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Вниманию авторов 
 

Международный журнал «Программные продукты и системы» публикует материалы научного и 

научно-практического характера по новым информационным технологиям, результаты академических и 

отраслевых исследований в области использования средств вычислительной техники. Практикуются вы-

пуски тематических номеров по искусственному интеллекту, системам автоматизированного проектиро-

вания, по технологиям разработки программных средств и системам защиты, а также специализированные 

выпуски, посвященные научным исследованиям и разработкам отдельных вузов, НИИ, научных организа-

ций.  

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

РФ международный журнал «Программные продукты и системы» внесен в Перечень ведущих рецензиру-

емых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. 

Информация об опубликованных статьях по установленной форме регулярно предоставляется в си-

стему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), в CrossRef и в другие базы и электронные биб-

лиотеки. 

Журнал «Программные продукты и системы» включен в ядро коллекции РИНЦ, размещенное на плат-

форме Web of Science в виде базы данных RSCI. 

Автор статьи отвечает за подбор, оригинальность и точность приводимого фактического материала. 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Статьи публикуются бесплатно. 
 

Условия публикации 
 

К рассмотрению принимаются оригинальные материалы, отвечающие редакционным требованиям и 

соответствующие тематике журнала (специализация – информатика, вычислительная техника и управле-

ние, отрасли науки – 05.13.01; .05; .06; .10; .11; .12; .15; .18; .19). 

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

наличие статьи и в формате PDF. Формулы должны быть набраны в редакторе формул Word (Microsoft 

Equation или MathType). Объем статьи вместе с иллюстрациями – не менее 10 000 знаков. Диаграммы, 

схемы, графики должны быть доступными для редактирования (Word, Visio, Excel). Все иллюстрации для 

полиграфического воспроизведения представляются в черно-белом варианте. Цветные, тонированные, от-

сканированные, не подлежащие редактированию средствами Word рисунки и экранные формы следует 

присылать в хорошем качестве для их дополнительного размещения на сайте журнала в макете статьи с 

доступом по ссылке. Заголовок должен быть информативным; 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 сло- 

ва (7–10) и индекс УДК. Название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть переведены на ан-

глийский язык (машинный перевод недопустим), а фамилии авторов, названия и юридические адреса  

организаций (если нет официального перевода) – транслитерированы по стандарту BGN/PCGN.  

Вместе со статьей следует прислать экспертное заключение, лицензионное соглашение, а также сведе-

ния об авторах: фамилия, имя, отчество, название и юридический адрес организации, структурное подраз-

деление, должность, ученые степень и звание (если есть), контактный телефон, электронный адрес.  
 

Порядок рецензирования 
 

Все статьи, поступающие в редакцию (соответствующие тематике и оформленные согласно требова-

ниям к публикации), подлежат двойному слепому рецензированию в течение месяца с момента поступле-

ния, рецензия отправляется авторам.  

В редакции сформирован устоявшийся коллектив рецензентов, среди которых члены международной 

редколлегии журнала, эксперты из числа крупных специалистов в области информатики и вычислительной 

техники ведущих вузов страны, а также ученые и специалисты НИИСИ РАН, МСЦ РАН (г. Москва) и НИИ 

«Центрпрограммсистем» (г. Тверь). 

Редакция международного журнала «Программные продукты и системы» в своей работе руководству-

ется сводом правил Кодекса этики научных публикаций, разработанным и утвержденным Комитетом по 

этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics – COPE). 
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Разработка прототипа решателя  

для расширенных шаговых теорий логики высказываний 
 

И.Б. Фоминых 1, д.т.н., профессор, fominykhIB@appmat.ru 

Н.П. Алексеев 1, ст. преподаватель, AlekseevNP@mpei.ru 

Н.А. Гулякина 2, к.ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией, guliakina@bsuir.by 

К.С. Кравченко 1, магистрант, KravchenkoKS@mpei.ru 

М.В. Фомина 1, к.т.н., доцент, FominaMV@mpei.ru 
 

1 Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва, 111250, Россия 
2 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР), г. Минск, 220013, Беларусь 

 

 

В настоящее время проводятся активные исследования возможностей использования неклассиче-
ских логик в моделировании рассуждений когнитивного агента.  

В статье рассматривается проблема разработки и реализации прототипа решателя расширенных ша-
говых теорий в случае, когда решения по управлению сложным техническим объектом принимаются  
в условиях жестких временных ограничений. Рассматривается логическая система, основанная на ис-
пользовании шаговых теорий с двумя видами отрицания, – система расширенных шаговых теорий.  
Использование двух видов отрицания позволяет выводить как истинные факты, так и факты-убежде-
ния, что важно при моделировании рассуждений человека. 

Основное внимание уделяется вопросу организации процедуры вывода на основе использования 
неклассических логик в моделировании рассуждений когнитивного агента.  

Приводятся основные этапы разработки прототипа расширенных шаговых теорий с использованием 
литералов логики высказываний. Для каждого компонента решателя описаны его функции, задачи, 
входные и выходные данные. Обоснован выбор системы вывода clingo, поддерживающей формирова-
ние расширенных логических программ Answer Set Programming (ASP) как инструмента реализации 
решателя.  

Приведены алгоритмы трансляции расширенных шаговых теорий в логическую программу, соот-
ветствующую синтаксису ASP. При организации логического вывода использован алгоритм цикличе-
ской обработки множеств убеждений расширенных шаговых теорий в среде clingo. Основные этапы 
работы этого алгоритма рассмотрены на примере, где разбираются этапы работы решателя и приво-
дятся результаты, представленные в синтаксисе clingo. Пример работы решателя демонстрирует основ-
ные особенности расширенных шаговых теорий в задачах жесткого реального времени, такие как отказ 
от логического всеведения, самопознание и темпоральная чувствительность.  

В дальнейшем планируется рассмотреть применимость созданного решателя к более сложной фор-
мальной системе – логике предикатов первого порядка. 

Ключевые слова: расширенная шаговая теория, решатель, активная логика, ограничения по вре-
мени, логическое программирование. 

 

При моделировании рассуждений, связан-

ных с обработкой временных зависимостей, в 

частности, в многоагентных системах [1], важ-

ным является понятие когнитивного агента. 

Подходы к организации логических рассужде-

ний агента, происходящих во времени, рас-

сматривались в работах [2–6]. Они представ-

ляют собой рассуждения о времени, то есть 

внесение в правила вывода темпоральных ли-

тералов и правил их обработки. В данной ра-

боте рассматривается другой подход к рассуж-

дениям когнитивного агента – рассуждения во 

времени, предполагающий соотнесение ре-
зультатов логического вывода агента с момен- 

тами времени, в которые они были получены.  

Базовыми для концепции рассуждений во 

времени можно назвать формализмы активной 

логики (АЛ) – концептуальной системы, объ-

единяющей в себе ряд формализмов рассужде-

ний, происходящих во времени, которые рас-

сматриваются как протекающий во времени 

процесс [7]. Формализмы, отвечающие прин-

ципам АЛ, подходят для решения задач управ-

ления рассуждениями в условиях жестких вре-

менных ограничений [8], когда превышение 

допустимого количества времени на решение, 

называемого порогом, может приводить к ката-

строфическим последствиям. Рассуждения, 
удовлетворяющие данной концепции, обла-

дают следующими важными свойствами: во-
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первых, результаты рассуждений могут быть 

соотнесены с моментами времени, в которые 

они были получены, и когнитивный агент спо-

собен это осознавать (свойство темпоральной 

чувствительности), и, во-вторых, эти рассужде-

ния толерантны к возникающим в процессе 

рассуждения противоречиям (паранепротиво-

речивость). В работе [9] предложена паране-

противоречивая аргументационная семантика 

для формализма шаговых теорий (ШТ), объ-

единяющего в себе принципы АЛ и логиче-

ского программирования. В дальнейшем был 

разработан представленный в [10] более общий 

вариант формализма, содержащий два вида от-

рицания – расширенные шаговые теории 

(РШТ). В работе [11] было выполнено соотне-

сение РШТ и расширенных логических про-

грамм, основанных на семантике ответных 

множеств (Answer Set Programming, ASP), ко-

торые, как известно, являются частными случа-

ями теорий с умолчаниями Р. Рейтера.  

