактор, в котором пользо-

ватель может создавать графы. Первоначально 

граф задается в виде графического изображе-

ния. Редактор позволяет производить различ-

ные операции над элементами структуры 

графа: перемещать, удалять и выделять вер-

шины, соединять две вершины друг с другом  

и т.д. Вершины в графе принадлежат к одному 

типу, а связи могут быть однотипными, разно-

типными и множественными в виде вектора. 

Граф может быть ориентированным, неориен-

тированным или смешанным, с одной стороны, 

и взвешенным или невзвешенным, с другой. 

Взвешенный граф может иметь связи и вер-

шины с весовыми коэффициентами. В качестве 

вершин графа могут выступать акторы, а отно-

шения между ними могут быть заданы связями 

в графе. 

Сразу после загрузки (посредством блока 

загрузки графа) или по мере создания графа 

(блок редактирования графа) определяются 

его основные параметры. Полученный граф со-

храняется в блоке хранения графа и посред-

ством блока отображения выводится на экран. 

Структура графа заносится в .xml-файл, в кото-

ром хранятся описание его вершин, ребер и 

списковое представление его текущего состоя-

ния. 

 

Разработка НМВА  

для моделирования СТС 

 

Модель 1. Для моделирования заданной си-

стемы охраны разработан смешанный нечет-

кий граф Gʹ1 с учетом однотипных связей, за-

данный множествами вершин G1ʹv = {gv1, gv2, 

…, gv12} и ребер G1ʹe = {ge1, ge2, …, ge25}. При 

этом вершины в графе соответствуют акторам 

НМВА, а ребра – отношениям между акторами. 

Акторы a1, a2 (вершины gv1, gv2) представляют 

ТУ1, ТУ2, а акторы a3–a12 (вершины gv1–gv12) – 

охраняемые объекты ОО1–ОО10. 

Вершины в графе G1ʹ имеют веса: для вер-

шин gv1, gv2 – значение 0,5; для вершин  

gv3–gv12 – значение 0,2. В модели сочетаются 

однотипные связи двух видов, при этом ориен-

тированному ребру (gvi → gvj) придается смысл 

связи ТУ и ОО, неориентированному ребру  

(gvi – gvj) – связи между ОО. Веса ребер соот-

ветствуют степени близости акторов.  

Следует отметить, что ограничение на одно-

типность связей в модели не позволяет исполь-

зовать ЛПР для приема и выдачи разнотипных 

(информационных и управляющих) сигналов. 

Эта проблема может быть решена в модели 2. 

Модель 2. Эта модель позволяет сочетать 

однотипные и разнотипные ребра, что дает воз-

можность представить ЛПР, а также совокуп-

ность необходимых информационных и управ-

ляющих сигналов. Нечеткий граф Gʹ2, модели-

рующий систему охраны с учетом однотипных 

и разнотипных связей, задается множествами 

вершин G2ʹv = {gv1, gv2, …, gv13} и ребер  

G2ʹe = {ge1, ge2, …, ge33}. Отличия графа G2ʹ от 

графа в модели 1 следующие: актор a13 (вер-

шина gv13) представляет ЛПР и разнотипные 

ребра ge29, ge33 (gvi – tp → gvj), и однотипные 

ge26–ge28, ge30–ge32 (gvi – tp – gvj). Неориентиро-

ванные разнотипные ребра демонстрируют 

возможность передачи информации по различ-

ным каналам: tp1 – Wi-Fi, tp2 – Bluetooth, tp3 – 

низкочастотный радиоканал, а их веса соответ-

ствуют вероятностям использования канала. 

Блок 
отображения 

графа

Блок загрузки 
графа

Блок 
сохранения 

графа

Блок хранения 
графа

Блок обработки 
событий

Блок 
редактирования 

графа

 
 

Рис. 1. Структура программного модуля 
 

Fig. 1. A software module structure 
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Разнотипные ориентированные ребра задают 

действия акторов, например, tp4 – «управлять 

движением», их веса соответствуют заданному 

направлению движения. 

Таким образом, использование однотипных 

и разнотипных связей в графе G2ʹ позволило 

задать все необходимые отношения между ак-

торами в модели 2. Далее рассмотрим возмож-

ности использования модели 3 для представле-

ния заданных отношений на примере графа 

G3ʹ. 
Модель 3. Данная модель допускает исполь-

зование множественных связей, поэтому с це-

лью снижения числа ребер в графе предлага-

ется объединение ряда разнотипных связей в 

одну связь вида gvi – v̅ – gvj, в нашем случае это 

связи tp1, tp2, tp3.  

Тогда граф G3ʹ (рис. 2), заданный множе-

ствами вершин G3ʹv = {gv1, gv2, …, gv13} и ре-

бер G3ʹe = {ge1, ge2, …, ge29}, содержит на 4 ре-

бра меньше, чем граф в модели 2. Вершины в 

графе соответствуют акторам НМВА, а ребра – 

отношениям между акторами. Акторы a1, a2 

(вершины gv1, gv2) представляют ТУ1, ТУ2, ак-

торы a3–a12 (вершины gv1–gv12) – ОО1–ОО10, 

актор a13 (вершина gv13) – ЛПР (табл. 1). Веса 

вершин i соответствуют следующим значе-

ниям: 1, 2 – 0,5, 3 – 12 – 0,2, 13 – 1,0, кото-

рые интерпретируются как степень значимости 

актора, то есть фактически зависят от назначе- 

ния актора, что может быть полезным при 

дальнейшей обработке НМВА. Граф G3ʹ содер-

жит ребра (табл. 2), при этом ориентированным 

ребрам ge1–ge12 придается смысл связи ТУ и 

ОО (отношение «наблюдать»), неориентиро-

ванным ребрам ge12–ge25 – связи между ОО (от-

ношение «связь ОО»). В модели (рис. 2) веса 

ребер ge указаны в скобках (численное значе-

ние 0,5), при этом, если вес ребра не указан, 

значит, он соответствует значению 1,0. Вес ре-

бра соответствует степени близости акторов.  

Для оценки значения показателей весов ре-

бер графа G3ʹ и рассмотренных ранее G2ʹ и G1ʹ 
введено вербальное описание (очень слабый 

показатель, слабый показатель, умеренный по-

казатель, сильный показатель, очень сильный 

показатель) с соответствующими определени-

ями значений весов посредством числовых ин-

тервалов или нечетких множеств. 

Неориентированные ребра в виде вектора 

ge26, ge28 (связи gvi–v̅–gvj) демонстрируют воз-

можность передачи информации по различным 

каналам: v1 – Wi-Fi, v2 – Bluetooth, v3 – низкоча-

стотный радиоканал (УКВ), а их веса μj соот-

ветствуют вероятностям использования ка-

нала: так, μ26 = (0,1; 0,3; 0,8) означает, что для 

передачи информации будет использоваться 

УКВ со значением вероятности 0,8, а μ28 = (0,2; 

0,9; 0,3) – канал Bluetooth. Ориентированные 

разнотипные ребра ge27, ge29 задают действия 

 
 

Рис. 2. Граф G3ʹ, моделирующий систему охраны, на примере модели 3 
 

Fig. 2. G3ʹ graph modeling the security system on the example of the model 3 
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акторов, например, позволяют передавать 

управляющие сигналы от ЛПР к ТУ (отноше-

ние tp1 – управлять движением), их веса μj со-

ответствуют заданному направлению движе-

ния (например, по часовой стрелке или про-

тив).  
Таблица 1 

Соответствие акторов и вершин  

в графе G3ʹ 

Table 1 

The correspondence between actors and vertexes 

in G3ʹ graph 
 

Назначение  

актора 
Актор 

Вершина 

графа 

Вес вер-

шины, i 

НИВРМП  

(ТУ1 и ТУ2) 
a1, a2 gv1, gv2 По 0,5 

Объекты охраны 

(ОО1–ОО10) 
a3–a12 gv3–gv12 По 0,3 

Компьютер 

(ЛПР) 
a13 gv13 1,0 

 

Таблица 2  

Соответствие отношений акторов  

ребрам графа G3ʹ 

Table 2 

The correspondence of the actor relations  

to the edges of G3ʹ graph  
 

Вид  

ребра 

Вид 

связи 

Отношение между 

акторами 

Ребро 

графа, ge 

Одно-

типное 

gvi → gvj Наблюдать ge1–ge12 

gvi–gvj Связь ОО ge12–ge25 

Вектор  
gvi – v̅ – 

gvj 

Передача информа-

ции по каналам: 

v1 – Wi-Fi,  

v2 – Bluetooth, 

v3 – УКВ 

ge26, ge28 

Разно-

типное 
gvi – tp → 

gvj 

tp1 – управлять дви-

жением 
ge27, ge29 

 

Следует отметить, что модель 3 за счет ис-

пользования множественных связей позволяет 

снизить число разнотипных ребер в графе по 

сравнению с моделью 2. 

 

Заключение 

 

В работе представлены результаты разра-

ботки трех НМВА для моделирования слож-

ных технических систем на примере решения 

задачи обеспечения охраны протяженного пе-

риметра. Для моделирования использован про-

граммный модуль представления акторов и их 

отношений в графовых моделях. Модель 1, 

учитывающая только однотипные связи, не мо-

жет использоваться для решения данной за-

дачи, так как не позволяет в полной мере пред-

ставить необходимые объекты системы охраны 

и их отношения. Модель 2 с учетом однотип-

ных и разнотипных связей дает возможность 

представить все необходимые объекты си-

стемы охраны и отношения между ними и,  

следовательно, позволяет решить задачу моде-

лирования системы охраны. Предложенная в 

статье модель 3, сочетающая однотипные, раз-

нотипные связи и связи в виде вектора, позво-

ляет снизить число ребер в графе и уменьшить 

временные затраты на организацию вычисле-

ний в НМВА по сравнению с моделью 2 при 

условии сохранения требуемого количества ак-

торов и отношений между ними. Результаты 

экспериментальных исследований применения 

программного модуля для графов от 300 до 

1 000 вершин показали уменьшение времен-

ных затрат на формирование матрицы расстоя-

ний в модели 3 по сравнению с моделью 2 от 

1,5 до 3,9 раза, что подтверждает эффектив-

ность и предпочтительность модели 3 для 

практического использования. 
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perimeter security system. The objects of such system are stationary and mobile objects of a protected perim-

eter, uninhabited intelligent interacting mobile robotic platforms, a decision maker who controls their move-

ment (here it is a computer), and potential intruders entering a protected perimeter territory.  

To represent objects of complex technical systems, the model uses the concept of “actor” according to the 

Actor-network theory of B. Latour. The results of simulating an extended perimeter protection system are 

analyzed on the example of three models that take into account various types of communication in a graph: 

model 1 with the same type of connections, model 2 with the same and different types of connections, model 

3 with the same type, different types of edges and multiple connections in a vector form.  

To simulate and study joint actions of objects in complex technical systems, the author proposes a fuzzy 

model of interaction of actors, which makes it possible to take into account the complex of various types of 

communication between graph nodes according to the specifics of the subject domain. These models are im-

plemented in the software module developed by the author. Experimental research have shown the advantage 

of the model 3 proposed in the article (a multiple link graph). 

Keywords: complex technical systems, actor, heterogeneous and multiple connections, fuzzy actor inter-

action model, perimeter security system, software implementation. 

 

Acknowledgements. This work was carried out within the State Task of the Ministry of Education and 

Science of the Russian Federation (Project part No. 2.3928.2017/4.6) in Southern Federal University. 

 

References 
 

1. Polyansky I.S., Besedin I.I., Panin B.L. A mathematical model of the complex of engineering and tech-

nical means of the system of protection object physical protection. Fundamental Research. Engineering Sci-

ences. 2013, no. 6, pp. 1359–1365 (in Russ.). 

2. Shmeleva I.A. The problem of human-environment interactions: areas and aspects of psychological 

study. Bulletin of Moscow Univ. Psychology. 2010, no. 3, pp. 105–120 (in Russ.). 

3. Nosova M.V., Sennikova L.I. Modeling of information distribution in decentralized network systems 

with an irregular structure. New information Technologies in Automated Systems. 2014, no. 17, pp. 329–335 

(in Russ.). 

4. Liben-Nowell D. and Kleinberg J. Tracing information flow on a global scale using Internet chain-letter 

data. PNAS. 2008, no. 105, pp. 4633–4638. 

5. Latour B. Politics of Nature. How to Bring the Sciences into Democracy. Cambridge, Harvard Univ. 

Press, 2004, 320 p. 

6. Latour B. Social Reassembly. Introduction to the Actor-Network Theory. Moscow, HSE Publ., 2014, 

384 p. 

7. Lo J. Objects and spaces. Sociological Studies. 2006, no. 1, pp. 30–42 (in Russ.). 

8. Mol A. The Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Durham, Duke Univ. Press, 2002. DOI: 

https://doi.org/10.1017/S174585520722558X. 

9. Srinivasan S., Mycroft A. Kilim: Isolation-typed actors for Java. Proc. ECOOP. 2008, pp. 104–128. 

10. Misyura V.V., Kondratieva T.N., Bengus B.V. Comparative analysis of methods of forecasting the trend 

of time series development. Bulletin of Rostov State Transport Univ. 2014, no. 2, pp. 124–128 (in Russ.). 

11. Kruglov V.V., Dli M.I. Application of neural network apparatus for analysis of sociological data. Soci-

ological Studies. 2001, no. 9, pp. 112–114 (in Russ.). 

12. Bashlykov A.A., Eremeev A.P. Fundamentals of Design of Intelligent Decision Support Systems in 

Nuclear Power Engineering. Moscow, INFRA-M Publ., 2018, 351 p. 

13. Gorelova G.V., Melnik E.V., Korovin Yu.S. Cognitive analysis, synthesis, forecasting of the develop-

ment of large systems in intellectual RIUS. Artificial Intelligence. 2010, pp. 61–72 (in Russ.). 

14. Kolodenkova A.E., Muntyan E.R., Korobkin V.V. Modern approaches to modeling of risk situations 

during creation complex technical systems. AISC. 2018, vol. 875, pp. 209–217. 

15. Kuznetsov O.P. Cognitive modeling of semi-structured situations. Proc. Conf. Pospelov Readings “Ar-

tificial intelligence – problems and prospects”. Moscow, 2006, pp. 86–100 (in Russ.). 

16. Sergeev N.E., Tselykh A.A. Fuzzy graph theoretic approaches to modeling and analysis of socioseman-

tic knowledge networks for the tasks of decision making in scientific and technical expertise. Scientific J. of 

KubSAU. Krasnodar, KubSAU, 2016, no. 09, pp. 1–21. Available at: http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/27.pdf 

(accessed May 15, 2019). 

17. Sergeev N.E., Muntyan E.R. Usage of lists to represent social relations. Informatization and Communi-

cation. 2018, no. 4, pp. 43–49 (in Russ.). 

http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/27.pdf


Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 418 

18. Cormen T., Leiserson C., Rivest R., Stein K. Algorithms: Construction and Analysis. 3rd ed., Moscow, 

Vilyams Publ., 2013, 1328 p. 

19. Sergeev N.E., Muntyan E.R., Tselykh A.A., Samoylov A.N. Situation graph generalization for situation 

awareness using a list-based folding algorithm. Izvestiya SFedU. Engineering sciences. 2017, no. 3, 

 pp. 111–121 (in Russ.). 

20. Sergeev N.E., Muntyan E.R. About solution of some problems, arising in the modeling of the interaction 

of social groups. Proc. of 8th All-Russ. Sci. Conf. on System Synthesis and Applied Synergetics. Rostov-on-

Don, Taganrog, SFU Publ., 2017, pp. 240–249 (in Russ.). 

21. Averkin A.N., Batyirshin I.Z. Fuzzy Sets in Management Models and artificial Intelligence. D.A. 

Pospelov (Ed.). Moscow, Science Publ., 1986. 

22. Muntyan E.R. A Software Module for Representing Actors and Relations Between Actors Based on 

Graphs. Certificate of registration of a computer program no. 2018665499. Moscow, Rospatent, 2018. 

23. Muntyan E.R. Development of software to simulate the interaction of actors and their groups based on 

graphs. Proc. Intern. Sci. and Pract. Conf. on Innovative Technologies and Didactics in Teaching. Taganrog, 

SFU Publ., 2018, vol. 1, pp. 74–78 (in Russ.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для цитирования 

 
Мунтян Е.Р. Реализация нечеткой модели взаимодействия объектов сложных технических си-
стем на основе графов // Программные продукты и системы. 2019. Т. 32. № 3. С. 411–418. DOI: 
10.15827/0236-235X.127.411-418. 

 

For citation 

 
Muntyan Е.R. Realization of fuzzy model of objects interaction inside a complex technical systems 
based on graphs. Software & Systems. 2019, vol. 32, no. 3, pp. 411–418 (in Russ.). DOI: 

10.15827/0236-235X.127.411-418. 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 419 

УДК 004.032.26                   Дата подачи статьи: 14.01.19 

DOI: 10.15827/0236-235X.127.419-432              2019. Т. 32. № 3. С. 419–432 

Разработка метода самообучения  
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Статья посвящена разработке специализированного метода обучения импульсной нейронной сети, 

позволяющего ускорить обнаружение и ликвидацию атак внешним несанкционированным трафиком. 

Рассмотрена проблема защиты доступности информации и обучения нейронных сетей, а также 

обоснована необходимость проведения математического анализа для создания новых способов само-

обучения нейронных сетей. Представлена разработанная самообучаемая импульсная нейронная сеть, 

необходимая для защиты от DDoS-атак. Разработан новый метод самообучения импульсной нейронной 

сети, в основу которого входит равномерное распределение нейронов по всем ядрам каждого процес-

сора в кластере. Это позволяет нейронной сети обучаться в короткие сроки с нуля (530 минут), как 

следствие – быстро и эффективно ликвидировать DDoS-атаки. 

Проведено тестирование разработанной импульсной нейронной сети в условиях двух режимов –

боевого и нормального. В результате получены нагрузочные значения на физические ресурсы каждого 

физического сервера в кластере. Длительное тестирование импульсной нейронной сети показывает до-

статочно низкую нагрузку на центральный процессор, оперативную память и твердотельный накопи-

тель при DDoS-атаках. Соответственно, оптимальная нагрузка не только повышает доступность каж-

дого физического сервера, но и предоставляет возможность параллельного запуска ресурсоемких вы-

числительных процессов без какого-либо нарушения функционирования рабочей среды. 

Тестирование проводилось на серверах вычислительного кластера, где импульсная нейронная сеть 

показала стабильную работу и эффективно защищала от DDoS-атак. 

Ключевые слова: информация, передача данных, сети, DDoS, AntiDDoS, UNIX, ОС, данные, обра-

ботка данных, информационная безопасность. 
 

В современном мире информационных тех-

нологий одним из важнейших направлений яв-

ляется искусственный интеллект [1–3]. Данное 

направление внедряют повсеместно: начиная 

от сельского хозяйства и заканчивая банков-

ским сектором [4–6]. Искусственный интел-

лект применяется в области информационной 

безопасности [7–9], например, использование 

нейронной сети в распознавании биометриче-

ских показателей человека или в защите от 

DDoS-атак [10]. Если рассматривать нейрон-

ную сеть в защите от DDoS-атак, то необхо-

димо отметить, что данное решение является 

универсальным: можно разработать искус-
ственную нейронную сеть (ИНС) как с обуче-

нием, так и самообучаемую. Общая схема ра-

боты нейронной сети с обучением (обучение с 

учителем) представлена на рисунке 1. 

Для выборки входной информации при обу-

чении нейронной сети с учителем (рис. 1) необ-

ходимо подключиться к БД. После подключе-

ния информация поступает на входной слой 

нейронов. На следующем шаге обучения 

нейронной сети с учителем выполняется ана- 

лиз данных: если обнаружена ошибка в дан-

ных, то происходят ее исправление (челове-

ком) и возврат к шагу «прием данных»; если 

ошибка не обнаружена, осуществляются рас-

пространение сигнала по нейронной сети и 

подстройка весов (коэффициентов) для выбора 

приоритетного расчета данных. 

Основным преимуществом методов обуче-

ния нейронной сети с учителем является чело-

веческий фактор: экспериментатор может вме-

шиваться в процесс обучения – изменять прио-

ритеты синапсов и вручную выбирать данные 

для обучения. Таким образом, за счет челове-

ческого фактора появляется возможность по-

лучить именно тот результат, который необхо-

дим для достижения той или иной цели. Если 

рассматривать основные недостатки методов 

обучения с учителем, то необходимо выделить 

неточность результатов (в виде отклонения по-

лученных значений от ожидаемых) и долгое 

время обучения нейронной сети, обусловлен-

ное зачастую тем, что человек сам подбирает 
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критерии расчетов, в большинстве своем не са-

мые оптимальные. 

Основными преимуществами метода обуче-

ния без учителя (самообучение нейронной 

сети) являются быстродействие (достаточно 

быстрое обучение) и автоматический подбор 

нейронной сетью критериев расчета, посред-

ством чего достигается более точный резуль-

тат. Схема работы данного метода самообуче-

ния нейронной сети представлена на рисунке 2. 

Необходимо отметить, что общая схема 

обучения нейронной сети без учителя (рис. 2) 

схожа со схемой обучения нейронной сети с 

учителем (рис. 1). Отличием являются автома-

тическая выборка данных, их прием и распо-

знавание, а также автоматическое исправление 

ошибок в полученной исходной информации. 

В случае метода обучения с учителем эти дей-

ствия выполняет человек. Основным недостат-

ком данного метода обучения ИНС является 

ресурсоемкость. Как правило, при самообуче-

нии нейронной сети задействовано гораздо 

больше ресурсов физического сервера, что 

объясняется достаточно высокой точностью 

выходных результатов и быстрой обучаемо-

стью ИНС.  

В настоящее время разработкой нейронных 

сетей и их методов обучения для различных об- 

ластей человеческой деятельности занимаются 

многие исследователи и ученые, например,  

в [11] рассмотрена искусственная нейронная 

сеть как средство и метод статистической обра-

ботки данных, в [12] диагностированы марш-

руты транспортной сети передачи данных с 

применением нейронной сети, в [13] рассмот-

рена ассоциативная спайковая нейронная сеть 

как один из способов обработки видеоданных, 

в [14] описывается распознавание английского 

текста сверточной нейронной сетью. Прогно-

зированию среднесуточной температуры воз-

духа нейронной сетью типа многослойный пер-

септрон посвящена работа [15]. В [16] предло-

жена методика подготовки данных для 

обработки импульсными нейронными сетями, 

а в [17] оценена прогнозируемость системы 

поддержания пластового давления нейрон-

ными сетями на нефтяных месторождениях.  

В работе [18] описано распознавание моно-

хромных изображений сверточными нейрон-

ными сетями, а в [19] показано преобразование 

сети Петри в нейронную сеть.  

Необходимо отметить, что импульсная 

нейронная сеть для защиты от DDoS-атак более 

оптимизирована под высокие нагрузки и спо- 

собна обрабатывать большие объемы данных. 

Функциональные спецификации и техниче-

ские возможности в настоящее время позво- 
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Рис. 1. Общая схема обучения нейронной сети  

с учителем 
 

Fig. 1. A general scheme of training  

a neural network with a teacher 
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Рис. 2. Общая схема самообучения нейронной 

сети 
 

Fig. 2. A general scheme of neural network  

self-training 
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ляют разрабатывать и альтернативные нейрон-

ные сети с применением нечеткой логики. Это 

дает потенциал не только для совершенствова-

ния существующих разработок, но и для созда-

ния полностью инновационных и уникальных 

продуктов в области искусственного интел-

лекта, которые повышают производительность 

серверного оборудования, снижают затраты на 

закупку и обслуживание физических серверов, 

а также автоматизируют решение каких-либо 

задач в различных организациях. 

Целью данного научного исследования яв-

ляется разработка импульсной нейронной сети 

и метода ее самообучения для анализа, обнару-

жения и защиты от DDoS-атак в UNIX-подоб-

ных системах. Достижение поставленной цели 

позволит в автоматическом режиме 

− анализировать внешний сетевой трафик 

для обнаружения в нем каких-либо отклонений 

от нормы; 

− повысить доступность информации каж-

дого сервера вычислительного кластера; 

− работать с большим объемом данных; 

− равномерно распределять вычислитель-

ную и сетевую загруженность по ядрам кла-

стера; 

− увеличить скорость обучения импульс-

ной нейронной сети для защиты от DDoS-атак. 

 
Анализ существующих методов обучения 

нейронных сетей 

 
Обучение нейронной сети заключается в 

настройке параметров ИНС посредством моде-

лирования той среды, в которую данная сеть 

планируется к внедрению или уже внедрена. 

Как было описано ранее, существуют два ме-

тода обучения искусственной нейронной сети: 

с учителем и самообучение. Например, обуче-

ние с учителем включает в себя следующие ос-

новные методы изучения заданной предметной 

области (задачи) нейронной сетью: метод Ро-

зенблатта, метод Уидроу–Хоффа, метод обрат-

ного распространения.  

Метод Розенблатта. Схема метода обуче-

ния Розенблатта [20] при программной реали-

зации представлена на рисунке 3. 

Изначально происходит считывание вы-

борки из предоставляемых входных данных 

нейронной сети. Входными данными может 

быть, например, информация о трафике с 

внешнего сетевого интерфейса. Затем входные 

данные конвертируются в образ x. Соответ- 

ственно, в результате формируется выходной 

образ y  y. После формирования выходного 

образа происходит подстройка начальных зна-

чений (коэффициентов) каждого синапса и как 

следствие – нейрона: W (t = 0). Далее автомати-

чески вычисляется вектор ошибки (погреш-

ность промежуточного значения от эталон-

ного):  

( ) ( ) ( )
T

W t t W t x
 

+  = +    ,     (1) 

где  – коэффициент скорости обучения;  

0 <  < 1 – темп обучения. Финальной частью 

данного алгоритма является подстройка темпа 

(скорости) обучения под входные данные. То 

есть при большом объеме входных данных ско-

рость обучения нейронной сети замедляется 

из-за увеличивающегося числа итераций 

внутри каждого нейрона, в случае малого объ-

ема входных данных скорость обучения увели-

чивается. Таким образом, общая формула обу-

чения нейронной сети методом Розенблатта бу-

дет следующей: 

( 1) ( )
ij ij i j

W t W t x d+ = +   ,     (2) 

где xi – каждый вход нейронной сети; dj – эта-

лонный (желаемый) выход нейронной сети;  – 

коэффициент скорости обучения. 

Основным преимуществом данного метода 

обучения является малое потребление ресур-

сов физического сервера нейронной сетью при 

сравнительно большом объеме входных дан-

ных, основным недостатком – низкая скорость 

обучения при большом объеме входных дан-

ных. 

Метод Уидроу–Хоффа. Данный метод 

предполагает минимизацию среднеквадратич-

ной ошибки ИНС [21]. Для выходных образов 
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Рис. 3. Алгоритм обучения нейронной сети  

методом Розенблатта 
 

Fig. 3. Algorithm of training a neural network  

using the Rosenblatt method 
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минимизация среднеквадратичной ошибки 

нейронной сети определяется по формуле 

2

1

1 1

1
( ) ( ) ,

2

L L
k k

k k

E E k d y
= =

= = −       (3) 

где L – количество обработанных нейронной 

сетью выборок данных (примеров); E(k) – 

ошибка для k-го примера; yk – выход нейронной 

сети для каждого k-го примера; d 
k – эталонный 

(желаемый) выход нейронной сети для каждого 

k-го примера. Необходимо отметить, что мини-

мизация E вычисляется на основе метода гра-

диентного спуска: 

( )
( 1) ( )

( )
j

j

dE k
w t w t a

dw t
+ = −  ,      (4) 

где 
( ) ( )

( )
( )

k

k k k

jk

j j

dE k dE k dy
y d x

dw t dwdy
=  = −  . Таким 

образом, изменение весовых коэффициентов 

нейронной сети происходит по следующему 

правилу: 

( 1) ( ) ( )
k k k

j j j
w t w t a y d x+ = −  −  .    (5)  

На рисунке 4 представлен алгоритм обуче-

ния с учителем Уидроу–Хоффа (дельта-пра-

вило) при программной реализации.  

Основными преимуществами обучения 

нейронной сети методом Уидроу–Хоффа явля-

ются возможность обработки больших объе-

мов данных за одну итерацию и высокая точ-

ность получаемых результатов на выходе. 

Если рассматривать недостатки данного ме-

тода обучения нейронной сети, то в качестве 

основного необходимо выделить проблему вы- 

бора значения шага обучения: если шаг слиш- 

ком мал, обучение нейронной сети занимает 

долгое время; если шаг обучения большой, 

процесс обучения может оказаться расходя-

щимся, как следствие – поставленная задача 

может быть не решена. 

Метод обратного распространения 

ошибки. Нейронную сеть, имеющую два или 

более слоев, невозможно обучить методами Ро-

зенблатта и Уидроу–Хоффа. Причиной возник-

новения данной проблемы являются скрытые 

слои в ИНС. Таким образом, в многослойных 

нейронных сетях известен лишь выход послед-

него слоя нейронов [22]. Решением данной 

проблемы как раз и является метод обратного 

распространения. 

Основная идея обучения нейронной сети 

методом обратного распространения ошибки 

состоит в распространении сигналов ошибки 

от выходов ИНС к ее входам. Изначально ста-

вится задача минимизации функции ошибки: 

2

1

1
( )

2

p

j j

j

E y d
=

= − ,        (6) 

где yj – получаемое значение j-го выхода ИНС; 

dj – эталонное значение j-го выхода нейронной 

сети. Соответственно, минимизация E опреде-

ляется методом градиентного спуска. Изна-

чально происходит автоматическая подстройка 

весовых коэффициентов синапсов: 

ij

ij

dE
w h

dw
 = −  ,         (7) 

где wij – вес синапсов; –h (0 < h < 1) – скорость 

обучения нейронной сети, выражаемая коэф-

фициентом. Далее необходимо раскрыть (7) 

для более точного обучения нейронной сети.  

Таким образом,  

j j

ij j j ij

dy dsdE dE

dw dy ds dw
=   ,       (8) 

где sj – сумма входных сигналов каждого 

нейрона ИНС; yj – выход  j-го нейрона.  

Соответственно, 

[ 1]nk k k

jk

k kj k k j k k

dy ds dydE dE dE
w

dy dy ds dy dy ds

+
=   =    , (9) 

где k – количество нейронов в слое n + 1.  

Также для раскрытия (7) вводим новую пе-

ременную: 

[ 1] jn

j

j j

dydE

dy ds

+
 =  .          (10) 

После ввода переменной получаем рекур-

сивные формулы соответственно для выход-

ного и входного слоев ИНС: 
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Рис. 4. Алгоритм обучения Уидроу–Хоффа  

для нейронной сети 
 

Fig. 4. The Widrow–Hoff learning algorithm  

for a neural network 
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[ ] [ ]
( )

n ni

i i i

i

dy
y d

ds
 =  − ,         (11) 

[ ] [ 1] [ 1]jn n n

j k jk

kj

dy
w

ds

+ +
 =    .        (12) 

Таким образом, раскрытая формула (7) ав-

томатической подстройки весовых коэффици-

ентов синапсов будет следующей: 
[ ] [ 1]n n

ij j i
w h y

−
 = −   .         (13) 

Схема данного алгоритма обучения пред-

ставлена на рисунке 5. Изначально ИНС считы-

вает входную информацию из БД. Далее для 

формирования сигналов в промежуточных 

слоях многослойной нейронной сети в случай-

ном порядке распределяются коэффициенты 

(веса) синапсов. Следующим шагом является 

минимизация (вычисление) ошибки E (6): если 

полученное значение отклоняется от нормы, то 

происходит возврат к выборке данных (как 

правило, разработчик или тестировщик ис-

правляет входную информацию). В случае при-

емлемого отклонения полученного значения от 

эталонного происходит проверка заданных ра-

нее критериев итераций в нейронах. Заданная 

выборка прогоняется по нейронной сети. По- 

сле первого прогона выборки по ИНС автома- 

тически подстраиваются коэффициенты весов 

синапсов. Далее происходит повторный прогон 

данных по нейронной сети для получения бо-

лее точного результата. 

Основные преимущества обучения нейрон-

ной сети методом обратного распространения 

ошибки: 

− автоматический контроль усиления сиг-

налов: для слабых сигналов (когда выходное 

значение близко к нулю) синапсы имеют боль-

ший коэффициент веса; таким образом, чем 

больше вес синапса, тем сильнее сигнал; 

− автоматическая подстройка весов синап-

сов для повышения точности результатов. 

Основные недостатки данного метода обу-

чения нейронной сети: 

− размер шага коррекции весов синапсов; 

в случае автоматической подстройки весов си-

напсов их значения могу стать как слишком 

большими, так и минимальными, а это замед-

ляет обучение нейронной сети; 

− большое потребление ресурсов физиче-

ского сервера; данный недостаток вытекает из 

предыдущего: чем дольше нейронная сеть обу-

чается, тем больше серверных ресурсов она по-

требляет. 

Если рассматривать самообучение (без учи-

теля), то необходимо выделить один из основ-

ных способов обучения нейронной сети – ме-

тод Хебба. 

Метод Хебба. Данный метод самообучения 

нейронной сети основывается на подстройке 

весов синапсов [23]. Существуют две разно-

видности метода обучения Хебба: сигнальный 

и дифференциальный. Сигнальный метод обу-

чения Хебба основан на усилении связей 

между возбужденными нейронами. Таким об-

разом, веса синапсов будут распределяться 

следующим образом: 
[ 1] [ ]

( 1) ( )
n n

ij ij i j
w t w t a y y

−
+ = +   ,      (14)  

где a – скорость обучения (коэффициент);  
[ 1]n

i
y

−  – значение на выходе у каждого i-го 

нейрона слоя n – 1; wij(t + 1) и wij(t) – весовые 

коэффициенты синапса, который соединяет 

нейроны на итерациях t и t + 1; y[n] – выходное 

значение каждого j-го нейрона слоя n. 

Алгоритм обучения нейронной сети сиг-

нальным методом Хебба идентичен тому, что 

показан на рисунке 2. Единственным отличием 

является автоматическая подстройка весов си-

напсов сразу же после приема входных дан-

ных. Это позволяет ИНС быстрее обучаться и 

минимизировать ошибки при обработке ин- 

формации. 

Считывание входных 
данных

Случайная подстройка 
весов синапсов

Вычисление ошибки E 

Неприемлемое 
отклонение 
от нормы

Проверка заданных 
критериев 

Приемлемое 
отклонение 
от нормы

Прогон заданной 
выборки по ИНС

Автоматическая 
подстройка весов 

синапсов

Повторный прогон 
заданной выборки 

по ИНС

Сеть обучена

 
Рис. 5. Схема обучения нейронной сети  

на основе метода обратного распространения 

ошибки 
 

Fig. 5. A scheme of training a neural network 

based on a backpropagation method 
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Если рассматривать дифференциальный ме-

тод обучения Хебба, то необходимо отметить, 

что он основан (как и сигнальный) на обучении 

синапсов, соединяющих те нейроны ИНС, 

входы которых наиболее успешно динамично 

изменились в сторону увеличения. Таким обра-

зом, формула обучения будет следующей: 
[ 1] [ 1]

[ ] [ ]

( 1) ( ) (( ( ) ( 1))

( ( ) ( 1))),

n n

ij ij i i

n n

j j

w t w t a y t y t

y t y t

− −
+ = +  − − 

 − −
(15) 

где [ ]
( )

n

j
y t  и [ ]

( 1)
n

j
y t − , а также [ 1]

( )
n

i
y t

−  и 

[ 1]
( 1)

n

i
y t

−
−  – выходные значения каждого i-го и 

j-го нейронов слоев n и n – 1 на итерациях t  

и t – 1.  

Также необходимо рассмотреть алгоритм 

дифференциального метода обучения Хебба, 

состоящий из следующих этапов: 

1) считывание входных данных (выборки); 

2) присвоение всем весовым коэффициен-

там синапсов значений малой величины; 

3) формирование входного образа; 

4) распространение сигналов возбуждения 

по всем слоям нейронной сети – для каждого 

нейрона рассчитывается сумма его входов; 

5) изменение весовых коэффициентов на 

основании полученных выходных значений; 

6) полное повторение всех этапов (начиная 

со 2-го и заканчивая 5-м) до тех пор, пока вы-

ходное значение нейронной сети не стабилизи-

руется с заданной точностью; 

7) нейронная сеть обучена. 

Основными преимуществами данных мето-

дов обучения Хебба являются универсаль-

ность, самостоятельность и точность. Уни- 

версальность сигнального и 

дифференциального методов 

обучения Хебба заключается в 

возможности их применения  

в различных видах ИНС, 

например, когнитрон или 

неокогнитрон. Под самостоя-

тельностью подразумевается 

самообучение: нейронная сеть 

обучается без участия чело-

века, а под точностью – само-

обучение нейронной сети до 

тех пор, пока не будет достиг-

нуто необходимое значение. 

В качестве основных недо-

статков данных методов обу-

чения необходимо выделить 

ресурсоемкость и скорость. Во 

время обучения данными ме- 

тодами нейронная сеть потребляет достаточно 

большое количество ресурсов физического 

сервера из-за точности обучения. Второй ос-

новной недостаток также следует из точности 

обучения: чем точнее должно быть значение на 

выходе, тем дольше нейронная сеть будет обу-

чаться. 

Приведенные аналогичные методы обуче-

ния нейронных сетей используются достаточно 

широко по следующим причинам: простота в 

реализации и необходимый базовый функцио-

нал (при программной реализации ИНС) для 

решения простых задач. Существенным мину-

сом всех вышеприведенных решений является 

невозможность их использования для решения 

каких-либо сложных и емких задач, например, 

обучение нейронной сети для обработки и хра-

нения больших данных в облачном хранилище 

или отражение емких массивных DDoS-атак. 

Таким образом, разработка новых методов обу-

чения нейронной сети является важной и акту-

альной задачей. 

 

Разработка и реализация самообучаемой 

импульсной нейронной сети для защиты  

от DDoS-атак 

 

Необходимо отметить, что импульсная 

(спайковая) нейронная сеть представляет со-

бой ИНС, в которой нейроны обмениваются 

короткими импульсами одинаковой ампли-

туды. Общая структура спайковой нейронной 

сети представлена на рисунке 6. Схема разра-

ботанной спайковой нейронной сети для за-

щиты от DDoS-атак показана на рисунке 7. 

S11

S12

Sn

S21

S22

S23

Sn

S24

S31

S32

S33

Sn

S34

S41

S42

Sn

Входные 

сигналы

Входной слой

Промежуточные слои

Выходной слой

Выходные сигналы

 
 

Рис. 6. Структура импульсной нейронной сети 
 

Fig. 6. The structure of a spiking neural network 
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Изначально считываются данные с внеш-

него сетевого интерфейса (рис. 7). Далее в ав-

томатическом режиме осуществляется коди- 

рование информации в сигналы по методу  

синхронного кодирования (рис. 8). После коди-

рования информации происходит генерация 

импульсов нейронами. Далее импульсы с оди-

наковой амплитудой и длительностью переда-

ются на входной слой и происходит обработка 

импульсов (обучение ИНС) внутри промежу-

точных слоев с последующим кодированием в 

получаемое значение на выходе. 

Как правило, при син-
хронном кодировании в 
спайковых нейронных се-
тях эталоном считается од-
новременная генерация 
спайков нейронами, но до-
пускается некоторая рас-
синхронизация в рамках 
временного окна (рис. 8). 

Основные преимуще-

ства разработанной 
спайковой нейронной 

сети. Необходимо отме-
тить, что зачастую им-
пульсные нейронные сети 
обучаются без учителя. 
Разработанный способ 
обучения импульсной 
ИНС также относится к 
этому методу. Алгоритм 
обучения разработанной 
импульсной нейронной 
сети показан на рисунке 9.  

Первый этап. Изна-
чально нейронная сеть 
считывает данные с внеш-
него сетевого интерфейса. 
Под данными подразуме-
ваются скорость внешнего 
сетевого интерфейса 

(Гбит/с), количество входящих сетевых паке-
тов, IP-адреса, текущие правила стандартных 
средств защиты доступности данных. Напри-
мер, IPTables в UNIX-подобных системах. Да-
лее происходит преобразование информации в 
сигналы методом синхронного кодирования: 

( ) ( )q q b q t q syn
S k V V V V U I=  −  − − + ,     (16) 

где g – количество входящих сетевых пакетов; 
k – коэффициент преобразования; Sq – количе-
ство импульсов на каждый слой нейронной 
сети; Vq – скорость сетевого интерфейса; Vb – 
количество IP-адресов, с которых поступает се-
тевой трафик; Vt – время сетевой активности 
(сколько времени каждый физический сервер 
кластера находится во внешней глобальной 
сети); Isyn – синаптический входной ток. Соот-

ветственно, если (Vq + g)  (Vq + Vt), то  

,

.

q

q t

V k

U dV

=


=

            (17) 

Второй этап. Далее импульсы передаются 
на входной слой, где происходит их считыва-
ние для дальнейшего обучения: 

( )( )
n m

i

q j

ij ij

D s S t t=  −  ,        (18) 

n1

n2

n3

n4

n5

n6

n7

Время
 

 

Рис. 8. Синхронный метод кодирования 
 

Fig. 8. A synchronous coding method 
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Рис. 7. Структура импульсной нейронной сети для защиты  

от DDoS-атак 
 

Fig. 7. The structure of a spiking neural network to protect against  

DDoS attacks 
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где n – количество входных каналов каждого  

i-го нейрона j-го (в данном случае – входного) 

слоя; m – количество выходов каждого нейрона 

i-го нейрона j-го слоя; t – общая входная после-

довательность импульсов; ti
j – входная после-

довательность импульсов на каждый i-й 

нейрон j-го слоя.  

Далее происходит подсчет импульсов на 

входном слое ИНС: 

( ) ( )

1
( )

( )
ij

D s D s ij

dh
F t

D s du
= +

 
   ,       (19) 

где Fij(t) – количество импульсов, образован-

ных на входном слое спайковой нейронной 

сети; D(s) – количество считанных импульсов; 

 – плотность каждого импульса; h – общее 

время генерации дополнительных импульсов 

на входном слое ИНС.  

После подсчета импульсов необходимо 

определить количество промежуточных слоев 

в нейронной сети: 

1 1
( )

2 2
ij ij

T F t C R=   ,         (20) 

где Tij – количество промежуточных слоев в 

нейронной сети; C – загруженность процессо-

ров кластера; R – загруженность оперативной 

памяти кластера. Необходимо отметить, что, 

чем больше свободных ресурсов на кластере, 

тем больше нейронная сеть сгенерирует проме-

жуточных слоев. Соответственно, это увеличит 

точность выходных данных. Также в каждом 

промежуточном слое создается определенное 

количество нейронов (зависит от количества 

созданных промежуточных слоев): 

( )
ij ij ij

NE F t T=  ,           (21)  

где NE – количество i-х нейронов в каждом  

j-м (промежуточном) слое.  

Третий этап. Рассчитываем количество 

необходимых ресурсов кластера для полноцен-

ной работы нейронной сети. Изначально необ-

ходимо определить среднее количество входя-

щего сетевого трафика за один календарный 

месяц: 

( ) ( )( )
1

1
12

t

q b

Vg

i j q

V V

Z y x x V=    + − ,     (22) 
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Рис. 9. Алгоритм обучения спайковой ИНС для защиты от DDoS-атак 
 

Fig. 9. An algorithm for training a spiking neural network to protect against DDoS attacks 
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где Z – среднее количество входящего сетевого 

трафика за один календарный месяц; y – про-

шедшие 12 календарных месяцев; xi – количе-

ство легитимного трафика за последний месяц; 

xj – количество вредоносного трафика за по-

следний месяц.  

Также необходимо узнать теоретическую 

сетевую нагрузку на ресурсы кластера во время 

атак внешним несанкционированным трафи-

ком: 

( ) ( ) ( )
1 1

'
q

h h

Z Zt

dV dC
V Z V Z C Z

dV dR= =

= − −  = − −   . (23) 

Введем обозначение: 

( ) ( ) ( ) ( )' '
z

j h h
V Z C Z V Z C Z = −  = −  .    (24) 

Соответственно, выражение (23) можно 

преобразовать следующим образом: 

( )
1

'
q z

j

Zt

dV
C Z

dV =

= −  .         (25) 

Так как C(Z) = 1, выражение (23) примет 

следующий вид: 

( )
q

h

t

dV
V Z

dV
= − .           (26) 

Таким образом, количество необходимых 

ресурсов кластера для полноценной работы 

(защиты от DDoS-атак) импульсной нейронной 

сети рассчитывается по формуле 

( ) ( )( )
1

( )
2

r ij ij h
K T F t V Z=  +  − ,      (27) 

где Kr – необходимые ресурсы кластера. Выра-

жается в виде процентной загруженности (не 

больше 50 % или 1/2 от свободных мощностей 

кластера) центральных процессоров и опера-

тивной памяти. 

Следующим шагом обучения импульсной 

нейронной сети является равномерное распре-

деление всех слоев и нейронов ИНС по процес-

сорным ядрам кластера: 

( )1

1

2

R
s g

rn

C
g

F С C M
R

M

  
=


 ,        (28) 

где Rrn – коэффициент равномерного распреде-

ления (на его основе и происходит перенаправ-

ление нейронов по слоям и слоев по ядрам каж-

дой ЭВМ кластера); Fs – количество физиче-

ских серверов в кластере; С1 – количество 

процессоров в кластере; Mg – количество ядер 

в кластере.  

Далее происходит подготовка итераций 

внутри нейронов ИНС. Соответственно, прове-

ряются значения каждого импульса. Каждый 

импульс должен быть равен состоянию «1». 

Необходимо отметить, что только при таком 

состоянии происходит возбуждение нейрона 

для обработки данных и передачи сигналов.  

В случае, если импульс < или > 1, происходит 

генерация новых импульсов до тех пор, пока 

каждый спайк не будет равен 1.  
Следующий подэтап обучения нейронной 

сети – первичный и повторный прогоны им-
пульсов в промежуточных слоях. Это необхо-
димо для проверки корректности сконвертиро-
ванных данных методом синхронного кодиро-
вания. 

Четвертый этап. На данном этапе проис-
ходит подача импульсов на выходной слой: 

( )1 1 1
( )

n m
i

lq j

ij ij

D s S t t=  + ,        (29) 

где D1(s) – скорость подачи импульсов на вы-
ходной слой; Slq – количество импульсов на вы-
ходе каждого нейрона; t1 – общая выходная по-

следовательность импульсов; 
1

i

j
t  – выходная 

последовательность импульсов каждого i-го 
нейрона j-го слоя. 

Пятый этап. Необходимо преобразовать 
импульсы в информацию для получения чита-
бельного выходного значения: 

Sq = k  Slq.            (30) 
Таким образом, реализованный метод обу-

чения импульсной нейронной сети позволяет 
ускорить процесс выявления DDoS-атак и в 
кратчайшие сроки ликвидировать данные 
атаки, тем самым снижая риск простоя сервер-
ного оборудования. 

 
Апробация самообучаемой импульсной 

нейронной сети для защиты от DDoS-атак 

 
После разработки импульсной нейронной 

сети для защиты от DDoS-атак проводится те-
стирование, необходимое для выявления эф-
фективности предлагаемого решения. С целью 
более точного определения значений средней 
нагрузки в календарный день данные выне-
сены в отдельные таблицы. 

Потребление вычислительных ресурсов без 
каких-либо атак сетевым трафиком и при акти-
вированном состоянии импульсной нейронной 
сети (в течение 10 календарных дней) пред-
ставлено в таблице 1 (тестирование в обычном 
режиме). 

Исходя из данных таблицы 1, средняя 
нагрузка на физические ресурсы кластера им-
пульсной нейронной сетью следующая: 

− центральный процессор (CPU): 0,39 %; 

− оперативная память (ОЗУ): 1,50 %; 

− твердотельный накопитель (SSD): 
5,53 %. 
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Таким образом, загруженность ресурсов 

ЭВМ достаточно низкая и не вызывает каких-

либо перегрузок всего кластера. Также необхо-

димо отметить, что во время тестирования в 

обычном режиме все серверы доступны по 

внешней глобальной сети в связи с отсутствием 

DDoS-атак. 

Далее необходимо провести тестирование в 

«боевом» режиме. Потребление вычислитель-

ных ресурсов при массивных DDoS-атаках и 

при активированном состоянии импульсной 

нейронной сети (в течение 10 календарных 

дней) представлено в таблице 2. 

Исходя из данных таблицы 2, средняя 

нагрузка на ресурсы ЭВМ будет следующей: 

− центральный процессор (CPU): 12,92 %; 

− оперативная память (ОЗУ): 10,62 %; 

− твердотельный накопитель (SSD): 

14,50 %. 

Таким образом, нагрузка на ресурсы всех 

физических серверов кластера достаточно низ- 

кая, несмотря на массивные DDoS-атаки. 

Также необходимо отметить, что при DDoS-

атаках повышалось количество итераций и 

нейронов ИНС. Это связано с тем, что при по- 

ступлении большого количества внешнего се- 

тевого трафика генерируются дополнительные 

нейроны и, как следствие, увеличивается об-

щее количество итераций в импульсной 

нейронной сети. Все физические серверы во 

время DDoS-атак были доступны по внешней 

глобальной сети и работали без перебоев за 

счет быстрого реагирования, обучения и лик-

видации атак типа DDoS импульсной нейрон-

ной сетью.  

 

Сравнение методов обучения  

импульсных нейронных сетей 

 

В рамках апробации произведено сравнение 

(табл. 3) методов обучения ИНС (разработан-

ный метод обучения импульсной нейронной 

сети и аналоги). Данный анализ необходим для 

выявления эффективности разработанного ап-

паратно-программного модуля. 

Предложенный метод обучения показал 

следующее: 

− достаточно высокую скорость (600 ми-

нут на полное обучение) при самообучении для 

защиты от DDoS-атак; 

Таблица 1 

Загруженность ресурсов всех ЭВМ кластера в обычном режиме 

Table 1 

Resource load on all cluster computers in normal mode 
 

Характеристика 
День 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество итераций ИНС, тыс. шт./с 0,80 2,14 3,67 5,18 6,23 7,29 8,65 9,00 10,12 11,00 

Скорость внешнего сетевого  

интерфейса, Гбит/c 
0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 

Количество нейронов ИНС, тыс. шт. 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 

Нагрузка на CPU, % 0,14 0,19 0,23 0,27 0,34 0,37 0,45 0,50 0,68 0,79 

Потребление ОЗУ, % 0,32 0,58 0,90 1,12 1,32 1,59 1,78 2,00 2,54 2,85 

Нагрузка на SSD, % 1,00 2,08 3,03 4,09 5,10 6,00 7,00 8,01 9,03 10,00 

Доступность серверов Да 
 

Таблица 2 

Загруженность ресурсов всех ЭВМ кластера в «боевом» режиме 

Table 2 

The workload of all cluster computer resources in the combat mode 
 

Характеристика 
День 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество итераций ИНС, тыс. шт./с 36,80 38,14 40,80 42,96 44,80 46,49 48,89 50,90 52,80 54,99 

Скорость DDoS-атаки, Гбит/с 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 

Количество нейронов ИНС, тыс. шт. 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 

Нагрузка на CPU, % 8,00 9,12 10,17 11,18 12,15 13,19 14,80 15,76 16,90 17,98 

Потребление ОЗУ, % 6,00 7,00 8,01 9,07 10,00 11,00 12,00 13,13 14,26 15,76 

Нагрузка на SSD, % 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 

Доступность серверов Да 
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− возможность обработки большего объ-

ема данных (13.19 Гбит/с) по сравнению с 

остальными рассматриваемыми методами обу-

чения; 

− возможность расчета вычислительных 

ресурсов кластера для самообучения импульс-

ной нейронной сети, что позволяет не перегру-

жать ресурсы кластера и параллельно запус-

кать другие ресурсоемкие процессы, необходи-

мые для решения тех или иных задач; 

− возможность равномерного распределе-

ния слоев и нейронов по всем ядрам сер-

вера/кластера; данный параметр также позво-

ляет снизить загруженность ресурсов кластера, 

что повышает его производительность и предо-

ставляет возможность запуска других ресурсо-

емких систем для решения каких-либо задач. 

Также необходимо отметить, что разрабо-

танная нейронная сеть была распараллелена по 

ядрам процессоров каждого физического сер-

вера в кластере. Это позволяло не только до-

полнительно снизить общую загруженность 

кластера, но и повысить производительность 

всей импульсной нейронной сети. 

Тестирование разработанной импульсной 

нейронной сети (при DDoS-атаках и большом 

количестве обрабатываемой информации) про-

водилось на следующем оборудовании:  

− количество физических серверов – 30; 

− процессор Intel Xeon 5690 (CPU – 60, фи-

зических ядер – 360, количество потоков – 

720); 

− оперативная память – 960 ГБ; 

− SSD – RAID 10 (Samsung 850 pro 1 ТБ 

каждый); 

− внешний сетевой канал – 20 Гбит/с; 

− внутренний сетевой канал (локальная 

сеть) – 100 Гбит/с. 

Данное оборудование соответствует совре-

менным требованиям и позволяет обрабаты-

вать большие объемы данных. 

 
Заключение 

 
В ходе проведенных исследований были по-

лучены следующие результаты. 

Предложен метод обучения импульсной 

нейронной сети, позволяющий реализовать 

структуру самообучения (без учителя) ИНС на 

программном уровне. Для обучения информа-

ция преобразуется методом синхронного коди-

рования в импульсы (спайки). На выход пода-

ются также преобразованные импульсы, но 

уже в читабельном виде (получаем готовые 

правила фильтрации DDoS-атаки). 

Таблица 3 

Сравнение методов обучения импульсной нейронной сети 

Table 3 

Comparison of training methods of a spiking neural network 
 

Параметр 

Общее  

обучение 

без учителя 

Глубокое 

обучение 

Метод 

ReSuMe 

Обучение об-

ратным рас-

простране-

нием ошибки 

Метод 

обучения 

авторов 

статьи 

Скорость обучения с нуля при DDoS-

атаках, мин. 
600,00 800,00 750,00 670,00 530,00 

Максимально возможное количество 

обрабатываемых данных перед коди-

рованием в импульсы (зависит от ал-

горитма обучения и оборудования: 

чем оно мощнее, тем больше данных 

можно обработать; в рассматривае-

мом случае сравнение происходит на 

оборудовании, характеристика кото-

рого также представлена в данном 

разделе статьи), Гбит/с  

10,00 12,00 11,65 10,54 13,19 

Возможность обучения нейронной 

сети с расчетом текущей занятости 

вычислительных ресурсов 

Нет Да 

Возможность равномерного распре-

деления слоев и нейронов по всем яд-

рам сервера/кластера 
Нет Да 
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Разработана импульсная нейронная сеть, 

предназначенная для отражения DDoS-атак в 

кратчайшие сроки. Самообучение происходит 

с помощью предложенного метода обучения 

без учителя. На вход подаются следующие дан-

ные: количество входящих сетевых пакетов, 

IP-адреса, текущие правила стандартных 

средств защиты доступности данных. 

Проведено множество тестирований, дока-

зывающих целесообразность использования 

разработанных импульсной нейронной сети и 

метода самообучения ИНС. Средняя нагрузка 

на центральный процессор варьируется от 0,39 

до 12,92 %. Достаточно низкая нагрузка на 

CPU позволяет запускать многочисленные ре-

сурсоемкие процессы как в «боевом» (во время 

DDoS-атаки), так и в обычном режимах без ка- 

ких-либо потерь производительности. Средняя 

загруженность SSD-накопителей колеблется от 

5,53 до 14,50 %. Столь небольшая нагрузка на 

твердотельный накопитель предоставляет воз-

можность использования ресурсов SSD дру-

гими ресурсоемкими процессами. Среднее по-

требление ресурсов оперативной памяти варь-

ируется в диапазоне 1,50–10,62 %. Небольшое 

потребление ресурсов ОЗУ также говорит о це-

лесообразности использования разработанных 

импульсной нейронной сети и метода самообу-

чения ИНС.  

Таким образом, низкая нагрузка на вычис-

лительные ресурсы позволяет не только в крат-

чайшие сроки защитить каждую ЭВМ кластера 

от DDoS-атак, но и повысить их доступность 

наряду с производительностью. 
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Abstract. The paper is devoted to the development of a specialized training method for a spiking neural 

network, which allows speeding up the detection and elimination of attacks by external unauthorized traffic. 

The paper considers the problem of protecting information availability and teaching neural networks. It 

also justifies the need for mathematical analysis to develop new methods of self-learning of neural networks. 

The paper introduces the developed self-learning spiking neural network that is necessary to protect against 

DDoS attacks. A new self-learning method for a spiking neural network is based on the uniform distribution 

of neurons across all cores of each processor in a cluster. This allows a neural network to learn from scratch in 

a short time (530 minutes). As a result, it quickly and effectively eliminates DDoS attacks. 

The authors tested the developed spiking neural network in two modes: combat and normal. The tests gave 

load values for physical resources of each physical server in a cluster. Long-term testing of a spiking neural 

network shows fairly low load on a central processor, RAM and solid-state drive during DDoS attacks. Natu-

rally, optimal load increases the availability of each physical server, and makes it possible to simultaneously 

run resource-intensive computational processes without any disruption of the working environment. 

Testing was conducted on computing cluster servers in one of Moscow data centers. The spiking neural 

network has shown stable operation and effective protection against DDoS attacks. 

Keywords: information, data transfer, networks, DDoS, AntiDDoS, UNIX, OS, data, data processing, in-

formation security. 
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Графические интерфейсы являются важнейшим элементом человеко-компьютерного взаимодей-

ствия. Они обеспечивают формирование входных данных для программ и визуализацию результатов. 

Коммерческое ПО преимущественно поставляется со встроенными графическими средствами взаимо-

действия. При этом некоторые открытые программные решения, в частности, платформа OpenFOAM, 

лишены встроенных средств взаимодействия. Данная проблема сохраняет свою актуальность, по-

скольку существующие графические интерфейсы имеют недостатки.  

В настоящей работе представлен поэтапный процесс разработки графической оболочки для реали-

зации взаимодействия пользователя с платформой OpenFOAM – постановки численных экспериментов 

применительно к задачам механики сплошных сред в режиме параллельного выполнения. Для дости-

жения поставленной цели определен список задач и необходимых инструментов: язык программиро-

вания Python 3.5, фреймворк описания элементов интерфейса PyQt5, интегрированная среда разработки 

PyCharm.  

Приведены диаграммы, демонстрирующие взаимосвязь модулей программы, и механизм работы 

программы. Сформулированы результаты разработки и тестирования приложения на примере проекта 

одной из стандартных задач механики сплошных сред, входящих в дистрибутив платформы 

OpenFOAM. Сформулирована научная новизна исследования, в частности, сериализация параметров 

численного эксперимента с помощью модуля Pickle языка Python и таблиц БД в формате SQLite, воз-

можность создания различных версий файлов с параметрами задач механики сплошных сред, возмож-

ность запуска консольных команд с помощью bash-скриптов. Определены практическая ценность ра-

боты и дальнейшие перспективы. 

Ключевые слова: численное моделирование, механика сплошных сред, параллельные вычисления, 

OpenFOAM, открытое ПО, графический интерфейс пользователя, язык программирования Python, 

библиотека PyQt, СУБД SQLite, bash-скриптинг. 
 

Персональный компьютер является неотъ-

емлемым элементом жизни человека. Исполь-

зование первых вычислительных устройств 

было сопряжено с большими сложностями из-

за отсутствия удобных и понятных средств вза-

имодействия между пользователем и самим 

устройством. Первый графический пользова-

тельский интерфейс (GUI) был разработан в 

1973 году в рамках проекта Xerox Alto – родо-

начальника всех персональных компьютеров. 

Предложенная графическая оболочка отлича-

лась простотой, но уже предусматривала нали-

чие меню, кнопок, примитивных окон и даже 

курсора мыши с возможностью выделения объ-

ектов. С появлением в 1981 году ОС Xerox Star 

существующий GUI был усовершенствован до 

версии, которая во многом идентична суще-

ствующим [1].  

Настоящая статья посвящена особенностям 

проектирования программного средства для 

реализации взаимодействия человека и компь- 

ютера: проектирования GUI и описания логики 

его работы. GUI представляет собой набор объ- 

ектов, отображаемых на дисплее, через кото-

рые пользователь вводит данные и получает 

результаты их обработки.  

Ежегодно создается множество новых про-

граммных средств для решения различных за-

дач, в том числе проведения вычислений. Од-

нако не все они обладают удобным и понятным 

интерфейсом пользователя, поэтому требу-

ются специальные навыки и значительные ре-

сурсы рабочего времени на освоение. Одним из 

таких программных приложений является 

платформа OpenFOAM [2], не предусматрива-

ющая наличие GUI. Платформа OpenFOAM яв-

ляется свободно распространяемым инстру-

ментарием для проведения расчетов в области 

механики сплошных сред (МСС) посредством 

численных методов. При этом создаются циф-

ровые модели, имитирующие процессы (за-

дачи), связанные с такими разделами МСС, как 

mailto:cdi9@yandex.ru


Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 434 

газо- и гидродинамика, механика деформируе-

мого твердого тела и др. Пример численного 

исследования для задачи МСС представлен в 

работе [3]. 

Платформа OpenFOAM успешно зареко-

мендовала себя в конструкторских и техноло-

гических подразделениях предприятий различ-

ных отраслей машиностроения: автомобиле-

строения, двигателестроения, ракетостроения, 

космического строения. Среди пользователей 

OpenFOAM представлены крупнейшие ги-

ганты машиностроения: Audi, Volvo, Toyota, 

Volkswagen, Shell Oil. 

Платформа OpenFOAM предусматривает 

использование только командной строки и тре-

бует от специалиста знания команд, предназна-

ченных для запуска утилит-команд Open-

FOAM, необходимых для управления числен-

ными исследованиями, а также структуры 

каждого расчетного случая (задачи МСС) и 

свойств задач МСС в служебных файлах. При 

существующем подходе специалисты вынуж-

дены работать с расчетным случаем через ко-

мандную строку и вручную редактировать слу-

жебные файлы. По их отзывам, указанный под-

ход весьма неудобен и требует существенных 

временных затрат. 

Альтернативой данному подходу является 

классический оконный графический интер-

фейс, благодаря которому численный экспери-

мент на основе платформы OpenFOAM будет 

осуществляться с применением окон и элемен-

тов управления: кнопок, выпадающих списков, 

текстовых полей, фреймов и т.д.  

Первая версия OpenFOAM была выпущена 

в 2004 году, и первоначально специалисты для 

взаимодействия с данной платформой исполь-

зовали только традиционный подход. Позднее 

некоторые иностранные IT-компании разрабо-

тали собственные графические оболочки для 

OpenFOAM. Среди них наибольшую извест-

ность получили программные продукты 

Salome [4], Visual-CFD [5], Helyx-OS [6], кото-

рые позволяют на базе платформы OpenFOAM 

выполнять все этапы построения цифровых мо-

делей задач МСС – препроцессинг, решение, 

постпроцессинг. 

Создание перечисленных GUI для взаимо-

действия с OpenFOAM вызвало неоднознач-

ную реакцию специалистов. С одной стороны, 

пользователи получили возможность отка-

заться от трудоемкого традиционного проведе-

ния численного моделирования, а с другой – в 

каждой из предложенных графических оболо-

чек были обнаружены недостатки, из-за кото- 

рых не все пользователи оказались готовыми к 

переходу от традиционного подхода к окон- 

ному интерфейсу. Среди недостатков были от- 

мечены необходимость оплаты лицензии и 

консультационных услуг, а также отсутствие 

полноценной документации по продуктам. Та-

ким образом, у исследователей сохраняется ин-

терес к созданию графической оболочки для 

платформы OpenFOAM. 

 

Актуальность проблемы 

 

Перед созданием оригинального програм- 

много продукта были проанализированы функ-

циональные возможности и особенности не-

скольких наиболее известных аналогов. Ре-

зультаты сравнения приведены в таблице. 
 

GUI для постановки численных  

экспериментов на базе платформы 

OpenFOAM 

GUI for numerical experiments based  

on the OpenFOAM platform 
 

Назва-

ние 
Лицензия 

Техниче-

ская под-

держка 

Обучаю-

щая доку-

ментация 

Salome 

Свободно 

распространя-

емое ПО 

Существует, 

платная 

Предусмот-

рена 

Visual-

CFD 

Бесплатная 

версия на 30 

дней 

Существует, 

платная 

Только ба-

зовое опи-

сание воз-

можностей 

Helyx-

OS 

Свободно 

распространя-

емое ПО 

Существует, 

платная 

Только ба-

зовая ин-

струкция 

для пользо-

вателей 
 

На основе информации, представленной в 

таблице, можно сделать вывод, что использо-

вание приведенных графических оболочек на 

предприятии требует выделения финансовых 

средств на оплату консультационных услуг по 

внедрению и освоению продукта. Обучающая 

документация содержит лишь базовую инфор-

мацию о продукте и его основных возможно-

стях, так как разработчики представленных 

программных решений заинтересованы в том, 

чтобы потенциальные заказчики оплачивали 

техническую поддержку.  

Не каждое предприятие располагает необ-

ходимыми финансовыми ресурсами на приоб-

ретение коммерческого ПО и оплату техниче-

ской поддержки. Такая возможность суще-

ствует прежде всего у крупных промышленных 
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компаний. Небольшие предприятия вынуж-

дены переходить на использование открытых 

программных средств, имеющих необходимую 

функциональность, понятных в применении и 

не требующих оплаты технической поддержки. 

В случае с платформой OpenFOAM такое про-

граммное средство отсутствует, поэтому обо-

значенная проблема сохраняет свою актуаль-

ность. 

В существующих коммерческих програм- 

мных продуктах предусмотрена возможность 

параллельного решения задач МСС при одно-

временной загрузке до тысячи вычислитель-

ных ядер. Однако высокая стоимость лицензий 

на использование вычислительных ядер вы-

нуждает исследователей переходить на сво-

бодно распространяемое ПО. При этом откры-

вается доступ к исходному коду без каких-либо 

ограничений по использованию программных 

решений, в том числе и при параллельных рас-

четах. Одним из таких решений, предусматри-

вающих проведение параллельных расчетов 

через декомпозицию расчетной области, явля-

ется платформа OpenFOAM. 

Данный механизм уже встроен в платформу 

OpenFOAM и не требует от пользователя дора-

ботки программного кода. Параллельные рас-

четы осуществляются в несколько этапов, 

начиная с указания количества подобластей, на 

которое необходимо разделить расчетную об-

ласть. Также требуется указание способа разде-

ления (ручного или автоматического) для 

наиболее эффективного распределения нагруз-

ки между процессорами. 

Далее происходит распределение исходных 

данных между процессорами. После заверше-

ния решателем своей работы требуются сборка 

итогового решения, а затем обработка и отоб-

ражение результатов. В итоге с увеличением 

количества ядер снижается расчетное время. 

При этом благодаря открытости платформы 

OpenFOAM не требуется лицензия на исполь-

зование в расчетах дополнительных ядер. Это 

доказывает эффективность OpenFOAM в рам-

ках проведения параллельных расчетов без 

необходимости дополнительных операций. 

Важнейший элемент – запуск команды decom-

posePar для декомпозиции расчетной области, 

которая составляет несколько секунд.  

 

Постановка целей и задач 

 

Первая версия графической оболочки для 

платформы OpenFOAM была разработана в 

2016 году [7]. Она имела ограниченный функ- 

ционал – возможность использования только 

применительно к решателю rhoCentralFoam 

(невязкий сжимаемый поток) платформы 

OpenFOAM. Кроме того, первая версия не 

предусматривала выполнение параллельных 

вычислений. 

Цель настоящей работы – создание графи-

ческой оболочки (GUI) для платформы Open-

FOAM с возможностью параллельных расче-

тов (OpenFOAM decompose GUI) и применения 

для широкого круга решателей OpenFOAM: 

icoFoam (несжимаемый ламинарный поток), 

simpleFoam (стационарный несжимаемый тур-

булентный поток), pisoFoam (нестационарный 

несжимаемый турбулентный поток), sonicFoam 

(нестационарный сжимаемый турбулентный 

поток).  

Для реализации поставленной цели были 

изучены официальная документация по Open-

FOAM 6.0 и решения учебных задач [8, 9]. Опи-

сываемая графическая оболочка должна быть 

реализована в виде отдельного программного 

приложения и предусматривать выполнение 

каждого из этапов численного эксперимента с 

помощью платформы OpenFOAM: препроцес-

синг (определение и установка параметров за-

дачи МСС), решение (численное моделирова-

ние задачи МСС), постпроцессинг (визуализа-

ция результатов численного эксперимента). 

Особенности и примеры решения задач МСС 

на базе платформы OpenFOAM приведены в 

работах [10–13]. Для выполнения каждого из 

этапов численного эксперимента необходимо 

спроектировать структуру GUI и определить 

логику его работы. 

Представим структуру GUI. 

1. Главное окно программы. Должно вклю-

чать семь интерфейсных блоков: панель управ-

ления базовыми настройками численного экс-

перимента, панель управления подготовкой 

расчетных сеток, панель управления ходом 

численного эксперимента, блок дерева расчет-

ного случая, блок редактирования параметров 

служебных файлов расчетного случая, блок 

отображения содержимого служебных файлов, 

панель отображения служебных сообщений. 

2. Панель управления базовыми настрой-

ками численного эксперимента. Должна содер-

жать кнопку открытия окна подготовки расчет-

ного случая платформы OpenFOAM, кнопку 

окна выбора языковой версии интерфейса и 

кнопку открытия универсального окна для со-

здания файлов с начальными условиями чис-

ленного эксперимента, то есть файлов для  

директории «0» расчетного случая. Окно под- 
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готовки расчетного случая должно предусмат- 

ривать радиокнопки для выбора нужной оп- 

ции: создание нового расчетного случая или 

выбор существующего. Также в окне необхо-

димо предусмотреть поле ввода для указания 

названия расчетного случая и кнопку для откры-

тия стандартного окна выбора директории рас-

четного случая. Окно выбора языковой версии 

интерфейса должно содержать радиокнопки для 

выбора языковой версии интерфейса.  

3. Панель управления подготовкой моде-

лей сеток. В этой панели необходимо реализо-

вать кнопку открытия окна для указания опций 

работы с расчетными сетками, кнопку запуска 

формирования моделей сеток, кнопку запуска 

отображения результатов. Окно указания оп-

ций работы с расчетными сетками должно со-

держать элементы управления для выбора ме-

ханизма генерации сетки – импорт внешнего 

файла, созданного посредством стороннего 

ПО, или создание сетки средствами Open-

FOAM (с помощью утилит blockMesh и snappy-

HexMesh). Механизм построения моделей се-

ток на основе указанных утилит описан в рабо-

тах [14, 15]. 

4. Панель управления ходом численного 

эксперимента. Должна содержать кнопки за-

пуска численного эксперимента, его останова и 

визуализации итоговых результатов. 

5. Блок дерева расчетного случая. Реали-

зует вывод структуры проекта задачи МСС в 

древовидном формате в отдельном окне. По 

выделению нужной ветви дерева (нужного слу-

жебного файла расчетного случая) в блоке ре-

дактирования параметров служебных файлов 

расчетного случая должна загружаться соот-

ветствующая экранная форма. 

6. Блок редактирования параметров слу-

жебных файлов расчетного случая. Реализу-

ется в виде окна, в которое должна загружаться 

экранная форма, соответствующая служеб-

ному файлу. В каждой форме, в соответствии 

со структурой служебного файла, необходимо 

расположить соответствующие элементы 

управления. 

7. Блок отображения содержимого служеб-

ных файлов. Реализуется в виде окна, в кото-

ром должно отображаться содержимое каж-

дого служебного файла расчетного случая. 

8. Панель отображения служебных сооб-

щений. Специальное окно для информирова-

ния пользователя о ходе численного экспери-

мента. 

9. Блок отображения путей до проекта рас-

четного случая и файла расчетной сетки (или 

директории со служебными файлами парамет- 

ров расчетной сетки). 

Логика работы GUI: 

− возможность подготовки нового расчет-
ного случая и изменение параметров существу-
ющего; 

− возможность генерации моделей сеток 
на основе msh-файлов, подготовленных по-
средством сторонних программных продуктов, 
и генерации моделей сеток средствами Open-
FOAM (с помощью встроенных утилит block-
Mesh и snappyHexMesh); 

− запуск и останов численного экспери-
мента, визуализация результатов моделирова-
ния; 

− оповещение пользователя о ходе выпол-
нения этапов численного эксперимента; 

− валидация данных, вводимых через 
экранные формы, и проверка комплектности 
служебных файлов перед запуском численного 
эксперимента и визуализацией результатов; 

− поддержка в интерфейсе программы раз-
личных языков.  

В процессе разработки программы проана-

лизированы возможные сложности структур-

ного, логического и алгоритмического харак-

тера. Для их решения предложено использова-

ние следующих подходов, составляющих 

научную новизну работы. 

• Создание набора форм для редактирова-

ния параметров файлов, соответствующих се-

точным моделям, то есть файлов blockMesh-

Dict и snappyHexMeshDict. В данных файлах 

параметры сеток разделены по блокам. Каж-

дому блоку соответствует отдельная форма 

набора. Заполнение форм осуществляется в 

строгом порядке, причем структура каждой  

из форм зависит от содержимого предыдущей 

формы. Тем самым упрощается подготовка се-

точной модели пользователем. 

• Сериализация параметров расчетных се-

ток. Предложен механизм консервирования  

параметров сеточных моделей в виде набора 

служебных файлов, где каждый файл содержит 

параметры сеточной модели, хранящиеся в 

определенном блоке главного файла сеточной 

модели, например, файла blockMeshDict или 

snappyHexMeshDict. Благодаря такому под-

ходу параметры сеточной модели консервиру-

ются и могут быть восстановлены для последу-

ющего редактирования. 

• Создание таблиц БД для файлов пара-

метров расчетного случая. Предложен меха-

низм сохранения параметров задачи МСС, 

определяемых в рамках моделируемого расчет- 
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ного случая. Эти параметры записываются в 

соответствующие файлы расчетного случая, 

например, в controlDict, thermophysicalProper-

ties, decomposeParDict. Согласно предложен-

ному механизму, для каждого из расчетных 

случаев создается файл БД в формате SQLite, 

где каждая из таблиц соответствует определен-

ному файлу, то есть содержит структуру полей 

и соответствующих им значений (параметров 

задачи МСС). Благодаря этому механизму па-

раметры задачи МСС могут быть не только со-

хранены в базе, но и загружены в соответству-

ющую экранную форму при необходимости их 

редактирования. 

• Генерация bash-скриптов и запуск их в 

качестве дочерних процессов средствами 

языка программирования Python [16]. Исполь-

зование данного подхода позволяет отказаться 

от привычного ручного запуска консольных 

команд по подготовке расчетных сеток и про-

ведению численного моделирования на базе 

платформы OpenFOAM. 

• Установка валидаторов для проверки 

типа вводимых данных. Позволяет избежать 

ввода некорректных данных, а значит, и оши-

бок в процессе постановки численного экспе-

римента. 

• Проверка комплектности служебных 

файлов расчетного случая. Например, пользо-

ватель не может выполнить генерацию расчет-

ной сетки до тех пор, пока не подготовит файл, 

соответствующий данному типу сеточной мо-

дели, то есть файл blockMeshDict или 

snappyHexMeshDict. 

• Реализация возможности создания слу-

жебных файлов с различными начальными 

условиями численного эксперимента. Данный 

подход позволяет в рамках одного расчетного 

случая (одной задачи МСС) создать любое ко-

личество служебных файлов с начальными па-

раметрами, то есть у пользователя есть возмож-

ность выполнить численное моделирование 

при различных начальных условиях. Речь идет 

о файлах директории «0» расчетного случая 

OpenFOAM: p (давление), T (температура) и U 

(скорость). Согласно предложенному подходу, 

пользователь может создать сразу несколько 

вариантов этих файлов с различными парамет-

рами. 
 

Выбор инструментария разработки 
 

Разрабатываемая графическая оболочка яв-

ляется программным средством, то есть набо-

ром файлов с программным кодом. Для его 

написания применяется специальный инстру- 

ментарий, который включает язык программи- 

рования и среду разработки. Разрабатываемый 

интерфейс предполагается реализовать в виде 

настольного программного приложения. При 

этом применяются различные высокоуровне-

вые языки программирования, например, 

С/C++, Java и Python. Они входят в список 

наиболее популярных языков программирова-

ния по рейтингу TIOBE [17].  

Принято решение реализовать логику ра-

боты программы с помощью языка Python, ко-

торый по итогам 2018 года укрепил свои пози-

ции и считается одним из наиболее популяр-

ных средств описания логики работы 

настольных и веб-приложений. Это мощный 

язык программирования, предусматривающий 

использование стандартных типов данных, а 

также поддерживающий многочисленные биб-

лиотеки для решения широкого перечня задач 

программирования. Кроме того, важным пре-

имуществом языка Python является минималь-

ный порог входа, то есть достаточно мини-

мальных знаний в программировании для его 

освоения. Python отличается простым, интуи-

тивно понятным синтаксисом [18]. 

Для описания элементов графических ин-

терфейсов применяются специализированные 

фреймворки, например PyQt [19]. Данный 

фреймворк оптимален для описания внешнего 

вида интерфейсов настольных программ. Он 

содержит все необходимые средства для реали-

зации классических оконных интерфейсов с 

привлекательным дизайном. 

Еще одним важным аспектом определения 

инструментария является выбор среды разра-

ботки для написания, отладки и запуска про-

граммного кода. В последние годы среди 

Python-разработчиков пользуется популярно-

стью интегрированная среда разработки 

PyCharm. Она позволяет для каждого проекта 

определить нужную версию интерпретатора 

Python, а также в режиме реального времени 

установить необходимые пакеты и расшире-

ния, в том числе PyQt. 

Полный перечень применяемого инстру-

ментария: язык программирования Python 3.5, 

фреймворк графических элементов PyQt5, 

среда разработки PyCharm 2.4 (версия Commu-

nity Edition). Каждый из инструментов откры-

тый, то есть не требует приобретения лицен-

зии. Версия Community среды разработки 

PyCharm является специальной бесплатной 

версией с ограниченным, но достаточным для 

большинства проектов функционалом. 
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Для использования графической оболочки 

необходимо следующее: ОС – Linux, про- 

граммная среда – OpenFOAM 6.0, среда визуа-

лизации результатов – ParaView. 

Среда визуализации результатов ParaView – 

это специализированная открытая программа, 

которая предоставляет возможность исследова-

телям выполнять визуализацию (отображение) 

результатов численного эксперимента [20]. 

 

Структура и логика работы  

приложения 

 

Приложение OpenFOAM_decompose_GUI 

реализовано по модульному принципу, в соот-

ветствии с которым за реализацию определен-

ной функциональности отвечает определенный 

блок кода, помещенный в файл с расширением 

.py (Python-модуль). Набор модулей форми-

рует общую структуру программы. Структура 

представлена на рисунке 1. 

Исходные коды программы распределены 

по соответствующим служебным директориям, 

включенным в главную директорию Open-

FOAM decompose GUI. За запуск программы 

отвечает файл run.py. Он содержит инструкции 

визуализации главного окна и ряд базовых ин- 

струкций, описывающих логику работы прило-

жения (рис. 2). 

Результаты исследования 

 

Итогом выполненной исследовательской 

работы является графическая оболочка Open-

FOAM_decompose_GUI для проведения парал-

лельных расчетов в OpenFOAM в рамках моде-

лирования задач МСС в конструкторских и 

технологических подразделениях машиностро-

ительных предприятий. Параллельные вычис-

ления осуществляются в режиме синхронного 

выполнения на распределенных ресурсах. При 

этом сеточная модель и связанные поля разби-

ваются на отдельные компоненты и распреде-

ляются между процессорами (или ядрами про-

цессора) для решения. По завершении парал-

лельного запуска расчетный случай может 

быть реконструирован для последующей обра-

ботки, а также визуализации результатов на 

базе пакета ParaView. Параллельное вычисле-

ние обеспечивает экономию затрат времени на 

выполнение процесса численного моделирова-

ния задачи МСС. 

Изображения главного окна программы 

(графического интерфейса пользователя), а 

также отдельных интерфейсных блоков пред- 

ставлены на рисунках (см. http://www.swsys. 

ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/24.jpg, 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/ 

2019-3-dop/25.jpg, http://www.swsys.ru/up- 

OpenFOAM_decompose_GUI

run.py

windows

forms

threads

functions

add_classes

matches

styles

bMD_window.py sHMD_window.py files_0_window.py

lng_window.py prj_window.py msh_window.py

bMD_forms sHMD_forms constant_forms system_forms forms_0

msh_threads.py solv_threads.py

blockMeshDict_ge

neration.py

snappyHexMeshDi

ct_generation.py
msh_functions.py solv_functions.py

file_form_class.py

Shablon blockMeshDict snappyHexMeshDict

properties_form_style.py

 
Рис. 1. Структура приложения OpenFOAM_decompose_GUI 

 

Fig. 1. OpenFOAM_decompose_GUI application structure 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/24.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/24.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/25.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/25.jpg
http://www.swsys.ru/up-#loaded/image/2019-3/2019-3-dop/26.jpg
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loaded/image/2019-3/2019-3-dop/26.jpg, http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-

dop/27.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2019-3/2019-3-dop/28.jpg, http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/ 

29.jpg). Тестирование приложения проведено 

на базе учебной задачи depthCharge3D, входя-

щей в блок учебных примеров стандартного 

дистрибутива платформы OpenFOAM. 

Предложенная программа OpenFOAM_de-

compose_GUI расширяет исходный код сво-

бодно распространяемой платформы Open-

FOAM. Программа является универсальной и 

может быть внедрена на предприятиях различ-

ных отраслей машиностроения. Она находится 

в свободном доступе на платформе хостинга 

IT-проектов GitHub [21]. Приложение может 

быть протестировано потенциальными специа-

листами при решении учебных или реальных 

задач МСС на базе OpenFOAM. 

Заключение 

 

Человеко-компьютерное взаимодействие – 

понятие, которое определяет аппаратные и 

программные средства, необходимые для об-

мена данными между человеком и вычисли-

тельным устройством. Современные интер-

фейсы являются неотъемлемым элементом лю-

бой программы, системы, платформы. Они 

используются и в офисной работе, и в процессе 

производственного цикла, когда специалисту 

необходимо передать вычислительному 

устройству некоторые данные и получить ре-

зультат обработки, в частности, на этапе проек-

тирования продукции. 