В данной работе представлено дальнейшее 

развитие формализма РШТ с использованием 

ASP. Предложена архитектура решателя для 

ШТ, содержащих в правилах лишь пропозици-

ональные литералы. Разработан действующий 

прототип решателя, использующий в качестве 

модулей существующие системы вывода ASP. 

 

РШТ как формализм,  

отвечающий принципам АЛ 

 

Для моделирования рассуждений в систе-

мах жесткого реального времени существует 

необходимость использования темпорально 

чувствительных логик, так как в таких систе-

мах пренебрежение временем реакции на изме-

нения в окружающей среде неприемлемо. 

Кроме того, для задач управления сложными 

объектами в режиме жесткого реального вре-

мени характерно поступление новой, зачастую 

противоречивой информации, которую необ-

ходимо правильно обработать, чтобы время, 

отведенное на решение этих задач, не превы-

сило допустимый порог. АЛ позволяет рас-

сматривать рассуждения, происходящие во 

времени, не как статичную последовательность 

утверждений, a как протекающий во времени 

процесс. АЛ обладает несколькими интерес-

ными с точки зрения решаемой задачи особен-

ностями: отказ от логического всеведения,  

самопознание и темпоральная чувствитель-

ность [7]. 

Одной из систем АЛ являются ШТ. Множе-

ство правил ШТ разбиты на два подмножест- 

ва – строгих и правдоподобных правил. В даль- 

нейшем будем предполагать, что в теории при-

сутствуют только правдоподобные правила 

вида 

N: a1  a2  …  am  b,      (1) 

где N – имя правила; b – пропозициональный 

литерал; ai – пропозициональные литералы или 

литералы языка логики первого порядка вида 

later(j) или ¬later(j) (j – натуральное число, со-

поставленное определенному моменту вре-

мени). Эти правила означают, что если выпол-

няется формула a1a2 … am и на данном шаге 

неизвестно, правдоподобна ли формула ¬b, то 

можно предположить, что формула b выполня-

ется. Таким образом, система ШТ может рас-

сматриваться как вариант системы активной 

логики, которая полностью основана на прави-

лах и отвечает принципу логического програм-

мирования, в соответствии с которым моде-

лями формул являются множества литералов, а 

не более сложные структуры в стиле Крипке. 

Часы ШТ представляют собой конечную 

монотонно возрастающую подпоследователь-

ность последовательности натуральных чисел, 

обозначенную далее Ck. Члены данной подпо-

следовательности характеризуют длительность 

последовательно выполняемых дедуктивных 

циклов, определяющих процесс рассуждения 

во всех системах АЛ [11].  

Назовем ШТ пару T = (R, Ck), где R – конеч-

ное множество правил вида (1); Ck – конечная 

или бесконечная строго возрастающая подпо-

следовательность глобальных часов, члены ко-

торой являются моментами времени заверше-

ния дедуктивных циклов, называющаяся ча-

сами прогона модели. 

Синтаксис расширенной ШТ отличается от 

синтаксиса других ШТ наличием в его алфа-

вите языка правил оператора субъективного 
отрицания nott. Таким образом, правила будут 

иметь следующий вид: 

N: a1  a2  …  am  nottc1  nottc2  …  

 nottcn  b,           (2) 

где N – имя правила; b – пропозициональный 
литерал; a1, …, am – пропозициональные лите-

ралы или литералы языка логики первого по-

рядка вида later(j) или ¬later(j) (j – натуральное 

число); c1, …, cn – пропозициональные лите-
ралы; nott – оператор субъективного отрица-

ния. В отличие от оператора notx, обозначаю-

щего безуспешность попытки вывести литерал 

x средствами данной логической программы, 

выражение nottx в антецеденте правила РШТ 
означает, что агент не успел вывести литерал к 
текущему моменту времени. 
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Правила РШТ выражают принцип негатив-

ной интроспекции в следующей интерпрета-

ции: если выполняется формула a1  a2  …  

 am и на данном шаге вывода неизвестно, вы-

полняется ли формула c1  c2 …  cn, то допу-

стимо предположить, что выполняется фор-

мула b. При этом, как уже было сказано, –b 

означает литерал, являющийся дополнением 

до контрарной пары для литерала b.  

Заметим, что между правилами РШТ и 

умолчаний в теориях с умолчаниями Р. Рейтера 

имеется внешнее сходство. Соотношение РШТ 

АЛ и расширенных логических программ, от-

вечающих семантике ответных множеств (как 

известно, являющихся частными случаями тео-

рий с умолчаниями Р. Рейтера), рассмотрено в 

работе [11].  

 

Логическое программирование ASP 

 

Современным подходом к декларативному 

логическому программированию является 

ASP. Подход строится на понятии устойчивых 

моделей и семантике ответных множеств. 

Логическая программа над набором атомов 

A представляет собой конечный набор правил r 

следующего вида: a0  a1, … , am, am+1, … , 

an, где 0  m  n и каждый ai  A является ато-

мом для 0  i n. Литералом называют атом ai 

или его отрицание по умолчанию ai. Примем, 

что отрицание по умолчанию – это отсутствие 

информации об ai (формальная запись ai  X)  

в отличие от классического отрицания ai 

(формально ai  X), где 𝑋 есть некоторая ин-

терпретация. 

Для каждого подобного правила r пусть 

head(r) = a0 – голова правила; 

body(r) = {a1, …, am, am+1, …, an} – тело 

правила. 

Тогда r интуитивно читается как head(r) – 

истина, если выполняется body(r). В случае, 

если тело правила пусто, r назовем фактом. 

Представим в качестве простого примера 

логическую программу P1: 

P1 = 

,

, ,

, .

a

c b d

d a c










 

Имеем множество литералов X, тогда пусть 

X+ = {p  A| p  X} и X- ={a  A|a  X}. Теперь 

получим body(r)+ = {a1, …, am} и body(r)- =  

= {am+1, …, an}.  

Назовем правило r положительным, если 

body(r)- = . Соответственно, и логическая 

программа называется положительной, если 

все правила положительны. Набор атомов ло-

гической программы P обозначим как atom(P), 

а набор тел всех правил программы – body(P). 

Набор тел правил программы, имеющих схо-

жую голову a, обозначим как bodyp(a) =  

= {body(r)|r  P, head(r) = a}. 

Множество атомов X  A является моделью 

программы P, если head(r)  X всякий раз, ко-

гда body(r)+  X и body(r)- X =  для каждого 

r  P. Таким образом, программа P1 имеет 

шесть моделей, среди которых выделим {a, c} 

и {a, b, c, d}. Модель называют минимальной, 

если никакое подмножество этой модели не яв-

ляется моделью программы [12]. 

В соответствии с семантикой устойчивых 

моделей, принятой в ASP [12], редукт PX про-

граммы P на множестве X определим как PX =  

= {head(r)  body(r)+|r  P, body(r)-  X = }, 

где PX является положительной программой, 

поэтому она имеет минимальную модель. То-

гда X называют устойчивой моделью про-

граммы P, если X является минимальной моде-

лью PX. 

Проверим полученные модели программы 
P1 на устойчивость: 

X P1
X 

минимальная  

модель P1
X 

{a, c} P1
{a, c} =  

= {a , c } 

{a, c} 

{a, b, c, d} P1
{a, b, c, d} = 

= {a } 

{a} 

Видно, что {a, c} в отличие от {a, b, c, d} 
является устойчивой моделью P1. 

На практике редукт PX программы P на мно-
жестве X можно получить следующим обра-
зом: 

− из программы удаляют все правила, со-

держащие в теле отрицание по умолчанию a 

для a  X; 

− удаляют также все литералы вида a из 
тел оставшихся правил. 