Интерфейсы современных компьютерных 

программ, как правило, реализованы в виде 

графических элементов экрана, связывающих 

человека и компьютер. Оконные графические 

интерфейсы являются наиболее понятным 

Запуск 
программы

Главное окно приложения 
1) Выбор языка интерфейса

2) Определение базовых настроек проекта задачи МСС
3) Определение параметров расчетной сетки

4) Генерация расчетной сетки и отображение результатов
5) Определение параметров задачи МСС (расчетного случая)

6) Решение задачи МСС и визуализация результатов

Завершить генерацию
 расчетной сетки и визуализацию

результатов

Завершить решение задачи МСС 
и визуализацию результатов

Выход 
из программы

Да

Необходимость изменения 
параметров сетки или 

останов по ошибке 
генерации Нет

Необходимость изменения 
параметров задачи МСС 
(расчетного случая) или 
останов пользователем, 

или завершение по ошибке 
решения

Нет

Да

 
 

Рис. 2. Логика работы приложения OpenFOAM_decompose_GUI 
 

Fig. 2. OpenFOAM_decompose_GUI application logic 

http://www.swsys.ru/up-#loaded/image/2019-3/2019-3-dop/26.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/27.jpg
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средством взаимодействия специалиста и вы-

числительного устройства. В настоящее время 

практически все коммерческое ПО включает 

программные интерфейсы пользователя. При 

этом коммерческое ПО требует приобретения 

лицензии, что может не вписываться в бюджет 

компании. Таким образом, предприятия пере-

ходят на открытые программные продукты, не 

уступающие по функциональным возможно-

стям существующим коммерческим решениям. 

К таким программным продуктам относится 

платформа OpenFOAM, успешно зарекомендо-

вавшая себя при моделировании задач МСС на 

предприятиях различных отраслей машино-

строения. 

Данная платформа функционирует на базе 

ОС Linux и традиционного графического ин-

терфейса в своем дистрибутиве не имеет. Поль-

зователи вынуждены вручную создавать про-

екты расчетных случаев, содержащие служеб-

ные директории и файлы параметров задач 

МСС, а также использовать командную строку 

для управления ходом численного моделирова-

ния. Это сложный и затратный по времени под-

ход. В качестве альтернативы предлагается ис-

пользование специализированных графиче-

ских оболочек: Salome, Helyx-OS и Visual-CFD. 

Однако данный подход не лишен недостатков: 

не все продукты из названных находятся в сво-

бодном доступе, кроме того, предприятия вы-

нуждены оплачивать работу специалистов по 

технической поддержке и консультантов. Та-

ким образом, проблема отсутствия средства 

взаимодействия с пользователем для Open-

FOAM сохраняет свою актуальность. 

В настоящей работе представлена ориги-

нальная графическая оболочка для проведения 

численных исследований на базе OpenFOAM, 

реализованная с помощью языка программиро-

вания Python 3.5 и фреймворка графических 

элементов PyQt5. Программа позволяет выпол-

нять параллельные вычисления в рамках чис-

ленного эксперимента, способствуя экономии 

ресурсов вычислительного устройства и вре-

мени проведения численного моделирования. 

Приложение находится в свободном доступе, 

обладает интуитивно понятным интерфейсом и 

не требует оплаты услуг по сопровождению. 

Программа размещена на сервисе GitHub и мо- 

жет применяться частными коллективами ис- 

следователей, а также на предприятиях маши- 

ностроения, использующих в работе плат- 

форму OpenFOAM. 

В программе реализованы механизмы, 

определяющие научную новизну разработки, 

прежде всего возможность подготовки любого 

количества расчетных сеток для одного рас- 

четного случая (задачи МСС), возможность  

валидации вводимых данных и проверки ком-

плектности расчетного случая, возможность 

создания служебных файлов с различны- 

ми начальными условиями численного экс- 

перимента, реализации программного запус- 

ка консольных команд OpenFOAM с помощью 

программной генерации и запуска средствами 

языка Python соответствующих bash-скрип- 

тов.  

Использование созданной программы 

OpenFOAM_decompose_GUI позволяет заме-

нить сложный и затратный по времени тради-

ционный подход альтернативным, осуществ-

лять все этапы численного эксперимента в 

OpenFOAM централизованно, посредством 

привычного оконного графического интер-

фейса. Этот подход дает ряд преимуществ. 

Во-первых, экономию временных затрат. За 

создание расчетного случая, включая вложен-

ные каталоги и служебные файлы с парамет-

рами задачи МСС, отвечает программа, как и за 

запуск утилит препроцессинга, решения и 

постпроцессинга. 

Во-вторых, минимизацию ошибок. Про-

грамма с помощью валидаторов проверяет кор-

ректность вводимых данных, а также ком-

плектность файлов директорий расчетного слу-

чая перед запуском решения и визуализацией 

результатов. 

В-третьих, упрощение освоения платформы 

OpenFOAM. Процесс численного моделиро- 

вания с помощью программы OpenFOAM_de-

compose_GUI осуществляется по строго оп- 

ределенному алгоритму. Например, пользова-

тель не может запустить расчетный случай на 

решение, не установив параметры сеточной 

модели. 

Автор намерен продолжить работу в выбран-

ном направлении и усовершенствовать текущую 

версию программы OpenFOAM decompose_GUI, 

обеспечив специалистам доступ через графиче-

ский интерфейс к другим утилитам платформы 

OpenFOAM в процессе выполнения препроцес-

синга, решения и постпроцессинга. 
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tools. At the same time, some open software solutions (the OpenFOAM platform in particular) do not have 

built-in interaction tools. This problem remains relevant since the existing graphical interfaces have disad-

vantages. 

This paper presents a step-by-step process of developing a graphical shell for implementing user interaction 

with the OpenFOAM platform, i.e for setting up numerical experiments applied to problems of continuum 

mechanics in the parallel execution mode. To achieve this goal, there is a defined list of tasks and necessary 

tools: Python 3.5 programming language, PyQt5 interface element description framework, PyCharm integrated 

development environment. 

The paper gives diagrams showing the interconnection of program modules and a program operation mech-

anism. The results of the application development and testing are formed by the example of a project of one of 

the standard tasks of continuum mechanics, which are a part of the OpenFOAM platform distribution kit. The 

authors provide scientific novelty of the research, in particular: serialization of numerical experiment parame-

ters using the Python Pickle module and database tables in the SQLite format; the ability to create different 

versions of files with continuum mechanics task parameters; the ability to run console commands using bash 

scripts. They also identify the practical value of the work and future prospects. 

Keywords: numerical simulation, continuum mechanics, parallel calculations, OpenFOAM, open source 

software, graphical user interface, Python programming language, PyQt5 library, SQLite DBMS, bash-script-

ing. 
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Цветные изображения зачастую не обладают необходимым уровнем визуального качества. Одним 

из распространенных способов улучшения контраста цветного изображения является метод выравни-

вания гистограммы. Обработка цветных изображений с нарушением контраста, как правило, произво-

дится в цветовом пространстве YCbCr. Однако данное цветовое пространство не является универсаль-

ным для улучшения любых типов искажения, а использование неподходящего цветового пространства 

может существенно снизить качество цветопередачи.  

В данной работе проводится сравнительный анализ влияния цветовых пространств на результат об-

работки алгоритмов эквализации. Представлено описание структуры изображений. Рассмотрены раз-

личные цветовые пространства, такие как RGB, YCbCr, HSV и Lab, их преимущества, недостатки и 

области применения. Также подробно описан процесс прямого и обратного преобразований цветовых 

схем. Предложена классификация искаженных изображений с нарушением контраста на основе их ги-

стограмм.  

Для выравнивания контраста яркостная компонента изображения обрабатывается шестью различ-

ными алгоритмами эквализации. Для анализа цветопередачи обработка изображений производится в 

каждом из рассмотренных цветовых пространств. При исследовании исходных и обработанных изоб-

ражений в разных цветовых пространствах была выявлена зависимость представления цвета от типов 

искажения и цветовых схем. Оценка результатов обработки искаженных изображений при помощи ко-

личественных метрик оказалась неэффективной из-за наличия высокой доли шумов на изображении и 

отсутствия оригинального неискаженного снимка. Поэтому для оценки качества изображений исполь-

зуется визуальная оценка его человеком. Также описываются особенности проведения исследования.  

На основе полученных результатов для улучшения цветопередачи для каждого типа искаженных 

цветных изображений подбирается соответствующая цветовая схема. Для обработки высококонтраст-

ных изображений лучше всего подойдет цветовое пространство HSV, для низкоконтрастных − цвето-

вая схема Lab, для ярких – система YCbCr, для темных изображений – пространство HSV. 

Ключевые слова: эквализация, цветовое пространство, гистограмма, контраст, изображение. 
 

В современных инфокоммуникационных 

системах, в том числе в автономных встраива-

емых вычислительных устройствах, значитель-

ная доля выполняемых прикладных задач свя-

зана с обработкой, хранением и передачей ин-

формации в виде изображений. Изображения 

используются для исследований недоступных 

для человека мест при помощи различных 

устройств. Чаще всего они работают в авто-

номном режиме, и человек не может контроли-

ровать качество получаемых при помощи та-

ких устройств снимков. К автономным встраи-

ваемым вычислительным устройствам, 

особенно к киберфизическим системам, предъ-

являются высокие требования по обеспечению 

безопасности и надежности реализации про-

цессов обработки, хранения и передачи изобра-

жений [1–3]. 

Часто изображения, полученные с мобиль- 

ных киберфизических систем, не обладают 

нужным уровнем визуального качества, что от-

рицательно сказывается на достоверности и 

точности получаемой информации. На каче-

ство изображения могут повлиять различные 

факторы, такие как погодные условия, неис-

правность аппаратуры, освещенность объектов 

съемки и другие. Это затрудняет анализ изоб-

ражений и принятие на его основе верных ре-

шений. 

Улучшение изображений требуется при ре-

шении прикладных задач в медицине, геолого-

разведке, экологическом контроле, контроле 

состояния лесных массивов, безопасности  

и т.д. Одним из распространенных способов 

улучшения контраста цветного изображения 

является метод выравнивания гистограммы.  
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Целью автора данной работы является улуч-

шение визуального качества цветных изобра-

жений в различных цветовых пространствах на 

основе алгоритмов эквализации. 

 

Структура изображений  

и цветовых пространств 

 

Цифровое изображение представляет собой 

прямоугольную матрицу, состоящую из фикси- 

рованного количества строк и столбцов эле-

ментов, которые называются пикселями (от 

англ. pix-el – picture element). В цветных изоб-

ражениях пиксель может быть представлен од-

ним или несколькими числовыми значениями, 

каждое из которых принадлежит логической 

структуре, называемой компонентой. 

В качестве примера можно рассмотреть цве-

товое пространство RGB, основанное на трех 

основных (базовых) цветах. Каждый пиксель 

изображения, представленного в RGB-модели, 

хранит в себе одно значение для красного 

(Red), одно значение для зеленого (Green), 

одно значение для синего (Blue) цветов. Каж-

дое значение представляется числом от 0 до  

2N – 1, где N – количество битов, выделяемых 

для одного пикселя. Число битов, используе-

мых для представления каждого пикселя, назы-

вается глубиной цвета. Для описания цвета 

пикселя в системе RGB обычно используют  

3 байта, по 8 бит на один цвет. Каждое значе-

ние представляется числом в диапазоне от 0 до 

255. Эти значения отображают интенсивность 

точек изображения. Зачастую 0 является са-

мым малым (темным), а 255 – самым большим 

(светлым) значением интенсивности. При сме-

шении основных цветов, например, синего (B) 

и красного (R), получается пурпурный цвет (M, 

magenta), при смешении зеленого (G) и крас-

ного (R) – желтый (Y, yellow), при смешении зе-

леного (G) и синего (B) – голубой (С, cyan). При 

смешении всех трех цветовых компонент полу-

чаем белый цвет (W, white) (рис. 1). Система 

RGB имеет неполный цветовой охват: некото-

рые насыщенные цвета не могут быть пред-

ставлены смесью указанных трех компонент.  

В первую очередь, это цвета от зеленого до си-

него, включая все оттенки голубого. Несмотря 

на неполный охват, модель RGB широко ис-

пользуется в настоящее время и подходит для 

описания цветов, отображаемых мониторами, в 

первую очередь, в цветных телевизорах и дис- 

плеях компьютеров. 

RGB-пространство широко применяется в 

системах отображения, так как в подобных си- 

стемах для формирования цвета как раз и ис- 

пользуются три данные компоненты. Однако 

RGB имеет недостатки, когда речь заходит о 

реальных изображениях. Дело в том, что для 

сохранения цвета изображений необходимо 

знать и хранить все три компоненты RGB и по-

теря одной из них сильно исказит визуальное 

качество изображения. Также при обработке 

изображений в RGB-пространстве бывает не 

всегда удобно изменить только яркость отдель-

ного пикселя, так как в этом случае необхо-

димо будет прочитать все три значения компо-

нент RGB, пересчитать их для желаемой ярко-

сти и записать обратно. По этим и другим 

причинам для передачи и хранения цветовой 

информации используется цветовое простран-

ство YCbCr [4–6]. 

В соответствии с форматом YCbCr изобра-

жение также представляется с помощью трех 

компонент [7]. Используя следующие фор-

мулы, компоненты R, G и B преобразуются в 

яркостную (Y) и две цветоразностные (Cb и Cr) 

компоненты: 

Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B, 

Cb = 0.5643(B – Y) + 128, 

Cr = 0.7132(R – Y) + 128. 

Обратное преобразование выполняется по 

формулам: 

G = Y – 0.714(Cr – 128) – 0.344(Cb – 128), 

R = Y + 1.402(Cr – 128), 

B = Y + 1.772(Cb – 128). 

Прямое и обратное преобразования выпол-

няются с использованием арифметического 

округления, то есть преобразование форматов 

в общем случае является необратимым. Более 

того, в результате обратного преобразования 

возможен выход восстановленных значений R, 

G и B за границы исходного диапазона. В этом 

БЕЛЫЙ

ГОЛУБОЙ

ЖЕЛТЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ПУРПУРНЫЙ 

СИНИЙ

КРАСНЫЙ
 

 

Рис. 1. Куб RGB цветов 
 

Fig. 1. RGB сolor сube 
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случае после восстановления необходимо вы-

полнить операцию клиппирования (clipping): 

max max

min max min min

min max

,

( , , ) ,

,

x x x

Sat x x x x x x

x x x x

 →


=  →
   →

 

где xmax – максимальное значение яркости;  

xmin – минимальное значение яркости; x – теку-

щее значение яркости [4]. 

Преимущество пространства YCbCr по срав-

нению с RGB заключается в том, что Cb и Cr 

можно представлять с меньшим разрешением, 

чем Y, так как глаз человека менее чувствите-

лен к цвету предметов, чем к их яркости. Это 

позволяет сократить объем информации, тре-

буемый для представления хроматических 

компонент, без заметного ухудшения качества 

передачи цветовых оттенков изображения. Та-

кой подход к преобразованию цветового про-

странства дает дополнительный эффект при 

сжатии цветных изображений. При этом алго-

ритмы сжатия сначала преобразуют исходное 

цветовое пространство из RGB в YCbCr, сжи-

мают, а затем, при обратном восстановлении, 

преобразуют изображение в цветовое про-

странство RGB. 

К сожалению, цветовые системы RGB, 

YCbCr и другие подобные плохо приспособ-

лены для описания цветов таким образом, как 

это свойственно человеку [7]. При описании 

цвета человек не говорит о процентном содер-

жании в нем каждого из основных цветов. 

Глядя на окрашенный объект, человек описы-

вает его с помощью цвета (цветового тона), 

насыщенности и светлоты. Для такого способа 

представления цветового пространства была 

разработана модель HSV. В этой модели диаго-

наль куба изображается в виде вертикальной 

оси яркости (V, Value). Тон (H, Hue) определя-

ется как угол от 0 до 2 относительно оси крас-

ного цвета. Пастельные цвета располагаются в 

центре цветового пространства вблизи оси V,  

а глубокие – в периферийных областях шести-

гранного конуса. Насыщенность (S, Saturation) 

характеризует чистоту цвета (цветового тона). 

Значение 1 соответствует идеально чистому 

(насыщенному) цвету, а 0 – совершенно нена-

сыщенному цвету, то есть некоторому оттенку 

серого цвета (рис. 2). 

С использованием следующих формул си-

стема RGB преобразуется в цветовое простран-

ство HSV: 

, ,
255 255 255

R G B
R G B  = = = , 

Cmax = max(RGB), Cmin = min(RGB), 

 = Cmax – Cmin, 

max

max

max

60 mod 6 ,

60 2 ,
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  − 
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  − 
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Рис. 2. Представление HSV-системы 
 

Fig. 2. HSV system 
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Обратное преобразование выполняется по 

формулам: 

0  H  360, 0  S  1, 0  V  1, 

, (1 mod 2 1 ), ,
60

H
C VS X C m V C

 
= = − − = − 

 
 

( , , 0) 0 60 ,

( , , 0) 60 120 ,

(0, , ) 120 180 ,
( )

(0, , ) 180 240 ,

( , 0, ) 240 300 ,

( , 0, ) 300 360 ,

C X H

X C H

C X H
R G B

X C H

X C H

C X H

 

 

 

 

 

 

 →  


→  


→  
   = 

→  


→  

 →  

 

( ) 255,

( , , ) ( ) 255,

( ) 255.

R m

R G B G m

B m

 + 


= + 
  + 

 

Система HSV удобна многим графическим 

дизайнерам, так как в ней обеспечивается непо-

средственный контроль яркости и тона. HSV 

лучше остальных цветовых пространств подхо-

дит для некоторых алгоритмов обработки изоб-

ражений, поскольку в основе модели лежит 

естественное, интуитивно близкое человеку 

описание цвета. 

Хотя цветовое пространство HSV и приспо-

соблено для описания цветов, как это свой-

ственно человеку, но оно не соответствует 

спектру, обозримому человеческим глазом. Са-

мой близкой цветовой системой, соответству-

ющей особенностям восприятия цвета глазом 

человека, является система Lab. В этом цвето-

вом пространстве компонента a меняется от зе-

леного (–128) до пурпурного (127), а компо-

нента b – от голубого (–128) до желтого (127). 

Отрицательные значения a и b компонент  

содержат холодные цвета, положительные – 

теплые. Ось L (Luminance) определяет ос- 

вещенность и принимает значения от 0 до 100 

(рис. 3). 

Для перевода системы RGB в пространст- 

во Lab используется промежуточное простран-

ство XYZ. Компоненты RGB преобразуются  

в компоненты XYZ по следующим форму- 

лам: 

, , ,
255 255 255

R G B
R G B  = = =  

2.4
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0.04045 100,
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Затем XYZ переводится в Lab по формулам: 

, , ,
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Обратное преобразование выполняется в 

обратной последовательности. Компоненты 

L (темный)

a+

b-

L (светлый)

b+

a-

 
Рис. 3. Представление цветового  

пространства Lab 
 

Fig. 3. Lab color space 
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Lab преобразуются в XYZ по формулам: 
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Далее XYZ переводится в RGB: 

, , ,
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В результате обратного преобразования 

возможен выход восстановленных значений R, 

G и B за границы исходного диапазона. В этом 

случае выполняется операция клиппирования, 

описанная ранее. 

Пространство Lab обладает самым широ-

ким цветовым спектром из всех моделей. По-

этому данная цветовая схема применяется в 

ПО для обработки изображений в качестве про-

межуточного цветового пространства, через 

которое конвертируются данные между дру-

гими цветовыми пространствами. При этом 

особые свойства Lab сделали редактирование в 

этом пространстве мощным инструментом цве-

токоррекции. 

Улучшения визуального восприятия  

изображения 

 

Используя яркостную компоненту (Y), изоб-

ражение можно представить в виде гисто-

граммы. Гистограмма изображения отражает 

его свойства и статистические особенности, а 

также может использоваться для оценки рас-

пределения данного изображения. 

По виду гистограмм изображений с наруше-

нием контрастности можно выделить следую-

щие типы изображений [7], не обладающие не-

обходимым уровнем качества визуального вос-

приятия: темные, яркие, низкоконтрастные, 

высококонтрастные. 

Качество изображения можно изменить при 

помощи алгоритмов эквализации. 

Эквализация гистограмм распределения яр-

костей – это некоторое преобразование, целью 

которого является приближение гистограммы 

выходного изображения к равномерному рас-

пределению [5, 6]. 

Существует множество методов для улуч-

шения визуального восприятия изображений с 

нарушением контраста. Одни алгоритмы на-

правлены на устранение одного из типов иска-

жения и менее приспособлены к обработке 

других типов, другие могут решать множество 

проблем, но уступают предыдущим в качестве 

обработки определенного типа искажения. 

Есть алгоритмы, которые при обработке учи-

тывают положение объектов на изображении. 

Существуют методы, использующие при обра-

ботке только гистограмму [8]. Были выбраны 

современные и распространенные методы эк-

вализации, основанные на различных подхо-

дах. В данной работе использованы следующие 

алгоритмы: 

− локальная коррекция цвета (Local Color 

Correction, LCC) [9]; 

− выравнивание гистограмм (Histogram 

Equalization, HE) [5, 6]; 

− адаптивная эквализация гистограммы c 

ограничением (Contrast Limited Adaptive Histo-

gram Equalization, CLAHE) [10, 11]; 

− динамическое выравнивание гистограмм 

(Dynamic Histogram Equalization for Image Con-

trast Enhancement, DHE) [12]; 

− рекурсивное выравнивание поддиапазо-

нов гистограммы на основе выдержки (Recur-

sive exposure based sub-image histogram equali-

zation, R-ESIHE) [13, 14]; 

− динамическое выравнивание гистограмм 

по квадрантам (Quadrants Dynamic Histogram 

Equalization for Contrast Enhancement, QDHE) [15].  
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Описание проведения исследования 

 

Для оценки качества изображений были 

рассмотрены различные метрики. Но оценка 

результатов, обработанных алгоритмами эква-

лизации, не совпадает с визуальной оценкой 

человека. Это обусловлено тем, что некоторые 

алгоритмы оценки изображений оценивают ис-

каженное изображение, опираясь на ориги-

нальный вариант. В данной работе использова-

лись реальные испорченные снимки и полу-

чить оригинал не представлялось возможным. 

Также на изображениях с реалистичными иска-

жениями присутствовала большая доля шумов, 

затрудняющих оценку многих метрик. В связи 

с указанными факторами оценка результатов 

проводилась при помощи визуальной оценки 

человеком. 

Для составления визуальной оценки изобра-

жений был проведен опрос среди 30 магистран-

тов, обучающихся в университете. Экспертам 

было предоставлено 24 изображения, каждое в 

девятнадцати вариантах – исходное изображе-

ние и результаты обработки каждым из алгорит-

мов в каждом из цветовых пространств. Респон-

денты, основываясь на цветопередаче, должны 

были расставить обработанные изображения в 

порядке убывания так, чтобы на первом месте 

стояло изображение с наилучшим цветовым 

охватом. 
 

Результаты оценки обработки алгоритмов 

эквализации в различных цветовых  

пространствах 

 

При анализе исходных и обработанных 

изображений в разных цветовых простран-

ствах была выявлена зависимость представ- 

ления цвета от типов искажения и цветовых 

схем. 

В цветовом пространстве Lab черно-белая 

гамма получается при нулевых значениях ко-

ординат a и b, а изменение параметра L не вли-

яет на насыщенность и тон цвета. При рассмот-

рении темных изображений после конвертации 

затемненных пикселей в данную цветовую 

схему цветоразностные компоненты a и b при-

нимают значения, стремящиеся к нулю. Это 

объясняется тем, что объекты с данным типом 

искажения не обладают необходимым количе-

ством информации о цвете для их корректного 

отображения в рассматриваемой системе. При 

рассмотрении ярких изображений после пере-

вода засвеченных пикселей компоненты a и b 

принимают значения, отличные от нуля, и при 

эквализации сохраняют свою цветовую гамму.  

В цветовой схеме YCbCr компоненты Cb и Cr 

определяют цвет пикселя, а 𝑌 – его яркость.  

В данном пространстве оттенки серого получа-

ются при значениях координат Cb и Cr, равных 

128. При исследовании темных и ярких изобра-

жений было выявлено, что после конвертации 

затемненных и засвеченных пикселей изобра-

жения из системы RGB в YCbCr происходит 

схожая ситуация, как и с переводом из системы 

RGB в Lab. Затемненные пиксели не обладают 

необходимым количеством информации об их 

цвете. Поэтому после перевода они приобре-

тают цвета, близкие к оттенкам серого. Цвето-

разностные компоненты засвеченных пикселей 

содержат больше информации, поэтому после 

конвертации в пространство YCbCr цвета со-

храняются. 

В цветовом пространстве HSV информацию 

о тоне содержит компонента H, о насыщенно-

сти – компонента S, яркости – компонента V. 

Особенность этого пространства заключается в 

том, что регулировка яркостной компоненты 

не влияет на показатель насыщенности. За фор-

мирование темных цветов отвечает только  

яркостная компонента V, то есть цвет, пред-

ставляемый в этой системе, может быть одно-

временно и темным, и насыщенным. После 

преобразования компонент R, G, B в данную 

цветовую схему затемненные пиксели со- 

держат высокий показатель насыщенности и  

низкое значение яркости. После процесса эква-

лизации яркость затемненных областей изобра-

жения выравнивается, что приводит к улучше-

нию цветопередачи. Однако после конверта-

ции пиксели низкоконтрастных изображений 

имеют средний показатель насыщенности. Вы-

равнивание показателя яркости пикселей с та-

ким искажением повысит контраст, но не при-

ведет к увеличению глубины цвета. 

В результате работы для улучшения цвето-

передачи к каждому классу искаженных цвет-

ных изображений было подобрано наиболее 

подходящее цветовое пространство. Для обра-

ботки высококонтрастных изображений лучше 

всего подходит цветовое пространство HSV, 

для низкоконтрастных – цветовая схема Lab, 

для ярких – система YCbCr, для темных изобра-

жений – пространство HSV. 
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Abstract. Color images do not often have a necessary level of visual quality. The histogram equalization 

method is one of the common ways to improve the contrast of a color image. Usually, color image processing 

with contrast irregularity is made in the YCbCr color space. However, this color space is not universal to 

improve any type of distortion. The use of inappropriate color space might significantly reduce the quality of 

color reproduction.  

The paper presents a comparative analysis of color space influence on a processing result of histogram 

equalization algorithms. There is a description of an image structure. The authors consider various color spaces 

such as RGB, YCbCr, HSV and Lab; their advantages, disadvantages and application areas. There also is a 

detailed description of the process of direct and inverse transformation of color schemes. The paper proposes 

a classification of distorted images with contrast irregularity based on their histograms.  

In order to equalize the contrast, six different histogram equalization algorithms process an image bright-

ness component. For color reproduction analysis, image processing is performed in each of the colored spaces. 

Examination of original and processed images in different color spaces has shown the color representation 

dependence on distortion types and color schemes. Estimation of the results of distorted image processing using 

quantitative metrics proved to be ineffective due to the high share of noise in an image and the absence of an 
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original undistorted image. Therefore, a visual evaluation of a person is used to assess image quality. The paper 

also describes the research peculiarities.  

Based on obtained the results, to improve color reproduction, a corresponding color scheme is selected for 

each type of distorted color image. The HSV color space is best for processing high-contrast images, the Lab 

color space is for low-contrast images, the YCbCr system is for bright images, and the HSV space is for dark 

images. 

Keywords: equalization, color space, histogram, contrast, image. 
 

References 
 

1. Bogatyrev V.A., Bogatyrev A.V. Functional reliability of real-time systems. Sci. and Tech. J. of Infor-

mation Technologies, Mechanics and Optics. 2013, no. 4, pp. 150–151 (in Russ.). 

2. Bogatyrev V.A., Bogatyrev S.V. Timeliness of service in a multi-tier clustered systems with the phased 

destruction overdue requests. Herald of Computer and Information Technologies. 2018, no. 2, pp. 28–35. DOI: 

10.14489/vkit.2018.02.pp.028-035 (in Russ.). 

3. Bogatyrev V.A., Bogatyrev S.V. Optimality criteria for multi-fault tolerant computer systems. Sci. and 

Tech. J. of Information Technologies, Mechanics and Optics. 2009, no. 5, pp. 92–98 (in Russ.). 

4. Gilmutdinov M.R., Veselov A.I. Digital Image Processing. St. Petersburg, GUAP Publ., 2013,  

pp. 9–10. 

5. Gonzalez R.C., Woods R.E. Digital Image Processing. Addison-Wesley Publ., 3rd ed., 1992, 716 p. 

(Russ. ed.: Moscow, Tekhnosfera Publ., 2005, 1072 p.). 

6. Shapiro L. Computer Vision. Moscow, BINOM. Laboratoriya znaniy Publ., 2006, 753 p. 

7. Fisenko T.Yu., Fisenko V.T. Computer Processing and Image Recognition. St. Petersburg, SPbGU 

ITMO Publ., 2008, 192 p. 

8. Gomon Yu.B. Image Enhancement Methods. St. Peterburg, 2014, 35 p. 

9. Moroney Nathan. Local color correction using non-linear masking. Proc. IS&T/SID Eighth Color Im-

aging Conf. 2000, pp. 108–111. 

10. Pizer S.M., Amburn E.Ph. Adaptive histogram equalization and its variation. Computer Vision, 

Graphics, and Image Processing. 1987, vol. 39, pp. 355–368. 

11. Spizhevoy A.S., Ogolikhina A.I., Bovyrin A.V. Automatic estimation of human age using adaptive 

alignment of brightness and biologically determined signs. Vestn. of Lobachevsky Univ. of Nizhni Novgorod. 

2014, no. 1, pp. 273–279 (in Russ.). 

12. Abdullah-Al-Wadud M., et al. A dynamic histogram equalization for image contrast enhancement. 

IEEE Trans. Consumer Electron. 2007, no. 53, pp. 593–600. 

13. Chen S.D., Ramli A.R. Contrast enhancement using recursive mean-separate histogram equalization for 

scalable brightness preservation. IEEE Trans. Consumer Electron. 2003, no. 49, pp. 1301–1309. 

14. Singh K., Kapoor R., Sanjeev Kr. Sinha. Enhancement of low exposure images via recursive histogram 

equalization algorithms. Optik, 2015, vol. 126, iss. 20, pp. 2619–2625. DOI: 10.1016/j.ijleo.2015.06.060. 

15. Ooi C.H., Isa N.A.M. Quadrants dynamic histogram equalization for contrast enhancement. IEEE 

Trans. Consumer Electron. 2010, no. 56, pp. 2552–2559. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для цитирования 

 
Балдин М.И. Анализ влияния цветовых пространств на результаты обработки цветных изобра-
жений алгоритмами эквализации // Программные продукты и системы. 2019. Т. 32. № 3.  

С. 444–451. DOI: 10.15827/0236-235X.127.444-451. 
 

For citation 

 
Baldin M.I. Analysis of color spaces effect on the results of color image processing by equalization 
algorithms. Software & Systems. 2019, vol. 32, no. 3, pp. 444–451 (in Russ.). DOI: 10.15827/0236-
235X.127.444-451. 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 452 

УДК 621.396                    Дата подачи статьи: 29.01.19 

DOI: 10.15827/0236-235X.127.452-461              2019. Т. 32. № 3. С. 452–461 

Разработка алгоритмов функционирования  

математической модели дирижабельного  

радиолокационного комплекса обнаружения 

малозаметных воздушных целей 
 

С.В. Суша 1, начальник отдела, sushasv2008@yandex.ru 

 
1 Управление Минобороны России, г. Тверь, 170100, Россия 

 

 

В статье дано описание комплексной математической модели дирижабельного радиолокационного 

комплекса для обнаружения малозаметных воздушных целей. Исследование проводилось с целью 

обоснования технического облика, особенностей применения, оценки эффективности функционирова-

ния и боевых (информационных) возможностей данного комплекса. Разработка включает в себя ряд 

имитационных моделей (модель фоноцелевой обстановки, модель Земли, модель бортовых систем, 

включающая модель радиолокационной станции, модель бортовой системы управления и модель функ-

ционирования навигационной системы, модель наземного пункта управления, включающая модель 

отображения информации об обнаруженных и сопровождаемых целях, модель управления бортом),  

а также функционально законченные блоки (системы обработки и анализа результатов). 

При моделировании все входящие в комплексную математическую модель имитационные модели 

строятся по единому принципу, динамика функционирования моделируемого комплекса имитируется 

путем последовательного изменения их состояний через некоторые интервалы времени. 

В работе приведена блок-схема общего алгоритма функционирования комплексной математической 

модели в режиме имитационного моделирования. Процесс моделирования осуществляется путем по-

шагового изменения модельного времени на величину шага. Представлены алгоритмы функциониро-

вания основных блоков и их взаимосвязь в составе общего алгоритма функционирования комплексной 

математической модели дирижабельного радиолокационного комплекса в режиме имитационного мо-

делирования.  

Алгоритмы функционирования модели фоноцелевой обстановки включают в себя и воздушно-кос-

мическую целевую, и радиоэлектронную обстановку. Пространственное положение и ориентация це-

лей относительно точки стояния дирижабельного радиолокационного комплекса и излучения всех бор-

товых радиоэлектронных средств цели определяются параметрами целей, а также направлением их 

прихода и интенсивностью излучения. 

Алгоритмы функционирования модели навигационной системы содержат исходные данные поло-

жения носителя – векторы ошибок определения его местоположения. Значения данных этих векторов 

определяются характеристиками навигационной системы.  

Модель радиолокационной станции строится на основе вычисления параметра обнаружения по 

уравнению радиолокации и расчета процесса распространения сигналов. Данная модель включает ал-

горитмы первичной и вторичной обработки радиолокационной информации. 

Реализация представленных алгоритмов в комплексной математической модели позволяет с доста-

точной степенью достоверности описать процессы функционирования дирижабельного радиолокаци-

онного комплекса при обнаружении, сопровождении, распознавании малозаметных воздушных целей, 

что обеспечит проведение оценки эффективности вариантов построения комплекса и его информаци-

онных возможностей. 

Ключевые слова: комплексная математическая модель, радиолокационная станция, дирижабель-

ный радиолокационный комплекс, имитационное моделирование, алгоритм. 
 

Для обнаружения и сопровождения малоза-

метных воздушных целей (МВЦ) в качестве ин-

формационного средства воздушно-космиче-

ской обороны используется дирижабельный 

радиолокационный комплекс (ДРЛК), пред-

ставляющий собой сложную радиотехниче-

скую систему, аппаратно-программные сред-

ства которого размещаются как на земле 

(наземный пункт управления, приема и обра- 

ботки информации), так и в воздухе (на управ-

ляемой воздушной (дирижабельной) плат-

форме) [1–3]. 

Основным источником разведывательной 

информации ДРЛК является радиолокационная 

станция (РЛС), размещаемая на дирижабле. 

Кроме этого, на дирижабле размещаются си- 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 453 

стема управления и стабилизации комплекса, а 

также навигационная система, определяющая 

местоположение и ориентацию в пространстве 

ДРЛК (координаты точки стояния ДРЛК, отно-

сительно которой выдается разведывательная 

информация). При этом управление перечис-

ленными системами, а также организацию их 

взаимодействия осуществляет бортовая си-

стема управления. При функционировании 

ДРЛК информация об обнаруженных и сопро-

вождаемых МВЦ поступает на наземный пункт 

управления, приема и обработки информации, 

который обеспечивает обмен данными этого 

наземного пункта с бортовой частью ДРЛК, с 

вышестоящим командным пунктом и актив-

ными средствами воздушно-космической обо-

роны, а также управление ДРЛК, в том числе 

режимами его работы, полетным заданием и 

отображением получаемой разведывательной 

информации о МВЦ [2]. 
Для проведения исследований по обоснова-

нию технического облика ДРЛК и оценки эф-
фективности его функционирования разрабо-
тана комплексная математическая модель 
(КММ) ДРЛК, в состав которой входят не-
сколько функционально законченных блоков и 
имитационных моделей: модель фоноцелевой 
обстановки (ФЦО), модель Земли, модель бор-
товых систем ДРЛК, включающая модель РЛС 
ДРЛК, модель бортовой системы управления 
ДРЛК и модель функционирования навигаци-
онной системы ДРЛК, модель наземного 
пункта управления, приема и обработки ин-
формации, включающая модель отображения 
информации об обнаруженных и сопровождае-
мых целях ДРЛК и модель управления бортом, 
а также блок системы обработки и анализа ре-
зультатов [2]. 

При моделировании все входящие в КММ 
ДРЛК имитационные модели строятся по еди-
ному принципу, а именно: динамика функцио-
нирования моделируемого комплекса имити-
руется путем последовательного изменения их 
состояний через некоторые интервалы време- 

ни t. Блок-схема общего алгоритма функцио-
нирования КММ ДРЛК в режиме имитацион-
ного моделирования приведена на рисунке 1. 
Процесс моделирования осуществляется путем 
пошагового изменения модельного времени на 
величину шага ∆t. Выбор величины шага опре-
деляется задачами моделирования и характери-
стиками самих моделируемых подсистем ком-
плекса – циклограммой их работы. При этом 
величина шага определяется подсистемой, у 
которой период функционирования Tф мини- 
мален: ∆t = min(Tф1, Tф2, …, TфN). 

Модели тех подсистем, для которых вели-

чина шага меньше периода их работы (∆t < Tф), 

управляют своей работой самостоятельно. 

Цель автора статьи – разработка алгоритмов 

функционирования основных блоков КММ 

ДРЛК обнаружения МВЦ в интересах обосно-

вания требований к данному комплексу, прин-

ципам его построения и эффективности приме-

нения. 

Научная задача – обоснование требований к 

ДРЛК обнаружения МВЦ на основе разрабо-

танных алгоритмов функционирования его 

подсистем и оценки эффективности ДРЛК с ис-

пользованием КММ. 

Алгоритмы функционирования модели 

ФЦО включают в себя воздушно-космическую 

целевую и радиоэлектронную обстановку, то 

есть пространственное положение и ориента- 

Изменение модельного времени 

t = t +  t

Запуск модели ФЦО на время  t

 (изменение  координат всех 

МВЦ на момент t = t +  t)

Запустить модель 

навигационной системы

(tнс < T)?

Запуск модели навигационной 

системы. Фиксация следующего 

момента запуска tнс

Запуск модели бортовой системы 

управления (есть ли новые 

команды)

Запуск модели РЛС на время  t 

Окончено 

моделирование?

Модель 

навигационной 

системы

Конец

Нет

Нет

Да

Да

 
 

Рис. 1. Блок-схема общего алгоритма  

функционирования КММ ДРЛК в режиме 

 имитационного моделирования 
 

Fig. 1. A block diagram of a general algorithm  

for the complex mathematical model of an airship 

radar system in the simulation mode 
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цию МВЦ относительно рассматриваемой 

точки стояния ДРЛК и излучения всех борто-

вых радиоэлектронных средств МВЦ, опреде-

ляемые их параметрами (несущая частота, вид 

модуляции, период повторения, длительность 

импульсов и т.д.), а также направлением их 

прихода и интенсивностью излучения, которая 

определяется излучаемой мощностью и рассто-

янием от анализируемой точки стояния ДРЛК 

до радиоэлектронных средств МВЦ [2]. 

Алгоритмы функционирования 

модели навигационной системы 

ДРЛК включают в себя исходные 

данные положения носителя: вектор 

ошибок определения его местополо-

жения (например, фазового центра 

антенны РЛС ДРЛК) в связанной с 

носителем системе координат и век-

тор ошибок определения ориента-

ции осей данной системы коорди-

нат, определяющий ошибки опреде-

ления углов крена, тангажа и 

рысканья носителя. При этом значе-

ния данных векторов ошибок опре-

деляются тактико-техническими ха-

рактеристиками навигационной си-

стемы и задаются как исходные 

данные при моделировании [2, 4].  

Основу обобщенного алгоритма 

функционирования КММ ДРЛК со-

ставляют алгоритмы функциониро-

вания РЛС ДРЛК и ее основных 

подсистем. При этом в КММ ДРЛК 

используется математическая мо-

дель РЛС кругового обзора, в кото-

рой передающие и приемные диа-

граммы направленности антенны 

(ДНА) формируются в одной антен-

ной системе, обзор по азимуту осу-

ществляется путем равномерного 

механического вращения антенны с 

периодом Тобз, а обзор по углу места 

реализуется следующими спосо-

бами: с помощью одного или не-

скольких неуправляемых разнесен-

ных по углу мест и одновременно 

функционирующих приемных пар-

циальных каналов; электронным 

сканированием ДНА по углу места 

по детерминированной программе.  

Модель РЛС ДРЛК строится на 

основе расчетов параметра обнару-

жения (отношения сигнал/шум) по 

уравнению радиолокации, являю-

щегося аналитической моделью 

приемо-передающего тракта, и процесса рас-

пространения сигналов и включает алгоритмы 

первичной и вторичной обработки радиолока-

ционной информации ДРЛК обнаружения 

МВЦ [5]. 

Блок-схема алгоритма формирования пер-

вичной радиолокационной информации ДРЛК 

в РЛС кругового обзора представлена на ри-

сунке 2. Данный алгоритм реализует требова-

ние к имитационной модели РЛС – инвариант- 

Получение от КММ данных о воздушно-помеховой 

обстановке на момент времени t

Контроль конца текущего 

обзора  ßтек< ß

Коррекция сектора, если на текущем шаге закончен 

текущий обзор  ßтек=f( ß, ßант, Тобз)

Изменение модельного времени 

 t =  t +  t

Обзор не закончен

Обзор закончен

Перебор всех приемных каналов и угломестного положения 

ДНА каждого канала

Совместное упорядочение истинных и ложных 

отметок и пеленгов в единый поток формуляров

Определение азимутального сектора ( ß), 

просматриваемого РЛС за  t 

 ß=2π t/Тобз

Перебор вторичной обработки с проверкой 

на попадание в сектор  ßтек

Моделирование процесса обнаружения 

сигналов или пеленгов

Моделирование процесса измерения 

параметров сигналов или пеленгов. 

Заполнение формуляров

Моделирование потока ложных отметок

Документирование. 

Очистка формуляров

Моделирование 

вторичной обработки РЛИ
 

 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма формирования первичной  

радиолокационной информации РЛС ДРЛК 
 

Fig. 2. A block diagram of the algorithm for forming primary  

radar information of the airship radar system 
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ность к величине шага моделирования ∆t. Ал-

горитм позволяет имитировать вращение ан-

тенны с произвольным шагом по азимуту. При 

этом выбор величины шага ∆t зависит от задач 

моделирования. Основу данного алгоритма со-

ставляют модели процессов обнаружения и из-

мерения параметров сигналов и пеленгов в 

каждом приемном канале РЛС (рис. 2, блок 

«Перебор всех приемных каналов и УМП ДНА 

каждого канала») [5, 6].  

Схема построения алгоритма, моделирую-

щего процесс обнаружения и измерения пара-

метров сигналов МВЦ в одном приемном  

канале РЛС, приведена на рисунке 3. Для реа-

лизации алгоритма используются известные 

соотношения, описывающие методы расчета 

передающей и приемной ДНА при известных 

параметрах решетки и амплитудно-фазовых 

распределениях на ее раскрыве [7]. В основе 

алгоритма расчета уровней передающей и при-

емной ДНА лежит модель антенной системы в 

виде плоской фазированной антенной ре-

шетки (ФАР) [8]. 

Расчет параметра обнаружения – отноше-

ние сигнал/шум и энергии полезного (обнару-

живаемого) сигнала – осуществляется на ос-

нове отношения суммарной спектральной 

плотности мощности помех на выходе прием-

ного канала к спектральной плотности соб-

ственных шумов приемника [5]. По величине 

данного параметра рассчитывается вероят- 

ность обнаружения полезного сигнала с ис-

пользованием характеристик обнаружения, 

вид которых определяется моделями флуктуа-

ций эффективной площади рассеяния цели и 

помех, а также алгоритмами накопления сигна-

лов, реализуемыми в РЛС ДРЛК [5]. Рассчи-

танная вероятность обнаружения используется 

при статистическом розыгрыше решения об 

обнаружении МВЦ [9].  

Алгоритм вторичной обработки радиолока-

ционной информации ДРЛК включает такие 

основные операции: обнаружение начала тра-

ектории МВЦ, захват на сопровождение, филь-

трация параметров траекторий, привязка отме-

ток к сопровождаемым траекториям, принятие 

решения на сброс с сопровождения [5, 6]. При 

этом формируются основные массивы хране-

ния информации: массив сопровождаемых тра-

екторий (или трасс), массив обнаруживаемых 

траекторий, массив изолированных измерений, 

массив входных формуляров, массив выход-

ных формуляров. Каждый элемент (канал) из 

перечисленных массивов содержит набор дан-

ных, необходимый для описания состояния со- 

ответствующего ему объекта.  

Для функционирования алгоритма вторич-

ной обработки информации (ВОИ) задаются 

следующие исходные данные: среднеквадрати-

ческое отклонение ошибок измерения азимута, 

дальности и радиальной скорости МВЦ, мини-

мальное и максимальное значения скорости со-

провождаемых МВЦ, период обзора, пара-

метры критерия обнаружения и сброса с сопро-

вождения траекторий МВЦ, максимальное 

количество каналов сопровождаемых траекто-

рий, обнаружения траекторий, изолированных 

измерений, максимальное количество входных 

формуляров.  

Каждый канал сопровождаемых траекторий 

определяется номером и содержит такие основ-

ные данные: признак занятости, ненулевые 

значения которого могут соответствовать раз-

личным состояниям траектории, в том числе и 

связанным с обнаружением маневра; вектор со-

стояния сопровождаемой траектории, который 

содержит координаты цели, векторы скорости 

ее движения и другие параметры, необходимые 

для описания траектории; параметры, характе-

ризующие ошибки оценивания вектора состоя-

ния; время экстраполяции. 

Канал обнаруживаемых траекторий содер-

жит аналогичные параметры, но в отличие от 

канала сопровождения в нем возможно нали-

чие информации о степени правдоподобия  

Расчет уровней передающей и приемной ДНА 

в направлении на цель (азимут, угол места)

Расчет интерференционного множителя в направлении на цель

Расчет суммарных потерь в процессе обнаружения

Расчет уровня принимаемых помех

Расчет энергии полезного (обнаруживаемого) сигнала

Расчет параметра обнаружения и вероятности обнаружения 

полезного сигнала

Выдача информации для имитации процесса измерения

координат обнаруженной МВЦ
 

 

Рис. 3. Схема построения алгоритма  

обнаружения и измерения параметров  

сигнала МВЦ 
 

Fig. 3. The algorithm development scheme  

for detecting and measuring the signal parameters 

of subtle air targets 
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проверяемой траектории, например, значения 

длительности серии пропусков измерений по 

обнаруживаемой траектории, функции правдо-

подобия обнаруживаемой траектории и др. 

Каналы изолированных измерений (отме-

ток) содержат признак занятости, время с мо-

мента занятия канала, измерения наблюдаемых 

параметров (например, дальности, азимута и 

радиальной скорости), другие признаки, взя-

тые из формуляра входной информации. 

Структурная схема алгоритма ВОИ пред-

ставляется следующей последовательностью 

действий:  

− чтение входной информации из вход-

ного буфера в массив входных формуляров 

ВОИ;  

− обработка каналов сопровождения тра-

екторий (включает привязку входных форму-

ляров к сопровождаемым траекториям и уточ-

нение параметров сопровождаемых траекто-

рий);  

− обработка каналов обнаружения траек-

торий (включает привязку входных формуля-

ров к обнаруживаемым траекториям и уточне-

ние параметров обнаруживаемых траекторий);  

− выявление возможного маневра целей и 

соответствующая обработка информации по 

маневрирующим целям; анализ критерия 

сброса с сопровождения для сопровождаемых 

траекторий;  

− анализ критерия подтверждения для об-

наруживаемых траекторий (при подтвержде-

нии траектории она переносится в канал сопро-

вождаемых траекторий);  

− обработка каналов изолированных изме-

рений с целью выявления возможного начала 

новой траектории (захват на сопровождение 

или завязка траектории);  

− оценка начальных параметров траекто-

рий и передача их в каналы обнаружения;  

− дополнение каналов изолированных из-

мерений новыми из числа формуляров, находя-

щихся в массиве входных формуляров ВОИ и 

не использованных на предыдущих этапах об-

работки;  

− анализ дополнительной признаковой ин-

формации по всем каналам сопровождения, ко-

торая не использовалась на предыдущих эта-

пах обработки;  

− обновление массива выходной информа-

ции ВОИ;  

− траекторное распознавание. 

В рамках обобщенной структурной схемы 

алгоритма ВОИ могут быть рассмотрены раз- 

личные варианты составляющих его элементов 

с целью выявления варианта алгоритма ВОИ, в 

наибольшей степени соответствующего зада-

чам, решаемым РЛС ДРЛК. На основании 

оценки вариантов реализации перечисленных 

алгоритмов для основных операций ВОИ пред-

лагаются следующие подходы. При сопровож-

дении МВЦ в КММ применяется система коор-

динат, в которой используются топоцентриче-

ские плоскостные координаты, а высота 

отсчитывается от уровня поверхности земного 

эллипсоида (уровня моря). При этом сопровож-

дение аэродинамических МВЦ выполняется 

раздельно по плоскостным координатам и по 

высоте. При сопровождении МВЦ в плоскост-

ных координатах вектор состояния траектории 

цели включает плоскостные координаты и про-

екции вектора скорости, а вектор наблюдаемых 

параметров в зависимости от типа измерения 

может включать дальность, азимут, угол места 

и радиальную скорость цели.  

Алгоритм захвата на сопровождение и 
оценка начальных параметров траекторий осу-

ществляются по двум изолированным радиоло-

кационным измерениям (отметкам) МВЦ, по-

лученным на различных обзорах РЛС ДРЛК. 
Применение критерия захвата «2 из 3» при пе-

риоде обзора 10 с обеспечивает требования для 

среднего времени захвата, равного 25 с. При 

этом оцениваемые параметры траектории 

представляются в виде вектора состояния, 
включающего вектор координат и вектор ради-

альных скоростей МВЦ. Данный вариант алго-

ритма оценки начальных параметров для слу-

чая двух координатных отметок основан на вы-
числении вектора скорости как отношения 

разности координат к времени между их изме-

рениями [5, 6]. Поскольку в данном алгоритме 

в состав вектора измеряемых параметров вхо-

дит значение радиальной скорости, для оценки 
начального значения параметров траектории 

используется одна радиолокационная отметка. 

На основании данных первой отметки оценка 

вектора состояния определяется на основе 
оценки вектора скорости, в которой абсолют-

ная величина скорости равна измеренному зна-

чению радиальной скорости, а направление 

вектора скорости параллельно линии визирова-

ния цели и оценки координат цели, равной по-
лученному измерению полярных координат, 

пересчитанных в прямоугольную систему ко-

ординат. 

Алгоритм обнаружения траектории МВЦ 

определяется алгоритмами завязки и подтвер-

ждения траекторий. Он представляется в виде 
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совокупности алгоритма завязки траектории 

(захвата на сопровождение) по критерию «k из 

m» и алгоритма подтверждения траектории – 

при фиксированном (критерий Неймана–Пир-

сона) и случайном (критерий Вальда) времени 

наблюдения [5, 6]. Для выбора критерия под-

тверждения используются зависимости сред-

него времени обнаружения траектории от веро-

ятности обнаружения цели для различных кри-

териев. При этом также учитываются такие 

показатели, как дальность обнаружения траек-

тории и вероятность обнаружения ложной тра-

ектории. 

Алгоритм оценивания координат и парамет-

ров траекторий сопровождаемых МВЦ осу-

ществляется на основе алгоритма функциони-

рования фильтра Калмана [5, 10], построенного 

для заданной модели движения цели. Основной 

моделью движения цели являлась модель дви-

жения на основе полиномов первого и второго 

порядков. При этом для фильтрации радиоло-

кационных измерений маневрирующей цели 

используются нелинейные модели движения. 

Алгоритмы обнаружения начала и оконча-

ния маневра включают параллельную фильтра-

цию параметров траекторий с различными мо-

делями движения. Для переключения с одного 

фильтра на другой используются алгоритмы 

обнаружения начала и окончания маневра. При 

этом варианты «цель маневрирует» и «цель не 

маневрирует» разбиваются на два случая. Для 

варианта «цель не маневрирует» выделяются 

подварианты «отсутствие маневра» и «маневр 

слабой интенсивности», для которого осу-

ществляется фильтрация с применением квад-

ратичной модели движения (зависимость коор-

динат от времени представляется полиномом 

второго порядка). Для варианта «цель маневри-

рует» выделяются подвариант «наличие ма-

невра», для которого используется нелинейная 

модель движения, и подвариант «интенсивный 

маневр», для которого фильтрация не выполня-

ется, а оценка параметров траектории выполня-

ется по двум последним радиолокационным 

измерениям (двухточечная экстраполяция). 

Схема построения алгоритма сопровождения 

маневрирующих целей приведена на рисунке 4, 

блок-схема алгоритма моделирования полета 

МВЦ – на рисунке 5. 

Приведенный алгоритм удовлетворяет тре-

бованию независимости процесса моделирова-

ния от значения шага моделирования t. Если 

внутри шага t лежат несколько маневров, то 

все они будут последовательно выполнены. 

Основным элементом приведенного алгоритма 

является блок «Моделирование на ∆t' движе-

ния по алгоритму текущего маневра».  

При моделировании полета МВЦ с огиба-

нием рельефа местности формирование списка 

маневров происходит иначе, так как особенно-

стью движения МВЦ с огибанием рельефа яв-

ляется большое количество маневров в верти- 

Алгоритм обнаружения 
начала маневра

Алгоритм обнаружения 
окончания маневра

Фильтрация с линейной 
моделью движения

Алгоритм выявления 
маневра слабой  
интенсивности

Фильтрация 
с квадратичной 

моделью движения

Сброс предыстории 
фильтров, двухточечная 

экстраполяция

Алгоритм выявления 
интенсивности маневра 

Фильтрация 
с нелинейной моделью 

движения

 
 

Рис. 4. Схема построения алгоритма сопровождения маневрирующих целей 
 

Fig. 4. An algorithm scheme for tracking maneuvering targets 
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кальной плоскости. Блок-схема алгоритма мо-

делирования полета МВЦ с огибанием рельефа 

местности представлена на рисунке 6. 

При этом исходными данными для расчетов 

являются профиль рельефа местности вдоль 

маршрута полета МВЦ и заданная высота по-

лета МВЦ. При функционировании алгоритма 

вначале очевиден эталонный вертикальный 

профиль маршрута МВЦ, во всех точках равно-

отстоящий от профиля рельефа местности, за-

тем в точках перегибов выполняется сглажива-

ние маршрута с учетом максимально допусти-

мых перегрузок МВЦ по тангажу. В результате 

сглаживания формируется список маневров 

МВЦ в вертикальной плоскости, который ис-

пользуется при моделировании полета МВЦ. 

Список маневров формируется исходя из 

следующих принципов: количество маневров, 

а также среднеквадратическое отклонение вер-

тикального профиля маршрута МВЦ от эталон-

ного должны быть минимальными; не допуска-

ется столкновение с землей, то есть профиль 

маршрута МВЦ не должен пересекаться с про-

филем рельефа местности. При формировании 

списка маневров для пролета между двумя со-

седними точками эталонного профиля исполь-

зуется следующий подход. Каждая точка эта-

лонного профиля характеризуется горизон- 

тальной дальностью от начала маршрута, высо- 

той от уровня моря и углом места на следую-

щую точку маршрута. Чтобы из первой точки 

попасть во вторую и прибыть в нее, имея  

вектор скорости, направленный на третью,  

в общем случае необходимо совершить два  

маневра по высоте с заданной перегрузкой  

и часть пути между ними пройти равномерно и 

прямолинейно. Специальная процедура рас-

считывает время начала и окончания каждого 

из трех участков движения. В частном случае 

число участков может оказаться равным двум 

и даже одному. При невозможности прибытия 

в точку с требуемыми параметрами обеспечи-

вается прибытие с параметрами, максимально 

близкими к требуемым.  

Общий алгоритм формирования списка ма-

невров предусматривает последовательное 

применение данной процедуры для всех пар со-

седних точек профиля. Сформированный про-

филь проверяется на предмет столкновения с 

землей. Факт столкновения визуально отобра-

жается оператору. Это означает невозмож-

ность прохода данного маршрута, и прово- 

Построение эталонного профиля движения МВЦ

Закончен просмотр 

эталонного профиля?

Расчет начального и конечного состояний 

МВЦ в соседних точках профиля

Ввод исходных данных:

 профиль рельефа местности вдоль маршрута МВЦ ;  

 высота огибания рельефа;

 допустимая перегрузка по тангажу         

Да

Нет

Построение сглаженного профиля 

движения МВЦ

Сохранение общего списка маневров

Цикл по точкам эталонного профиля движения МВЦ

Оценка параметров маневров, 

необходимых для прибытия в следующую 

точку профиля 

Занесение маневров в общий список  

Есть столкновения 

с землей?

Нет

Да

 
 

Рис. 6. Блок-схема алгоритма моделирования 

полета МВЦ с огибанием рельефа местности 
 

Fig. 6. A block diagram of the flight simulation 
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Рис. 5. Блок-схема алгоритма моделирования 

полета МВЦ 
 

Fig. 5. A block diagram of a flight simulation  

algorithm of subtle air targets 
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дится новый расчет при менее жестких усло-

виях, увеличивая высоту МВЦ. 

Алгоритм принятия решения о сбросе с со-

провождения основан на определении наличия 

серии пропусков радиолокационных измере-

ний при сопровождении МВЦ [5, 6]. Критерий, 

по которому принимается решение, заключа-

ется в превышении длины серии пропусков за-

данной пороговой величины. Этот критерий в 

значительной степени определяет такие пока-

затели качества траекторной информации, как 

коэффициент ложных трасс и среднее время 

существования ложных трасс, а совместно с 

критерием обнаружения траекторий – сред-

нюю длительность разрывов трасс. Для мини-

мизации среднего времени существования 

ложных трасс целесообразно применять адап-

тивный критерий сброса с сопровождения в 

виде k(p) – количество пропусков подряд в за-

висимости от вероятности обнаружения цели. 

При этом используются следующие значения: 

k(0, 5) = 5, k(0, 6) = 4, k(0, 7) = 3, k(0, 9) = 2. 

Оценка вероятности обнаружения может вы-

числяться на основании данных об амплитуде 

принятого сигнала, дальности до цели и 

предыстории сопровождения цели. 

Алгоритм траекторного распознавания 

классов целей выполняется на основе следую-

щих параметров (признаков): скорость цели, 

высота цели, амплитуда отраженного сигнала, 

данные сигнального распознавания. Для тра-

екторного распознавания Nкл классов целей ис-

пользуется описание классов в пространстве 

признаков. Для описания каждого класса стро-

ятся по априорным данным диаграммы воз-

можных значений скорости и высоты полета 

МВЦ, а также зависимости эффективной отра-

жающей поверхности от ракурса цели.  

Один из подходов к принятию решения о 

распознавании состоит в следующем [11]. Про-

странство признаков разбивается на группы: 

g1, …, gM. В каждой группе решение о распо-

знавании принимается в виде нечеткого мно-

жества на множестве классов m: o → [0, 1],  

m = 1, …, M. Решением о распознавании явля-

ется вектор значений, характеризующий воз-

можность принадлежности наблюдаемого объ-

екта к одному из классов. После того как про-

цедура распознавания выполнена по всем 

группам признаков и получены нечеткие реше-

ния о распознавании, используется пересече-

ние полученных множеств ( ) ( )
1,...,

min
m

m M=
  =    

и принимается окончательное решение по кри-

терию максимума функции принадлежности: 

( )
o

*
arg max .


 =    В качестве решения задачи 

распознавания принимается тот класс *, на 

котором функция принадлежности () прини-

мает максимальное значение. 

Алгоритм функционирования системы 

управления ДРЛК обнаружения МВЦ предна-

значен, в первую очередь, для управления ре-

жимами работы РЛС. Модель функционирова-

ния системы управления обеспечивает под-

ключение тех или иных ветвей алгоритмов 

функционирования РЛС в соответствии с за-

данными режимами. При этом основными ре-

жимами РЛС, определяющими структуру мо- 

дели системы управления ДРЛК, является кру- 

Изменение модельного 

времени t = t +  t

Запуск модели НС ДРЛК
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управления ДРЛК

Окончание 

моделирования?

Конец

Нет

Нет

Да

Да

Начало

Формирование первичной 

радиолокационной информации 

РЛС

Формирование вторичной 

радиолокационной информации 

РЛС

 
 

Рис. 7. Блок-схема обобщенного алгоритма 

функционирования системы управления ДРЛК 
 

Fig. 7. A block diagram of a generalized  

algorithm of the control system for the airship 

radar system 
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говой обзор пространства с темпом 5 или 10 с в 

соответствии с назначенным режимом функци-

онирования. Для обнаружения баллистических 

целей и гиперзвукового летательного аппарата 

в модели РЛС ДРЛК предусмотрены специаль-

ные режимы секторного обзора. При этом об-

наружение всех типов целей может осуществ-

ляться в амплитудном или когерентном ре-

жиме работы РЛС. Причем когерентный режим 

обычно назначается для обнаружения маловы-

сотных целей на фоне интенсивных отражений 

от подстилающей поверхности Земли при кру-

говом обзоре пространства с темпом 10 с. Та-

ким образом, модель функционирования си-

стемы управления ДРЛК обеспечивает модели-

рование следующих режимов работы модели 

РЛС: режимы обзора пространства с темпом 5 

или 10 с, режим секторного обзора, амплитуд-

ный или когерентный режим обнаружения 

МВЦ. 

Блок-схема обобщенного алгоритма функ-

ционирования системы управления ДРЛК 

представлена на рисунке 7. Особенностью дан-

ного алгоритма является возможность только 

поочередного включения режимов обзора РЛС. 

Когерентный режим может быть включен при 

темпе обзора 10 с, амплитудный – при любом 

режиме обзора. Первичная радиолокационная 

информация с выхода рассматриваемой мо- 

дели в зависимости от установленного режима 

поступает на вход алгоритма вторичной обра-

ботки. 
 

Выводы 
 

Разработаны алгоритмы функционирования 

основных блоков КММ ДРЛК обнаружения 

МВЦ в интересах обоснования требований к 

данному комплексу и оценки эффективности 

его применения. Алгоритмы функционирова- 

ния ДРЛК включают общий алгоритм функци-

онирования ДРЛК, алгоритмы первичной и 

вторичной обработки радиолокационной ин-

формации ДРЛК, алгоритм функционирования 

системы управления ДРЛК. Данные алгоритмы 

позволяют в КММ реализовать методики, раз-

работанные в рамках метода обоснования тех-

нического облика ДРЛК обнаружения МВЦ. 

Реализация представленных алгоритмов в 

КММ позволяет с достаточной степенью до-

стоверности описать процессы функциониро-

вания ДРЛК при обнаружении, сопровожде-

нии, распознавании МВЦ, что обеспечит про-

ведение оценки эффективности вариантов 

построения комплекса и его информационных 

возможностей. 
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Abstract. The paper describes a complex mathematical model of an airship anti-stealth radar system. The 

purpose of the study was to justify the technical appearance, application features, to assess the effectiveness of 

the operation and combat (information) capabilities of the complex. The development result includes a number 

of simulation models (a target environment model, an Earth model, an on-board systems model including a 

radar station model, an on-board control system model and a navigation system functioning model, a ground 

control center model including a model for displaying information about detected and tracked targets, a model 

board control), as well as functionally complete blocks (systems for processing and analyzing results). 

When modeling, all simulation models in the complex mathematical model are constructed according to a 

single principle. The functioning dynamics of the simulated complex is simulated by successive changing of 

their states at some time intervals. 

The paper provides a block diagram of a general algorithm of a complex mathematical model in a simula-

tion mode. The modeling process assumes stepwise changing of the model time by a step size. There are algo-

rithms for the main units and their relationship as part of a general algorithm for the operation of a complex 

mathematical model of an airship radar system in a simulation mode. 

The operation algorithms of the target environment model include both the aerospace target and radio-

electronic environments. The spatial position and orientation of targets with respect to a stationary point of the 

airship radar system and the radiation of all on-board electronic target means is determined by targets param-

eters, as well as the direction of their arrival and radiation intensity. 

The operation algorithms of the navigation system model include source data of a carrier position – its 

location error vectors. The data values of these vectors are determined by the navigation system characteristics. 

A radar station model is based on calculating the detection parameter using the radar equation and calcu-

lating a signal propagation process. This model includes algorithms for primary and secondary processing of 

radar information. 

The implementation of the presented algorithms in a complex mathematical model allows reasonable de-

scribing of operation processes of an airship radar system when detecting, tracking, and recognizing subtle air 

targets. It will provide an assessment of the effectiveness of the options for building the complex and its infor-

mation capabilities. 

Keywords: complex mathematical model, radar station, airship radar system, simulation, algorithm. 
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Разработка газоконденсатных месторождений на этапе падающей добычи характеризуется появле-

нием различных неблагоприятных воздействий, не регламентированных проектными условиями 

нормальной эксплуатаци. Одним из основных неблагоприятных воздействий является обводнение 

скважин, ухудшающее проницаемость призабойной зоны, что приводит к резкому снижению эксплуа-

тационных показателей. При этом объема остаточных дренируемых запасов газа может быть доста-

точно для поддержания промышленного уровня добычи. Для исследования системы добычи продукции 

в этих условиях предлагается использовать свойство живучести. Понятие живучести известно в тех-

нике, однако до сих пор не создана развитая теория, которая содержала бы, как теория надежности, 

общетехнические результаты, позволяющие исследовать это свойство, оценивать его количественно и 

разрабатывать практические рекомендации по обеспечению живучести сложных систем.  

В статье представлена концепция научных исследований живучести систем добычи газа, основой 

которой является система предсказательного моделирования технологических процессов добычи про-

дукции газоконденсатных месторождений, учитывающая новые технологии извлечения пластовой 

жидкости и период их внедрения. Введено понятие живучести системы добычи газа, определены при-

знаки этого свойства. Существующее прикладное ПО для гидродинамического моделирования не поз-

воляет исследовать живучесть системы добычи газа, поэтому актуальной становится задача разработки 

информационного и программного обеспечения для научных исследований живучести системы до-

бычи газа в условиях обводнения газовых скважин. Предложена концептуальная модель автоматизации 

научных исследований живучести системы добычи газа в условиях обводнения скважин, являющаяся 

развитием интегрированной геолого-технологической модели газоконденсатного месторождения. Про-

граммно реализована прогностическая модель добычи продукции из обводненной скважины на основе 

технологии извлечения пластовой жидкости с использованием электроцентробежного насоса. 

Ключевые слова: газоконденсатное месторождение, обводнение скважин, живучесть, технологии 

борьбы с обводнением, прогностическое моделирование. 
 

В период падающей добычи разработка га-

зоконденсатных месторождений осложняется 

обводнением газовых скважин, что приводит к 

выводу части скважин из эксплуатации. Такая 

проблема характерна для многих месторожде-

ний в России: Оренбургского, Вынгапуров-

ского, Медвежьего, Уренгойского, Северо-

Уренгойского, Ямбургского, Комсомольского. 

Так, на Оренбургском нефтегазоконденсатном 

месторождении, которое разрабатывается c 

1974 года, обводнены порядка 25–30 % эксплу-

атационных газовых скважин. Установлено, 

что остаточных запасов газа достаточно для 

промышленной добычи из части обводненных 

скважин при использовании технологий извле-

чения пластовой жидкости, обеспечивающих 

рациональную разработку основной газокон-

денсатной залежи этого месторождения. Со-

временные технологии извлечения пластовой 

жидкости имеют существенные отличия, при- 

менимы в конкретных условиях эксплуатации 

скважин и зависят от их конструкции, остаточ-

ных дренируемых запасов газа, объема пласто-

вой жидкости, запаса пластовой энергии, нали-

чия источника электроэнергии вблизи сква-

жины и др. Таким образом, исследование 

применения различных технологий извлечения 

пластовой жидкости и периода их внедрения 

становится необходимым условием добычи 

продукции газоконденсатных месторождений 

на проектном уровне и рациональной разра-

ботки залежи.  

 

Состояние проблемы извлечения  

углеводородного сырья на поздней стадии 

разработки газоконденсатных  

месторождений 

 

Проблемам извлечения углеводородного 

сырья на поздней стадии разработки газокон- 
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денсатных месторождений занимаются как 

российские, так и зарубежные исследователи. 

С 2005 г. проводится ежегодная международ-

ная научно-практическая конференция «Gas 

Well Deliquification Conference» [1], в рамках 

которой обсуждаются технологии борьбы с об-

воднением газовых скважин, применяемые в 

мировой практике. Обобщая результаты иссле-

дований, можно сделать вывод, что в настоя-

щее время сложилась система методов извле-

чения углеводородного сырья газоконденсат-

ных месторождений, позволяющая решать 

широкий спектр задач в условиях фонтанной и 

механизированной добычи. 

Определены основные эксплуатационные 

показатели разработки газоконденсатных ме-

сторождений: Pres, Pbh, Pwht − пластовое, забой-

ное и устьевое трубное давления; Qg – дебит 

газа; Qgy, Qgcp − годовая и накопленная добыча 

газа; n – число эксплуатационных скважин. Ха-

рактер изменения этих показателей представ-

лен на рисунке 1 [2, 3]. 

Характер изменений основных эксплуата-

ционных показателей разработки газоконден-

сатного месторождения показывает наличие 

трех этапов: нарастающей, устойчивой, падаю-

щей годовой добычи. Третий этап представ-

ляет позднюю стадию разработки месторожде-

ния, момент наступления которого специфичен 

для каждого месторождения и существенно 

осложняется внешними неблагоприятными 

воздействиями, не предусмотренными проект-

ными условиями нормальной эксплуатации: 

обводнением, наличием кислых компонентов в 

продукции (углекислый газ, сероводород), раз-

рушением призабойной зоны, гидратообразо-

ванием в скважинах и шлейфах, образованием 

песчаных пробок в призабойной зоне, загрязне- 

нием призабойной зоны. Одно из основных не-

благоприятных воздействий на систему до-

бычи – обводнение скважин, ухудшающее про-

ницаемость призабойной зоны, что приводит к 

снижению эксплуатационных показателей 

скважин и месторождения в целом [4–6]. Для 

характеристики этого процесса предлагается 

использовать свойство живучести. 

Хотя понятие живучести известно в технике 

давно и применяется при создании техниче-

ских систем различного назначения, до сих пор 

не создана развитая теория, которая содержала 

бы, как теория надежности, общетехнические 

результаты, позволяющие исследовать это 

свойство, оценивать его количественно и раз-

рабатывать практические рекомендации проек-

тировщика сложных систем по обеспечению 

живучести. Существует несколько определе-

ний живучести в технических системах [7, 8]. 

Например, живучесть рассматривается как 

свойство объекта, заключающееся в его спо-

собности выполнять заданное назначение в 

процессе неблагоприятных воздействий на 

весь объект или его отдельные элементы, под-

держивая в допустимых пределах свои эксплу-

атационные показатели. Либо живучесть – 

свойство системы продолжать нормальное 

функционирование с допустимыми показате-

лями эффективности при непрогнозируемых 

или преднамеренных воздействиях (стихийных 

явлений, активных внешних вмешательств).  

В [7] живучесть рассматривается как свойство 

системы, характеризующее ее способность эф-

фективно функционировать при получении по-

вреждений (разрушений) или восстанавли-

ваться в течение заданного времени. В [8] жи- 

вучесть геотехнической системы добычи газа 

определяется как совокупность геомеханиче- 
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Рис. 1. Изменение основных эксплуатационных показателей разработки  

газоконденсатного месторождения 
 

Fig. 1. Changes in the main operational indicators of gas condensate field development 
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ской и гидродинамической живучести, при 

этом влияние обводнения на систему добычи 

газа не учитывается. 

Обобщая известные подходы и рассматри-

вая в качестве объекта систему «пласт–сква-

жина», живучесть этой системы (SURV) можно 

определить как свойство, заключающееся в 

способности скважины поддерживать в допу-

стимых пределах проектные значения эксплуа-

тационных показателей в не предусмотренных 

регламентом нормальной эксплуатации усло-

виях. 

Концепция живучести системы добычи газа 

представлена на рисунке 2, где отражена дина-

мика дебитов газа Qg: проектного Qgpr, 

критического Qgcr (при котором пластовая вода 

уже не может выноситься на устье скважины), 

предельного Qglim (при котором вся пластовая 

вода выносится на устье скважины) [6], 

фактического Qgfact и дебита воды Qw 

обводненной газовой скважины. 

В верхней части рисунка 2 (I) отражен ре-

жим работы скважины при фонтанном способе 

эксплуатации. Сначала наблюдается безвод-

ный период 1. После наступления момента вре-

мени A1 в продукции скважины появляется 

вода Qw, которая снижает дебит газа, так как 

часть пластовой энергии тратится на ее подъем 

до устья, и в момент времени B1 дебит газа Qgfact 

становится меньше критического дебита Qgcr – 

скважина начинает работать с минимальным 

дебитом газа или самозадавливается. Если про-

вести изоляцию обводненных интервалов про-

дуктивного пласта (установить цементный 

мост), то дебит газа Qgfact может возрасти до 

уровня С1. Однако значение Qgfact уже не до-

стигнет проектного дебита газа Qgpr, так как 

часть его запасов останется изолированной в 

пласте. Далее скважина работает до наступле-

ния момента времени B2, в которое складыва-

ется ситуация, аналогичная B1. Если в точке B2 

происходит обводнение всего продуктивного 

пласта, остается только ликвидировать сква-

жину, иначе устанавливается цементный мост 

и эксплуатация скважины продолжается анало-

гичным образом. 

В нижней части рисунка 2 (II) отражена 

концепция продления живучести системы до-

бычи газа при использовании технологий 

борьбы с обводнением. Сначала, как и в I, 

наблюдается безводный период 1. Далее, в 

момент времени А1, в продукции скважины 

появляется вода Qw. Однако в данном случае, 

не доводя снижение дебита газа до состояния 

ниже критического (B1), в конце периода при- 

менения фонтанного способа эксплуатации 2 в 

момент времени B2 на скважине начинают ис-

пользовать первую компоновку с применением 

одной из технологий борьбы с обводнением. 

При этом дебит газа Qgfact возрастает до проект- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Концепция живучести системы добычи газа 
 

Fig. 2. The concept of survivability of gas production system 
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ного уровня Qgpr в точке D1. Скважина эксплу-

атируется с применением первой компоновки в 

течение периода 3.1. Затем с момента времени 

D2 используется вторая компоновка в период 

3.2 и так далее до компоновки N с периодом ее 

использования 3.N. Переход от одной компо-

новки скважины к другой связан с техниче-

скими ограничениями технологий борьбы с об-

воднением, объемом поступающей на забой 

скважины воды и другими причинами. Таким 

образом, выбор технологий борьбы с обводне-

нием и периода его использования позволит 

продлить живучесть скважины, поддерживать 

проектный уровень добычи газа, увеличить ко-

эффициент извлечения газа. 

Технологии борьбы с обводнением газовых 

скважин по источнику энергии для извлечения 

пластовой жидкости [1, 4] подразделяются на 

две группы: 

− фонтанные, использующие энергию пла- 

ста: продувка скважины, периодическое от- 

крытие и закрытие скважины, уменьшение диа- 

метра насосно-компрессорных труб, концен- 

трическая лифтовая колонна с автоматикой на 

устье скважины, плунжерный лифт, примене- 

ние поверхностно-активных веществ (в твер-

дом виде – спуск шашки на забой скважины, 

капиллярная подача в жидком виде на забой 

скважины) и др.; 

− механизированные, использующие при-

влеченную внешнюю энергию (электроэнер-

гия, энергия закачиваемого газа и др.) и энер-

гию пласта (компримирование, газлифт, плун-

жер-лифт с газлифтом, гидроструйный насос, 

штанговый насос, винтовой насос, электроцен-

тробежный насос (ЭЦН) и др.). 

На рисунке 3 представлена пирамида техно-

логий борьбы с обводнением, от основания к 

вершине которой потенциально возможный 

объем откачиваемой пластовой жидкости воз-

растает [1, 4]. 

Каждая технология применяется в усло-

виях, зависящих от конструкции скважины,  

дебита пластовой жидкости и газа, запаса пла-

стовой энергии, наличия доступного источника 

электроэнергии вблизи скважины и др. Наи- 

более распространенным мероприятием по 

борьбе с обводнением, применяемым в настоя- 

щее время, является проведение ремонтно-изо-

ляционных работ (изоляция обводненных ин- 
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Рис. 3. Пирамида технологий борьбы с обводнением газовых скважин 
 

Fig. 3. The pyramid of gas well flooding control technology 
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тервалов, перевод скважины на вышележащие 

эксплуатационные объекты с установкой це-

ментного моста), которые могут применяться в 

комбинации с другими технологиями борьбы с 

обводнением. 

Таким образом, с практической точки зре-

ния исследование обводненных скважин за-

труднено, требует значительных материальных 

затрат и реализуется на основе моделирования. 

Для решения задач моделирования системы 

«пласт–скважины–шлейфы–установка ком-

плексной подготовки газа» используется инте-

грированная геолого-технологическая модель 

(ИГТМ) газоконденсатного месторождения [5]. 

Современное ПО в области гидродинамиче-

ского моделирования системы добычи и сбора 

продукции скважин и технологий извлечения 

жидкости развивается в составе ИГТМ или 

представляет собой отдельные симуляторы: 

− RFD (tNavigator – ИГТМ, включающая 

геологическую, гидродинамическую модели 

пласта, систему добычи и сбора) [9]; 

− Schlumberger (моделирование стацио-

нарных (PipeSim) и динамических (OLGA) 

многофазных потоков в скважинах и шлей- 

фах) [10]; 

− Weatherford (WellFlow – моделирование 

скважины, DynaLift – моделирование газ-

лифта) [11]; 

− SIMSCI (PipePhase – моделирование ста-

ционарных многофазных потоков в скважинах 

и шлейфах) [12]; 

− Halliburton (Nexus – ИГТМ, включающая 

геологическую, гидродинамическую модели 

пласта, систему добычи и сбора) [13]; 

− Pipe Flow Software (PipeFlow – моделиро-

вание стационарных многофазных потоков в 

скважинах и шлейфах) [14]; 

− Engineered Software (PipeFlo – моделиро- 

вание стационарных многофазных потоков в 

насосно-компрессорных трубах) [15]. 

Таким образом, существующее прикладное 

ПО для гидродинамического моделирования 

не позволяет исследовать живучесть системы 

добычи газа газоконденсатного месторожде-

ния на поздней стадии разработки. Отсюда ак-

туальной становится задача разработки инфор-

мационного и программного обеспечения для 

научных исследований живучести системы до-

бычи газа в условиях обводнения газовых сква-

жин. 

 
Автоматизация научных исследований 

живучести системы добычи газа 

 
На рисунке 4 показано место автоматизи-

рованной системы научных исследований 

(АСНИ) живучести системы добычи газа в си-

стеме управления технологическими процес-

сами добычи с учетом применения различных 

технологий извлечения пластовой жидкости. 

Данные о параметрах продукции газокон-

денсатной залежи, эксплуатационных скважин, 

системы сбора продукции и установки ком-

плексной подготовки газа поступают с датчи-

ков информационной системы управления 

(ИСУ) добычи продукции и ИСУ комплексной 

подготовки газа и конденсата. АСНИ позволит 

принимать решение по выбору технологий 

борьбы с обводнением и формировать управля-

ющее воздействие на систему добычи газа. 

Концептуальная модель АСНИ живучести 

системы добычи газа представлена на рисун- 

ке 5. 

Исследования выполняются специалистами 

отдела комплексного моделирования место-

рождения. Управляющей информацией си-
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дарты (ГОСТы), стандарты организаций 
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Рис. 4. Система управления технологическими процессами добычи газа 
 

Fig. 4. A gas production process control system 
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ограничения технологий борьбы с обводне-

нием. В качестве входных параметров высту-

пают геолого-технологические параметры си-

стемы добычи, результаты моделирования 

ИГТМ месторождения, измеренные значения 

геолого-технологических параметров (давле-

ние, температура, расходы, свойства и состав 

пластовой смеси), текущие оценки показателей 

эффективности, доступные средства реализа-

ции модели (аппаратное, методическое, инфор-

мационное и программное обеспечение). Ре-

зультатами исследования являются параметры 

технологического режима системы добычи 

газа, период и сроки ввода технологий борьбы 

с обводнением, данные анализа и прогностиче-

ская оценка результатов использования раз-

личных технологий борьбы с обводнением. 

Схема потоков данных ИГТМ газоконден-

сатного месторождения с учетом технологий 

борьбы с обводнением скважин для исследова-

ния живучести системы добычи представлена 

на рисунке 6. 

Таким образом, разработана концептуаль-

ная модель АСНИ живучести системы добычи 

газа и предложено развитие моделирующего 

аппарата ИГТМ с учетом методов борьбы с об-

воднением газовых скважин. 

 
Методологические основы концепции 

 
Объектом исследования становится состоя- 

ние системы добычи газа газоконденсатных 

месторождений, которое описывается корте- 

жем OI = {E{SYS{Pr, TECH(t)}}}, где E – пока-

затели системы добычи газа; SYS – структура 

системы; Pr – параметры системы;  TECH(t) – 

технологии борьбы с обводнением скважин. 

Основные эксплуатационные параметры 

системы добычи газа: 

− параметры пласта Prres (стратиграфия, 

состав и свойства флюида, фильтрационно-ем-

костные свойства, пластовые и забойные дав-

ление и температура); 

− конструкция и оборудование скважины 

Prw (эксплуатационные колонны и насосно-

компрессорной трубы, штуцеры, клапаны, па-

кер, инклинометрия скважины, интервалы пер-

форации и др.); 

− параметры шлейфа Pfl (траектория, дли-

на, диаметр); 

− параметры флюида (скорость, плотность, 

вязкость, поверхностное натяжение и т.п.); 

− специфические параметры для техноло-

гий борьбы с обводнением; 

− уровень жидкости в затрубном простран-

стве скважины Hdyn. 

Показатели работы системы добычи газа: 

пластовое, забойное, буферное, затрубное дав-

ления; дебиты газа, конденсата, воды; накоп-

ленная добыча газа, конденсата, воды; остаточ-

ные дренируемые запасы газа, коэффициенты 

эксплуатации и использования скважин. 

Существующие проблемы на практике и от-

сутствие их решения в теории [16] позволяют 

сформулировать основное противоречие 

между потенциально возможным объемом до-

бычи газа из обводненных скважин и отсут- 

ствием единой методологии автоматизации 

научных исследований живучести системы до-

бычи газа для определения рационального 
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Рис. 5. Концептуальная модель АСНИ живучести системы добычи газа 
 

Fig. 5. A conceptual model of the scientific research automated system  

of the gas production survivability system 
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пути использования пластовой энергии сов-

местно с технологиями борьбы с обводнением. 

Таким образом, предмет исследования  

(PI) – методическое, информационное и про-

граммное обеспечение научных исследований 

живучести системы добычи газа в условиях об-

воднения: PI = {SW(Md, Proc, A), IW}, где 

SW(Мd, Proc, А) – ПО (методы, методики, 

алгоритмы); IW – информационное обеспече-

ние. 