Возвращаясь к примеру, заметим, что все 
атомы в модели {a, c} устойчивы к примене-
нию правил P1, в то время как для модели {a, b, 
c, d} истинность атомов b, c и d не может быть 
установлена. В таком случае можно утвер-
ждать, что каждый атом устойчивой модели 
доказуем правилами из P. Таким образом, каж-
дый отрицательный литерал должен быть ис-
тинным, тогда как положительным литералам 
достаточно быть доказуемыми. Из вышеизло-
женного можно заключить, что устойчивые мо- 
дели формируются из голов логической про- 
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граммы, а значит, {a, b, c, d} никак не может 
быть устойчивой моделью программы P1. Та-
ким образом, в семантике ASP шагом вывода 
будем называть построение устойчивой мо-
дели по имеющемуся на каждом шаге множе-
ству убеждений. 

Существуют несколько активно развиваю-
щихся проектов программной реализации ASP, 
среди них наиболее современной системой вы-
вода для ASP-программ можно назвать си-
стему вывода clingo [13]. Она совмещает в себе 
граундер (программный компонент, который 
отвечает за получение пропозиционального 
аналога логической программы, содержащей 
литералы логики первого порядка) и решатель. 

Темпоральности РШТ при использовании 
системы вывода clingo можно достигнуть ите-
ративной обработкой правил (в соответствии с 
понятием шага применительно к изменению 
моментов времени на часах Ck). Основная 
сложность данного процесса заключается в об-
новлении множества известных фактов, кон-
троле непротиворечивости и управлении пра-
вилами с условиями вида later(t).  

 
Проектирование решателя 

 
Процесс вывода в РШТ можно разделить на 

следующие основные этапы (рис. 1): 

− анализ входной теории, разбор на со-
ставляющие подобъекты и создание объекта-
теории для последующей обработки системой; 

− трансляция входной теории в логиче-
скую программу ASP (в синтаксисе clingo); 

− обработка логической программы при 
помощи системы вывода clingo; 

− получение результатов и дополнение су-
ществующего множества известных убежде-
ний; 

− вывод полученного множества убежде-
ний. 

Первые четыре этапа являются повторяю-
щимися и определяются часами прогона Ck об-
рабатываемой расширенной шаговой теории Т. 
Последний этап выполняется в конце работы 
решателя.  

На вход решателя поступает текстовый 
файл, содержащий описание РШТ в соответ-
ствии с синтаксисом, определенным анализа-
тором. 

Архитектура решателя предполагает реали-
зацию перечисленных далее компонентов. 

Анализатор является лексически-синтакси-
ческим, проверяет корректность синтаксиса 
РШТ и создает новый объект ШТ в системе вы-
вода. 

Транслятор обрабатывает объект ШТ и 

формирует из него логическую ASP-програм-

му, отвечающую синтаксису решателя clingo.  

Сlingo используется в качестве подсистемы, 

вызываемой решателем для обработки имею-

щихся фактов и правил с целью получения но-

вого множества убеждений на конкретном 

шаге вывода. 

Модификатор РШТ выполняет корректи-

ровку множества известных убеждений в соот-

ветствии с новыми результатами, а также вы-

полняет фильтрацию правил (отбрасывает пра-

вила, гарантированно не задействованные на 

текущем шаге, в соответствии с часами про-

гона модели, удаляет правила с субъективным 

отрицанием уже выведенного на предыдущих 

этапах моделирования факта в теле).  

РШТ

Транслятор

ASP-
программа

Множество 
убеждений

Итоговое 
множество 
убеждений

Анализатор

Входной файл 
РШТ

Clingo

Нет

Да

Есть еще шаги 
по часам?

Модификатор 
РШТ

 
 

Рис. 1. Процесс вывода итогового множества  

убеждений 
 

Fig. 1. The process of deriving the final set  

of beliefs 
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Представим пример входных данных, напи-

санных на языке, заданном грамматикой анали-

затора (каждое правило вида a =>b соответ-

ствует тому факту, что из а выводимо b): 
 

T3: { 

 R: { 

   =>a, 

  a =>c, 

  c =>d, 

  d =>f, 

  !later(10) ^ d => passed, 

  later(13) ^ not[t](passed) => failed 

 }; 

  Ck = [0, 1, 3, 5, 7, 11] 

} 

 
Трансляция РШТ  

 
В данный момент в логической программе 

присутствуют следующие виды объектов: 

− have_facts(X): факты, известные реша-

телю в данный момент времени (аксиомы или 

полученные на предыдущих шагах разбора 

теории); 

− possible_facts(Y): антецеденты правил, 

добавленных в процессе трансляции ШТ в ло-

гическую программу; 

− conj(X, Y): отношение вывода из суще-

ствования объекта X объекта Y. 

Модифицирующими правилами логической 

программы являются правила, определяющие 

состав ответного множества. В данный момент 

в решателе используется лишь правило вида 
res(Y) :- have_fact(X), possible_fact(Y), conj(X, Y).  

Это правило отвечает за проверку, можно 

ли достигнуть тела правила a => b на текущем 

шаге разбора шаговой теории.  

 
Обработка РШТ  

 
При обработке РШТ начальное время на ча-

сах выставляется на третью позицию, так как в 

нулевой момент времени мы не знаем ничего, а 

при t = Ck[1] знаем только аксиомы. Потреб-

ность в обработке правил возникает только при 

t = Ck[2].  

Если в правиле присутствует литерал 

later(ti) и tcur > ti, то добавляем антецедент A в 

множество possible_facts, формируем из остав-

шихся литералов правило вида conj(X, A) и за-

писываем его в файл. 

Если в правиле присутствует литерал 

!later(ti) и tcur < ti, то добавляем антецедент A в 

множество possible_facts, формируем из остав- 

шихся литералов правило вида conj(X, A) и за-

писываем его в файл. 

Если в правиле присутствует литерал 

not[t](fact), то добавляем антецедент A в мно-

жество possible_facts, формируем из остав-

шихся литералов правило вида conj(n_fact, A) и 

записываем его в файл. Записываем в логиче-

скую программу множество possible_facts в 

виде possible_facts(a; b; …). 

 

Демонстрация работы решателя 

 

Приведем листинг работы решателя для 

РШТ с именем T3, описанной ранее:  
 

Запускаем анализатор 

Разбор правил успешно завершен 

Разбор таймера успешно завершен 

Синтаксический анализ успешно завершен, 

расширенная теория T3 получена 

Запущен процесс получения 'решения' 

*************************************** 

Запущена новая итерация. 

 

Текущее время: 3 

Файл логической программы создан 

Запускаю clingo 

Результат получен 

Добавлен новый факт: c 

*************************************** 

*************************************** 

Запущена новая итерация. 

 

Текущее время: 5 

Файл логической программы создан 

Запускаю clingo 

Результат получен 

Добавлен новый факт: d 

*************************************** 

*************************************** 

Запущена новая итерация. 

 

Текущее время: 7 

Файл логической программы создан 

Запускаю clingo 

Результат получен 

Добавлен новый факт: f 

Добавлен новый факт: passed 

*************************************** 

*************************************** 

Запущена новая итерация. 

 

Текущее время: 11 

Файл логической программы создан 

Запускаю clingo 

Результат получен 

*************************************** 

Моделирование завершено 

Итоговое множество: ['a', 'c', 'd', 'f', 

'passed'] 
 

На листинге показаны этапы анализа и 

трансляции в lp-файл, дальнейшие шаги за- 
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пуска clingo и модификации множества убеж-

дений в процессе решения. Из листинга видно, 

какие факты и на каком шаге часов были полу-

чены. Пример демонстрирует обработку лите-

ралов later в правилах РШТ в соответствии с 

часами модели. Поскольку литерал d был 

успешно выведен на шаге часов 5, на шаге ча-

сов 7 стало выполнимо правило !later(10) ̂  d => 

passed, приводящее к успешному (по смыслу 

примера) решению. 

В результате разбора входного файла с РШТ 

T3 первоначально создается lp-файл, который 

затем модифицируется на каждом шаге реше-

ния. Начальное и конечное состояния lp-файла 

представлены на рисунке 2.  