Целью исследований становится автомати-

зация информационных процессов научных ис-

следований живучести системы добычи газа 

газоконденсатного месторождения в условиях 

обводнения для принятия решений по увеличе-

нию накопленной добычи газа за счет выбора 

технологий извлечения пластовой жидкости и 

периода их использования. 

Для достижения цели исследования необхо-

димо решить следующие задачи: 

− провести системный анализ проблем жи-

вучести системы добычи газа газоконденсат- 

ных месторождений в условиях обводнения 

скважин; 

− разработать методологические основы 

живучести сложных систем применительно к 

системе добычи газа; 

− разработать комплекс прогностических 

моделей технологических процессов добычи 

продукции из обводненных газовых скважин с 

учетом различных технологий извлечения пла-

стовой жидкости и периода их использования; 

− разработать методику, алгоритмы и 

средства автоматизации научных исследова-

ний живучести системы добычи продукции из 

обводненных газовых скважин для принятия 

решений по увеличению накопленной добычи 

газа за счет выбора технологий извлечения пла-

стовой жидкости и периода их использования. 

Для решения поставленных задач целевая 

функция исследований примет вид: 

SURV{Qg(Prres, Prw, Prfl, Pres(Qgim), Pbh(Pwht, 

Ql, Pwha), Tres, Tbh, Twh), Hdyn}
( ( ))

max,
gcp gim

U TECH t

Q Q
→  
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Рис. 6. Функциональная модель ИГТМ с учетом технологий борьбы с обводнением 
 

Fig. 6. A functional model of integrated geological modeling taking  

into account the flooding control technology 
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Prres, Prw, Prfl – параметры пласта, конструкции 

и оборудования скважины и шлейфа; Pres, Pbh, 

Pwht, Pwha – давление пластовое, забойное, усть- 

евое (трубное и затрубное); Ql – объем пласто-

вой жидкости; Tres, Tbh, Twh – температура пла-

стовая, забойная и устьевая; U(TECH(t)) – 

управляющее воздействие в зависимости от ис-

пользуемой технологии борьбы с обводнением 

во времени t. 

В рамках поставленной цели разработано 

информационное и программное обеспечение 

системы моделирования добычи газа с на- 

сосной откачкой (ЭЦН) [17, 18] пластовой жид-

кости из обводненных газовых скважин, позво-

ляющей хранить справочную информацию 

(данные об оборудовании и скважинах) и про-

водить эксперименты на модели с частотным и 

дроссельным регулированием насосной от-

качки. Однако разработанная система не позво-

ляет моделировать другие технологии борьбы 

с обводнением, что определяет предмет даль-

нейших исследований.  

Заключение 

 

Таким образом, обоснована концепция авто-

матизации научных исследований живучести си-

стемы добычи газа газоконденсатных месторож-

дений в условиях обводнения скважин, основой 

которой является система предсказательного мо-

делирования технологических процессов добычи 

продукции газоконденсатных месторождений, 

учитывающая новые технологии извлечения пла-

стовой жидкости и период их внедрения. Опреде-

лены методологические основы живучести си-

стемы добычи газа. Разработана концептуальная 

модель автоматизации научных исследований 

живучести системы добычи газа в условиях об-

воднения скважин, являющаяся развитием инте-

грированной геолого-технологической модели 

газоконденсатного месторождения. Программно 

реализована прогностическая модель добычи 

продукции из обводненной скважины на основе 

технологии извлечения пластовой жидкости с ис-

пользованием ЭЦН.  
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Abstract. Development of gas condensate fields during falling production is characterized by various ad-

verse effects that are not regulated by the design conditions of normal operation. One of the main adverse 

effects is the well flooding, which worsens the permeability of a bottom-hole zone leading to a sharp decrease 

in performance. At the same time, the amount of residual drained gas reserves may be sufficient to maintain 

industrial production levels. The authors propose to use the survivability property to study a production system 

under these conditions. The concept of survivability is known in technology, however there is still no a devel-

oped theory that would contain (as a theory of reliability) general technical results that allow investigating this 

property, evaluating it quantitatively and developing practical recommendations to ensure complex system 

survivability.  

The paper presents the concept of scientific studies on gas production system survivability. It is based on 

the system of predictive modeling of gas condensate field production technological processes, which takes into 

account new technologies of reservoir fluid extraction and their implementation period. The concept of gas 

production system survivability is introduced and the signs of this property are defined.  

The existing application software for hydrodynamic modeling does not allow investigating the survivability 

of a gas production system. Therefore, the task of developing information and software for research on the 

survivability of the gas production system under the conditions of gas well waterflooding becomes urgent. The 

paper proposes a conceptual model of scientific studies automation of the watering gas well survivability. It is 

the development of an integrated geological and technological model of a gas condensate field. There is soft-

ware implementation of the predictive model of product recovery from a flooded well based on the technology 

of field fluid extraction using a centrifugal pump. 

Keywords: gas condensate field, gas well water flooding, survivability, water control technologies, prog-

nostic modeling. 
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Обеспечение газом промышленных предприятий осуществляется специализированными организа-

циями с помощью совокупности комплексов иерархически и территориально распределенных объек-

тов, которые взаимосвязаны между собой на региональном уровне, но в то же время являются частью 

системы обеспечения газом федерального уровня. Процесс обеспечения газом промышленных пред-

приятий связан с обработкой информации об объектах, специфика которой заключается в важной роли 

пространственной составляющей.  

В статье проведен анализ проблемы обеспечения газом промышленных предприятий. Рассмотрены 

особенности информации и пространственных объектов, использующихся в процессе обеспечения га-

зом. Обоснована необходимость использования геоинформационной системы для поддержания в акту-

альном состоянии, обработки, анализа, контроля целостности и непротиворечивости информации о 

пространственных объектах газораспределительной организации. Приведены пространственная ин-

формация об объектах обеспечения газом промышленных предприятий (газораспределительные стан-

ции, газопроводы высокого и среднего давления, запорная арматура, пункты редуцирования газа, места 

возможных возникновений аварий и прочее), основные характеристики этих объектов. Кроме того, 

описаны продукционные правила, составленные на основе формализованных знаний экспертов и опи-

сывающие действия диспетчера при возникновении аварийной ситуации на газопроводе.  

Представлена схема использования базы знаний на основе продукционных правил для информаци-

онной поддержки принятия решений при возникновении аварийной ситуации. Информационная под-

держка принятия решений по локализации аварийной ситуации на объектах обеспечения газом про-

мышленных предприятий основывается на использовании пространственной информации об объектах 

непосредственно из распределенной базы пространственных данных. Анализ данных с помощью фор-

мализованных экспертных знаний позволяет моделировать аварийную ситуацию, рассчитывать объем 

запаса газа в трубопроводе и формировать необходимые отчеты. 

Ключевые слова: информационная поддержка, аварийная ситуация, объекты газопровода, про-

странственная информация, продукционные правила. 
 

Ведущую роль в развитии экономики Рос-

сии и отдельно взятых регионов занимают про-

мышленные предприятия, число которых со-

ставляет более 29,9 тысячи объектов. Одним из 

наиболее важных ресурсов, необходимых для 

стабильной работы промышленных предприя-

тий, является природный газ, его доля среди 

прочих энергоресурсов равна 29 %. Структура 

потребления энергоресурсов промышленными 

предприятиями показана на рисунке 1. 

Бесперебойное, надежное и безопасное 

снабжение газом промышленных предприятий 

регионов выполняется газораспределитель-

ными организациями. Они имеют сложную 

иерархическую структуру, территориально 

распределены и являются частью системы фе- 

дерального уровня. Как и любое промышлен-

ное оборудование, газопроводы и объекты на 

них, выполняющие задачу транспортировки 

газа до конечного промышленного потреби-

теля, требуют обслуживания и поддержания их 

в работоспособном состоянии. 

Как правило, различные подразделения га-

зораспределительных организаций создают ин-

формационные системы, содержащие различ-

ную и зачастую противоречивую информацию 

об одних и тех же объектах, поскольку обмен 

данными (синхронизация) между этими систе-

мами не настроен [1]. В силу того, что основ-

ные объекты инфраструктуры газоснабжения 

mailto:office@ugatu.su
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(газопроводы, пункты редуцирования газа, за-

порная арматура, изолирующие фланцевые со-

единения, промышленные потребители и т.д.) 

имеют пространственную составляющую, ак-

туально использование геоинформационных 

систем (ГИС), позволяющих осуществлять 

сбор, хранение, редактирование, поддержание 

в актуальном состоянии, обработку, анализ, 

контроль целостности и непротиворечивости 

информации о пространственных объектах, а 

также консолидацию информации и интегра-

цию с другими информационными система- 

ми [2, 3]. 

Для поддержки принятия решений при воз-

никновении аварийной ситуации на объектах 

обеспечения газом промышленных предприя-

тий требуется наличие пространственной и ат-

рибутивной информации об обслуживаемых 

объектах (промышленные предприятия, газо-

распределительные станции, газопроводы вы-

сокого и среднего давления, запорная арма-

тура, пункты редуцирования газа, места воз-

можных аварий и пр.) (рис. 2) [4, 5].  

В случае возникновения аварийной ситуа-

ции на газопроводе специалисту, принимаю-

щему решение, требуется за короткий проме-

жуток времени проанализировать наиболее 

важные характеристики [6], основными из ко-

торых являются следующие. 

1. Точное пространственное расположение 

места возникновения аварийной ситуации на 

сегменте газопровода. Место возникновения 

аварии является значимым фактором, по-

скольку возможны ситуации, когда на неболь-

шом расстоянии друг от друга могут распола-

гаться газопроводы, от которых питаются раз-

личные промышленные объекты, что, в свою 

очередь, обусловливает перекрытие различной 

запорной арматуры для локализации аварий- 

ного участка. 

2. Объем запаса газа в газопроводе. По-

скольку одним из основных требований для ор-

ганизаций, осуществляющих поставку газа по-

требителям, является бесперебойность, при 

возникновении аварийной ситуации и локали-

зации аварийного участка в определенных слу-

чаях, при достаточно большом запасе газа в га-

зопроводе возможно в течение некоторого вре-

мени обеспечение потребителей газом. 

Соответственно, расчет запаса газа в отключа-

емом газопроводе является критичным пара-

метром при планировании аварийно-восстано-

вительных работ [7]. 

Для принятия эффективных решений в ре-

зультате анализа этих характеристик предлага-

ется использовать модель представления зна-

ний, которая будет базироваться на продукци-

онных правилах [8]. 

Газопровод, по которому осуществляется 

поставка газа промышленным предприятиям L, 

обозначим как совокупность множества коор-

динат L = {(XL, YL)}. Место возникновения ава-

рии L имеет координаты (xa, ya), пункт редуци- 

 
 

Рис. 2. Пространственная информация  

об объектах обеспечения газом промышленных 

предприятий 
 

Fig. 2. Spatial information on gas supply  

facilities of industrial enterprises 
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Рис. 1. Структура потребления энергоресурсов 

промышленными предприятиями России  
 

Fig. 1. The structure of energy consumption  

by industrial enterprises of the Russian Federation 
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рования газа F имеет координаты (xh, yh). Обо-

значим объем запаса газа на отключаемом сег-

менте газопровода как функцию Qi = Qi1(V) × 

× Qi2(T, P, z), а суммарный фактический расход 

газа потребителем на отключаемом участке как 

Wc, тогда продукционные правила можно фор-

мализованно записать в виде таблицы. 

На рисунке 3 представлена схема использо- 

вания разработанной базы знаний для оказания 

информационной поддержки принятия реше-

ния при возникновении аварийной ситуации на 

объектах поставки газа промышленным пред-

приятиям. 

Таким образом, применение предложенных 

продукционных правил, разработанных на ос-

нове формализованных экспертных знаний и 

являющихся частью базы знаний, позволит 

провести анализ и выполнить обработку про- 

Фрагмент правил базы знаний 

A fragment of the knowledge base rules 
 

Пра-

вило 
Условие выбора  Правила выбора пространственных данных и действия диспетчера 

𝑅1 ЕСЛИ xa  XL  

И ya  YL  

И PRESSURE- 

CLASS = 'низк. IV 

(<0,005 МПа)'  

И Qi > Wc ТО  

ЕСЛИ координаты места возникновения аварии совпадают с указанным газопро-

водом И авария на газопроводе низкого давления И запас газа в этом газопроводе 

БОЛЬШЕ, чем суммарный часовой расход газа потребителями на отключаемом 

участке, ТО 1. Найти и ознакомить с информацией о пространственных объектах, 

на которых произошла авария, бригаду. 2. Найти альтернативный источник по-

дачи газа. 3. Укомплектовать мобильную бригаду необходимыми средствами.  

4. Обеспечить выезд бригады в течение 5 минут на объект. 5. Направить автомо-

биль снабжения со склада с необходимым оборудованием для устранения аварии 

на объект. 6. Контроль проведения работ. 7. При необходимости отключения по-

требителей сообщить руководителям промышленных предприятий и отопитель-

ных котельных о прекращении подачи газа до ликвидации аварии на газопро-

воде. 8. Дать команду на отключение газа. 9. Дать команду на пуск газа 

𝑅2 ЕСЛИ xa  XL  

И ya  YL  

И PRESSURE- 

CLASS = 'низк. IV 

(<0,005 МПа)'  

И Qi = Wc ТО  

ЕСЛИ координаты места возникновения аварии совпадают с указанным газопро-

водом И авария на газопроводе низкого давления И запас газа в этом газопроводе 

РАВЕН суммарному часовому расходу газа потребителями на отключаемом 

участке, ТО 1. Поиск и ознакомление с информацией о пространственных объек-

тах, на которых произошла авария. 2. Укомплектовать мобильную бригаду необ-

ходимыми средствами. 3. Обеспечить выезд бригады в течение 5 минут на объ-

ект. 4. Направить автомобиль снабжения со склада с необходимым оборудова-

нием для устранения утечки газа к месту аварии. 5. При необходимости 

отключения потребителей сообщить руководителям промышленных предприя-

тий и отопительных котельных о прекращении подачи газа до ликвидации аварии 

на газопроводе. 6. Дать команду на отключение газа. 7. Дать команду на пуск газа 

𝑅3 ЕСЛИ xa  XL  

И ya  YL  

И PRESSURE- 

CLASS = 'низк. IV 

(<0,005 МПа)'  

И Qi < Wc ТО  

ЕСЛИ координаты места возникновения аварии совпадают с указанным газопро-

водом И авария на газопроводе низкого давления И запас газа в этом газопроводе 

МЕНЬШЕ суммарного часового расхода газа потребителями на отключаемом 

участке, ТО 1. Поиск и ознакомление с информацией о пространственных объек-

тах, на которых произошла авария. 2. Направить на место аварии ближайшую к 

месту аварии мобильную бригаду. 3. Направить автомобиль снабжения со склада 

с необходимым оборудованием для устранения утечки газа к месту аварии.  

4. Сообщить руководителям промышленных предприятий и отопительных ко-

тельных о прекращении подачи газа до ликвидации аварии на газопроводе.  

5. Дать команду на отключение газа. 6. Дать команду на пуск газа 

𝑅4 ЕСЛИ xa  XL  

И ya  YL  

И (PRESSURE- 

CLASS  = 'выс. I  

(0,6 < P < 1,2 МПа)' 

ИЛИ PRESSURE- 

CLASS  = 'выс. II  

(0,3 < P <0,6 МПа )) 

И Qi > Wc ТО  

ЕСЛИ координаты места возникновения аварии совпадают с указанным газопро-

водом И авария на газопроводе низкого давления И запас газа в этом газопроводе 

БОЛЬШЕ, чем суммарный часовой расход газа потребителями на отключаемом 

участке, ТО 1. Найти и ознакомить с информацией о пространственных объектах, 

на которых произошла авария, бригаду. 2. Найти альтернативный источник по-

дачи газа. 3. Укомплектовать мобильную бригаду необходимыми средствами.  

4. Обеспечить выезд бригады в течение 5 минут на объект. 5. Направить автомо-

биль снабжения со склада с необходимым оборудованием для устранения аварии 

на объект. 6. Контроль проведения работ. 7. При необходимости отключения по-

требителей сообщить руководителям промышленных предприятий и отопитель-

ных котельных о прекращении подачи газа до ликвидации аварии на газопро-

воде. 8. Дать команду на отключение газа. 9. Дать команду на пуск газа 

 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 475 

странственной информации об объектах обес-

печения газом промышленных предприятий, 

что создаст информационную поддержку при-

нятия решений при возникновении аварийной 

ситуации [9, 10] и тем самым сократит время 

для принятия решений в реальном времени, по-

высит надежность и бесперебойность обеспе-

чения потребителей газом. 
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База знаний

РБПД

Simply feature class
consumer 

geometry Point

Simply feature class
gaspipeline

geometry Polyline

Simply feature class
stpvalve

geometry Point

. . .

Пользователь

Приложение

OBJECTID Наименование Расход м3/час Координаты

17390

13088

20136

13936

19575

ОАО Акционерн 15060 {56.11,54.85}

Зауральская ТЭЦ 8217 {58.70,52.72}

Блочная котельная 1109.3 {53.56,54.48}

ООО «Битум» г.Салават658.999 {55.87,53.43}

ООО «Толбазинский»630.958333 {55.91,54.00}

OBJECTID Протяженность Давление Диаметр Координаты

684472

692445

692446

692510

7023.4 1.2 100 {56.04,54.96}

1061.725 1.2 325 {55.89,52.96}

1210.525 1.2 530 {55.90,52.96}

1425.8 1.2 325 {55.89,52.93}

OBJECTID Вид привода Диаметр Исполнение Координаты

121034

121016

121043

121017

маховик 100 Надземное {53.70,54.52}

маховик 100 Надземное {53.68,54.51}

маховик 100 Надземное {53.97,54.58}

маховик 50 Надземное {53.88,54.62}

 Правила анализа пространственных данных

R1

R2

R3

   

ЕСЛИ xa  XL И ya  YL И PRESSURECLASS= 'низк. IV (0,005 
МПа)' И Qi  Wc ТО 

ЕСЛИ xa  XL И ya  YL И PRESSURECLASS= 'низк. IV (0,005 
МПа)' И Qi = Wc ТО 

ЕСЛИ xa  XL И ya  YL И PRESSURECLASS= 'низк. IV (0,005 
МПа)' И Qi  Wc ТО 

   

 
 

Рис. 3. Схема использования базы знаний для информационной поддержки принятия решений  

при возникновении аварийной ситуации 
 

Fig. 3. The scheme of using the knowledge base for decision-making information support  

in case of an emergency 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 476 

5. Христодуло О.И., Салимзянов И.Ф., Гареева Н.Р. Разработка информационной системы разме-

щения объектов техногенной опасности с использованием нечеткой логики // Науч.-технич. ведомости 

СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление. 2015. Т. 5. С. 72–87. DOI: 10.5862/JCSTCS. 

229.5. 

6. Башлыков А.А. Анализ подходов к организации интеллектуальной информационной поддержки 

принятия управляющих решений в нештатных ситуациях // Автоматизация, телемеханизация и связь в 

нефтяной промышленности. 2014. № 8. С. 3–9. 

7. Христодуло О.И., Салимзянов И.Ф., Гареева Н.Р. Разработка многокритериальной математиче-

ской модели позиционирования объектов техногенной опасности на основе нечеткой логики // Геоин-

формационные технологии в проектировании и создании корпоративных информационных систем. 

2015. С. 55–64. 

8. Солдатова О.П. Сравнительный анализ алгоритмов генерации баз нечетких продукционных пра-

вил на примере решения задачи классификации // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. 

2014. № 4. С. 43–48. 

9. Конобеевских В.В., Мальцев А.С. Использование информационных технологий поддержки при-

нятия решений в чрезвычайных ситуациях // Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций. 2015. Т. 2. № 1. С. 53–57. 

10. Горемыкина Г.И., Константинова О.В., Мастяева И.Н. Моделирование системы поддержки при-

нятия решений в управлении инвестиционными проектами по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. Т. 13. № 3. С. 514–529. 

 
 

 

 

 

Software & Systems                     Received 20.02.19 

DOI: 10.15827/0236-235X.127.472-477               2019, vol. 32, no. 3, pp. 472–477 
 

Information support for decision-making in the case of an emergency  

at gas pipeline facilities based on production rules 

 
O.I. Khristodulo 1, Dr.Sc. (Engineering), Professor, Head of the Department of Geoinformation Systems,  

office@ugatu.su 

A.S. Samoylov 2, Head of Group of Geoinformation Systems, office@ugatu.su 
 

1 Ufa State Aviation Technical University, Ufa, 450008, Russian Federation 
2 Gazprom Gazoraspredeleniye Ufa, Ufa, 450099, Russian Federation 
 

Abstract. Specialized organizations provide gas to industrial enterprises using a set of complexes of hier-

archically and geographically distributed objects that are interconnected at the regional level, but at the same 

time they are part of the gas providing system at the federal level. 

The process of providing gas to industrial enterprises is associated with the processing of information about 

objects with a special feature consisting in the important role of a spatial component.  

The paper analyzes the problem of gas providing to industrial enterprises and considers the features of 

information and spatial objects used in the process of gas provision. It also demonstrates the need in using the 

geographic information system to keep up to date, process, analyze, monitor the integrity and consistency of 

information about spatial objects of a gas distribution organization.  

There is a description of the spatial information on gas supply facilities of industrial enterprises (gas distri-

bution stations, high and medium pressure gas pipelines, stop valves, gas reduction points, places of possible 

accidents, etc.) and the main characteristics of these objects. Moreover, the paper presents production rules 

based on the formal knowledge of experts and describing the actions of a dispatcher in the case of an emergency 

on a gas pipeline.  

There is a scheme of using a knowledge base based on production rules for information decision support in 

the case of an emergency. Information support for making decisions on the localization of an emergency at gas 

supply facilities of industrial enterprises is based on using spatial information about objects directly from a 

distributed spatial database. Data analysis using formalized expert knowledge allows simulating an emergency, 

calculating the amount of gas in the pipeline and generating necessary reports. 

Keywords: informational support, emergency situation, gas pipeline facilities, spatial information, produc-
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Основной технологией разработки нефтяных месторождений в России является заводнение (закачка 

в нефтяной пласт воды для вытеснения нефти и поддержания пластового давления). При этом большая 

часть нефтяных месторождений нашей страны находится на 3-й или 4-й стадии разработки, что озна-

чает высокую обводненность добываемой жидкости (90 % и более). Основная задача специалистов по 

разработке нефтяных месторождений – уменьшить добычу воды и (по возможности) увеличить добычу 

нефти. В этих условиях много внимания уделяется контролю и регулированию разработки нефтяных 

месторождений. 

Для выполнения этих работ специалистам необходим инструмент, позволяющий быстро строить 

модели значительных по размерам месторождений и оперативно рассчитывать большое количество 

сценариев для проверки гипотез о геологическом строении, адаптации модели и решения задач опти-

мизации разработки. Наиболее актуально это для трещиновато-пористых коллекторов, поскольку они 

характеризуются высокой неоднородностью фильтрационно-емкостных свойств. Это провоцирует опе-

режающее обводнение добывающих скважин, что препятствует достижению проектных показателей 

разработки месторождений. 

Предлагается методика численного математического моделирования разработки нефтяных место-

рождений в карбонатных трещиновато-поровых коллекторах на базе концепции суперэлементов. 

Фильтрация двухфазная, применена концепция двойной пористости. Численная схема полностью яв-

ная. Система уравнений сохранения аппроксимирована по пространству на суперэлементной сетке. Это 

позволяет существенно увеличить скорость вычислений и упростить построение моделей (так как раз-

мер ячеек сопоставим с расстоянием между скважинами). Для корректных расчетов необходима адап-

тация на историю разработки.  

Предлагаемая методика тестируется на модели реального месторождения, результаты расчетов 

сравниваются с расчетами на коммерческом симуляторе Rubis Kappa Engineering. Получены хорошее 

совпадение на этапе обучения модели и удовлетворительное совпадение результатов прогнозных рас-

четов. 

Ключевые слова: моделирование разработки нефтяных месторождений, двухфазная фильтрация, 

карбонатный коллектор, трещиновато-пористый коллектор, модель двойной пористости, суперэле-

менты. 
 

Разработка нефтяных месторождений в кар-

бонатных трещиновато-пористых коллекторах 

сопряжена со значительными сложностями, 

поскольку такие коллекторы характеризуются 

большой неоднородностью фильтрационно-

емкостных свойств как по толщине, так и по 

площади. Кроме того, данные коллекторы со-

стоят из двух сред с резко отличающимися ха-

рактеристиками – из пор и трещин. Эти среды 

вложены друг в друга и обмениваются флюи-

дами. Высокая проницаемость трещин и их 

низкая пористость (пустотность) по сравнению 

с порами приводят к опережающему обводне- 

нию добывающих скважин, что негативно ска-

зывается на показателях разработки. Кроме 

того, в арсенале нефтяников практически от-

сутствуют средства, позволяющие с высокой 

точностью определять характеристики таких 

пластов. Проблема состоит в раздельном опре-

делении параметров пор и трещин. Большая 

часть имеющихся методов исследований пла-

стов определяет интегральные характеристики, 

а остальные дают неоднозначный либо слож-

ноинтерпретируемый результат.  
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При задании фильтрационно-емкостных 

свойств и визуализации результатов моделиро-

вания трещиновато-пористых коллекторов 

обычно считается, что пласт содержит в два 

раза больше ячеек (2N). Тогда первая половина 

сетки (ячейки с 1-й по N-ю) описывает мат-

рицу, а вторая (ячейки с N+1-й по 2N-ю) – тре-

щины. Каждой ячейке матрицы должна соот-

ветствовать своя активная ячейка трещины и 

наоборот. Это двухкратное увеличение количе-

ства расчетных ячеек сильно замедляет рас-

четы. 

В таких условиях актуальным является со-

здание инструмента для оперативного модели-

рования разработки трещиновато-пористых 

коллекторов, позволяющего быстро прогонять 

большое количество расчетных вариантов как 

для адаптации модели и уточнения параметров 

пласта, так и для оптимизации показателей раз-

работки. Настоящая работа посвящена такой 

модели, основанной на концепции суперэле-

ментов. 

 

Математическая модель 

 

Введем физико-математическую модель 

двойной пористости при следующих услови- 

ях: 

− осуществляется двухфазная фильтрация 

нефти и воды при забойном давлении, превы-

шающем либо равном давлению насыщения 

пластовой нефти газом; 

− жидкости слабосжимаемые, пласт упру-

гий; 

− пласт состоит из двух вложенных друг в 

друга сред – пористых блоков (матрицы) и тре-

щин; пористые блоки разбиты трещинами ре-

гулярным образом на параллелепипеды; 

− проницаемость трещин намного больше 

проницаемости матрицы; пористость (пустот-

ность) трещин намного меньше пористости 

матрицы; 

− в скважине работают только трещины; 

− трещины обмениваются жидкостью с 

пористой матрицей, переток жидкости псевдо-

установившийся; 

− фильтрацией жидкости внутри матрицы 

пренебрегаем. 

Тогда можно записать две системы уравне-

ний сохранения – отдельно для трещин и для 

матрицы. Эти системы будут связаны между 

собой источниковыми слагаемыми, отвечаю-

щими за переток фаз из одной среды в дру- 

гую [1]. 

Уравнения сохранения объемов нефти и 

воды в стандартных условиях в трещинах запи- 

шем в виде: 

,,

,

, ,

o ff o f

o o mf

o f o f

S W
q q

t B B

→    +  = − + 
       

,   (1) 

,,

,

, ,

w ff w f

w w mf

w f w f

S W
q q

t B B

→    +  = − + 
       

;  (2) 

уравнения сохранения количества движения 

для трещин запишем в виде обобщенного за-

кона Дарси: 

( ) ( ),
, , ,

f ro f
o f o f o f f

o

k k
W P g D
→

 = −  −  
 

, (3) 

( ) ( ),
, , ,

f rw f
w f w f w f f

w

k k
W P g D
→

 = −  −  
 

, (4) 

где f и kf – пористость и абсолютная проница-

емость трещин; 
,o mf

q  и 
,w mf

q  – плотность пере-

тока нефти и воды из матрицы в трещины; So,f  

и Sw,f, Bo,f  и Bw,f, ,o fW
→

 и ,w fW
→

, 
o

q  и 
w

q , kro,f и 

krw,f, Po,f  и Pw,f, o,f  и w,f  – насыщенность, объ-

емный коэффициент, вектор скорости фильтра-

ции, плотность источника (стока), моделирую-

щего работу скважины, относительная фазо-
вая проницаемость (ОФП), давление и 

плотность в пластовых условиях нефти и воды 

в трещинах; o и w – вязкость нефти и воды;  

g – ускорение свободного падения; Df – глу-

бина залегания трещины по вертикали [1–3]. 

Система уравнений (1)–(4) дополняется за-

мыкающими соотношениями следующим об-

разом: 

So,f  + Sw,f  = 1,         (5) 

( ),0 , ,0
1

f f r f f f
C P P  =  + −

 
,     (6) 

( ),0 0
1B B C P P

  
= − −   ,  = o, w,   (7) 

,STC
B

  
 =  ,  = o, w,      (8) 

( ), , , ,o f w f c f w f
P P P S− = ,       (9) 

где f,0 – пористость трещин при начальном 

пластовом давлении Pf,0; B,0,  = o, w – объем-

ный коэффициент фазы  при начальном пла-

стовом давлении; Cr,f, Co,f  и Cw,f  – сжимаемость 

трещин, нефти и воды; ,  = o, w – плотность 

фазы ; ,STC,  = o, w – плотность фазы  в 

стандартных условиях; Pc,f  – капиллярное дав-

ление в трещинах в системе нефть–вода. 

Систему уравнений (1)–(4) с учетом соотно-

шений (5)–(9), принимая Sf   Sw,f , Pf   Po,f и 

используя подход, изложенный в [4], можно 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 480 

преобразовать в следующую систему уравне-

ний: 

( ),0 ,

, ,

0 ,0

, ,

0 ,0, ,
,

f

f r f w o f o

o f w f

o w

o f w f

o wo o mf w w mf

P
C C C S C

t

W W
B B

B B

B q q B q q

→ →


  + − + +  

   
   +  +  =
   
   

   = − − − −
   

    (10) 

( ),0 ,

,

,0 ,0 ,

,

,

f f

f r f w f

w f

w w w w mf

w f

S P
C C S

t t

W
B B q q

B

→

  
 + + + 

  

 
   +  = − −

  
 

     (11) 

( ) ( ),
, ,

f ro f
o f f o f f

o

k k
W P g D
→

 = −  −  
 

,    (12) 

( ) ( ) ( ),
, , ,

f rw f
w f f c f w f f

w

k k
W P P g D
→

 = −  −  −  
 

.(13) 

Система уравнений (10)–(13) дополняется 

начальными условиями следующим образом: 

Pf = Pf (x, y, z, t = 0), Sf = Sf (x, y, z, t = 0) 

и граничными условиями непротекания на 

внешних границах. Внутренние граничные 

условия на скважинах учитываются с помощью 

слагаемых 
,o f

q  и 
,w f

q . 

Уравнения сохранения объемов нефти и 

воды в стандартных условиях в порах запишем 

в виде: 

,

,

,

m o m

o mf

o m

S
q

t B

 
= −    

,         (14) 

,

,

,

m w m

w mf

w m

S
q

t B

 
= −    

,         (15) 

где обозначения аналогичны обозначениям, 

принятым для системы (1)–(2), с точностью до 

нижнего индекса m, обозначающего матрич-

ные блоки; уравнения сохранения количества 

движения для пор отсутствуют, так как филь-

трацией жидкости в пористой матрице прене-

брегаем [1–3]. 

Система уравнений (14)–(15) дополняется 

замыкающими соотношениями: 

So,m + Sw,m  = 1,           (16) 

( ),0 , ,0
1

m m r m m m
C P P  =  + −

  ,       (17) 

( ), , , ,o m w m c m w m
P P P S− = ,         (18) 

где m,0 – пористость матрицы при начальном 

пластовом давлении Pm,0; Cr,m – сжимаемость 

пор; Pc,m – капиллярное давление в порах в си- 

стеме нефть–вода. 

Систему уравнений (14)–(15) с учетом соот-

ношений (16)–(18), принимая Sm  Sw,m,  

Pm  Po,m и используя подход, изложенный  

в [4], можно преобразовать к следующей си-

стеме уравнений: 

( ),0 ,

0 ,0, ,
,

m

m r m w o m o

o wo mf w mf

P
C C C S C

t

B q B q


  + − + =  

= − −

     (19) 

( ),0 , ,0 ,

m m

m r m w m w w mf

S P
C C S B q

t t

  
 + + = −   

. (20) 

Система уравнений (19)–(20) дополняется 

начальными условиями следующим образом: 

Pm = Pm(x, y, z, t = 0), Sm = Sm(x, y, z, t = 0) 

и граничными условиями непротекания на 

внешних границах. 

Перетоки нефти и воды между трещинами и 

пористой матрицей учитываются с помощью 

слагаемых 
,o mf

q  и 
,w mf

q . Эти слагаемые связы-

вают системы уравнений (10)–(13) и (19)–(20). 

 
Численная схема 

 

Аппроксимируем уравнения (10)–(13) и 

(19)–(20) на суперэлементной расчетной сет- 

ке [5, 6]. Размеры ячеек сопоставимы с рассто-

янием между скважинами (300–500 м). Сами 

ячейки строятся вокруг скважин. Тогда количе-

ство ячеек в одном горизонтальном слое при-

мерно равно количеству скважин (иногда в 

больших неразбуренных областях вводятся 

фиктивные скважины для сгущения сетки). 

Форма ячеек соответствует сетке Вороного. 

Благодаря малому числу ячеек и их большому 

размеру такая вычислительная сетка позволяет 

использовать полностью явную расчетную 

схему и проводить расчеты с большой скоро-

стью. 

Суперэлементная сетка в горизонтальной 

плоскости близка к разбиению залежи на зоны 

дренирования по методу А.П. Крылова [7]. Вы-

деляют четыре этапа построения суперэле-

ментной сетки в плане: 

− отображение на карте границ залежи и 

скважин; 

− объединение внешних скважин и по-

строение по ним выпуклой оболочки; 

− проведение триангуляции Делоне по 

скважинам; 

− отображение элементов Вороного, опус-
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кая перпендикуляры из середин ребер постро-

енной триангуляции. 

Для построения трехмерной сетки супер- 

элементов двухмерные горизонтальные слои 

копируют и размещают друг под другом вдоль 

вертикальной оси, изменяя при этом толщину 

слоев в соответствии с геологическими пред-

ставлениями о строении пласта. Слои залегают 

друг под другом без разрывов между ними. Од-

нако можно вводить слои с полным или частич-

ным отсутствием коллектора для моделирова-

ния строения реальных месторождений. 

Рассмотрим двухмерную (для упрощения 

записи) полностью явную (по давлению и 

насыщенности) численную схему в горизон-

тальной плоскости для уравнений (10)–(13) и 

(19)–(20) и выразим неизвестные:  
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где нижний индекс i – номер ячейки; верхний 

индекс n – номер шага по времени; tn+1 – пе-

ременный шаг по времени (определяется ис-

ходя из ограничения на максимальное измене-

ние давления и насыщенности за один времен-

ной шаг [2, 8]); Aij – длина ребра между 

соседними ячейками i и j; hi – толщина ячейки 

i; hij – средняя толщина соседних ячеек i и j 

(определяется как среднее арифметическое);  

Ni – количество соседних ячеек для ячейки i; 

( )
n

ij
В


 – средний объемный коэффициент фазы 

 = o, w между соседними ячейками i и j (опре-

деляется как среднее арифметическое); ( )
n

ij
W


 

– скорость фильтрации в трещинах фазы  = o, 

w между соседними ячейками i и j: 
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( ) ( ) ( ) ( ), ,

n n n

o f f o f fi i i i
P g D = −  ,  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , ,

n n n n

w f f c f w f fi i i i i
P P g D = − −  , 

где Lij – расстояние между центрами двух со-

седних ячеек. 

Скважины моделируются следующим обра-

зом. Необходимо задать либо один из дебитов 

(жидкости, нефти или воды), либо забойное 

давление. Остальные параметры рассчитыва-

ются. Например, при заданном дебите жидко-

сти ( )
n

l i
q  имеем забойное давление ( )

n

well i
P , ко-

торое рассчитывается следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ,
/

n n nn n n

well f l i o f w fi ii i i
P P q WI  = −  + 
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 =


,  = o, w; ( ),

n

f i
  – подвиж-

ность фазы  = o, w в трещинах; n

i
WI  – коэффи-

циент продуктивности скважины; (Rc)i – радиус 

контура питания; (rw)i – радиус скважины; 
n

i
Skin  – скин-фактор скважины. 

После определения забойного давления 

( )
n

well i
P  дебиты по фазам определяются как 

( ) ( ) ( ) ( ),

n nn nn

i f f welli ii i
q WI P P

 
 =  −
  

,  = o, w. 

Переток фаз между матрицей и трещинами 

( ),

n

mf i
q


,  = o, w, осуществляется в псевдоуста-

новившемся режиме и определяется формулой 

(по аналогии с приводимыми в [1]) 
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где ( ) ( )mf D mf ii i
T С k=  , 
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( ) ( ) ( ) ( ), ,

n nn

o m m o m mi ii i
P g D = −  ,  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , ,

n n nn

w m m c m w m mi ii i i
P P g D = − −  , 

( )mf i
T  – матрично-трещинная проводимость; 

CD – коэффициент Дарси; i – фактор формы 

(шейп-фактор); lx, ly и lz – размеры блока мат-

рицы; ( ),

n

mf i
В


 – средний объемный коэффици-

ент фазы  = o, w между матрицей и трещинами 

(определяется как среднее арифметическое). 

В такой модели вода появится в продукции 

добывающей скважины сразу же после того, 

как текущая водонасыщенность ячейки превы-

сит значение насыщенности связанной водой. 

В реальности этого не происходит. Воде не- 

обходимо время для того, чтобы пройти рас-

стояние от нагнетательной скважины до до- 

бывающей. Для воссоздания этого эффекта  

используется ступенчатое задание функций от-

носительной фазовой проницаемости: если во-

донасыщенность ячейки меньше насыщенно-

сти связанной водой, то ОФП по воде равна 

нулю, а ОФП по нефти равна своему макси-

мальному значению; если водонасыщенность 

ячейки больше насыщенности связанной во-

дой, то ОФП по нефти и воде рассчитываются 

как функции водонасыщенности [5, 6, 9]. 

Соотношения (21)–(24) позволяют рассчи-

тывать давление и насыщенность в порах и тре-

щинах. Они могут быть легко обобщены на 

трехмерный случай. 
 

Моделирование реального  

месторождения 
 

Рассмотрим применение предлагаемой мо-

дели двойной пористости для изучения разра-

ботки трещиновато-пористых коллекторов на 

базе концепции суперэлементов на примере ре-

ального нефтяного месторождения. 

Продуктивный пласт представлен трещино-

вато-пористыми карбонатными породами ме-

лового периода. Залежь нефти пластового типа, 

литологически ограниченная. Перечислим ос- 

новные геолого-физические параметры пласта. 

• Средняя проницаемость трещин –  

1 600 Д, пористость трещин – 0,04 д.ед. 

• Средняя проницаемость матрицы –  

1,3 мД, пористость матрицы – 0,22 д.ед. 

• Эффективная нефтенасыщенная тол-

щина – 8 м. 

• Начальное пластовое давление – 339 бар, 

начальная пластовая температура – 147 °С. 

• Сжимаемость трещин – 1,5∙10-4 1/бар, 

сжимаемость пористых блоков – 4,5∙10-5 1/бар. 

• PVT-свойства воды: объемный коэффи-

циент – 1,02 м3/м3, вязкость – 0,36 мПа∙с, сжи-

маемость – 4,7∙10-5 1/бар, плотность в стандарт-

ных условиях – 1056 кг/м3. 

• PVT-свойства нефти: объемный коэффи-

циент – 1,55 м3/м3, вязкость – 0,397 мПа∙с, сжи-

маемость – 1,01∙10-4 1/бар, плотность в стан-

дартных условиях – 815 кг/м3, давление насы-

щения нефти газом – 188 бар, растворимость 

газа в нефти – 203 м3/м3. 

ОФП и капиллярные давления в системе 

нефть–вода приведены на графиках (рис. 1). 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 1. ОФП для нефти (kro) и воды (krw),  

а также капиллярное давление (Pc)  

в системе нефть–вода: а) для трещин,  

б) для пористой матрицы 
 

Fig. 1. Relative permeability for oil (kro) and  

water (krw), as well as capillary pressure (Pc)  

in the oil–water system: а) for fractures,  

б) for a porous matrix 
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Всего в разработке перебывало 127 скважин, 

из них 29 нагнетательных и 98 добывающих. 

Для проверки применимости предлагаемой 

модели двойной пористости были созданы две 

гидродинамические модели: одна с помощью 

предлагаемой модели, другая – коммерческого 

симулятора Rubis компании Kappa Engineer- 

ing [10]. Построенные вычислительные сетки 

приведены на рисунках (см. http://www.swsys. 

ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/1.jpg, 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/ 

2019-3-dop/2.jpg). Для сгущения сетки при по-

строении суперэлементной модели были ис-

пользованы 30 фиктивных скважин (на ри- 

сунке они названы пустыми). История разра- 

ботки месторождения – 33 года. Из них 26 лет 

занял этап обучения суперэлементной модели, 

а последующие 7 лет – прогноз. Расчеты про-

водились при задаваемых на скважинах факти-

чески замеренных дебитах добываемой жидко-

сти и расходах закачиваемой воды. В процессе 

обучения модели уточнялись относительные 

фазовые проницаемости, проницаемость мат-

рицы и пористость трещин. Суточная и накоп-

ленная добыча нефти и воды показаны на ри-

сунках 2 и 3. Получено хорошее совмещение 

кривых, рассчитанных с помощью суперэле-

ментной модели и Rubis, на периоде обучения 

суперэлементной модели и удовлетворитель- 

ное совмещение на периоде прогноза. 

 
 

Рис. 2. Суточная добыча нефти и воды 
 

Fig. 2. Daily production of oil and water 
 

 
 

Рис. 3. Накопленная добыча нефти и воды 
 

Fig. 3. Cumulative oil and water production 
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Заключение 

 

В работе описана модель двойной пористости 

для изучения разработки трещиновато-пористых 

коллекторов на базе концепции суперэлементов. 

Фильтрация двухфазная при забойном давлении 

в добывающих скважинах выше давления насы-

щения. Модель предполагает отсутствие филь-

трации флюида по матрице. Приток жидкости в 

ствол скважины только из трещин, переток 

между матрицей и трещинами в псевдоустано-

вившемся режиме. Размер ячеек суперэлемент-

ной сетки сопоставим с расстоянием между сква-

жинами. Благодаря этому использована полно-

стью явная численная схема (по давлению и 

насыщенности) с переменным шагом по вре-

мени. Большеразмерные ячейки позволяют ис-

пользовать упрощенные геологические пред-

ставления и быстро рассчитывать даже модели с 

очень большим количеством скважин. Это дает 

возможность применения предлагаемой модели 

для многовариантных расчетов и решения опти-

мизационных задач. Из-за больших размеров 

сетки обязательным этапом является адаптация 

модели на историю разработки или обучение мо-

дели с использованием результатов расчетов на 

более мелкой сетке. Предлагаемая математиче-

ская модель апробирована на реальном место-

рождении, результаты расчетов сравниваются с 

вычислениями с помощью коммерческого симу-

лятора Rubis Kappa Engineering. Получены хоро-

шее совпадение показателей разработки на этапе 

обучения модели и удовлетворительное совпаде-

ние на этапе прогноза. 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 16–29–15135 офи_м. 
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4th development stages, which means high water cut of produced liquid (90% and more). Main objective of 

reservoir engineers is water production reduction (if possible) and oil production increase. These conditions 

require significant control and oil reservoir development regulation. 

To implement such activities, specialists need a solution for fast simulation of significant reservoirs and for 

fast evaluation of multiple development scenarios for testing hypothesis for geological structure, history match-

ing and production optimization. This approach is relevant for fractured porous reservoirs that have significant 

heterogeneity of filtration-conductivity properties. This fact causes early watercut growth in producing wells 

and leads to limitation of field production project targets. 

The paper proposes a methodology of numerical simulation of fractured porous oil reservoirs development 

based on the superelement conception. The model simulates two-phase filtration in a dual-porosity reservoir. 

A numerical scheme is fully explicit. The set of conservation equations is approximated on a super-elements 

grid. This fact increases calculation speed and simplifies model generation (as cell dimension is consistent with 

well spacing). Calculation accuracy check requires production history matching.  

The proposed calculation methodology is tested on a real field example and checked by simulation in Rubis 

Kappa Engineering. Good matching results have been achieved at model training stages and forecast simula-

tion. 

Keywords: oil field development simulation, two-phase filtration, carbonate reservoir, fractured porous 

reservoir, dual-porosity filtration mechanism, super-elements. 
 

Acknowledgements. The paper has been supported by the program of Russian Foundation for Basic Re-

search no. 16–29–15135 ofi_m. 
 

References 
 

1. Golf-Raht T.D. Fundamentals of Oilfield Geology and Fractured Reservoir Development. Moscow, 

Nedra Publ., 1986, 608 p. 

2. Aziz Kh., Settari A. Petroleum Reservoir Simulation. London, Applied Science Publ., 1979, 476 p. 

(Russ. ed.: Moscow–Izhevsk, ICS Publ., 2004, 416 p.). 

3. Kanevskaya R.D. Mathematical Modeling of Hydrodynamic Processes of Hydrocarbon Deposit Devel-

opment. Moscow–Izhevsk, ICS Publ., 2002, 140 p. 

4. Kats R.M., Volgin E.R., Afanaskin I.V. Numerical simulation of two-phase oil and water filtration. 

SRISA RAS Proc. 2014, vol. 4, iss. 2, pp. 141–148 (in Russ.). 

5. Bulygin D.V., Mazo A.B., Potashev K.A., Kalinin E.I. Geological and technical aspects of a superele-

ment filtration model of oil fields. Georesources. 2013, iss. 3, pp. 31–35 (in Russ.). 

6. Mazo A.B., Bulygin D.V. Superelements. A new approach to modeling the development of oil fields. 

Oil. Gas. Novations. 2011, iss. 11, pp. 6–8 (in Russ.).  

7. Khisamutdinov N.I., Khasanov M.M., Telin A.G., Ibragimov G.Z., Latypov A.Z., Potapov A.M. De-

velopment of Oil Fields. Vol. 1. Development of Oil Fields at the Late Stage. Moscow, VNIIOENG Publ., 1994, 

240 p. 

8. Ertekin T., Abu-Kassem J., King G. Basic Applied Reservoir Simulation. Izhevsk, ICS Publ., 2012,  

1060 p. 

9. Afanaskin I.V., Yalov P.V., Giatsintov A.M., Roditelev A.V. Optimization problems solution based on 

super-element modeling of oil-field development. Software & Systems. 2017, vol. 30, no. 3, pp. 384–391. DOI: 

10.15827/0236-235X.119.384-391 (in Russ.). 

10. Houze O., Viturat D., Fjaere O.S. Dynamic Data Analysis. V 5.20.01. Kappa Engineering Publ., 2018, 757 p. 

 

 
Для цитирования 

 

Афанаскин И.В., Вольпин С.Г., Родителев А.В., Колеватов А.А. Модель двойной пористости для 
изучения разработки трещиновато-пористых коллекторов на базе концепции суперэлементов 
// Программные продукты и системы. 2019. Т. 32. № 3. С. 478–485. DOI: 10.15827/0236-
235X.127.478-485. 
 

For citation 
 

Afanaskin I.V., Volpin S.G., Roditelev A.V., Kolevatov A.A. Dual porosity model for fractured porous 
reservoirs development analysis based on the superelement concept. Software & Systems. 2019,  
vol. 32, no. 3, pp. 478–485 (in Russ.). DOI: 10.15827/0236-235X.127.478-485. 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 486 

Software & Systems                     Received 08.04.19 

DOI: 10.15827/0236-235X.127.486-495               2019, vol. 32, no. 3, pp. 486–495 

A performance evaluation methodology for energy efficient 

control system alternatives for MIMO systems 
 

D.Yu. Muromtsev 1, Dr.Sc. (Engineering), Professor, mdjur@mail.ru 

A.N. Gribkov 1, Dr.Sc. (Engineering), Associate Professor, GribkovAlexey@yandex.ru 

V.N. Shamkin 1, Dr.Sc. (Engineering), Associate Professor, shamkin-v@mail.ru 

I.V. Tyurin 1, Ph.D. (Engineering), Associate Professor, tyrinilja@yandex.ru 
 

1 Tambov State Technical University, Tambov, 392000, Russian Federation 
 

 

Аbstract. The paper presents the methodology for selecting the most optimal alternative of an energy-

efficient control system for a complex process system. The proposed methodology is may help to solve struc-

tural synthesis problems. 

Designing a control system is a set of interrelated operations aimed at achieving a specific outcome. The 

implementation of such project might involve uncertainties and risks, high costs, many stages and considerable 

time consumption, the need to have a well-coordinated team of executors, as well as no guarantee that there 

wiil be the expected outcome. The choice of a project management methodology and a strategy depends on the 

type of the process system and the project implementation objectives, the nature of uncertainties and risks, the 

possibility of using information technology and parallel design. 

Both project risks and design costs depend on the number of alternatives considered during design stages. 

Therefore, for project management it is necessary to use design process models that take into account the 

number of alternatives and their effectiveness at each stage of design work. In general, a design process can be 

described by a functional model in IDEF0 format supplemented by decision-making nodes. 

The method of evaluating the effectiveness of alternatives is based on the method of dynamic variation, 

which assumes that each design stage has a formed group of various alternatives that begin to be developed in 

parallel. After each stage, there is an expert evaluation session with the following decision on the significance 

of different alternatives in a group. 

As an example, the paper describes using the dynamic variation method for developing a control system 

for a six-section precision furnace for heat treatment of thermistor workpieces in the air. From a control point 

of view, it is a typical MIMO system with complex relations between inlets and zones. 

Keywords. energy saving, control system, dynamic variation, alternatives, expert evaluation, functional 

model, design stages, optimal control, control strategies, risk analysis. 
 

The success of implementing an energy-effi-

cient control system is largely determined by the 

ability to quickly and efficiently develop projects 

using a wide range of various methods and tools. 

They include information technologies of market-

ing, project and risk management, quality manage-

ment and parallel project management, computer 

application, functional and information modeling, 

creation of intellectual archives of projects and 

multidisciplinary commands, information protec-

tion, project management standards, etc. [1–4]. 

A control system development project is a se-

quence of interrelated operations aimed at achiev-

ing a specific significant outcome. The specifics of 

such high-tech projects includes uncertainties and 

risks, high costs, multi-staging and considerable 

time consumption, teamwork, lack of guaranteed 

results, the need to use computer technologies and 

parallel design methods [5]. 

Any project considered as a process has a life 

cycle. The main stages or phases of a project life 

cycle include motivation and concept formation, 

research and development (product planning), de-

sign, production, implementation, and completion. 

The results of the work at one stage are used to 

perform the next one. After completion of each 

project phase, key decisions are made. 

Project management involves a number of pro-

cedures, such as management, planning, distribu-

tion and regulation of resources (labor, material, 

equipment) taking into account various constraints 

(technology, budget and time) at all stages of the 

project life cycle [1]. The most important proce-

dure is making key design decisions in formulating 

goals, forming a team, approving a work plan, pro-

ject feasibility assessment, etc. 

In general, the project management problem in-

cludes the following initial data: 

− information relating to the initiation (moti-

vation) of a project kickoff; 

− design process restrictions (time, resources, 

etc.); 
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− basic requirements for the subject (object) 

of the design; 

− available resources for project execution. 

In order to solve the problem it is necessary: 

− to select the methodology of the project im-

plementation; 

− to create a team of workers; 

− to carry out design stages making sure that 

the possibility of obtaining the desired outcome is 

high enough, or stopping work in a timely manner 

to avoid unnecessary costs. 

The choice of a project management methodol-

ogy and strategy depends on the system type and 

project implementation goals, the nature of uncer-

tainties and risks, the possibility of using infor-

mation technologies and parallel design [6, 7]. 

Risks and costs are the most important compo-

nents that must be constantly taken into account at 

all stages of the project life cycle. 

A project risk is usually understood as the prob-

ability of not achieving the project objectives and 

the expected results. The risk depends on a big 

number of factors due to insufficient information 

or a random nature of the phenomena that affect 

the project success. These factors include the in-

stability of an economic and political situation, ac-

tions of competitors, errors of production person-

nel, etc. Project costs take into account all types of 

activities and resources used in the monetary valu-

ation, they can be determined by the method of 

functional cost analysis. 

Depending on project characteristics and a sit-

uation in the company, the following main project 

management tasks are possible: 

1) minimizing the risk while limiting the costs; 

2) minimizing costs while limiting the amount 

of risk; 

3) meeting the cost and risk constraints. 

Both project risks and design costs depend on 

the number of alternatives considered at the stages 

of a project life cycle. The main way to reduce the 

risk is to increase the number of alternatives, how-

ever the costs increase in this case. 

Therefore, in project management, it is neces-

sary to use design process models that take into ac-

count the number of alternatives at each life cycle 

stage. 

We consider the cost and risk models of a pro-

ject under the following assumptions: 

– the project life cycle includes a pre-design 

and design stages; 

– the number and composition of the options 

under consideration in the i-th and j-th stages may 

differ, i.e. i j
V V




= , , 1,i j s= , i  j; 

– total project costs can be considered as the 

sum of costs at individual stages of a life cycle; 

– the project risk is estimated by multiplying 

probabilities of complex events. 

If many alternatives Vj are developed at the j-th 

stage, then total project costs zq are equal to 

( )0

1 υ 0

υ

i j

s s
e

q j i j

j V j

z z z z
=  =

= + +   ,    (1) 

where z0 is pre-project costs; zj(i) is the cost of the 

work on the alternative i at the j-th stage; e

j
z  

shows the costs of the expert evaluation on com-

pletion of the j-th stage. 

When the costs of all j-th stage options are  

the same, tthen formula (1) has the form 

( )0 0

1

ω
s

e e

j j j

j

z z z z z


=

= + + + , where j is the num-

ber of alternatives considered at the j-th stage. 

In general, cost components e

j
z , 1,j s=  depend 

on the number of alternatives j. 

Assuming that the events involved in the suc-

cessful execution of work on the alternatives and 

stages are independent, we can use the following 

formula for determining the project risk Qp: 

( ) ( )0

1

1 1 1 υ

j

s

p j i

j i V

Q q q
= 

 
= − − − 

 
 

  ,   (2) 

where q0 is the pre-project stage risk; qj(i) is the 

risk of alternative i at the j-th stage. 

If the risks at the j-th stage are similar for all 

the alternatives i  Vj, then in this case the for-

mula (2) will be written as  

( ) ( )ω

0

1

1 1 1 j

s

p j

j

Q q q
=

= − − − . 

Formulas (1), (2) are the basis of a design pro-

cess model that takes into account various options 

during project life cycle stages. These formulas 

show that if the number of alternatives considered 

increases, the costs zq increase proportionally to 

the number of options. The dependence of risk Qp 

on the number of alternatives j at the j-th stage of 

the project is more complex. When the number of 

alternatives increases, the project risk decreases in 

dependence that is close to hyperbolic. 

 

Dynamic variation method 

 

The main idea of the dynamic variation method 

is as follows [2]. Each design stage has a formed 

group of diverse alternatives that are developed in 

parallel. Each stage finishes with the expert evalu- 

ation and a decision on the significance of individ-

ual alternatives in the group. 
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In general, the design process can be described 

by a functional model in IDEF0 format supple-

mented with decision-making nodes [2, 8]. The 

scheme of one model node is shown in Fig. 1. 

According to Fig. 1, the basis of the modified 

functional model of a process description at vari-

ous stages of design consists of nodes from two 

blocks: an action block (A) and a decision block 

(Dm), as well as inputs (I), outputs (O), control 

(C), mechanisms or resources (M), a criterion and 

a method (Q), experts (S) and solution results (R). 

The dynamic variance method is based on the 

following provisions: 

1) several possible alternatives are considered 

at each project stage; 

2) after completing each stage, the group of 

these alternatives may change; 

3) the probability of achieving the desired out-

come is considered as the main criterion when 

comparing alternatives; 

4) for each life cycle stage, there are character-

istic signs of the formation of alternatives, which 

can be considered as a principle of system opera-

tion, its design, taking into account possible func-

tioning states, etc.; 

5) the exclusion of “unsuccessful” alternatives 

is conditional; if necessary, you can return to them 

and continue their development; 

6) after receiving new information, the initial 

data of a design problem during a project life cycle 

is adjusted, and part of the calculations is revised 

(based on feedback). 

Improving the efficiency of design when using 

the dynamic variation method is achieved by: 

− considering several alternatives; 

− changing the composition of a group of al-

ternatives according to the results of implementing 

individual stages; 

− carrying out analysis of alternatives and 

making decisions after each stage; 

− using additional information received dur-

ing the design process, for example, about the 

characteristics of a similar product from potential 

competitors; 

− revising previously taken decisions based 

on new information relevant to the project; 

− applying a set of particular criteria when 

comparing alternatives. 

The considered method takes into account two 

aspects of a project dynamics. First, the number 

and composition of alternatives may vary at each 

stage. Second, during the design time, various 

types of parameters related to task formulation and 

goals formulation can be changed due to the infor-

mation flow from the external environment, for ex-

ample, the values of the key components of a de-

sign object, their importance, etc. 

The application of the dynamic variance 

method is considered in the following example. 

The control system of a precision six-section 

furnace used for heat treatment of thermistor bil-

lets in air is considered as an object of design. 

From a control point of view, a furnace is a typical 

MIMO system with complex interrelationships be-

tween the input, output, and internal portions of 

zones. The rationale for the project is high energy 

consumption, a high rejection rate and relatively 

low reliability of furnace heating elements. 

The modified functional model of the complex 

of these works is shown in Fig. 2. 

Let us consider in detail each design stage, i.e. 

actions Aj and decision making Dmj, 0, 4j =  in ac-

cordance with Fig. 2. 

Stage 1. 

Block A0 is responsible for implementing a pre-

project stage. Based on the available information 

J0, the control system design reference point is de-

veloped in the form of an array of key project com-

ponents (KPCs)  ( ), , ,
rp rp rp rp

rp e d r p
К k k k k= , where 

, , ,
rp rp rp rp

e d r p
k k k k  are coefficients that take into ac-

count the reduction of energy and defect costs (%), 

the increase in reliability (%), and the payback pe-

riod of the control system (years). 

When designing KPCs, the controls C01, C02 in-

clude technical and regulatory documentation for 

the furnace and the procedure for the development 

of KPCs, while the main resources include market-

ing staff M01 and network resources M02. 

Taking into account the uncertainty in the mar-

ket for finished products, two situations of furnace 

operation are possible: normal operation h1, i.e. the 

furnace is loaded for more than 50 % of the calen-

dar time, and functioning h2 at low (< 30 %) work-

load. These situations are characterized by the fol-

lowing values: 

h1 : p(h1) = 0,6,  Krp(h1) = (4; 6; 5; 2); 

h2 : p(h2) = 0,4,  Krp(h2) = (5; 8; 5; 2,5). 

Action

(A)

I

C

M

O

Q

R

S(M)

Decision 

making

(Dm)

 
 

Fig. 1. A model with a decision-making node 
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Thus, the output of the A0 block contains values 

Krp(h1), p(h1), i – 1, 2. 

Block Dm0 (Fig. 2) is designed to make deci-

sions on the continuation of works. This requires 

an assessment of the probability Po of a successful 

project implementation. To do this, we calculate 

the probability Poi of the correct selection of oper-

ating indicators, the weights of the components (c1, 

c2, c3, c4) and the shares dk(h) of arrays Krp(h) that 

have sufficient grounds for improvement. 

These values are determined as averages based 

on the expert statements (S01) and numerical pro-

cessing of the results (S02) on a computer accord-

ing to the evaluation procedure Qo. In our case 

Poi = 0,95; c1 = 0,35; c2 = c4 = 0,3; c3 = 0,05; 

dk(h1) = c1 + c2 + c4 = 0,95; dk(h2) = c1 + c4 = 0,65; 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2
0,83

k k k
d d h p h d h p h=  +  = , 

and the probability of successful project imple-

mentation 
o

0,79.
k oi

P d P=    

Calculation dk(h1)  considers that there are pre-

requisites for achieving values ,
rp

e
k  ,

rp

d
k  ,

rp

p
k  

while calculation dk(h2)  – for ,
rp

e
k  .

rp

p
k  

The resulting probability Po = 0,79 (result R0) 

is quite high and the work should be continued, 

while the risk is about 21 %. 

Stage 2. 

The block A1 (Fig. 2) includes developing the 

concept and forming a set of alternative control 

systems. It provides input information J1 about 

models, strategies, and hardware. The output pre-

sents a variety of alternatives V1 and the values of 

the KPCs arrays for two groups of alternatives – 

KA and KB. The technical documentation is consid-

ered as controls R0 and C1, while the main mecha-

nism M1 is represented by the automation service 

personnel. 

According to the results of studying the techno-

logical modes of the furnace and the existing auto-

mated control system in the form of six automatic 

temperature control systems in sections, a tree 

structure has been developed. It forms new control 

system alternatives (see Fig. 3). 

Fig. 3 shows that the set V1 consists of eight op-

tions that differ, apart from the type of reengineer-

ing (A and B), in the strategies of implementing op-

timal control (SW – software, PZ – positional with 

phase coordinate feedback) and hardware (PC – 

computer, CT – controller). 

Branch A of the alternatives subset  

(
1

υ   ,A SW PC


=
2

υ   A SW CT


=  etc.) provides the 

development of control devices for dynamic 

A0 Dm0

A1 Dm1

A2 Dm2

A3 Dm3

A4 Dm4

M21 M23

M22

M01 M02 S01 S02

C01 C02 Q0

Q1

Q2

Q4

Q3

C1

C2

C3

C4

M1

M31 M32

M41 M42

S11 S12

S2

S3

S4

R0

J2

J J0

J1

J3

J4

KОП

KA, KB

V1

M

V2

V3

V4

V1
*

V2
*

V3
*

v*

 
 

Fig. 2. The functional control system design model 
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modes of heating (cooling) the furnace and deter-

mining optimal modes that will improve product 

quality while maintaining the existing automatic 

control systems. Therefore, alternatives of branch 

A should be categorized as “soft” reengineering. 

Alternatives of branch B provide creating a new 

optimal control system for heating (cooling) 

modes of the furnace and temperature stabiliza-

tion. Such options refer to “hard” reengineering. 

It should be noted that the values of KPCs ar-

rays in the form of “triple” assessments – the lower 

bound (Kl), the most likely value ( )K , and the up-

per bound (Ku) – have a generalized character for 

the two groups of alternatives VA with “soft” reen-

gineering and VB with “hard” reengineering and 

are designated as ( ), ,
l u

A A A B
K K K K= , 

( ), ,
l u

B B B B
K K K K= , respectively. 

Block Dm1 (Fig. 2) is necessary for expert  

evaluations of “triple” alternatives ( ), ,
iн i iв

k k k
   ,  

  {VA  VB}. When receiving additional infor-

mation during the execution of the first stage of 

work, the probabilities p(h), h  {h1, h2} values 

Krp(h) can be changed, as well as new situations 

can be introduced. Thus, the input of the expert 

evaluation session block receives many alterna-

tives and information KA, KB. The control Q1 is a 

decision-making procedure, the resources are the 

staff (S11) and the designer’s technical workstation 

(S12), and the output receives a decision about the 

variety of alternatives V1. 

Possible outcomes of decision making at this 

stage are: 

– groups of alternatives VA and VB  remain for 

further consideration if  

~
A rp

K K , ~
В rp

K K , ~
A В

K K ;   (3) 

– only a set of alternatives 
A

V  remains if 

~
A rp

K K , ( )1B rp
K K h ,  

( )2B rp
K K h , 

A B
K K ;      (4) 

– only a set of alternatives 
B

V  remains if 

~
B rp

K K , ( )1A rp
K K h ,  

( )2A rp
K K h , 

A B
K K ;      (5) 

– groups VA and VB are rejected to create new 

alternatives if 

 i  {e, d, r, p}: 

( ) 

( ) 

υ υ

1 2

υ υ

1 2

( ) ( ) [ ; ]

( ) ( ) [ ; ] ;

rp rp

i i il iu

rp rp

i i il iu

k h k h k k

k h k h k k

 

 
    (6) 

– project work is terminated as unpromising if 

 i  {e, d, r, p}: 

( ) 

( ) 

υ υ

1 2

υ υ

1 2

( ) ( ) [ ; ]

( ) ( ) [ ; ] ;

rp rp

i i il iu

rp rp

i i il iu

k h k h k k

k h k h k k

 

 
    (7) 

where υ

il
k , υ

iu
k , are minimum and maximum value 

of the i-th component l

A
K ( u

A
K ) or l

B
K ( u

B
K ); sign  

in (7) shows that all interval values υ υ
[ , ]

il iu
k k ,  

  {VA  VB} are “worse” than any ( ) ,
rp

i
k h  h  

{h1, h2}. 

Control system

А B

А SW А PZ

А SW PC

А SW CT

А PZ PC

А PZ CT

B SW B PZ

B SW PC

B SW CT

B PZ PC

B PZ CT

1 2 3 4 5 6 7 8
 

 

Fig. 3. The tree of control system alternatives 
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Based on values ( )υ υ υ
, ,

l u
K K K ,   {VA, VB}, 

Krp(h), h  {h1, h2} and relations (3)–(7) experts 

assign triple risk assessments ( )υ υ υ
, ,

l u
q q q  to im-

plement alternatives VA and VB. These risks are 

used to calculate overall risks using the formulas: 
υ υ

1

υ υ

1,

1 (1 )(1 ) 100 %;

1 (1 )(1 ) 100 %;

1 ;  [ , ];  υ { , }.

rp

j rp j

rp rp A B

Q Q q

Q Q q

Q P j l u V V

 = − − −  

 = − − −  

= −  

   (8) 

The decision is based on the obtained values 

1 1, 1, 1 1, 1,
, , , , ,

A А А B В В

l u l u
Q Q Q Q Q Q  and the results of the 

work performed at the concept formation stage. 

Let condition (3) be satisfied and ( )0,02,
А

l
q =  

( )0, 03, 0,05
A A

u
q q= = , ( )0,04; 0, 05;  0, 07 ,

B B B

l u
q q q= = =  

then according to (8): 

( )1
1 0,95 0,97 0,0785 7,85 %

A
Q = −  = ; 

1,
6,9 %

А

l
Q = ;  

1,
9,75 %

А

u
Q = ; 

1
9,75 %

В
Q = ; 

1,
8,8 %

В

l
Q = ; 

1,
11,65 %

В

u
Q = . 

Based on risk assessment and given that the 

cost of the next work stage slightly depends on the 

number of considered alternatives, the decision 

maker considers it appropriate to continue research 

if V1 = VA  VB. 

Stage 3. 

The purpose of A2 block (Fig. 2) is to carry out 

a set of research projects to identify the dynamics 

model, to identify the links between the input and 

output variables, and to determine the optimal 

modes. A set of alternatives V1 and information J2  

are sent to the input. The control C2 is a method for 

model identification. Resources M21 are the equip-

ment and instruments for conducting experiments, 

M22 is a software module for the identification of 

dynamics models, M23 is personnel. There is the 

resulting dynamics model M and the formed set of 

alternatives V2 at the output. 

The set of alternatives V2 is the union of two 

subsets: V2 = VA  VB. 

In addition, we highlight the factors that signif-

icantly affect the indicator kd. However, at the 

same time we have found no factors that have a 

close relationship with the component 
r

k . There-

fore, the values Krp(h1), Krp(h2) are revised, the 

component kr is excluded from the KPCs array. 

New values Krp(h), h  {h1, h2} are equal 

h1 : p(h1) = 0,6,  Krp(h1) = (5; 8; 2); 

h2 : p(h2) = 0,4,  Krp(h2) = (6; 10; 2,5). 

The composition and values of the array com- 

ponents 
υ υ, υ,
, ,

l u
K K K ,   V2  change accordingly. 

The decision-making block Dm2 (Fig. 2) is in-

tended for comparative analysis of subsets of alter-

natives VA, VB and assessing risk values for them. 

Here, the input parameters are the dynamics model 

M and a variety of options 
2

p
V , the subsets of al-

ternatives VA and VB are at the output. The control-

ling object Q2 presents Pareto-optimization and 

risk calculation techniques. Resources S2 are a 

group of experts and decision module software. 

Using values ( )υ, υ υ,
, ,

l u
K K K ,   V2 and 

Krp(h), h  {h1, h2} of the Pareto-optimization 

method [9, 10], the experts form a set 

2
{ }

p

A B
V V V=   and similarly apply it to the block 

Dm1 (8) to assess the risks υ

2
Q , υ

2, j
Q , j  {l, u}, 

2
υ

p
V , which turned out acceptable for these al-

ternatives. 

Thus, according to the results of the expert 

evaluation, the number of alternatives considered 

in the next stages does not change. 

Stage 4. 

Block A3 of the draft design stage (Fig. 2) ana-

lyzes the optimal control in order to determine the 

possible types of optimal control functions and 

control implementation strategies, and also as-

sesses the magnitude of the energy efficiency ef-

fect. A set of alternatives 
2

p
V  and information J3 

are sent at the input of the block A3. At the output 

of the block, there are control formed algorithms 

that use a software strategy (SW) and algorithms 

with a positional strategy (PZ). Control C3 is a 

methodology for analyzing energy-saving control 

on a set of operating states, resources M31 and M32 

are the developer’s computer and service person-

nel, respectively. 

Possible values of the energy performance ef-

fect for alternatives 
2

υ
p

A B
V V V =  are evaluated 

using special methods of the optimal control the-

ory. The research takes into account possible 

changes in network voltage and various types of 

products. 

In block Dm3 (Fig. 2), a decision is made at the 

completion of the draft project. The input of the 

block receives control algorithms for alternatives 

3 2

p
V V= . At the output there is a formed subset of 

alternatives 
3

V
 . Control Q3 is a method for deci-

sion making under uncertainty, resources S3 are a 

group of experts and decision module software. 

In order to make a decision at this stage, wthere 

is the effectiveness matrix for the main component 

(i.e. the percentage of energy savings ke). Table 1 
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lists the average values ke for three functioning 

states: 

– H1 – one product range is produced with a 

stable network voltage; 

– H2 – one type of product is produced under 

possible voltage fluctuations; 

– H3 – there are different types of produced 

products, which requires a change in temperature 

modes. 
Table 1 

Energy performance cost matrix 
 

Alternatives 

Functioning  

states 

Calculated  

criteria 

H1 H2 H3 qp qH qS qW 

VA SW  VA PZ 6 5 7 6 6 5,5 5 

VB SW  VB PZ
 

9 11 10 10 10 9,5 9 
 

The data in Table 1 are processed by the meth-

ods of equal probability (criterion qp), Hurwitz 

(qH), Shanyavsky (qS) and Wald (maximin) (qW). 

The calculated values of the criteria (with a 

weighting factor c = 0,5 for the criteria of Hurwitz 

and Shanyavsky) are shown on the right side of Ta-

ble 1 [11].  

Taking into account that the next stage of tech-

nical design requires considerable labor costs, it is 

necessary to significantly reduce the number of 

system options. The efficiency matrix (Table 1) 

corresponds to the matrix of missed opportunities 

(Table 2) for determining the Savage criteri- 

on [12]. 
Table 2 

Matrix of missed opportunities 
 

Alternatives 
Functioning states 

Calculated 

criteria 

H1 H2 H3 ri max qSv

 
VA SW  VA PZ  3 6 5 6 4 

VB SW  VB PZ
 

0 0 2 2 1 
 

According to the selected criteria, we should 

consider the most preferable alternatives  

  {VB, SW  VB, PZ } (Fig. 3). Thus, the number of 

project alternatives is reduced to four. 

Stage 5. 

Block A4 is the technical design stage (Fig. 2). 

It is designed to develop algorithmic and software 

of the automated control system for the alterna-

tives selected at the previous stage. The input of 

the block receives information and alternatives 

3 , ,B SW B PZ
V V V


= . The control C4 is the method of 

algorithmic and software design; the mechanism 

M41 is a designer’s technical workstation; the re-

source M42 is the personnel. The output of the 

block receives the working documentation on the 

alternatives 5, 6, 7, 8. 

This stage includes developing a version of a 

control system that is suitable for the final imple-

mentation. Using the capabilities of any special 

SCADA system, a full algorithmic support and 

software is developed for the automated control 

system alternatives 5–8. 

It should be noted that the alternatives 6 and 

8, which use a computer, have greater functional-

ity than alternatives 5 and 7 (on the controllers). 

However, the latter alternatives are cheaper; the 

payback period is shorter for them. Alternatives 7, 

8 have a slightly higher accuracy of compliance 

with process regulations. 

Block Dm4 of an expert evaluation session 

(Fig. 2) is designed to select one of the four options 

for practical implementation. Input information 

are control algorithms for alternatives 5, 6, 7, 

8. The output of the block recevies the documen-

tation for the selected option. The control Q4 is 

based on the decision-making method under par-

tial uncertainty; the resources 
4

S  are the personnel 

of the expert group and the software of a decision-

making module. 

In order to make a decision, we used the hier-

archical analysis method [13, 14]. The criteria 

were energy saving (ke), defect rate reduction (kd) 

and payback (kp). The structure of the hierarchy 

and the results of intermediate calculations for this 

case are shown in Fig. 4. 

The calculation of the alternatives ranking 

shows that R(5) = 0,228, R(6) = 0,24, R(7) =  

= 0,2566 and R(7) = 0,2754. Thus, the alternative 

8 is chosen as the optimal one as it uses a posi-

tional strategy and a technical tool – the controller. 

 

Software implementation 

 

The considered methodology for assessing the 

effectiveness of options for building an energy-

saving management system is used as a part of the 

expert system of energy-saving management 

(ESEM) developed in the Tambov State Technical 

University at the Department of design of radioe-

lectronic and microprocessor systems (Fig. 5). 

A methodology for constructing hybrid expert 

systems designed for solving management prob-

lems by multidimensional energy-intensive ob-

jects is implemented in the ESEM. The core of the 

expert system is the knowledge base, which con-

tains knowledge in the field of energy-saving man-

agement. The knowledge base includes both gen-

eral knowledge and information about particular 
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cases. The knowledge base of the ESEM uses both 

theoretical methods of optimal energy-saving con-

trol and experts’ knowledge. Users and experts in-

teract with the ESEM through a user interface. It is 

also planned to supplement it with the results of the 

actual operation of the system knowledge base. 

In the automated mode, the ESEM solves the 

direct and inverse problems of energy-saving con-

trol. It requires using the methods that allow visu-

alizing the progress and the results obtained for a 

designer of control systems on the base of a signif-

icant reduction in the dimensionality of the arrays 

of variables and parameters involved in solving 

problems.  

The Design Support modules allow using a 

wide range of methods for ranking alternatives, 

pairwise comparisons, Pareto and Bayes–Laplace 

optimization, game theory, etc. (Fig. 6), as well as 

attracting experts via the Internet.  

 

Conclusion 

 

The considered example shows that the use of 

the dynamic variance method expands the possi-

bilities of designing control systems for MIMO 

high-tech systems by redistributing the composi-

tion of alternatives at the life cycle stages, making 

fuller use of incoming information and changing 

decision-making methods as the uncertainty in de-

sign decreases. 
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Fig. 5. Main program window 
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Fig. 4. Hierarchy structure 

 
 

Fig. 6. Information window about the problem  

being solved 
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Аннотация. В статье представлена методика выбора наиболее оптимального варианта системы 

энергосберегающего управления сложным технологическим объектом, которую удобно использовать 

в задачах структурного синтеза. 

Проектирование системы управления представляет собой совокупность взаимосвязанных опера-

ций, направленных на достижение конкретного результата. Особенностями таких проектов являются 

наличие неопределенностей и рисков, большие затраты, многоэтапность и значительное время выпол-

нения работ, командный состав исполнителей, невозможность гарантированного получения ожидае-

mailto:mdjur@mail.ru
mailto:GribkovAlexey@yandex.ru
mailto:shamkin-v@mail.ru
mailto:tyrinilja@yandex.ru


Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 495 

мого результата. На выбор методологии и стратегии управления проектом оказывают влияние вид объ-

екта и цели выполнения проекта, характер неопределенностей и рисков, возможность использования 

информационных технологий и параллельного проектирования. 

Как риск проекта, так и затраты на проектирование зависят от числа рассматриваемых альтернатив-

ных вариантов на стадиях проектирования. Поэтому для управления проектами необходимо использо-

вать модели процесса проектирования, учитывающие число вариантов и их эффективность на каждом 

этапе проектных работ. В целом процесс проектирования можно описать функциональной моделью в 

формате IDEF0, дополненной узлами принятия решений. 

Основу методики оценки эффективности альтернативных вариантов составляет метод динамиче-

ской вариантности, суть которого в том, что на каждом этапе проектирования формируется группа раз-

нообразных вариантов, которые начинают разрабатываться параллельно. После каждого этапа произ-

водится экспертиза и принимается решение о значимости отдельных вариантов в составе группы. 

В качестве примера в статье рассмотрено применение метода динамической вариантности для раз-

работки системы управления прецизионной шестисекционной печью, используемой для термической 

обработки заготовок терморезисторов в воздушной среде, которая с точки зрения управления является 

типичным многомерным объектом, имеющим сложные взаимосвязи между входом, выходом и внут-

ренними участками зон. 

Ключевые слова: энергосбережение, система управления, динамическая вариантность, альтерна-

тивные варианты, экспертные оценки, функциональная модель, стадии проектирования, оптималь-

ное управление, стратегии управления, анализ рисков. 
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В задачах реконструкции сцен городского пространства в качестве источника данных могут исполь-

зоваться различные материалы: спутниковые снимки, видеоряд, данные оптических систем и др.  

В работе предлагается для реконструкции объемной модели городского пространства использовать 

метод распознавания служебной информации на топографическом плане. Топографические планы яв-

ляются основными исходными данными на всех этапах архитектурно-планировочного и инженерного 

проектирования. Они содержат информацию о геометрии оснований зданий и их положении среди дру-

гих объектов. Для распознавания используется модифицированный волновой алгоритм, позволяющий 

выделить и распознать на изображении замкнутые контуры, которые затем классифицируются на раз-

личные объекты: контуры зданий, надписи, служебные символы и др. Дается обоснование преиму-

ществ рассматриваемого алгоритма для выделения контуров.  

Предлагается метод нанесения текстур на трехмерные модели зданий. Текстуры получены с фото-

снимков реальных зданий. Предлагается использование специальных текстур для определенных типов 

строений в случаях, когда реальный фотоснимок здания будет отсутствовать. Фотоснимки привязыва-

ются к топографическому плану с помощью географических координат.  

Описан метод привязки реконструированных объектов к рельефу. Представляется информационная 

система, которая используется как для всего процесса реконструкции, так и для решения отдельных 

локальных задач. Примеры реконструкции реальных топографических планов масштаба 1:2000 приво-

дятся в качестве доказательства эффективности предложенного подхода. 

Ключевые слова: трехмерная реконструкция, топографический план, географические коорди-

наты, текстурирование, городская обстановка. 
 

Одной из важных практических задач ком-

пьютерной графики является наглядная визуа-

лизация реальных сцен окружающего мира. 

Например, визуализация городской обста-

новки может использоваться при проектировке 

новых строений в существующей городской за-

стройке, для визуальной ориентации в город-

ском пространстве различных служб, а также 

для туристической и развлекательной сфер де-

ятельности. Однако моделирование таких сцен 

с помощью трехмерных графических редакто-

ров требует большого количества времени и 

натурных измерений. Помочь в решении этой 

задачи могут как спутниковые и аэрофото-

снимки, так и накопленные за предыдущие 

годы топографические планы местности. Необ-

ходимо только с помощью методов компью-

терной графики извлечь из них всю возможную 

информацию. На сегодняшний день уже суще-

ствует ряд методов, направленных на решение 

задачи трехмерной реконструкции объектов 

городской обстановки, используя фотоснимки 

в качестве исходных данных, в основе которых 

лежат алгоритмы выделения геометрических 

примитивов [1, 2]. Другой способ, как было 

сказано выше, заключается в использовании 

уже существующего топографического плана, 

как правило, содержащего достаточное количе-

ство полезной информации о местности [3–5]. 

При таком подходе требуется определить гео-

метрическую форму зданий, условно изобра-

женных на топоплане, выделить и распознать 

служебную информацию о них, а также найти 

все дополнительные объекты, такие как свето-

форы, уличные фонари, деревья, клумбы и т.д. 

Затем эти данные можно преобразовать в трех-

мерное представление и для большей реали-

стичности нанести текстуры [6–8]. 
 

Начальные данные  

и постановка задачи 

 

Реконструкция сцены городского окруже-

ния – это комплексная задача, которая выпол- 
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няется путем объединения решений ряда под- 

задач. Каждая такая подзадача имеет свой 

набор исходных данных, поэтому для деталь-

ной реконструкции выберем следующие ком-

поненты. 

• Топографический план – черно-белое 

растровое изображение (рис. 1). Топографиче-

ский план содержит данные о геометрической 

форме оснований зданий, количестве этажей в 

них, типе строений (кирпичные, жилые, нежи-

лые, смешанные и т.п.), расположении таких 

объектов, как деревья, кусты, светофоры, улич-

ные фонари. 

• Географическая привязка топоплана в 

виде двух точек, для которых известны их гео-

графические координаты и координаты на 

изображении топоплана. Данная информация 

необходима для построения рельефа сцены и 

привязки текстур к зданиям. 

• Набор текстур сцены. Текстуры – это фо-

тоснимки, на которых скорректирована пер-

спектива. Совместно со снимками принима-

ется информация о географических координа-

тах места съемки и о ее направлении. 

Реконструкция объектов городской обста-

новки по топографическому плану будет вы-

полняться в несколько этапов: 

− найти, распознать и выровнять контуры 

зданий; 

− распознать служебную информацию 

внутри таких контуров; 

− построить трехмерную модель каждого 

здания по выровненному контуру и уточнен-

ной информации о здании; 

− нанести текстуру на каждое здание в за-

висимости от его типа и этажности; 

− распознать и добавить в сцену дополни- 

тельные объекты; 

− установить найденные здания и допол-

нительные объекты с использованием геопри-

вязки на рельеф данной местности. 

Контуром в рамках данной работы будет 

называться упорядоченная последовательность 

точек топоплана, где каждая точка связана с 

двумя другими. Никакие две точки не обра-

зуют пересечения соединяющих их отрезков. 

При этом соединенные последовательно точки 

должны максимально точно описывать форму 

объекта. Количество вершин может сильно 

различаться в зависимости от того, к какому 

объекту принадлежит контур. Как правило, 

контуры зданий имеют небольшое количество 

точек из-за того, что в большинстве случаев в 

действительности у них относительно неболь-

шое количество стен. В то же время другие 

объекты, такие как условные обозначения или 

текстовая информация, содержат больше точек 

контура, так как они плотно расположены друг 

к другу и каждая точка важна для понимания 

формы объекта. 
 

Построение моделей зданий 
 

Модели зданий будут представляться пря-

моугольными призмами. Высота моделей 

определяется количеством этажей, информа-

ция о числе которых находится внутри каждого 

здания. В основании моделей будут контуры, 

указанные на топоплане. Для определения кон-

туров необходимо выделить их из изображе-

ния. 

Существует ряд алгоритмов и методик вы-

деления контуров объектов на цифровых фото-

снимках. Часть этих методов (Превитта, Со-

беля, Робертса, Канни-детектора и др. [9])  

основаны на фильтрации изображения некото-

рым окном-матрицей и нахождении отклика в 

каждой точке изображения. Достоинством дан-

ных методов является их универсальность, так 

как они позволяют обрабатывать не только 

черно-белые изображения, но и цветные. Од-

нако данные алгоритмы не могут быть приме-

нены к выделению зданий на топоплане, так 

как они не способны получить упорядоченную 

последовательность точек контура.  

Получить такую последовательность можно 

с помощью волнового алгоритма [10], который 

предназначен для поиска пути выхода из лаби-

ринта. С помощью предложенной авторами мо-

дификации этого алгоритма будут выделяться 

и упорядочиваться все точки контура объекта. 

 
 

Рис. 1. Топографический план (фрагмент) 
 

Fig. 1. Topographic plan (fragment) 
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Последовательно во всех возможных точках 

топоплана запускается волновой алгоритм, ко-

торый сформирует массив всех контуров на 

изображении. Каждый контур изначально 

представляется в виде набора неупорядочен-

ных точек, но после повторного применения 

волнового алгоритма к этим точкам будет 

сформирован готовый контур.  
Основные этапы волнового алгоритма. 
1. Указывается начальная точка, из которой 

должна распространяться волна внутри кон-
тура. Начальной точке с координатами x и y 
устанавливается некоторое начальное число-
вое значение. Указанная начальная точка ста-
новится текущей. 

2. Осуществляется поиск всех точек на то-
поплане, которые имеют то же значение, что и 
текущая точка. 

3. Соседним с текущей точкам устанавлива-
ется значение, на единицу большее, чем у теку-
щей. 

4. Все найденные соседние точки стано-
вятся текущими, процесс повторяется с шага 2.  

5. Соседние точки, являющиеся преградами 
(частью контура), запоминаются. 

6. Если ни одной соседней относительно те-
кущей точки не найдено, работа алгоритма за-
вершается. 

Полученный в результате набор точек пре-
град является неупорядоченной последова-
тельностью. Упорядочение происходит анало-
гично с помощью волнового алгоритма. В этот 
раз он запускается по найденным точкам пре-
град (рис. 2).  

Результатом выполнения алгоритма будет 

массив контуров, каждый из которых является 

упорядоченной последовательностью точек. 

На основании данного массива и служебной 

информации, располагающейся внутри них, 

строятся модели зданий. Зная количество эта- 

жей здания kэт. (указано внутри зданий) и задав 

некоторое значение высоте одного этажа hэт., 

получим трехмерный каркас строения (рис. 3). 

Высота одного этажа – условная величина. 

Она не может быть явно определена для каждого 

здания, поэтому устанавливается и может изме-

няться в зависимости от масштаба топоплана. 

Стандартная высота потолков в основном варьи-

руется в диапазоне 2,5–3,2 м. Если для топоплана 

задан масштаб, то линейные пиксельные рассто-

яния можно привести к метрическим. 

Для большей визуальной реалистичности 

для каждого здания генерируется крыша. Из 

информации на топоплане данные о крыше по-

лучить невозможно, поэтому крыша будет вы-

бираться для каждого здания случайным обра-

зом из определенного набора нескольких видов 

заготовок (рис. 4). 

Очевидно, что все заготовленные виды 

крыш являются частным случаем плоской со 

скатами. Выбирая случайным образом ее пара-

метры (выступ, высота, размеры верхнего 

среза), получим набор разнообразных видов 

крыш. Это позволит придать сцене неформали-

зованный вид. 

 

Текстурирование 

 

Текстурирование зданий осуществляется с 

помощью фотоснимков реальных объектов при 

наличии следующих данных: 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

1 1 1 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 1 0 0 

0 0 -4 16 15 14 13 12 13 12 11 10 -12 0 0 

0 0 -5 15 2 15 2 11 2 13 2 9 -11 0 0 

0 0 -6 14 2 16 2 10 2 2 9 8 -14 0 0 

0 0 -7 13 2 2 2 9 2 7 2 7 -15 0 0 

0 0 -8 12 11 10 2 8 2 6 2 6 -14 1 1 

0 0 -9 11 10 9 8 7 6 5 4 5 -17 0 0 

0 0 1 -10 -11 -12 -13 -14 5 4 3 -18 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 -14 6 5 4 5 -19 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 -15 7 6 5 6 -20 0 0 

0 0 0 0 0 1 1 1 -16 -17 -18 -19 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Рис. 2. Процесс обхода контура 
 

Fig. 2. Contouring 

а) б) в) г)

 
  а)    б)    в)    г) 

Рис. 4. Заготовки крыш: а) плоская;  

б) двускатная; в) вальмовая;  

г) плоская со скатами 
 

Fig. 4. Roof blanks: a) flat; б) gable; в) hip;  

г) flat with slopes 

hэт. x k.эт.

hэт.

 
 

Рис. 3. Образование трехмерного каркаса  

на основе формы здания 
 

Fig. 3. Generating a three-dimensional framework 

of the building 
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− географическое положение и направле-

ние камеры; 

− координаты углов стены на фотоснимке 

для коррекции перспективы; 

− географические координаты всех объек-

тов сцены. 

Современные телефоны и планшеты позво-

ляют производить фотоснимки с записью гео-

графических координат, определяемых с помо-

щью систем GPS или ГЛОНАСС. 

Нахождение углов стены на фотоснимке – 

довольно сложная и нетривиальная задача, по-

этому выделение стены на фотоснимке выпол-

няется вручную. Для этого разработано специ-

альное ПО для мобильных устройств (рис. 5). 

На основании выделенных четырех точек 

стены корректируется перспектива на фото-

снимке. 

Один снимок содержит следующую инфор-

мацию: исходный фотоснимок сцены, четыре 

точки, расставленные по углам текстуры, гео-

графическая точка места съемки, данные аксе-

лератора о направлении съемки. 

Для каждого фотоснимка на модели необхо-

димо определить здание и стену, на которую 

должна быть нанесена текстура. Каждый сни-

мок содержит данные о географических коор-

динатах места и направлении съемки. На осно-

вании двух географических точек, применяв-

шихся для построения рельефа, определяются 

координаты места съемки на топоплане: 

( )

( )

,

,

x x

longitude longitude longitude longitude

x x

y y

latitude latitude latitude latitude

y y

c a
C B A A

b a

c a
C B A A

b a

−
= − +

−

−
= − +

−

 

где a, b, c – координаты точек на топоплане;  

A, B, C – географические координаты. 

На рисунке 6 представлен топоплан, на ко-

тором отмечены вычисленные места фото-

съемки с направлением камеры. 

Таким образом, все фотоснимки будут пере-

несены в плоскость топоплана. Определение 

стены здания, к которой принадлежит фото-

снимок текстуры, осуществляется с помощью 

 
 

Рис. 5. Мобильное приложение по работе  

с текстурами зданий 
 

Fig. 5. Mobile application for working  

with building textures 

 
 

Рис. 6. Расположение мест и направлений съемок на топоплане 
 

Fig. 6. Location of cameras on a topographical plan 
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данных о направлении съемки. На топоплане 

проводится луч по направлению съемки из 

точки, с которой она производилась. По каж-

дому зданию определяются стены, с которыми 

пересекся луч. Из всех этих стен выбирается та, 

точка пересечения которой ближе остальных к 

точке съемки (рис. 7).  

У этой стены известны линейные размеры 

высоты и ширины, поэтому к ним приводится 

размер текстуры после коррекции перспекти- 

вы (рис. 8). 

Таким образом, получается нанесение ре-

альной текстуры на стену здания. Однако обра-

ботка больших топографических планов даже  

с несколькими десятками зданий требует серь-

езных трудозатрат для получения фотогра- 

фий текстур. Поэтому, помимо метода нанесе-

ния текстур, полученных из фотоизображений, 

предлагается метод автоматического тексту- 

рирования с использованием шаблонных тек-

стур (рис. 9), которые просто дают представле-

ние о типе здания. На основании распознанной 

служебной информации каждому зданию бу-

дет установлена та или иная текстура, если ра-

нее для нее не была установлена текстура с фо-

тоснимка. 

Текстура здания должна составляться из 

композиции текстур базового набора (рис. 10). 

По вертикали базовая текстура должна повто-

ряться столько раз, сколько у здания этажей. 

По горизонтали базовая текстура должна по-

вторяться следующее число раз: 

Высота текстуры Длина стены

Ширина текстуры Высота этажа
k

 
=  

 
. 

 

Заключение 

 

Предложенная методика выделения конту-

ров на бинарном изображении, основанная на 

волновом алгоритме Ли, позволяет находить 

все контуры на всем изображении. При этом 

каждый контур имеет известное положение и 

может быть отделим от остальных. Получен-

ные контуры максимально точно описывают 

формы объектов. Это позволяет классифициро-

вать их более точно, отнеся к одному из типов 

городских объектов. Особенностью методики 

является упорядочение последовательности то-

чек контуров, которое производится с помо-

щью волнового алгоритма. Метод позволяет 

обрабатывать топопланы больших размеров, 

например (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2019-3/2019-3-dop/9.jpg, http://www.swsys. 

ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/10.jpg). 

Полученные результаты показывают эф-

фективность метода текстурирования сцены по 

фотоснимкам и их географическим данным. 

Основными преимуществами метода являются 

2КЖ

Направление 
съемкиБлижайшее 

пересечение

Второстепенное 
пересечение

Место 
съемки

 
 

Рис. 7. Определение ближайшей стены 
 

Fig. 7. Finding the nearest wall 

 

 
 

Рис. 8. Сцена с текстурой, полученной  

по фотоснимкам 
 

Fig. 8. A texture scene from camera records 

 

 
 

Рис. 9. Стандартные текстуры  

для жилого здания 
 

Fig. 9. Default textures for a residential building 

 

 
 

Рис. 10. Здания со стандартными текстурами 
 

Fig. 10. Buildings with default textures 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/9.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/9.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/10.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/10.jpg
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его доступность и простота в использовании, 

так как не требуется применение сложных тех- 

нических устройств. Время реконструкции 

сцены зависит преимущественно только от ко- 

личества используемых фотографий зданий и 

размеров топографического плана. 

Разработано ПО (см. http://www.swsys.ru/ 

uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/30.jpg), ко-

торое позволяет полностью пройти все этапы 

реконструкции с возможностью ручных кор-

ректировок сцены. 

Общая схема метода реконструкции, кото- 

рая используется в разработанном ПО, пред- 

ставлена на рисунке 11. 

Таким образом, описанный подход является 

эффективным инструментом для реконструк-

ции сцен городской обстановки, апробирован-

ным на реальных топопланах г. Владивостока. 

Он позволяет в автоматическом режиме распо-

знать и восстановить порядка 95 % зданий и 

около 80 % дополнительных объектов, указан-

ных на топографическом плане. 
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Abstract. The tasks of reconstructing urban space scenes can use various materials as a data source: satellite 

images, video series, optical system data, etc.  

The paper proposes an approach for reconstructing a three-dimensional model of urban space using the 

method of recognizing service information on a topographic map. Topographic maps are the basic data at all 

stages of architectural, planning and engineering design. They contain information on the building footing 

geometry and their position among other objects. For recognition, the authors use a modified wave algorithm, 

which allows identifying and recognizing closed contours in an image that are classified into various objects: 

building contours, labels, service symbols, etc. The paper presents rationale of advantages of the considered 

algorithm to select contours.  

The paper proposes a method of applying textures to three-dimensional models of buildings. The textures 

are from photographs of real buildings. It is proposed to use special textures for certain types of buildings in a 

case when there is no real photograph of the building. Photos are attached to a topographic map using geo-

graphic coordinates.  

The authors also describe a method of binding reconstructed objects to a relief. There is an information 

system used both for the entire reconstruction process and to solve individual local tasks. The paper gives the 

examples of reconstructing real topographic maps of 1:2000 scale. 
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Проблема эффективного и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, а также опти-

мального расчета необходимых сил и средств на их ликвидацию в последнее время приобрела особую 

остроту в связи с недостаточно эффективным уровнем планирования реагирования на чрезвычайные 

ситуации.  

В данной статье предлагается возможное решение проблемы прогнозирования зон чрезвычайных 

ситуаций и динамики их изменения во времени с помощью интерактивной системы моделирования 

чрезвычайных ситуаций с использованием карт местности. 

В работе представлен новый подход к разработке серверной и клиентской частей интерактивной 

системы поддержки принятия решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

На примере газопровода раскрывается механизм обработки линейного объекта и моделирования 

аварийной ситуации, связанной с нарушением его целостности. Назван перечень исходных данных, 

необходимых для расчета зон, подвергающихся непосредственной опасности. Результатом расчета яв-

ляется набор данных, на основе которого можно сделать оценку сил и средств, необходимых для устра-

нения последствий чрезвычайной ситуации.  

Приведено краткое описание реализации системы моделирования различных чрезвычайных ситуа-

ций, позволяющей визуализировать зоны поражения, на картографической основе. Представлен алго-

ритм работы системы с разделением на этапы работы клиентской стороны системы и серверной сто-

роны в порядке их выполнения. Также дано описание структуры интерактивной системы и используе-

мых инструментов, в качестве примера приведены варианты их применения. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, газопровод, интерактивная система, тепловое излуче-

ние, зона чрезвычайной ситуации. 
 

Решение вопросов автоматизации процес-

сов управления в чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) невозможно без комплексного подхода к 

учету факторов, предшествующих возникнове-

нию ЧС и влияющих на ее дальнейшее разви-

тие. 

Такой комплексный подход находит свою 

реализацию при разработке интерактивной си-

стемы поддержки принятия решений по преду-

преждению и ликвидации ЧС. 

При этом возможны два принципиальных 

пути реализации интерактивной системы: 

внедрение единой комплексной системы и 

внедрение локально-кусочных систем [1].  

В свою очередь, интерактивная система – 

это только часть автоматизированной инфор-

мационно-управляющей системы для преду-
преждения и действий в ЧС (АИУС РСЧС) [2],  

которая в широком смысле является совокуп- 

ностью автоматизированных систем и техниче-

ских средств, объединенных в единый ком-

плекс [3]. Ключевую роль в ее функционирова-

нии играет ПО. Этому способствуют и такие 

факторы, как тенденция к росту степени уни-

версальности ПО и независимости от применя-

емых аппаратных технологий, а также созда-

ние систем на основе микросервисов, когда 

крупная клиент-серверная информационная 

система представляет собой множество про-

стейших модулей, взаимодействующих между 

собой для обработки запросов пользовате- 

ля [3]. 

 

Постановка задачи 

 

Под интерактивной системой понимается 

сочетание компонентов аппаратного и про-

граммного обеспечения, которое получает ин- 
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формацию, вводимую пользователем, и сооб-

щает ему свой ответ, помогая в работе или вы-

полнении задачи (ГОСТ Р 55241.1–2012/ISO/ 

TR 9241-100:2010). 

Разрабатываемая интерактивная система 

архитектурно представляет собой ряд однотип-

ных модулей (рис. 1), каждый из которых осу-

ществляет моделирование для конкретной ЧС. 

В качестве источников опасности, рассмат-

риваемых в системе, выступают точечные  

объекты (химически опасные, пожаровзрыво-

опасные и т.п.), площадные (очаги пожаров, 

землетрясений и др.), а также линейные (газо-

проводы, теплотрассы и т.п.). При этом созда-

ние модуля линейных объектов представляет 

некоторую трудность, поскольку необходимо 

− учитывать возможности разветвления 

точек преломления; 

− хранить все линии и связи как единое це-

лое (один объект – трубопровод); 

− хранить большое количество точек пре-

ломления линейных объектов; 

− хранить параметры сегментов линейных 

объектов (ширина трубы, материал, давление и 

прочее); 

− программно реализовать прерывание по-

строения ветвей (конечные точки ветвей). 

Создание модулей линейных источников 

опасности позволит осуществлять моделирова-

ние в разрабатываемой интерактивной системе 

таких ЧС, как разрушение магистральных газо- 

и нефтепроводов, нарушение связности элек-

тросетей, аварии на объектах и инфраструк-

туре тепло- и водоснабжения, а также водоот-

ведения. Разрабатываемый модуль линейных 

объектов, как и все модули интерактивной си-

стемы, включает серверную и клиентскую ча-

сти (рис. 1). Представим требования, предъяв-

ляемые при разработке этих частей. 

Сервер должен поддерживаться в рабочем 

состоянии для работы системы в целом, так как 

БД находится именно на сервере, а в ней хра-

нятся данные, необходимые для авторизации 

при входе в систему – без этого она не рабо-

тает. Производительность серверной машины 

должна быть подобрана с учетом количества 

одновременно подключенных к системе поль-

зователей, так как расчеты параметров сцена- 

рия (промежуточные данные для расчета, зоны 

поражения, количество сил и средств, необхо- 

Веб-приложение

 (HTML, CSS, JavaScript)

Запрос на сервер по сценарию 

Ответ клиенту со всей необходимой информацией 

после расчета сценария

Сервер (Apache-PHP, PHP, MySQL)

Сценарии:

• Детонация взрывчатых веществ

• Взрыв газопаровоздушной смеси

• Взрыв пылевоздушной смеси

• Горение проливов ЛВЖ

• Лесные (природные) пожары

• Землетрясения

• Наводнения, затопления

• Выбросы АХОВ

• Разрушение магистральных газопроводов

• Разрушение магистральных 

нефтепроводов

• Нарушение связности электросетей

• Аварии на объектах и инфраструктуре 

теплоснабжения

• Аварии на объектах и инфраструктуре 

водоснабжения

• Аварии на объектах и инфраструктуре 

водоотведения и т.д.

PHP-файлы

Линейные 

объекты

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия клиент-серверного web-приложения 
 

Fig. 1. A client-server web application interaction scheme 
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димых на устранение последствий ЧС), а также 

все запросы к БД осуществляются именно на 

серверной части.  

Клиентская часть представляет собой сайт: 

для этого пользовательские машины должны 

поддерживать браузеры с поддержкой HTML5 

(например, Google Chrome и Yandex Browser). 

Клиентская часть отвечает за отрисовку карты, 

объектов (точек на карте и линейных объек-

тов), зон поражения моделируемых ЧС, обла-

ков диалога, интерфейса взаимодействия с мо-

дулями (сценариями) системы, а также за хра-

нение временных данных (таких, как 

параметры сценариев, которые пользователь 

должен предоставить сам, заполнив поля в диа-

логовых окнах). 
 

Решение 
 

Для определения поражающих факторов 

аварий, связанных с разрушением магистраль-

ного газопровода, предлагается использование 

нормативов (ГОСТ Р 55241.1–2012/ISO/TR 

9241-100:2010) и научно обоснованных подхо-

дов [4], а также методических указаний Газ-

прома. Исходные данные для расчетов: 

− состав транспортируемого газа;  

− давление на выходе из компрессорной 

станции, расположенной до точки разрыва;  

− давление на входе в компрессорную 

станцию, расположенную после точки раз-

рыва;  

− наружный диаметр трубы;  

− толщина стенки;  

− проектная производительность газопро-

вода;  

− температура на выходе из компрессор-

ной станции;  

− температура окружающей среды;  

− коэффициент теплообмена между газом 

и окружающей средой;  

− плотность транспортируемого газа при 

стандартных условиях транспорта. 

Алгоритмы, изложенные в [4] и СТО Газ-

пром 2-2.3-351-2009, представляются в виде 

кода на языке PHP и впоследствии подключа-

ются как дополнительный модуль к системе в 

виде отдельного сценария.  

Все исходные данные для расчетов пода-

ются в систему двумя способами: через диало-

говые окна в клиентской части системы 

(например, точка аварии выбирается пользова- 

телем) и из БД. Сегмент БД показан на рисунке 

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

3/2019-3-dop/31.jpg). В таблицу «Объект» запи- 

сываются все объекты на карте (для трубопро-

вода – отдельные сегменты), тогда как таблица 

«Связанные объекты» описывает связи между 

объектами (например, между сегментами тру-

бопровода). При такой структуре БД можно 

хранить только некоторые исходные данные, а 

остальные рассчитывать с помощью уже име-

ющихся на отдельной стадии работы системы 

параметров. 

Основная задача клиентской части систе- 

мы – передача пользователю системы данных, 

рассчитанных на серверной части. Для этого 

необходимо совершить ряд действий в клиент-

ской части системы. Рассмотрим необходи-

мость расчета пользователем последствий раз-

рыва магистрального газопровода. 

Пользователь должен авторизоваться в си-

стеме как имеющий право на расчет подобного 

рода сценария, а затем на карте выбрать точку 

на газопроводе, в которой произошел прорыв. 

Появится диалоговое окно, в нем можно вы-

брать тип газа, протекающего по трубе, а также 

тип факела, появившегося в результате про-

рыва. После выбора параметров в диалоговом 

окне необходимо нажать на кнопку «Рассчи-

тать зоны». Координаты данной точки, а также 

информация о типе газа и факела передаются 

на сервер, где и происходит расчет поражаю-

щих факторов. 

После расчета сервером параметров пора-

жения и передачи их клиентской части пользо-

ватель сможет отобразить зоны поражения. 

Работа серверной части и вывод результата 

по сценарию прорыва газопровода будет вы-

полняться в следующем порядке. 

1. Вызывается функция получения данных в 

результате прорыва газопровода. 

2. Отображенные на карте газопроводы де-

лятся на сегменты (участок между преломле-

ниями линейного объекта). 

3. Из коллекции газопровода вызывается 

нужный сегмент по id сегмента, который счи-

тывается из html-кода после обработки собы-

тия клика на газопровод функцией create-

EventsOnPipes(). Метод createEventsOnPipes() 

создает объект события при клике на газопро-

вод. 

4. При клике на газопровод генерируется 

временная точка на карте, которая будет от-

крывать облако диалога на том месте, где клик-

нул пользователь – место, где произошел раз-

рыв газопровода (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2019-3/2019-3-dop/32.jpg). 

5. После клика с помощью координаты 

точки, по которой кликнул пользователь, опре- 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/31.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/31.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/32.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/32.jpg
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деляется объект сегмента, по которому будут 

производиться дальнейшие расчеты. 

6. По данному объекту на карте определя-

ется id сегмента газопровода. Добавляется 

точка на карту с уникальным id, и с помощью 

методов получения html кода заполняется об-

лако диалога созданной временной кнопки. 

Далее приведен фрагмент кода обработки 

создания объекта на трубопроводе: 
 

function createEventsOnPipes() 

{  

var tempPlacemark; 

collectionPipes.events.add('click', function (e) { 

if (tempPlacemark !== undefined) 

{ 

  myMap.geoObjects.remove(tempPlace-

mark); 

} 

var objPipe = e.get('target'); 

coordPoint =  e.get("coords"); 

var segmentId = objPipe.options.get('id'); 

tempPlacemark = new ymaps.Placemark(coord-

Point); 

myMap.geoObjects.add(tempPlacemark, 99999); 

tempPlacemark.properties.set('balloonCon-

tentBody',getHtmlHeatZones(segmentId, coord-

Point)); 

  tempPlacemark.properties.set('balloon-

ContentHeader',getHtmlHeader('heat_zones')); 

tempPlacemark.balloon.open(); 

    }); 

} 

После этого функция расчета работает сле-

дующим образом: 

− производится получение временной точ-
ки на карте, созданной ранее;  

− производятся эмуляция расчета данных 
и добавление в footer точки текста о загрузке 
данных;  

− производится получение координат всех 
точек сегмента (начала и конца); 

− выполняется получение точки разрыва 
газопровода; 

− происходит отправка данных на сервер 
через Ajax-запрос. 

Полученные данные записываются в гло-

бальную переменную для использования в дру-

гих функциях после расчета. Переменная хра-

нит расход газа на всех промежутках времени. 

Так как функция построения зон поражения 

вызывается из события, добавленного на 

кнопку при получении html-контента, прихо-

дится использовать данную глобальную пере-

менную, которая будет видна в функции созда-

ния зон поражения на карте. Далее передается 

html-контент для footer-точки и добавляется  

в него. Если известна длина факела, то на карте 

сразу строятся зоны поражения (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-

dop/33.jpg).  

В методе создания зон действия поражаю-

щих факторов определяются цвета для их отри-

совки. Считывается время, выбранное для по-

каза на карте (15 мин., 30 мин., 60 мин.) (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/ 

2019-3-dop/34.jpg). Считывается точка эпицен-

тра ЧС, создаются объекты зон поражения и 

добавляются в коллекцию. 

Далее представлен фрагмент кода, описыва-

ющий отрисовку зон поражения тепловой ра-

диацией (подходит для всех сценариев с раз-

личными зонами поражения, необходимо ме-

нять только легенду отрисовки): 
function createCircle(){ 

 var colors = [ 

  "#0df52b", 

  "#cff50d", 

  "#fff901", 

  "#fdd506", 

  "#fd9c06", 

  "#e01212" 

 ]; 

 if (G.data.lengthFire != undefined) 

 { 

  createSector(G.data, $("#coordPoint").val(). 

split(',')); 

  return true; 

 } 

 var j = $("#timeBurning").val(); 

 var circle; 

 var point = $("#coordPoint").val().split(','); 

 for (var i = 0 ; i < G.data.HeatZone[j].length; i++) 

 { 

  circle = new ymaps.Circle([[point[0], 

point[1]], G.data.HeatZone[j][i]],{}, {fillColor:col-

ors[i], fillOpacity:0.3, name: "Circle" + i}); 

  collectionPictures.add(circle, i); 

 } 

  myMap.geoObjects.add(collectionPictures); 

} 
 

При этом заложенный в информационной 

системе алгоритм (описанный в методических 

указаниях и приведенный к программному 

коду) позволяет отследить динамику измене-

ния расхода газа, истекающего через точку раз-

рыва (до закрытия вентилей на аварийном 

участке и после момента их закрытия), и соот-

ветствующую ему величину теплового излуче-

ния (рис. 2). 

Подробно пример расчета последствий ава-

рии на магистральном газопроводе рассмотрен 

в работе [5]. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/33.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/33.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/33.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/34.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/34.jpg
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Для нахождения радиусов зон безопасного 

удаления тех или иных объектов до точки раз-

рыва (Ri) в информационной системе реализо-

ван следующий алгоритм. Начальные значения 

расстояний (X) при расчетах принимаются как 

d + 1. По указанному алгоритму производится 

расчет величины теплового излучения qi. Если 

получившиеся значения qi превышают уста-

новленные в [6] ограничения, расчет идет по 

расстоянию Xi = Xi–1 + ΔX до тех пор, пока по-

лученные значения qi не совпадут либо не бу-

дут меньше пороговых значений, характеризу-

ющих зоны поражения. В информационной си-

стеме величина шага расчета теплового 

излучения задана в 1 метр. При необходимости 

количество зон и их параметры могут быть 

уточнены и отличаться от указанных в [6]. 

При рассмотрении сценария взрыва газовоз-

душной смеси (если воспламенение произой-

дет при некоторой задержке и образуется взры- 

воопасная по составу смесь) для расчета пара- 

метров зон действия поражающих факторов 

взрыва возможна реализация алгоритма в соот-

ветствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012 и требовани-

ями Приказа Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзо-

ру от 2018 года.  

 

Реализация системы расчета 

 

Система для расчета реализована в виде 

клиент-серверного web-приложения, в котором 

клиент имеет возможность моделировать раз-

личные ЧС с визуализацией зон поражения, 

наложенных на карту. Архитектура приложе-

ния была выбрана в соответствии с необходи-

мостью разделения потребления ресурсов, а 

также для возможности одновременного до-

ступа нескольких пользователей. Основные 

принципы современного клиент-серверного 

приложения и особенности разработки данного 

типа систем описаны в [7]. В качестве под-

ложки используются карты Яндекс. В отличие 

от Google-карт Яндекс имеет поддержку адми-

нистративно-территориального разделения 

России в самом API, что позволяет напрямую 

по запросам в данный API использовать дан-

ные для отрисовки границ регионов, муници-

пальных образований и других административ-

ных объектов (одна из функций приложения).  

При разработке приложения авторы опира-

лись на работы [8, 9]. Модели развития послед-

ствий ЧС, используемые в системе, разрабо-

таны отечественными исследователями, при 

этом был проведен обзор зарубежных аналити-

ческих выкладок последствий ЧС, в результате 

выявлено, что во многом между результатами 

исследований данных источников есть корре-

ляция [10].  

В качестве сервера используется платформа 

Open Server Panel версии 5.2.9 – набор утилит, 

программ и сервисов для создания локального 

сервера. Из всего набора стоит отметить про-

грамму PHPMyAdmin версии 4.8.3, необходи-

мую для администрирования БД MySQL вер-

сии 5.6 с использованием графического интер-

фейса, без необходимости написания запросов 

вручную. Также существует возможность вза-

имодействия с базой с использованием SQL-

запросов. С помощью данного инструмента 

была сконструирована БД MySQL, хранящаяся 

на сервере. Сама БД унифицирована и приве-

дена к нормальной форме Бойса–Кодда. БД 

необходима для хранения информации об объ-

ектах, отображаемых на карте. Это могут быть 

 
 

 
 

Рис. 2. Графики изменения расхода газа 
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жилые здания, промышленные объекты, маги- 

стральные продуктопроводы, спасательные 

формирования (спасательные центры, пожар-

ные части). Данная информация используется 

программой при моделировании, а передача 

данных из базы на сервер происходит с помо-

щью паттерна программирования «Фасад». 

Клиентская часть проекта написана на 

языке JavaScript. Он удобен для проекта тем, 

что при расширении функционала и невозмож-

ности реализации стандартными способами 

есть возможность подключить к проекту биб-

лиотеки для реализации необходимого функ-

ционала. Так, например, была подключена  

библиотека JQuery версии 3.3.1, имеющая воз-

можность точно описывать и производить 

Ajax-запросы, с помощью которых осуществ-

ляется считывание полей HTML-документа  

(то есть самой страницы сайта) без необходи-

мости перезагрузки страницы (без методов по 

использованию GET/POST функционала). 

Также для формирования клиентской части 

программы используется фреймворк Bootstrap 

версии 3.3.7. Он позволяет использовать со-

зданные заранее шаблоны для кнопок, полей и 

других элементов страницы с определенной 

стилизацией, что придает клиентской стороне 

проекта лаконичность и простоту при исполь-

зовании. 

Серверная часть проекта написана на языке 

PHP версии 7.2. Для расчета различных пара-

метров ЧС использование ресурсов клиентской 

стороны было бы нецелесообразно, поэтому 

JavaScript, производящий обработку на сто- 

роне клиента, для данной задачи не подходит. 

Это легко устранимо заменой языка на PHP, ко- 

торый производит обработку действий на сер-

вере. Язык PHP также удобен тем, что является 

объектно-ориентированным, это, в свою оче-

редь, необходимо для структуры разрабатыва-

емого продукта. В качестве фреймворка ис-

пользуется Laravel 5.x. Он позволяет соединять 

все элементы проекта для упорядоченной ра-

боты модулей. 

Есть возможность разработки проекта не-

сколькими разработчиками, для этого исполь-

зуется инструмент контроля версий git с помо-

щью сервиса Bitbucket и программы Source-

Tree, предлагающей интерфейс для загрузки 

проекта на сервис без использования консоли. 

 

Заключение 

 

В статье рассмотрен подход к серверной и 

клиентской частям интерактивной системы, 

предназначенной для моделирования линей-

ных объектов.  

С помощью разработанного подхода можно 

решать прикладные задачи моделирования воз-

никновения и развития ЧС, связанных с нару-

шением связности инфраструктуры. 

Показаны особенности реализации подхода 

клиент-серверного приложения, где в сервер-

ной части осуществляются работа с БД и рас-

четы параметров сценариев, а на клиентской 

стороне выполняется отрисовка карты и ре-

зультатов расчетов, с помощью которых стро-

ится визуальное отображение последствий ЧС. 
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При разработке экспертных систем могут возникнуть затруднения, связанные с используемыми 

форматами хранения или обмена данными. Возможны ситуации, когда данные хранятся в закрытом 

формате либо закрытый формат имеют файлы обмена для таких систем. Это затрудняет автоматиче-

ский анализ данных, поскольку приходится заносить их в экспертную систему вручную. Однако суще-

ствуют методы, позволяющие преобразовывать данные в удобный для работы формат.  

В статье рассматривается анализ двоичных файлов базы данных медицинского аппарата для иссле-

дования сложных патологий зрения с целью извлечения из нее данных биофизических исследований 

для последующего анализа. Поскольку в стандартном программном обеспечении отсутствуют возмож-

ности обмена информацией с внешними системами в открытых форматах, требуется разработка допол-

нительных методов и программных средств для определения физической структуры данных для после-

дующего конвертирования в открытый формат.  

Исходными данными для анализа являются информация о данных, хранящихся в базе данных ме-

дицинского аппарата, а также общие принципы физического представления данных в компьютерных 

системах. После определения структуры файлов с данными выполняется разработка конвертера. Вы-

ходные файлы конвертера могут быть использованы в дальнейшем при обучении нейронных сетей.  

Такой подход позволяет достаточно быстро создавать базу образцов (прецедентов), исключив необ-

ходимость ручного переноса данных, и может служить основой для анализа данных в других подобных 

ситуациях. 

Ключевые слова: анализ данных, представление данных, БД, закрытый формат, открытые дан-

ные, нейронные сети, двоичные файлы. 
 

Важной частью любой системы (в статье 

рассматривается экспертная система) является 

подсистема хранения данных. В зависимости 

от важности и оперативности доступа к дан-

ным, значимости самих данных, используемых 

алгоритмов и методов работы в системе выби-

раются различные способы организации хране-

ния данных. Это могут быть простые тексто-

вые файлы, представляющие наборы пар вида 

<имя параметра, значение>, а также структури-

рованные файлы как в текстовом, так и в дво-

ичном виде. Могут использоваться файлы с 

разметкой типа XML или JSON [1, 2]. Нередки 

случаи смешанного (гетерогенного) хранения 

данных, например, заголовки для данных хра-

нятся в одном формате, а сами данные − в дру-

гом. Все это обусловливает необходимость 

наличия (разработки), помимо стандартного 

ПО для хранения и оперирования данными, 

специализированного ПО − конвертера, кото-

рый может быть использован для преобразова-

ния данных из одного формата в другой.  

Такая ситуация сложилась из-за отсутствия 

единых подходов к организации хранения дан-

ных [1]. Простой пример – метод хранения чис-

ловых последовательностей. Если использу-

ется БД, то можно хранить числовые последо-

вательности в отдельных таблицах, на что 

будет расходоваться дополнительная память и 

создаваться нагрузка на ядро СУБД при работе 

с ними. Другим подходом является сохранение 

(запись) числовой последовательности в неко-

торый массив (строковый или бинарный) в от-

дельное поле БД. По мере дальнейшего разви-

тия технологии хранения данных наблюдается 

переход к форматам, простым в понимании и 

содержащим как сами данные, так и их раз-

метку. Легкость понимания обеспечивается 

наличием разметки в файлах и соглашения о 

формате представления тех или иных типов 

данных (строковые, целые, вещественные, ло-

гические, дата и время и т.д.) [3–5]. 

Однако довольно большое количество дан-

ных хранится в системах (обычно специализи- 
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рованных, в частности, медицинского назначе-

ния), в которых не уделяется должное внима-

ние процессу хранения и организации данных, 

что приводит к сложности извлечения и ана-

лиза этих данных с применением современных 

компьютерных средств, в частности, эксперт-

ных систем поддержки принятия решений. 

Проблему можно решить через обращение к 

производителям соответствующих систем и их 

ПО, но это потребует довольно значительных 

временных и финансовых затрат, причем при 

условии, что разработчик согласится этим за-

ниматься. Более того, нередки ситуации, когда 

используемый продукт на момент запроса снят 

с производства и не поддерживается разработ-

чиком. 

Альтернативным подходом является реше-

ние задачи так называемой обратной разра-

ботки формата данных и соответствующей БД 

с применением специализированного ПО, ко-

торый будет далее проиллюстрирован на при-

мере медицинского аппарата, используемого 

для диагностики сложных патологий зрения 

(патологий сетчатки). 

 

Описание ПО аппарата  

медицинской диагностики Tomey 

 

Медицинский аппарат Tomey является ком-

пьютеризированной полуавтоматической си-

стемой диагностики, предназначенной для био-

физических исследований зрения. Он позво-

ляет получить данные о потенциалах, 

возникающих в глазу при разных световых сти-

мулах, в виде электроретинограмм (ЭРГ) − 

специальных кривых для оценки функциональ-

ного состояния сетчатки, получаемых при ре-

гистрации биопотенциалов, возникающих в 

ней при световом раздражении [6, 7]. На осно-

вании данных ЭРГ специалист по физиологии 

зрения (Tomey используется в МНИИ глазных 

болезней им. Г. Гельмгольца) может делать вы-

вод о наличии или отсутствии патологий зре-

ния и стадии заболевания и давать рекоменда-

ции врачу-офтальмологу. ПО, поставляемое с 

Tomey, позволяет осуществлять исследования 

и хранить данные о них в БД с возможностью 

вывода графического представления результа-

тов исследований. Пример представления ЭРГ 

приведен на рисунке 1, где а1 и а2 – амплитуда 

а-волны; b1 и b2 – амплитуда b-волны; D – дли-

тельность b-волны; L – латентный период; Tb – 

время кульминации; по оси абсцисс представ-

лена длительность волн ЭРГ, по оси ординат – 

амплитуда волн. Каждый компонент ЭРГ гене- 

рируется различными структурами сетчатки.  

Аппарат Tomey предоставляет пользова-

телю ряд экранов-окон для анализа ЭРГ (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/ 

2019-3-dop/3.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/ 

image/2019-3/2019-3-dop/4.jpg). 

ПО Tomey предоставляет возможности для 

просмотра и создания отметок на результатах 

исследования, однако в нем отсутствуют функ-

ции для экспорта в форматы, которые были бы 

пригодны для взаимодействия с другими про-

граммными продуктами, например, эксперт-

ными системами. 

В результате было решено разработать до-

полнительную БД для аппарата Tomey. 

 

Описание БД аппарата Tomey 

 

БД Paradox, поставляемая в составе ПО 

Tomey EP-1000, реализована на ядре Borland 

Database Engine версии 5.0.1, собственно СУБД 

написана на языке Delphi. Средства разработки 

и драйверы чтения для данной БД обновлялись 

в последний раз в 1996 г., после чего разра-

ботка и поддержка данного продукта были пре-

кращены. 

БД имеет всего две таблицы – Examins и 

Patients. На рисунке 2 приведена логическая 

схема сущностей БД, которой соответствуют 

таблицы в БД. Ключевой сущностью является 

пациент, для каждого экземпляра сущности па-

циента может быть несколько экземпляров 

сущности исследования. Ключевой атрибут – 

числовой атрибут PatNo, входящий в состав 

сущности пациента. Наиболее значимыми яв-

ляются данные, хранящие непосредственно ре-

зультаты исследования. Это бинарные объекты 

(BLOB), хранящиеся в полях PreviewData и 

CheckData таблицы Examins. Необходимо реа- 

 
 

Рис. 1. Схематическое изображение  

общей ЭРГ 
 

Fig. 1. Fig. 1. Schematic representation  

of the general ERG 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/3.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/3.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/4.jpg
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лизовать ПО (конвертер) для корректного счи- 

тывания информации из всех полей, а для этого 

провести анализ двоичных данных, храня-

щихся в этих полях [8, 9]. 
 

Анализ двоичных данных 
 

Файловая структура и архитектура БД 

Tomey достоверно неизвестны, поэтому будем 

исходить из предположения, что поля, храня-

щие двоичные данные об исследованиях, на са-

мом деле не содержат эту информацию непо-

средственно, а ссылаются на некоторые внеш-

ние файлы или области внешних файлов. 

Действительно, в папке с БД есть два файла, 

имена которых соответствуют описанным 

выше таблицам: Examins.db и Patients.db. 

Файлы имеют значительный размер, поэтому 

будем считать, что они представляют информа-

цию из полей таблицы. 

Известно, что бинарные поля включены в 

состав сущности Examins, поэтому рассмотрим 

именно этот файл в побайтовом виде. Будем 

исходить из предположения, что файл разделен 

на записи, число которых равно числу исследо-

ваний в БД. Известно, что БД с тестовым набо-

ром данных содержит 3 934 записи об исследо-

ваниях. Для анализа файла используем редак-

тор файлов 010 Editor. 