Результирующий файл results.txt будет сле-

дующим: 
 

clingo version 5.5.2 

Reading from ast_asp.lp 

Solving... 

Answer: 1 

res(c) res(d) res(f) res(passed) 

SATISFIABLE 

 

Models     : 1 

Calls      : 1 

Time       : 0.002s (Solving: 0.00s  

1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s) 

CPU Time   : 0.000s 
 

Результирующий файл, помимо конечного 

множества убеждений, содержит еще и допол-

нительную информацию от clingo о времени 

решения. К сожалению, информацию о вре- 

мени в нем нельзя считать релевантной, так как 

представлен результат последнего запуска 

clingo, а не агрегированные результаты всего 

множества запусков, предполагаемых в рамках 

решения. 

 

Заключение 

 

В работе была предложена архитектура ре-

шателя РШТ логики высказываний. Описан 

процесс разработки прототипа решателя, соот-

ветствующего предложенной архитектуре. 

Для разработки решателя потребовалось ре-

ализовать анализатор, транслятор, переводя-

щий РШТ в логическую программу ASP и пе-

ренаправляющий ее для получения множества 

убеждений в систему вывода сlingo, а также 

модификатор РШТ, способный отфильтровы-

вать правила, которые гарантированно не бу-

дут задействованы на текущем шаге прогона 

модели.  

Рассмотрен пример, демонстрирующий по-

этапный (пошаговый) процесс решения РШТ. 

Предложенные программные средства заре-

гистрированы в реестре программ для ЭВМ 

РФ, свидетельство № 2021681551, и являются 

первой и уникальной реализацией системы вы-

вода РШТ. 

В дальнейшем планируется расширить воз-

можности решателя введением средств для ра-

боты с логикой предикатов первого порядка. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ № 20-57-00015 Бел а, 20-07-00498. 
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res(Y) :- have_fact(X), possible_fact(Y), conj(X, Y). 

 

#show res/1. 

have_fact(a; c; d; f; passed). 

have_fact(). 

possible_fact(c; d; f; passed). 

 

conj(a, c). 

conj(c, d). 

conj(d, f). 

conj(d, passed). 

 

res(Y) :- have_fact(X), possible_fact(Y), conj(X, Y). 
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Abstract. Nowadays, there are active researches on the possibilities of using non-classical logics in mod-

eling the cognitive agent’s reasoning. 

The paper considers the problem of developing and implementing a prototype of an Extended Step Theory 

solver (EST) in the case when decisions on managing a complex technical object are made under strict time 

constraints. The authors consider a logical system based on using step theories with two types of negation, such 

systems are called EST. The use of two types of negation allows deducing both unbiased facts and belief facts, 

which is important when modeling human reasoning. 

The paper focuses on the issue of organizing the inference procedure based on using non-classical logics in 

modeling the reasoning of a cognitive agent. 

There are the main stages of the development of the EST prototype using the propositional logic literals 

given. There are also descriptions for each solver component, its functions, tasks, input and output data. The 

authors is justify the choice of the clingo output system supporting the formation of extended logic programs 

Answer Set Programming (ASP) as a tool for implementing the solver. 

The paper gives the algorithms of translating the EST into a logical program corresponding to the ASP 

syntax. When organizing logical inference, the authors used the algorithm of cyclic processing of EST belief 

sets in the clingo environment. The main stages of this algorithm are considered by an example that analyzes 

the solver’s operation stages and the presents the results in the clingo syntax. An example of the solver's work 
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demonstrates the main EST features in hard real-time problems, such as the rejection of logical omniscience, 

self-knowledge and temporal sensitivity. 

It is planned further to consider the applicability of the created solver to a more complex formal system – 

the logic of first-order predicates. 

Keywords: advanced stepping theory, solver, active logic, time constraints, logic programming. 
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Abstract. Comparator is a combinational circuit which is used to compare the values by taking two num-

bers as input and determines whether one number is greater than, less than or equal to the other number. Com-

parators have many applications in mainstream electronics and modern digital VLSI design, such as – Thresh-

old Detector, Zero crossing Detector, Relaxation Oscillator, Schmitt Trigger and digital signal processors.  

This paper presents an efficient serial comparator design by block optimization techniques.  

The proposed 8-bit binary serial comparator is designed using a parallel to serial converter circuit as first 

stage that converts parallel data into serial rotated data. The second stage involves implementing a switching 

circuit in order to place data in two-comparison shift register. Only Most Significant Bit values of the two 

registers are compared through one-bit comparator cell as the third stage. The design and simulation of the 

proposed miniaturized global circuit of the serial comparator has been implemented by using DSCH 3.5 and 

Microwind 2.0 software showing a good quality performance. Moreover, the paper describes the simulation of 

layout and parametric analysis for the proposed 8-bit comparator design.  

It is noted that the area cost, the number of cycles and power consumption values are less in the proposed 

technique compared to the existing approaches. 

Keywords: logic comparator, converter, switching circuit, miniaturized circuit, optimized comparator. 
 

The increasing complexity of digital circuits re-

quires constant improvement of design methods 

and tools. In many papers, comparator’s designing 

use one and two bit [1]. Some works propose the 

design and optimization of n-bit reversible binary 

comparator [2]. Several improvements have been 

made to digital circuits to minimize the effect of 

modulating the length of the channel, to stabilize 

the control voltage against varying the power sup-

ply of the digital circuits, converter of the signal 

from parallel to series [3]. The binary comparators 

are designed using a circuit for the most significant 

bit at the first stage to compare MSBs and a one-

bit comparator cell at the second stage and so on to 

compare a lesser significant bit position. The com-

parators like 74LS85, 7485, and others compare 

two bits of two numbers, starting with the most sig-

nificant bit. This operation involves several logic 

gates, which are the source of the system complex-

ity and greediness. 

There are several researches aimed at minimiz-

ing energy loss by using circuits built from n Re-

versible Logic Gates [2, 4, 5], and Quantum-Dot 

Cellular Automata [6], but the problem of circuit 

miniaturization and energy saving remains rele- 

vant. The area and power of the Designed Compar- 

ator is also a topical issue. There are some re- 

searches in that area such as comparator Design us- 

ing Hybridized Full Adder Module based on PTL 

and GDI Logic and 4 Bit Comparator Design 

Based on Reversible Logic Gates [7, 8]. The Cir-

cuit arrangement converting parallel data into se-

rial data is the subject of an innovation patent ap-

plication [9, 10]. This circuit is not minimized and 

therefore remains energy intensive. Several re-

searches are aimed at miniaturizing digital circuits 

in order to overcome the above-mentioned prob-

lems. Despite the multitude of research work to re-

solve the mentioned problem, it is still relevant to-

day. 

Our research work contributes to solving the 

problem of digital circuit miniaturization. We are 

bringing a building block to solve this problem by 

designing a miniaturized serial digital comparator 

that is less complex and therefore less energy in-

tensive. 

The paper is organized into the following sec-

tions. First of all, section 2 describes a parallel to 

serial converter. Then, section 3 represents a 

switching circuit. A new design of miniaturized 

mailto:uwizeyimanaprovi@gmail.com


Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (35) 2022 

 154 

global circuit of the serial comparator and result 

analysis of the proposed design is presented re-

spectively in section 4 and 5. Finally, there is a 

conclusion. 

 

A miniaturized parallel to serial  

converter circuit 

 

The input data of the system are usually parallel 

since they come from the memories and the vari-

ous sensors. These data must be serially converted 

to enter the comparator registers. The conversion 

circuit is a multiplexer automatically selected by a 

binary counter, which allows reading the bits one 

by one. The data will then be routed to a specific 

register by decoding address (i.e. a single output 

activated among several). A miniaturized conver-

sion circuit is shown in Figure (http://www.swsys. 

ru/uploaded/image/2022-2/2022-2-dop/11.jpg). 
This converter performs the rotation operation 

as well, to perform the rotation it suffices to read 

the multiplexer data starting from the most signif- 

icant bit MSB to the least significant bit LSB. This 

is possible due to 3 inverters that receive the out-

puts of the binary counter. 

A switching circuit 

 

The converted data must be transferred to the 

shift registers that are specifically addressed. The 

data transfer must be synchronized by a clock that 

sends a bit at each clock pulse. The switching pro-

cess is performed by two demultiplexers who have 

the same size (the same number of outputs) se-

lected by the same address. The switching circuit 

is shown in the Figure 1. 

The serial comparison consists to compare two 

values in binary in a serial way. First, it is neces-

sary to carry out a rotation of these values in the 

following way: Normally the data is arranged like 

this at the input of the parallel to serial converter 

circuit D = D7 … D0. During conversion, the data 

are rotated and enter the right shift registers of 

comparator. In the registers, the data are as fol- 

lows: a = a0 ... a7. With a0 the Most Significant Bit 

(MSB) and a7 the Least Significant Bit (LSB),  

b = b0 … b7. Where, a, b – numbers, R – register, 

Ra and Rb – register of a and b respectively, n –  

nth bit of a or b. The truth table of 1-bit Comparator 

of the classic comparison is shown in Table.  

 
 

Fig. 1. A switching circuit:  

DMX2: Demultiplexer for arranging the different clock signals; DMX1: Demultiplexer for data  

and instruction scheduling; MUX1 and MUX2: The two multiplexers are used to switch  

from the independent mode to the combined mode during comparison involving the collective transfer 

 of the two registers synchronized by the output clocks of the two demultiplexers; Ra and Rb:  

Comparator registers 

Selection bus 

Ra 

Rb 
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The truth table of 1-bit Comparator  

of the classic comparison 
 

Inputs Outputs 

Ra(n) Rb(n) 
Ra(n) < 

< Rb(n) 

Ra(n) =  

= Rb(n) 

Ra(n) >  

> Rb(n) 

0 0 0 1 0 

0 1 1 0 0 

1 0 0 0 1 

1 1 0 1 0 
  

The comparator compares two bits with the 
same weight. For example: Ra (7) will be com-
pared to Rb (7). If two bits are equal, we have: 
F(Xn): Ra(n) = Rb(n). Then we continue compari-
son till the end. If all bits with the same weight are 
equals, we retain the equality. Else if an inequality 

is detected, the decision of inequality is made and 
the process of comparison is stopped. The inequal-
ity detection circuit triggers immediately stop. So 
the time allocated to the comparison must be equal 
to the number of bits in the registers, i.e. if the reg-
isters are 8 bits long, 8 cycles will be necessary at 
maximum. 

 

A miniaturized global circuit  

of the serial comparator 
 

Two figures (http://www.swsys.ru/uploaded/ 
image/2022-2/2022-2-dop/11.jpg, Fig. 2) show serial 
data that can enter the comparator in a synchronized 
way. The switching circuit sends the data to the two 
comparator registers. The latter can make a bit by bit 
comparison. 

 
 

Fig. 2. A miniaturized serial comparator circuit 

Comparison stop control 

Inequality 

detector 

1 bit comparator 

Ra(n) Rb(n) 

Ra(n) < Rb(n) 

Ra(n) > Rb(n) 

Ra(n) = Rb(n) 
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The global circuit shown in Figure 2 includes 
the parallel-serial converter, which converts the 
data from memories, sensors into serial data while 
also performing a rotation. These data are directed 
towards the registers of the comparator by a 
switching circuit. At every clock pulse both regis-
ters perform a right shift of the serial data. The 
shift is synchronized by a clock. The miniaturized 
global circuit of the serial comparator is shown in 
Figure 2. The simulation was done in the software 
Logisim 2.7.0.  

The comparator operation principle is to com-
pare two bits Ra(n) and Rb(n) that come out of two 
shift registers. At each shift, a bit of the register Ra 
and Rb are shifted to the right. The right shift oper- 
ation must be synchronous. The comparison logic 
consists in comparing the first MSB (most signifi-
cant bit) of Ra and Rb. If an inequality is encoun-
tered, the comparison stops and the decision is 
made. In order for the most significant bits to be 
the first to be compared, the binary representation 
of the numbers to be compared must be inverted 
(rotation). A 1-bit comparator is enough to com-
pare two numbers of any size. 

 

An inequality detector 
 

The detector allows finding out the inequality 
of bits when the inequality is detected, a logic gate 

xor switches to the high state; this change of state 
activates a monostable that disables the clock input 
buffers of both registers Ra and Rb and the shift 
right operation stops. Therefore, the comparison 
stops as well. The advantage of this comparator is 
that the register width does not influence the com-
parator structure since it compares only two bits, 
which considerably reduces the number of logic 
gates used. The data input of the shift registers are 
serial, so the width of the data bus is significantly 
reduced. 

 

The operating algorithm  
of the comparator circuit 

 

The global circuit of the serial comparator 
starts by converting the parallel data into serial 
data by performing a rotation, as many pulses as 
there are bits. Then, if data are represented in se- 
ries, the comparison should be carried out. The 
comparison is done as usual. If the bits of the same 
rank are equal, a right shift will be done. Figure 3 
shows the operating algorithm of the comparator 
circuit. 

 

Result analysis 
 

A global circuit of the serial comparator. The 

global circuit of the serial comparator has been im-

plemented in the DSCH software version 3.5 to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3. The operating algorithm of the comparator circuit 
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simulate the global circuit and see some parame-

ters that characterize it (Fig. 4). Note that the de-

multiplexers have been replaced by buffers be-

cause they are not provided by DSCH. It is also the 

case of the shift registers of the comparator. 

Timing Simulation. It is necessary to validate 

the schematic of logic circuit. To overcome this 

problem DSCH and MICROWIND 2.0 designing 

tools works simultaneously. First, the design is 

simulated in DSCH designing tools to know the 

exact functionality of the circuit and then imple- 

mented on the layout in microwind. Figure 5 

shows timing simulation of the proposed serial 

comparator. 

With: t1 : reset, t2 : activation of the compari-

son, t3 : data transmission in A, t4 : data transmis-

sion in B, t5: comparison. 

Figure 5 shows the operation of the global com-

parison circuit at time t1, the circuit is reset to zero 

by a pulse on reset. 

After the reset, the comparison must be acti-

vated by maintaining the cs (cheap select) at 1 

while two values are being compared. Then the 

two values are transmitted to the two registers Ra 

and Rb. When the two values are well in the regis-

ters, a common clock shifts the values of the two 

registers until the end of the comparison. The com-

parison stops upon detecting an inequality. 

 
 

Fig. 4. Simulation of the global circuit with DSCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 5. Timing Simulation of the serial comparator 
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Layout analysis. The layout designing has been 

automatically generated. The verilog file has been 

generated by the DSCH 3.5 tool which is compiled 

by the MICROWIND 2.0. This Figure shows the 

layout of a designing circuit (http://www.swsys.ru/ 

uploaded/image/2022-2/2022-2-dop/12.jpg). 

The layout size is the following: width 627.5 

μm (1255 lambda), height 148.0 μm (296 lambda), 

surf 92870.0 μm2 (0.1 mm2). 

The designed circuit of the serial comparator 

has been simulated using DSCH 3.5 and Mi-

crowind 2.0. The results and others parameters are 

shown in the Figures (http://www.swsys.ru/ 

uploaded/image/2022-2/2022-2-dop/13.jpg). 

Conclusion 

 

The authors have proposed a miniaturized effi-

cient 8-bit comparator design by using block opti-

mization approach. The proposed 8-bit comparator 

circuit can work efficiently with minimum com-

plexity.  

It is evident from the simulation results that the 

comparator circuit has been successfully executed 

and simulated on DSCH 3.5 tool, which is com-

piled by the MICROWIND 2.0.  

Hence this design can be used in implementa-

tion of n-bit and can be used in various applica-

tions. 
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В статье рассматривается один из важнейших элементов информационной системы – компаратор. 

Это комбинационная схема, которая используется для сравнения значений, принимая два числа в каче- 
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стве входных данных и определяя, каким является каждое из них: больше, меньше или равно другому 

числу. Компараторы имеют множество применений в основной электронике и в современных цифро-

вых СБИС, таких как пороговый детектор, детектор пересечения нуля, генератор релаксации, триггер 

Шмитта, процессоры цифровых сигналов.  