Просматривая файл, можно заметить, что 

он заполнен информацией неравномерно: пу- 

стые участки чередуются с участками, содер-

жащими некоторую информацию. Предполо-

жим, что информативные участки и являются 

записями, хранящими данные об исследова-

ниях. Поскольку считаем, что файл состоит из 

записей, выделим для всех информативных 

участков некоторую последовательность бай-

тов, которая может быть заголовком для всех 

записей об исследованиях. В результате поиска 

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

3/2019-3-dop/5.jpg) удается найти последова-

тельность 0C 51 AB 67 03 00 02 00 и определить 

число вхождений данной последовательности 

в файл. Число вхождений соответствует коли-

честву записей об исследованиях в БД (3 934). 

Поскольку данная последовательность нахо-

дится в начале каждой записи, будем считать ее 

заголовочной. Далее проанализируем байты, 

расположенные между найденными заголов-

ками, то есть байты, образующие запись. 

Будем исходить из предположения, что дан-

ные внутри каждой записи также упорядочены 

и структурированы, а результаты исследования 

хранятся в виде последовательностей дробных 

значений, то есть в виде float-значений. Уда-

лось найти некоторый набор байтов, который 

делит запись на участки 0C 51 AB 67, а так как 

значение типа float представляется четырьмя 

байтами, то это последовательности из четве-

рок байтов. Заметим, что найденный набор не 

всегда относится к участкам записи, содержа-

щим данные исследования. Поскольку резуль-

татом исследования является хорошо детализи-

рованный график, количество точек в нем ве-

лико, поэтому нас интересуют длинные 

промежутки между найденными наборами. 

Удалось найти еще несколько наборов байтов, 

наличие которых характерно для промежутков 

большой длины. Это наборы 0C 00 00 00 и 0D 

00 00 00. При дальнейшем анализе найденных 

участков, содержащих последовательности 

дробных значений, удалось обнаружить, что 

следующие четыре байта после найденных 

наборов хранят целое число, отражающее ко-

личество идущих за ним дробных значений.  

В результате получена полная картина струк-

туры бинарного файла, хранящего результаты 

исследований (рис. 3). 

В итоге получен формат хранения бинар-

ных данных результатов исследований, кото-

рый может быть использован при реализации 

конвертера. Стоит отметить, что на данных в 

Patients

Examins

PatNo (PK)

Name

FirstName

PatKey

BirthDate

Insurance

TableVersion
Clinic

ChangeDate

CheckType

Diagnosis

CheckVersion

Programm

Operator

PreviewData

CheckData

TableVersion

PatNo (FK)

CreationDate

 
 

Рис. 2. Логическая схема сущностей БД  

Tomey EP-1000 
 

Fig. 2. Logical diagram of Tomey EP-1000  

database entities 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/5.jpg
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БД Tomey не было никакой дополнительной за-

щиты, что упростило анализ [10]. 

 

Программная реализация конвертера 

 

Реализованное в виде конвертера ПО позво-

ляет устанавливать подключение к БД Tomey и 

считывать всю информацию как с полей таб-

лиц БД, так и из бинарного файла, структура 

которого была рассмотрена ранее. Имеется 

также возможность просмотра считанной ин-

формации. Весь основной функционал конвер-

тера реализован в главном окне, изображенном 

на рисунке 4. Использованы такие опции, как 

выпадающее меню, контекстное меню, кнопки 

и радио-группы.  

Главное окно включает три основных 

блока: 

− таблица с перечнем исследований; 

− блок с просмотром графика исследова-

ния и подробными сведениями об исследова-

нии; 

− блок просмотра отладочной 

информации и переключения ва-

риантов отображения графиков ре-

зультата исследования. 

В главном окне имеется воз-

можность просмотра сведений о 

пациенте, к которому относится 

текущее исследование. Для этого 

необходимо нажать на кнопку 

Show patient info. 

Разработано также меню экс-

порта для передачи результатов в 

формате СSV в другие программы, 

в которых возможно проведение 

интеллектуального анализа и диа-

гностики с применением методов 

искусственного интеллекта, в 

частности, на основе байесовских 

сетей доверия и нейронных сетей. 

 

Заключение 

 

В статье рассмотрена проблема 

хранения большого количества по-

лезных данных в закрытых форма-

тах, что тормозит разработку при-

ложений (экспертных систем, си-

стем поддержки принятия 

решений и т.д.), требующих обра-

ботки большого количества при-

меров. В качестве одного из мето-

дов решения данной проблемы 

предложен подход на основе раз-

работки дополнительной БД и конвертера (так 

называемой обратной разработки БД для за- 

 Examins.mb 

   0С 51 AB 67 03 00 02 00 – начало записи   

     0С 51 АВ 67 (0C/0D) 00 00 00 - начало последовательности     

                 

     XX XX XX XX – размер последовательности (n)     

                 

     XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX … XX XX XX XX       

     1 2 3   n       

               

     0С 51 АВ 67 (0C/0D) 00 00 00 – начало последовательности     

                 

     XX XX XX XX – размер последовательности (n)     

                 

     XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX … XX XX XX XX       

     1 2 3  n       

     

…
..

..
 

         

                   

             

   0С 51 AB 67 03 00 02 00 – начало записи   

     0С 51 АВ 67 (0C/0D) 00 00 00 – начало последовательности     

                 

     XX XX XX XX – размер последовательности (n)     

                 

     XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX … XX XX XX XX       

     1 2 3   n       

     

…
 

 

     

           

    …
 

 

    

           
 

Рис. 3. Общий вид структуры бинарного файла Examins.mb 
 

Fig. 3. A general view of the binary Examins.mb file structure 

 
 

Рис. 4. Главное окно приложения 
 

Fig. 4. The main application window 
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крытого формата данных) на примере аппарата 

биофизической диагностики зрения Tomey, 

позволяющий получить данные в открытом 

формате для их последующего анализа и диа-

гностирования проблемной ситуации (патоло- 

гии зрения). Полученные результаты могут 

быть использованы для обучения нейронных 

сетей и для проведения аналогичных операций 

в других прикладных системах (например, для 

анализа кардиограмм).  

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 17-07-00553 а, 18-01-
00201 а, 18-51-00007 Бел а, 18-29-03088 МК). 
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Abstract. When developing expert systems, there may be difficulties associated with storage or data ex-

change formats. There may be situations when the data is stored in a proprietary format, or exchange files for 

such systems have proprietary format. This makes automated data analyze difficult, since they have to be man-

ually entered into an expert system. However, there are methods that allow converting data into an easy-to-use 

format.  

The paper considers the analysis of database binary files of a medical apparatus for studying complex vision 

impairment in order to extract biophysical studies data for further analysis. Since the standard software does 

not allow information exchange with external systems in open formats, it is necessary to develop additional 

methods and software to determine data physical structure for subsequent conversion to an open format.  
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The initial data for the analysis is information about what data are stored in a medical device database, as 

well as general principles of physical data representation in computer systems. Converter developing follows 

determining the structure of data files. Converter output files can be used in further neural network training.  

This approach allows quick creating of a database of samples (precedents) eliminating the need for manual 

data transfer. The proposed approach can further serve as a basis for data analysis in other similar situations. 

Keywords: data analysis, data presentation, database, closed format, open data, neural networks, binary 

files. 
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На настоящее время разработано большое количество алгоритмических и программных средств об-

работки и визуализации данных магнитно-резонансной томографии (МРТ), решающих различные за-

дачи сегментации, анализа изображений, моделирования и др. Однако до сих пор существует ряд про-

блем: отсутствие инструментов для автоматизированного высокоточного поиска в данных МРТ целе-

вых объектов и областей интереса (в интерактивном режиме работы), трудности оперативного анализа 

большого объема динамически изменяющихся параметров исследуемых объектов, необходимость в 

улучшении оснащенности исследователей за счет создания новой инструментальной базы и средств 

обработки данных МРТ. Кроме того, некоторые направления биомедицинских исследований требуют 

наличия узкоспециализированных инструментов обработки и анализа данных МРТ. Одним из таких 

направлений является изучение свойств мезенхимальных стволовых клеток, трансплантированных в 

мозг, пораженный ишемическим инсультом.  

Основной целью настоящего исследования является создание методов интеллектуального автома-

тического анализа данных МРТ для поддержки врачей, занимающихся изучением зон ишемического 

поражения и особенностей движения трансплантированных мезенхимальных стволовых клеток в мозге 

лабораторных животных.  

Эти методы позволяют автоматически обнаруживать и визуализировать области интереса в голов-

ном мозге. 2D- и 3D-визуализация дают возможность смоделировать во времени процесс зарождения 

и развития зон интереса. Методы и алгоритмы опираются на обработку DICOM-файлов, получаемых 

при сканировании головного мозга реципиентов (лабораторных крыс) в режимах T2 (для обнаружения 

ишемического поражения) и SWI (для обнаружения скоплений мезенхимальных стволовых клеток). 

Для изучения процессов миграции и хоуминга стволовых клеток был применен метод Coherent Point 

Drift.  

Разработанные алгоритмы положены в основу программного комплекса, предназначенного для экс-

пертной поддержки принятия решений исследователей. Функционал комплекса позволяет автоматиче-

ски выделять области интереса на снимках МРТ и вычислять их информативные параметры. 

Ключевые слова: обработка изображений, графический интерфейс, магнитно-резонансная томо-

графия, стволовые клетки, ишемический инсульт, пути миграции, информативные параметры. 
 

Исследования в области обработки данных 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) – 

быстро развивающееся наукоемкое направле-

ние, характеризующееся созданием ПО и раз-

работкой методов научной визуализации, что в 

совокупности помогает врачу ставить экспери-

менты с привлечением необходимой аппарат-

ной поддержки. За последнее десятилетие  

разработано большое количество профессио-

нальных систем обработки и различных визуа-

лизаторов данных МРТ, функционал которых 

позволяет выделять область головного мозга, 

выполнять сегментацию и анализ изображе-

ний, оценивать толщину коры мозга, просмат-

ривать МРТ-изображения в различных режи-

мах: BET, NiftySeg, xjView, RadiAnt DICOM 

Viewer, ImageJ, ROBEX. Имеются програм- 

мные средства MeVisLab, 3D‐DOCTOR, Visua- 

lization Toolkit, предназначенные для обра-

ботки изображений, визуализации 2D‐ и 3D‐
графики и моделирования. 

Несмотря на наличие готового ПО с откры-

тыми кодами, необходимо создание новых ин- 

струментальных средств, интегрирующих име- 

mailto:khmike@inbox.ru
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ющиеся возможности для успешного решения 

задач предметной области врачами, занимаю-

щимися биомедицинскими исследованиями.  

В частности, сегодня задача отслеживания дви-

жения и хоуминга мезенхимальных стволовых 

клеток (МСК), трансплантированных в голов-

ной мозг, решается только с помощью методов 

мониторинга, основанных на использовании 

контрастирующих агентов без привлечения 

специальных методов научной визуализации и 

высокопроизводительной обработки, что сни-

жает качество исследований [1, 2]. 

В настоящее время нет единого отечествен-

ного автоматизированного программного ком-

плекса и соответствующего графического ин-

терфейса с широким функционалом, которые 

позволили бы исследователю ставить и решать 

задачи высокоточного поиска в данных МРТ 

целевых объектов и областей интереса в интер-

активном режиме работы, например, строить 

карты движения клеток [3]. Таким образом, но-

вые фундаментальные исследования в области 

выявления существенной информации в дан-

ных МРТ могут создать реальные условия для 

поддержки лабораторных исследований вра-

чей. Анализируя общую значимость разрабо-

танных на данный момент методов, необхо-

димо отметить следующее.  

1. Известные в настоящее время средства 

автоматической сегментации мозга практически 

не обеспечивают требуемого экспертами каче-

ства. В связи с этим настоящая работа посвя-

щена в том числе устранению имеющихся про-

белов на основе когнитивной визуализации и 

средств искусственного интеллекта. 

2. Направления работ в области визуализа-

ции МСК, выявленные в ходе проведенного об-

зора, направлены в основном на повышение ка-

чества визуального 2D-представления материала 

путем подбора специальных медико-биологиче-

ских средств подготовки и мечения МСК, что, 

несомненно, важно для исследователя, но тре-

бует дальнейшего совершенствования и развития 

на трехмерный случай. Кроме того, необходимы 

инструментальные средства для измерения дина-

мических характеристик областей интереса. 

3. Методы, связанные с автоматическим 

анализом и выделением стволовых клеток, а 

также зон ишемического поражения при имею-

щемся достаточно низком уровне качества то-

мографических данных, практически не осве-

щены в мировой литературе. 

Решение перечисленных актуальных задач 

открывает путь к автоматическому измерению 

и получению множества важнейших характе- 

ристик в помощь исследователю, включая 

направления миграции и скоростей передвиже-

ния МСК, измерения площадей и объемов по-

ражений и т.д. 

 

Обработка данных МРТ с когнитивным 

совмещением информации, полученной  

в разных режимах работы томографа 

 

В результате выполненных исследований 

авторами были разработаны методы автомати-

ческого обнаружения и когнитивной визуали-

зации областей ишемического поражения и 

скоплений трансплантированных стволовых 

клеток. Методы опираются на обработку 

DICOM-файлов, получаемых при сканирова-

нии головного мозга реципиентов (лаборатор-

ных крыс) в разных режимах работы томографа 

(T2 и SWI). В их основу положены алгоритмы 

фильтрации, нормирования, автоматического 

извлечения характерных признаков и интел-

лектуального анализа данных с привлечением 

аппарата сверточных нейронных сетей. 

Большое внимание уделено 2D- и 3D-визуа-

лизации полученных результатов, в том числе 

когнитивной визуализации данных с исполь- 

зованием цветояркостных представлений и  

аффинных преобразований, что позволяет ис-

следователю оперативно обнаруживать, на-

блюдать с наилучших ракурсов и интерпрети-

ровать динамические процессы, проходящие в 

ишемизированном мозге. Зоны ишемического 

поражения выделяются отдельно на каждом 

срезе головного мозга, формируемом томогра-

фом, алгоритм выделения описан в работе [4]. 

На основе полученной информации строится 

объемная модель мозга и ишемического пора-

жения. Алгоритм построения объемной модели 

состоит из двух этапов. На первом этапе опре-

деляются и маркируются все имеющиеся зоны 

поражения с помощью волнового алгоритма. 

На втором этапе вычисляются контуры с при-

менением детектора границ Canny [5] (исполь-

зуется реализация из библиотеки OpenCV [6]) 

с последующим построением невыпуклых обо-

лочек по методу ConcaveHull [7]. Расчет вогну-

той оболочки осуществляется на основе метода 

Джарвиса [8] с применением предложенной в 

работе [9] методики выбора очередной точки 

вогнутого контура. Для визуализации зон ише-

мического поражения применялась триангуля-

ция Зейделя [10, 11]. 

Метод обнаружения и выделения транс-

плантированных стволовых клеток основан на 

эвристических критериях поиска объектов на 
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сложном фоне – в данном случае на снимках 

МРТ с низким разрешением, содержащих боль-

шое количество сосудов, которые из-за особен-

ностей режима SWI визуализируются схожим 

со стволовыми клетками способом. Это проис-

ходит из-за способа мечения стволовых клеток: 

в качестве контрастного агента используются 

наночастицы оксида железа. Алгоритм обнару-

жения и выделения МСК описан в работе [12]. 

Полученные данные о расположении объек-

тов интереса дают возможность совместить 

зоны ишемического поражения и скоплений 

стволовых клеток в единый когнитивный об-

раз. Развитием описанного подхода служат по-

строение объемных моделей объектов интереса 

и их совмещенная визуализация, демонстриру-

ющая взаимное расположение зон интереса в 

мозге крысы сразу после введения стволовых 

клеток. В качестве модели скоплений исполь-

зуются сферы, размер которых определяется 

числом сгруппированных стволовых клеток. 

Все перечисленные алгоритмы и методы поло-

жены в основу графического интерфейса врача, 

занимающегося соответствующими исследова-

ниями (рис. 1). Функционал интерфейса позво-

ляет вращать модель в разных плоскостях и, та-

ким образом, детально рассмотреть и изучить 

взаимное расположение зон ишемического по-

ражения и скоплений клеток. 

Цветовое представление выбрано таким  

образом, чтобы минимально отвлекать пользо-

вателя интерфейса от объектов, визуализируе-

мых внутри мозга, в том числе скоплений ство-

ловых клеток, областей ишемического пораже-

ния и т.д. 

 

Трекинг скоплений  

стволовых клеток 

 

Врачу важно наблюдать за процессами дви-

жения клеток во времени, то есть осуществлять 

трекинг. Разработанные алгоритмы и про-

граммы автоматизации процесса выделения и 

визуализации стволовых клеток позволяют 

строить карты миграции МСК во времени. За-

дача трекинга стволовых клеток решалась за 

счет сочетания автоматизированных алгорит-

мов выделения и визуализации скоплений 

МСК и морфинга. Фундаментальный принцип, 

лежащий в основе морфинга, – поиск отобра-

жения : S → D, где S – множество точек  

исходной модели; D – множество точек резуль-

тирующей модели [13]. Морфинг является про- 

цессом и результатом движения отдельных  

точек si  S к своим целевым положениям  

dj  D, dj = (si). В общем случае морфинг 

можно представить набором пар точек  

M = {(si, dj) si  S, dj  D} и реализовать путем 

вычисления местоположения точек во вре-

мени: pij = f(si, dj, t), где t – время. Реальный 

морфинг по данным МРТ – более сложная про-

цедура, потому как в действительности исход-

ное скопление точек может быть связано с не-

сколькими скоплениями результирующего 

множества и наоборот. Решаемая задача сво-

дится к нахождению оптимального отображе- 

ния  при заданных критериях качества. 

 
а)  

 

 
б)  
 

Рис. 1. Совмещенная 3D-визуализация: 

 а) общий вид, б) вид сверху 
 

Fig. 1. Combined 3D visualization: 

а) a general view, б) the view from above 
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Таким образом, задача трекинга стволовых 

клеток сводится к нахождению соответствий 

между скоплениями стволовых клеток и после-

дующим визуальным преобразованием из 

начального состояния в конечное, что позволит 

пошагово воссоздать картину передвижения 

скоплений МСК. В рассматриваемом случае 

для решения задачи трекинга стволовых клеток 

применялись алгоритмы выделения скоплений 

МСК и метод сопоставления (регистрации) 

множеств точек Coherent Point Drift [14] в ре-

жиме non-rigid. На рисунке 2 демонстрируется 

вероятное движение стволовых клеток в тече-

ние семи дней с момента трансплантации. Точ-

ками отображены конечные позиции скопле-

ний. Для визуализации траекторий движения 

использовались кривые Безье [15]. 

Особенностью данных эксперимента явля-

ется наличие достаточно редких и продолжи-

тельно разнесенных во времени снимков МРТ, 

что определяется технологическими особенно-

стями проводимых практических исследова-

ний в щадящих режимах съема информации с 

лабораторных животных. Применение адапти-

рованного к условиям решаемой задачи метода 

Coherent Point Drift позволяет восстановить 

возможную правдоподобную картину движе-

ния МСК. 

Одновременно с построением траекторий 

движения скоплений МСК проводится отслежи-

вание пересечения этими траекториями зоны 

ишемического поражения (см. http://www.swsys. 

ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/20.jpg). 

Это позволило исследователям изучать 

свойства хоуминга стволовых клеток при их 

трансплантации в мозг, пораженный ишемиче- 

ским инсультом. 

Вычисление информативных параметров 

зон интереса 
 

В графическом интерфейсе, помимо функ-

ции когнитивной визуализации, доступен про-

смотр статистической информации о зонах ин-

тереса. На экране отображаются информатив-

ные параметры скоплений стволовых клеток, 

такие как количество дней с момента введения 

МСК, общее количество траекторий, количе-

ство траекторий, пересекающих область ише-

мического поражения, средняя скорость пере-

мещения скоплений в условных единицах, 

длина конкретной траектории, скорость пере-

мещения скопления МСК (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/21. 

jpg). В данном случае длины траекторий изме-

ряются в пикселях, соответственно, скорость 

движения МСК является относительной. Зная 

реальные геометрические размеры головного 

мозга лабораторного животного, вычислить ре-

альную скорость не составит труда. 

Задача анализа и расчета информативных 

параметров областей ишемического пораже-

ния решается путем вычисления площади зоны 

на каждом срезе снимка головного мозга и по-

следующего определения объема по формуле 
-1

1 1

1

1
  ( ),

3

n

i i i i

i

V h S S S S
+ +

=

= + +  где n – количе-

ство срезов на рассматриваемом снимке МРТ;  

h – расстояние между срезами; Si – площадь об-

ласти ишемического поражения на i-м срезе. 

Аналогичным образом вычисляется объем 

мозга (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2019-3/2019-3-dop/22.jpg). 

В случае с МСК схема вычисления объема 

не применима, поскольку выделенные на ис- 

     
      а)           б)          в)  

 

Рис. 2. Трекинг стволовых клеток (метод Coherent Point Drift):  

а) начало движения, б) через 3 дня, в) через 7 дней 
 

Fig. 2. Stem cell tracking (Coherent Point Drift method):  

а) the start of motion, б) after 3 days, в) after 7 days 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/20.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/20.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/21.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/21.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/21.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/22.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/22.jpg
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следованных снимках скопления клеток явля-

ются плоскими и не имеют продолжения на со-

седних срезах. Поэтому объем МСК в данном 

случае определяется суммой площадей выде-

ленных объектов (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2019-3/2019-3-dop/23.jpg). 

 

Заключение 

 

Выполненное исследование направлено на 

решение проблемы автоматизации процессов 

интеллектуальной обработки данных МРТ для 

обнаружения существенной информации при 

изучении процессов ишемического поражения 

мозга и миграции трансплантированных ство-

ловых клеток. Полное решение этой проблемы 

позволит исследователям углубленно и опера- 

тивно решать задачи поиска, выделения, когни-

тивной визуализации и изучения свойств обла-

стей интереса, включая ишемические пораже-

ния и пути миграции и хоуминга стволовых 

клеток с учетом анатомических особенностей 

мозга крысы.  

Разрабатываемые методы и средства инте-

грированы в программный комплекс, ориенти-

рованный на поддержку работы врачей, что со-

здает новые возможности: избавляет от рутин-

ной работы, позволяет быстро и точно 

определять ситуацию и планировать новые экс-

перименты. Исследования важны для клиниче-

ской практики, в том числе при лечении ише-

мического инсульта. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ №№ 16-29-07116-офи_м и 

17-29-07002-офи_м. 
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Abstract. The main goal of this research is the development of methods for intelligent automatic analysis 

of magnetic resonance imaging (MRI) data to support physicians engaged into the study of areas of ischemic 

lesion and the movement characteristics of mesenchymal stem cells transplanted in the brain of laboratory 

animals. The relevance of this research is determined by existence of a number of unsolved problems in the 

field of study of MRI data automatic analysis. They are: a lack of tools for automated high-precision search of 

target objects and areas of interests in MRI data (in the interactive mode); problems of fast analysis of a large 

amount of dynamically changing parameters of the objects under study; a lack of significant improvement of 

researchers’ equipment through creating a new instrumental base and methods of processing MRI data.  

The paper presents methods and algorithms to solve the problem of automating the processes of MRI data 

intellectual processing. The developed methods allow automatic detection and visualization of areas of interest 

in the brain: ischemic lesions and transplanted stem cells. 2D and 3D visualizations make it possible to model 

the process of the genesis and changing of zones of interest in time. The methods and algorithms are based on 

processing DICOM files obtained by scanning a recipient's brain (laboratory rats) in T2 mode (to detect is-

chemic lesion zone) and SWI mode (to detect mesenchymal stem cells clusters).  

The developed algorithms form the basis of a software package for processing and analyzing biomedical 

data for expert decision-making support for researchers. This software package allows automatic detecting of 

areas of interest in MRI data. The introduction of tracking functions into the developed software package al-

lowed in-depth study of the migration and homing processes of stem cells during a transplantation into a brain 

affected by various diseases. 

 

Keywords: image processing, graphical interface, magnetic resonance imaging, stem cells, ischemic 
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В статье рассматривается автоматизированная информационная система, разработанная для оценки 

эффективности профессиональной деятельности научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования. 

Данная система необходима для формирования отчета по показателям эффективности осуществля-

емых видов деятельности научно-педагогических работников, на основании которых руководитель мо-

жет оперативно принимать управленческие решения. С применением автоматизированной информа-

ционной системы руководитель кафедры, факультета, образовательной организации получает возмож-

ность подбора подходящей кандидатуры на вакантные должности, а также формирования так 

называемого топ научно-педагогических работников, деятельность которых максимально совпадает с 

трендами развития высшего образования.  

Формализованное представление процесса оценки рейтинга научно-педагогических работников 

представлено в виде модели IDEF0 и схемы декомпозиции. В процессе декомпозиции модели цели 

программного средства выделены следующие функции: ведение данных о научно-педагогических ра-

ботниках, расчет рейтинга, формирование отчетных форм. Показатели деятельности научно-педагоги-

ческих работников объединены в группы: образовательная, организационно-методическая, научно-ис-

следовательская, научно-организационная, репутационная и имиджевая деятельность, воспитательная 

и социальная работа.  

Результаты итоговой рейтинговой оценки могут учитываться при конкурсном отборе на вакантную 

должность и последующем заключении эффективного контракта, при выделении финансирования на 

приобретение оборудования для научных исследований, поездки на конференции, стажировки и т.п., 

при определении размера стимулирующей надбавки к заработной плате. Используемая математическая 

модель расчета рейтинга является методом квалиметрической оценки качества деятельности научно-

педагогических работников. Рассчитываются базовый, текущий и частный рейтинги, а также рейтинг 

производственной и творческой активности. 

Разработаны алгоритм решения задачи, структура данных, показаны работа автоматизированной 

информационной системы и полученные результаты. 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, научно-педагогические работ-

ники, информационные потоки, рейтинговые оценки (базовые, текущие, частные, относительные), 

инфологическая модель предметной области. 
 

В настоящее время во многих организациях 

высшего образования Российской Федерации 

разработаны и внедрены системы рейтинговой 

оценки деятельности научно-педагогических 

работников (НПР), которые являются эффек-

тивным инструментом саморазвития препода-

вателей и стратегического развития универси-

тета в целом.  

Примерами таких автоматизированных ин-

формационных систем (АИС) являются си-

стемы Пермского национального исследова-

тельского политехнического университета [1], 

Алтайского государственного технического 

университета [2], Хабаровской государствен-

ной академии экономики и права, Комсомоль-

ского-на-Амуре государственного техниче-

ского университета [3] и др. 

На сегодняшний день разработаны методи-

ческий инструментарий для анализа публика-

ционной активности НПР с применением ин-

теллектуального анализа наукометрических 

данных [4], различные информационные ин-

дексные системы материального стимулирова-

ния профессорско-преподавательского со- 
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става, проанализировано их влияние на резуль-

тативность работы преподавателей [5]. Однако 

универсальной системы для всех университе-

тов пока нет. Одной из основных проблем при 

создании необходимой и удовлетворяющей 

всем требованиям системы рейтинговой 

оценки является мультифакториальность пока-

зателей деятельности НПР [6]. 

Использование данных систем обусловлено 

необходимостью получения объективной ин-

формации о результатах деятельности профес-

сорско-преподавательского состава для руко-

водства кафедр, факультетов, институтов, для 

стимулирования роста квалификации, профес-

сионализма, продуктивности педагогической и 

научной работы, развития творческой инициа-

тивы преподавателя, совершенствования си-

стемы оплаты труда. Образовательные органи-

зации уже переходят на эффективный кон-

тракт, главная цель которого – повышение 

качества результатов деятельности преподава-

теля путем изменения оплаты труда за счет сти-

мулирующих выплат [7]. 

Преимущества рейтинговой оценки дея-

тельности НПР заключаются в следующем: 

− возможность осуществления текущей 

(по окончании календарного года) оценки про-

фессиональной деятельности НПР; 

− многокомпонентная процедура оценки 

показателей качества достигнутой квалифика-

ции и показателей активности преподавателей 

по итогам года;  

− возможность развития у НПР навыков 

самооценки и анализа профессиональной дея-

тельности [3]. 

 

Постановка задачи 

 

В результате изучения организационной 

структуры образовательной организации выс-

шего образования и анализа документации вы-

явлены циркулирующие в них информацион-

ные потоки и потоки, подлежащие автоматиза-

ции (рис. 1).  

Основным учебно-научным структурным 

подразделением университета является ка-

АИС оценки 

рейтинга НПР

НПР1

НПР2

НПРn

...

Руководитель 

подразделения

Отдел кадров

БухгалтерияПодразделения проверки

достоверности значений показателей 

эффективности деятельности НПР
– значения показателей 

НПР;

– индивидуальный отчет 

с суммой баллов 

по показателям 

эффективности деятельности 

НПР;

– рейтинг НПР 

подразделения  
 

Рис. 1. Схема информационных потоков в процессе оценки рейтинга НПР  

образовательной организации 
 

Fig. 1. The information flow scheme in rating assessment of educational organization academic staff 
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федра. Именно кафедра осуществляет учеб-

ную, методическую и научно-исследователь-

скую работу по одному или нескольким род-

ственным направлениям или специальностям, 

воспитательную работу среди обучающихся, а 

также подготовку научно-педагогических кад-

ров и повышение их квалификации. 

Системный анализ предметной области поз-

волил выявить показатели (блоки) персональ-

ного рейтинга НПР университета, отражающие 

современные направления деятельности выс-

шей школы.  

Структура рейтинговой оценки включает 

математическую модель расчета рейтинга НПР 

и рейтинговые квалиметрические шкалы. Каж-

дый блок структуры состоит из показателей, 

которым присваиваются баллы [8]. 

Формализованное представление процесса 

оценки рейтинга НПР показано в виде модели 

IDEF0 (рис. 2) и схемы декомпозиции (рис. 3).  

В процессе декомпозиции модели цели про-

граммного средства выделены следующие 

функции: ведение данных о НПР, расчет рей- 

тинга, формирование отчетных форм.  

Организационно-штатная структура 
(квалификационная структура)

Данные о результатах деятельности 
каждого НПР

АИСНПР
Менеджер 
кафедры

Годовой отчет 
о деятельности кафедры

Отчет-таблица о назначении 
стимулирующих выплат

Таблица рейтинга НПР 
кафедры

Методика 
расчета 

рейтинга

Критерий 
расчета 

рейтинга НПР 
(достижения по 

видам 
деятельности)

Автоматизация 
информационного 
процесса расчета 

рейтинга НПР
0р. 0

 
 

Рис. 2. Модель IDEF0 оценки рейтинга НПР 
 

Fig. 2. IDEF0 model of academic staff rating assessment  

                                    

Расчет рейтинга

0р. 2

Формирование 
отчетных форм

0р. 3

Введение 
данных о НПР

0р. 1

Организационно-
штатная структура 

(квалификационные 
данные)

Данные 
о результатах 
деятельности 
каждого НПР

НПР

АИС

Критерий расчета 
рейтинга НПР 
(достижения 

по видам 
деятельности)

Методика расчета 
рейтинга

Менеджер 
кафедры

Таблица рейтинга 
НПР кафедры

Годовой отчет 
о деятельности 

кафедры

Отчет-таблица 
о назначении 

стимулирующих 
выплат

 
 

Рис. 3. Схема IDEF0 оценки рейтинга НПР (декомпозиция) 
 

Fig. 3. IDEF0 scheme of academic staff rating assessment (decomposition) 
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Функция ведения данных о научно-педаго-

гическом работнике доступна самому работ-

нику и руководителю структурного подразде-

ления университета. Входными данными 

функции являются сведения о результатах дея-

тельности каждого НПР и об организационно-

штатной структуре (квалификационные дан-

ные) университета, а выходными – сведения о 

достижениях НПР. 

Функция расчета рейтинга на входе полу-

чает данные о достижениях НПР, а на выходе – 

результаты абсолютного и относительного 

рейтингов. 

Функция формирования отчетных форм на 

входе получает данные об итогах расчета рей-

тинга, а на выходе пользователь получает  

отчетные формы (таблицу рейтинга НПР 

структурного подразделения, годовой отчет о 

деятельности структурного подразделения, от-

чет-таблицу о стимулирующих выплатах).  

 

Математическая модель  

определения рейтинга НПР 

 

В теоретических исследованиях и образова-

тельной практике используются различные мо-

дели расчета рейтинга НПР, например, модель 

расчета рейтинга по максимально возможному 

результату или модель расчета рейтинга на ос-

нове среднего значения. 

Данные модели не в полной мере удовле-

творяют требованиям разрабатываемой АИС. 

В первой модели не учитываются рейтинговые 

показатели в зависимости от квалификацион-

ной группы сотрудников (доцент, профессор, 

ассистент и др.). Вторая модель данный недо-

статок учитывает, но не позволяет определить 

квалификационный потенциал НПР, накоплен-

ный за годы работы. 

С учетом анализа зарубежного и отече-

ственного опыта оценки эффективности дея-

тельности НПР в исследовании авторов за ос-

нову выбрана методика расчета рейтинга Да-

гестанского государственного университета. 

Предлагаемая математическая модель расчета 

рейтинга относится к методам квалиметриче-

ской оценки качества деятельности НПР [9].  

Данная методика была модифицирована ав-

торами в соответствии с решаемой задачей ис-

следования следующим образом. 

Для обеспечения сравнимости результатов 

рейтинга были выбраны четыре квалификаци-

онные категории НПР: профессор (I), доцент 

(II), старший преподаватель (III), преподава-

тель (IV).  

Рейтинг НПР включает индивидуальные 

показатели (достижения) профессиональной 

деятельности, объединенные в группы по ви-

дам деятельности: 

− образовательная; 

− организационно-методическая; 

− научно-исследовательская; 

− научно-организационная; 

− репутационная и имиджевая; 

− воспитательная и социальная работа.  
В конце текущего учебного года НПР обя-

заны занести свои индивидуальные показа-
тели в АИС. Баллы, присваиваемые показате-
лям в таблицах по различным разделам, си-
стема высчитывает автоматически.  

Рейтинговые показатели включают в себя 
два компонента: текущий, учитывающий его 
активность в отчетном учебном году, и базо-
вый, отражающий квалификационный потен-
циал (накопленный за последние пять лет ра-
боты) и его вклад в развитие университета. 

Все показатели имеют строго однозначную 
интерпретацию.  

Абсолютный рейтинг НПР определяется 
как сумма рейтингов RT (текущий рейтинг) и 
RB (активность за фиксированный период/ква-
лификационный потенциал).  

Вводятся коэффициенты весомости базо-
вого и текущего рейтингов, установленные эм-
пирическим путем и равные 0,65 и 0,35 соот-
ветственно. С учетом этих коэффициентов аб-
солютный рейтинг вычисляется по формуле 

RA = 0,35  RT + 0,65  RB.     (1) 
Базовый рейтинг включает в себя резуль-

таты производственной и творческой деятель-
ности НПР за последние пять лет. Квалифика-
ционный потенциал определяется показате-
лями, представленными в таблицах, с 
заданными весами (баллами) этих показателей 
в соответствии со значимостью направлений 
деятельности НПР в рассматриваемый период. 

Текущий рейтинг НПР вычисляется по фор-
муле 

1

,
n

i Bi

i

RT B W
=

=              (2) 

где Bi – значение i-го показателя рейтинга 
НПР; WBi – вес i-го показателя рейтинга НПР; 
n – число квалификационных показателей. 

Рейтинг производственной и творческой ак-
тивности НПР за фиксированный период опре-
деляется базовым рейтингом RB по следующей 
формуле: 

1 1 ,

L n

ki kBi

k i

B W

RB
L

= ==

 
            (3) 
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где L – количество лет, составляющее фикси-

рованный период.  

Частный рейтинг НПР определяется как 

сумма рейтингов RT и RB. 

Относительный рейтинг НПР в соответ-

ствующей квалификационной группе опреде-

ляется как отношение абсолютного рейтинга 

работника к среднему абсолютному рейтингу в 

группе: 

ср

,
RA

RO
R

=            (4) 

где 
ср

1

1
,

n

k

k

R RA
N =

=   Rcp – средний абсолютный 

рейтинг в группе; N – число сотрудников в дан-

ной группе. 

Итоговый рейтинг вычисляется через отно-

сительный рейтинг умножением его на коэф-

фициент усреднения (например, 30 баллов): 

R = RO  Kcp,          (5) 

где RО – относительный рейтинг НПР; Kcр – ко-

эффициент усреднения. 

Таким образом, предложенная модель в от-

личие от существующих аналогов позволяет 

учесть как текущий рейтинг НПР (результаты 

деятельности в отчетный период), так и их ква-

лификационный потенциал (активность за 

фиксированный период, например, за послед-

ние пять лет). 

 

Разработка АИС  

оценки рейтинга НПР 

 

На базе Оренбургского государственного 

университета была разработана и апробиро-

вана программная система оценки персональ-

ного рейтинга НПР, реализующая предложен-

ную авторами математическую модель [10].  

Для описания алгоритмического обеспече-

ния АИС оценки рейтинга НПР разработана 

диаграмма состояний (рис. 4). 

Инфологическая модель предметной обла-

сти, реализованной в АИС, показана на ри-

сунке 5. 

 

Использование АИС 

 

При входе в систему пользователь видит 

главное окно программы, затем при выборе 

пункта «Данные о НПР» появляется ниспадаю-

щее меню: «Основная информация», «Образо-

вание», «Договоры», «Достижения». Открыва-

ются соответствующие окна, вводится вся ин-

формация о работнике: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, сведения об образо- 

вании, должность, ученая степень, звание, рек- 

визиты подтверждающих документов, дата 

принятия на работу и т.д. Эту информацию 

можно сохранять и корректировать в БД уни-

верситета.  

При выборе пункта меню «Достижения» от-

крывается окно, куда заносится информация об 

индивидуальных показателях профессиональ-

ной деятельности НПР (см. http://www.swsys. 

ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/11.jpg). 

В окне «Расчет рейтинга» формируется 

сводный лист по оценке базового, текущего, 

абсолютного и относительного рейтингов, а 

также итоговый рейтинг НПР (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/12. 

jpg). 

При выборе пункта «Отчеты» появляется 

окно, где отображаются стимулирующие вы-

платы для НПР по структурным подразделе-

ниям (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 

2019-3/2019-3-dop/13.jpg). 

Во вкладке «Справочники» пользователь 

может просматривать и выбирать данные об 

университете, подразделении, типе подразде-

ления, показателях, группе показателей, о ква-

лификации, специальности, типе ученой сте-

пени, типе ученого звания, должности, штат-

ной принадлежности – эту информацию можно 

корректировать.  

Разработанная АИС «Рейтинг НПР» позво-

ляет автоматизировать учет и анализ данных о 

достижениях НПР и рассчитывать их персо-

нальный рейтинг. В результате внедрения АИС 

в деятельность образовательной организации 

руководитель структурного подразделения 

университета сможет оперативно формировать 

сводный лист по показателям эффективности 

деятельности каждого сотрудника и на его ос-

новании принимать адекватные управленче-

ские решения. 
 

Заключение 

 

Таким образом, автоматизация процесса 

оценки рейтинга НПР позволяет руководителю 

структурного подразделения образовательной 

организации высшего образования осуществ-

лять: 

− обоснованный конкурсный отбор со-

трудников на вакантную должность с заключе-

нием эффективного контракта; 

− справедливое выделение финансирова- 

ния на приобретение оборудования, научные 

исследования, поездки на конференции, ста-

жировки и т.п.; 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/11.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/11.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/12.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/12.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/12.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/13.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/13.jpg
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− объективное определение размера стиму-

лирующей надбавки к заработной плате НПР. 

В конечном итоге это способствует повы- 

шению качества предоставления образователь- 

Получение достижений НПР из БД

entry / ID НПР, период расчета рейтинга 

do  / получение таблицы достижений НПР

exit  / таблица достижений НПР

Расчет рейтинга за период

entry / таблица достижений НПР, весовые коэффициенты показателей 

do  / расчет рейтинга

exit  / значение рейтинга

Расчет стимулирующих 

выплат

entry / значение рейтинга за 

квартал, значение денежного 

коэффициента за один балл 

do  / расчет суммы выплат

exit  / итоговая сумма выплаты

Расчет текущего рейтинга

entry / значение показателей 

(достижения) 

do  / расчет текущего рейтинга

exit  / значение текущего 

рейтинга

Расчет базового рейтинга 

entry / значение показателя, 

количество лет 

do  / расчет безового рейтинга

exit  / значение базового 

рейтинга

Расчет абсолютного рейтинга

entry / значение текущего рейтинга, значение базового рейтинга, 

коэффициенты весомости базового и текущего рейтингов 

do  / расчет абсолютного рейтинга

exit  / значение абсолютного рейтинга

Расчет среднего рейтинга в квалиф. группе

entry / значение абсолютного рейтинга, количество НПР в 

группе 

do  / расчет среднего  рейтинга

exit  / значение среднего рейтинга

Расчет относительного рейтинга

entry / значение абсолютного рейтинга, значение среднего рейтинга 

do  / расчет относительного  рейтинга

exit  / значение относительного рейтинга

Расчет итогового рейтинга

entry / значение относительного рейтинга, значение коэффициента усреднения 

do  / расчет итогового  рейтинга

exit  / значение итогового рейтинга

Расчет рейтинга всех НПР кафедры

entry / значения итоговых рейтингов всех НПР

do  / расчет рейтинга НПР кафедры

exit  / значение рейтинга НПР кафедры (таблица)

 
 

Рис. 4. Диаграмма состояний оценки рейтинга НПР 
 

Fig. 4. A state diagram of academic staff rating assessment 
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ных услуг в университете и удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса. 
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Рис. 5. Инфологическая модель предметной области 
 

Fig. 5. Infological domain model 
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conference trips, training, etc., when determining the size of commercial incentive to salary. The used mathe-
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