Анализируются основные научные работы о проектировании компаратора. Во многих из них, 

направленных на минимизацию потерь энергии и площади проектируемого компаратора, подчеркива-

ется актуальность проблемы. 

Представлена эффективная конструкция 8-разрядного последовательного компаратора, основанная 

на методах блочной оптимизации. На первом этапе предлагаемый компаратор преобразует параллель-

ные данные в последовательные. На втором этапе реализуется переключение для размещения данных 

в сдвиговом регистре. Только значения старшего бита двух регистров сравниваются через однобито-

вую ячейку компаратора в качестве третьего этапа. Предложенные миниатюрные схемы последова-

тельного компаратора были реализованы с использованием программного обеспечения DSCH 3.5 и Mi-

crowind 2.0 и продемонстрировали хорошую работу. В статье рассматриваются также моделирование 

компоновки и параметрический анализ предлагаемой конструкции 8-битного компаратора. 

Предложенный последовательный компаратор требует меньше площади, количества циклов и по-

требляемой мощности по сравнению с существующими подходами. 

Ключевые слова: логический компаратор, конвертер, переключающая схема, миниатюризованная 

схема, оптимизированный компаратор. 
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Теория группового принятия решений широко применяется в различных областях человеческой де-

ятельности. В рамках данной теории предложены различные методы голосования, оценки консенсуса 

среди участников группового анализа решений и рекомендаций по выбору/ранжированию альтернатив. 

Для практической реализации указанных методов разработаны компьютерные системы группового 

анализа и поддержки принятия решений.  

В данной работе представлен модуль DecernsFMCDA-G-FT для группового анализа решений с ис-

пользованием нечеткой многокритериальной модели Fuzzy TOPSIS. Модуль является компонентом 

разрабатываемой системы поддержки принятия групповых решений DecernsFMCDA-G и содержит не-

обходимый функционал для постановки задачи, сбора экспертной информации, проведения оценок и 

анализа результатов. Визуализация индивидуальных предпочтений и групповых оценок, а также воз-

можность выбора различных подходов к ранжированию исследуемых альтернатив дают наглядное 

представление о процессе группового многокритериального анализа.  

При решении прикладных задач могут быть использованы входные нечеткие величины различной 

формы, несколько методов вычисления функций от нечетких чисел, а также различные методы ранжи-

рования нечетких величин. В качестве примера решена задача многокритериальной сортировки пре-

тендующих на работу кандидатов с использованием модуля DecernsFMCDA-G-FT. 

Разработанный модуль предназначен для использования в рамках университетских курсов по тео-

рии принятия решений, анализу и управлению рисками, а также для многокритериального анализа ши-

рокого круга научно-прикладных задач. 

Ключевые слова: групповой анализ решений, многокритериальный анализ решений, нечеткое число, 

система поддержки принятия решений, DecernsFMCDA, Fuzzy TOPSIS. 
 

Теория принятия решений, включая много-
критериальный анализ решений (МКАР), явля-

ется одним из эффективных подходов для вы-

полнения широкого круга задач в различных 

областях человеческой деятельности [1]. Ме-

тоды МКАР позволяют находить решение про-

блем с учетом как объективных данных, так и 

субъективных суждений. В научной литера-

туре описываются множество моделей для ре-

шения задач с разными типами предпочтений, 

групповые модели принятия решений, в том 

числе с учетом факторов некооперативного по-

ведения, а также различного рода взаимодей-

ствий между экспертами при выработке реше-

ний [2, 3].  

Высококвалифицированный эксперт всегда 

востребован при решении сложных научно-

практических задач. Ограниченность времени 

эксперта, удаленность участников, их количе-

ство, а также другие факторы обусловливают 

необходимость создания информационных си- 

стем для реализации процессов группового 

анализа различных вариантов решений. Специ-

ализированные программные продукты позво-

ляют экспертным группам продуктивно взаи-

модействовать в процессе анализа решений и 

выработки рекомендаций, используя при этом 

доступный набор инструментов для эффектив-

ной проработки широкого круга задач выбора 

и ранжирования альтернатив [4–7]. Наиболее 

популярные сервисы – 1000Minds, Ahoona,  

D-Sight CDM, Loomio. 

В данной работе представлен модуль 

DecernsFMCDA-G-FT для выполнения задач 

группового анализа решений с использованием 

моделей нечеткого МКАР (НМКАР) Fuzzy-

TOPSIS (FTOPSIS). Модуль является частью 

разрабатываемой системы поддержки приня-

тия решений DecernsFMCDA-G для группо-

вого МКАР. 

mailto:rvshershnev@yandex.ru
mailto:alexander.radaev.1994@gmail.com
mailto:alexander.korobov.1993@gmail.com
mailto:yatsalo@gmail.com
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Базовые концепты модуля  

DecernsFMCDA-G-FT 

 

В рамках анализа решений применяются 

различные подходы к представлению эксперт-

ных оценок, включая детерминистские (с ис-

пользованием только действительных чисел), 

вероятностные, а также основанные на приме-

нении теории нечетких множеств. В данной ра-

боте используются нечеткие числа, а также раз-

личные подходы к оценке функций от нечетких 

чисел [8], детально описанные в [9, 10]. 

Нечеткое множество А [11] – это расшире-

ние классического множества, в котором функ-

ция принадлежности A(x) элемента x множе-

ству A может принимать любое значение из от-

резка [0, 1]. Представим кратко некоторые 

базовые понятия нечетких множеств и нечет-

ких чисел, используемые в рамках предложен-

ных моделей. 

Альфа-срезом нечеткого множества A,  

  (0, 1], является четкое множество A =  

= {x  X: A(x)  }; здесь X – универсальное 

множество, на котором определено нечеткое 

множество A [10]. 

В данной работе используется одно из 

наиболее распространенных определений не-

четкого числа [8].  

Определение. Нечеткое число Z представ-

ляет собой нормальное ограниченное нечеткое 

множество в ℝ, у которого все -срезы Z,  

  (0, 1], являются отрезками. Стоит отме-

тить, что -срез, состоящий из одной точки, по 

определению считается отрезком. 

Из определения следует [8]: существуют та-

кие действительные числа c1  c2, что 

– в случае c1 < c2 нечеткое число Z может 

быть представлено следующим образом: 

Z = {(x, Z(x)): Z(x) > 0, x  (c1, c2),  

Z(x) = 0, x  [c1, c2]};       (1) 

– в случае c1 = c2 = c Z является синглтоном 

и Z(c) = 1, Z(x) = 0 для x  c. 

Для  = 0 положим [A0, B0] = [c1, c2]; после 

необходимого уточнения для удобства даль-

нейшего изложения отрезок [A0, B0] также бу-

дем называть -срезом для  = 0. С учетом по-

следнего соглашения нечеткое число Z может 

быть представлено множеством отрезков  

(-срезов): 

Z = {[A, B]},   [0, 1].      (2) 

Для вычисления функций от нечетких аргу-

ментов можно выделить несколько подходов: 

− реализация принципа расширения  

Заде [8]; 

− приближенные вычисления, когда ре- 

зультат функции от базовых треугольных и 

трапециевидных нечетких чисел также явля-

ется треугольным/трапециевидным нечетким 

числом [10, 12, 13] (при этом в вычислениях ис-

пользуются только два -среза:  = 0 и  = 1); 

− стандартная нечеткая арифметика: вы-

числения производятся с -срезами рассматри-

ваемых нечетких чисел,   [0, 1] [10, 12, 13];  

− метод трансформации (редуцированный, 

общий, расширенный) [10, 12], позволяющий 

получить (точное) значение вычисляемой 

функции в случае наличия зависимых перемен-

ных. 

В модуле DecernsFMCDA-G-FT использу-

ются приближенные вычисления, стандартная 

нечеткая арифметика и редуцированный метод 

трансформации (Reduced Transformation Me-

thod, RTM). 

Важной задачей в рамках нечеткого анализа 

решений является ранжирование нечетких чи-

сел. Можно выделить две основные группы ме-

тодов ранжирования нечетких чисел [9, 13], ис-

пользуемых в НМКАР: методы дефаззифика-

ции и попарного сравнения. 

В текущей версии DecernsFMCDA-G-FT ис-

пользуются два метода дефаззификации: цен-

тра тяжести (Centroid Index, CI) и интеграла 
средних значений (Integral of Means, IM). 

Для нечеткого числа Z, заданного на отрезке 

[c1, c2], по определению, с функцией принад-

лежности Z(x) дефаззификация по методу  

CI [13] определяется следующим образом: 
2 2

1 1

( ) ( ) / ( ) .

c c

Z Z

c c

CI Z x x dx x dx=        (3) 

При использовании метода IM дефаззифи-

кация нечеткого числа Z = {[A, B]} определя-

ется выражением 
1

0
( ) ( ) / 2 .IM Z A B d = +       (4) 

Нечеткое число с большим значением CI 
(IM) имеет больший ранг согласно используе-

мому методу ранжирования. 

Алгоритмы группового НМКАР (рис. 1), 

включенные в систему DecernsFMCDA-G-FT, 

реализуют выполнение двух интегрированных 

этапов, каждый из которых разбивается на не-

сколько последовательных шагов.  

Этап 1. Реализация экспертных сужде-
ний/предпочтений. Каждый эксперт Es, s = 1, 

…, q, выражает свое суждение cijs об альтерна-

тиве ai, i = 1, …, n, по критерию j,  j = 1, …, m; 

в общем случае данные величины представля-

ются нечеткими числами. Существуют не- 
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сколько подходов к агрегации экспертных оце-

нок. В рамках данной работы использованы 

− арифметическое среднее [14, 15]: 

1

1
;

q

ij ijs
sq

c c
=

=           (5) 

− геометрическое среднее [14, 15]: 

1/

1

( ) .
q

q

ij ijs
s

c c
=

=           (6) 

Аналогичный (5) и (6) подход реализуется 

при агрегации экспертных оценок для весовых 

коэффициентов критериев wjs, s = 1, …, m. Сле-
дует добавить, что агрегированные величины 

могут быть применены для определения согла- 

сованности экспертных предпочтений [16]. 

Для вычисления уровня согласованности 

можно использовать формулу 

1 1 1

1
| |

q n m

ijs ij

s i j

CL c c
nmq = = =

= − .     (7) 

Этап 2. Реализация экспертных суждений 

в рамках моделей НМКАР. Агрегированные 

экспертные оценки значений критериев и весо-

вых коэффициентов поступают на вход ис-

пользуемым моделям НМКАР. В рамках дан-

ной работы рассматриваются модели нечет- 

Формулирование задачи

Определение альтернатив 

и критериев

Выбор модели НМКАР 
(FTOPSIS, FMAVT, FPROMETHEE, 

MAVT, TOPSIS, PROMETHEE)

Выбор метода агрегации

Задание весовых коэффициентов Задание оценок альтернатив

Агрегация предпочтений

Применение модели НМКАР

Формирование рекомендаций

Формирование предпочтений

Эксперты Модератор

Принятие решения

Анализ неопределенностей

 
 

Рис. 1. Алгоритмы группового НМКАР 
 

Fig. 1. The algorithm of group fuzzy multi criteria decision analysis 
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кого расширения метода TOPSIS – Fuzzy 

TOPSIS, FTOPSIS [13, 17, 18], а также модифи-

кация FTOPSIS – FTOPSIS-Sort для решения 

многокритериальных задач сортировки альтер-

натив в условиях нечеткости. Различные мо-

дели FTOPSIS и их свойства детально описаны 

в [13, 18]. В данной работе приведены базовые 

формулы и термины, формирующие основу 

моделей TOPSIS/FTOPSIS. 

Идея метода TOPSIS, как и его нечеткого 

расширения FTOPSIS, базируется на оценке 

расстояний от альтернативы Ai = (xi1, …, xim) до 

идеальной, 1( , ..., ),mI x x+ + +=  и антиидеаль-

ной, 
1( , ..., )mI x x− − −= , альтернатив/точек в про-

странстве ℝm, здесь m – количество рассматри-

ваемых критериев, xij – нормализованное зна-

чение альтернативы i по критерию j, i = 1, …, n, 

j = 1, …, m; детали алгоритмов нормализации 

значений критериев, а также выбора идеальной 

и антиидеальной альтернатив представлены в 

работах [12, 17]. Расстояние от альтернативы 

Ai, i = 1, …, n, до идеальной, ,iD+
 и антииде-

альной, ,iD−
 точек оценивается выражениями 

2 2 1/2

1

( , ) ( ( ) )
m

i iki k k

k

d x I w xxD
+ ++

=

= = − ,  (8) 

2 2 1/2

1

( , ) ( ( ) ) .
m

i iki k k

k

d x I w xxD
− −−

=

= = −  (9) 

Обобщенный критерий (коэффициент бли-

зости) определяется формулой  

i
i

i i

D
D

D D

−

+ −
=

+
.           (10) 

Чем больше значение обобщенного крите-

рия Di, тем выше ранг альтернативы Ai. При ис-

пользовании нечетких чисел выражения  

(8)–(10) вычисляются выбранным методом 

оценки функций от нечетких чисел; ранжиро-

вание нечетких чисел проводится одним из 

указанных методов ранжирования (3), (4). 

В рамках модуля DecernsFMCDA-G-FT реа-

лизованы следующие модели FTOPSIS для 

ранжирования альтернатив:  

− FTTrCIA, FTTrIMA, FTTrCIG, FTTrIMG; 

в названиях данных моделей FT – сокращение 

от FTOPSIS, Tr – указание на реализацию 

приближенных вычислений с использованием 

треугольных нечетких чисел, CI и IM – методы 

ранжирования нечетких чисел, A и G – методы 

агрегации на основе арифметического и 

геометрического среднего соответственно; 

− FTRCIA, FTRIMA, FTRCIG, FTRIMG; в 

данной группе моделей R означает применение 

RTM.  

В рамках модуля DecernsFMCDA-G-FT реа-

лизованы также модели нечеткой многокрите-

риальной сортировки альтернатив. 

Модели FTOPSIS-Sort для многокритери-

альной сортировки альтернатив. Методы 

многокритериальной сортировки предназна-

чены для формирования упорядоченных кате-

горий альтернатив (например, катего-

рия/группа высококачественных объектов, ка-

тегория объектов хорошего качества, низкого 

качества) [18, 19]. Как правило, в основе мето-

дов сортировки лежат существующие методы 

МКАР. В данной работе рассматривается при-

менение моделей FTOPSIS-Sort, построенных 

на основе моделей FTOPSIS. 

Основная идея FTOPSIS-Sort [18, 20, 21] со-

стоит в следующем: к входным величинам мо-

дели FTOPSIS (оценки альтернативы i по кри-

терию j, cij, i = 1, …, n,  j = 1, …, m) добавляются 

граничные профили 1( , ...., )l l l

h h hmP P P=  (в об-

щем случае нечеткие), 1,

l l

Mh j hjP P+ , h = 1, ..., 

K+1, M – используемый в модели метод ранжи-

рования. Профили 
l

hP  для фиксированного 

критерия j формируют K упорядоченных кате-

горий Qhj, h = 1, …, K, а сами профили 
l

hP ,  

h = 1, ..., K+1, являются дополнительными (тех-

ническими) альтернативами. Процесс отнесе-

ния альтернативы a к категории Q(a) осуществ-

ляется согласно следующему решающему пра-

вилу: 

Q(a) = Qh: V(Ph+1) ≺M V(a) ≼M V(Ph),  

h = 2, ..., K–1; Q(a) = QK: V(a) ≼M V(PK);  

Q(a) = Q1: V(P2) ≺M V(a).        (11) 

Детали формирования граничных профилей 

и свойства моделей FTOPSIS-Sort обсужда-

ются в [18]. В рамках данной работы рассмат-

риваются следующие методы группового 

МКАР: 

− FTTrCIA-Sort, FTTrIMA-Sort, FTTrCIG-

Sort, FTTrIMG-Sort; 

− FTRCIA-Sort, FTRIMA-Sort, FTRCIG-

Sort, FTRIMG-Sort. 

 

Использование модуля  

DecernsFMCDA-G-FT в системе  

DecernsFMCDA-G 

 

Модуль DecernsFMCDA-G-FT реализован в 

виде пакета на языке программирования С# 
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(.NET 6.0). Его можно встроить в любое прило- 

жение на платформе .NET 6.0. Пакет предо-

ставляет возможность выбора модели для  

решения проблемы группового многокритери-

ального анализа решений. Модуль интегриро-

ван в нечеткую многокритериальную систему 

групповой поддержки принятия решений De-

cernsFMCDA-G. 

В системе представлены две роли пользова-

телей: модератор и эксперт. Модератор имеет 

возможность создать проект, который агреги-

рует в себе несколько решений, таким образом 

можно сгруппировать логически связанные  

решения. Для создания проекта необходимо 

ввести название и URL (Uniform Resource Loca-

tor – унифицированный указатель ресурса).  

В системе создается проект, который размеща-

ется по уникальной ссылке. В настройках ре-

шения реализованы возможность выбора мо-

дели, управление доступом экспертов к про-

екту, редактирование набора критериев и 

альтернатив (рис. 2). 

Эксперт – пользователь, выражающий свои 

предпочтения и принимающий участие в реше-

нии проблемы. В системе DecernsFMCDA-G 

реализованы компоненты интерфейса для вы-

ражения оценок в виде нечетких чисел (рис. 3). 

В рамках моделей DecernsFMCDA-G-FT экс-

перты предоставляют оценки об альтернативах 

и весовых коэффициентах критериев. Система 

осуществляет ранжирование альтернатив по 

выбранной модели и предоставляет модера- 

тору результаты анализа. 

Разработанная система поддержки приня-

тия решений DecernsFMCDA-G нацелена на 

использование в рамках университетских кур-

сов по теории принятия решений. С другой сто-

роны, DecernsFMCDA-G позволяет использо-

вать систему для решения проблем анализа и 

управления рисками, а также для многокрите-

риального анализа широкого круга научно-

прикладных задач. 

 

Использование моделей группового  

МКАР для многокритериальной  

сортировки альтернатив 

 

В рамках данной статьи рассматривается за-

дача отбора кандидатов для устройства на ра-

боту в организацию. Обычно при трудоустрой-

стве кандидатам предлагается пройти испыта-

тельный срок для оценки их компетенций. При 

этом для удобства последующего анализа ре-

зультатов прохождения испытательного срока 

кандидаты могут быть отнесены к одной из не-

скольких предопределенных категорий, за 

время испытательного срока их привлекают к 

выполнению различных задач. После оконча-

ния испытательного срока экспертам предлага-

ется оценить кандидатов относительно их ком-

петенций. 

Пять экспертов Es, s = 1, …, 5, анализируют 

15 кандидатов/альтернатив Ai, i = 1, …, 15. Для 

оценки альтернатив эксперты приняли следую-

щие критерии: С1 – профессионализм, C2 – ком-

муникация, C3 – ответственность, C4 – лидер-

ство, C5 – мотивация. Для оценки альтернатив 

 
 

Рис. 2. Веб-интерфейс для настройки проекта 

DecernsFMCDA-G 
 

Fig. 2. A web user interface of DecernsFMCDA-G 

project configuration 

 
 

Рис. 3. Веб-компонента для представления  

нечетких чисел 
 

Fig. 3. A web component for representing  

fuzzy numbers 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 20 40 60 80 100



Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (35) 2022 

 165 

по критериям и весовых коэффициентов экс- 

перты используют треугольные нечеткие 

числа. Шкалы критериев ограничены мини-

мальным значением 0, что соответствует пол-

ному отсутствию компетенции, и максималь-

ным значением 100, что говорит о полном со-

ответствии компетенции. Все критерии 

являются критериями выгоды (benefit criteria – 

чем больше, тем лучше). 

Каждый эксперт оценивает альтернативы 

по критериям (http://www.swsys.ru/uploaded/ 

image/2022-2/2022-2-dop/5.jpg) и устанавли-

вает весовые коэффициенты для каждого кри-

терия (табл. 1). Полученные данные экспертов 

агрегируют методом арифметического (5) и 

геометрического (6) среднего (с использова-

нием приближенных вычислений), чтобы по-

лучить коллективное предпочтение относи-

тельно альтернатив и весовых коэффициентов 

критериев. Агрегированные весовые коэффи-

циенты критериев для арифметического и гео-

метрического среднего приведены в таблице 1. 

Кроме того, эксперты определили три кате-

гории для многокритериальной сортировки 

альтернатив: Q1 – рекомендуется к трудо-

устройству, Q2 – рекомендуется рассмотреть 

возможность предложить другую вакансию,  

Q3 – не рекомендуется к трудоустройству. Зна-

чения граничных профилей, определяющие эти 

категории, представлены в таблице 2. 

Альтернативы Ai, i = 1, …, 15, распределены 

по категориям Q1, Q2, Q3 с использованием мо-

делей, описанных ранее. Результаты сорти-

ровки альтернатив с использованием агрегации 

методами арифметического (5) и геометриче-

ского (6) среднего представлены соответ-

ственно в таблицах 3 и 4. Значения обобщен-

ных критериев I(V(Ph)), h = 1, …, 4, I = CI, IM, 

для рассматриваемых моделей следующие:  

FTTrCIA-Sort: 1.15, 0.886, 0.751, 0;  

FTTrIMA-Sort: 1.113, 0.827, 0.698, 0;  

FTRCIA-Sort: 1.0, 0.656, 0.537, 0;  

FTRIMA-Sort: 1.0, 0.655, 0.537, 0;  

FTTrCIG-Sort: 1.171, 0.91, 0.772, 0;  

FTTrIMG-Sort: 1.128, 0.846, 0.714, 0;  

FTRCIG-Sort: 1.0, 0.659, 0.539, 0;  

FTRIMG-Sort: 1.0, 0.658, 0.539, 0.  

Таблица 1  

Весовые коэффициенты критериев 

Table 1  

Weight coefficients of criteria 
 

Эксперт 
Критерий 

С1 С2 С3 С4 С5 

E1 (0.5, 0.75, 1) (0.75, 1, 1) (0.25, 0.5, 0.75) (0.25, 0.5, 0.75) (0.5, 0.75, 1) 

E2 (0.5, 0.75, 1) (0.75, 1, 1) (0.25, 0.5, 0.75) (0.25, 0.5, 0.75) (0, 0.25, 0.5) 

E3 (0.75, 1, 1) (0.5, 0.75, 1) (0.5, 0.75, 1)  (0, 0.25, 0.5) (0, 0.25, 0.5) 

E4 (0.5, 0.75, 1) (0.75, 1, 1) (0.25, 0.5, 0.75) (0, 0.25, 0.5) (0.25, 0.5, 0.75) 

E5 (0.75, 1, 1) (0.5, 0.75, 1) (0.5, 0.75, 1) (0, 0.25, 0.5) (0.25, 0.5, 0.75) 

Арифметиче-

ское среднее 
(0.6, 0.85, 1) (0.65, 0.9, 1) (0.35, 0.6, 0.85) (0.1, 0.35, 0.6) (0.2, 0.45, 0.7) 

Геометриче-

ское среднее 
(0.588, 0.841, 1) (0.638, 0.891, 1) (0.33, 0.588, 0.841) (0, 0.33, 0.588) (0, 0.411, 0.675) 

 

 

Таблица 2 

Граничные профили 

Table 2  

Limiting profiles 
 

Профиль 
Критерий 

C1 C2 C3 C4 C5 

1,

l

jP  100 100 100 100 100 

2,

l

jP  (70, 80, 90) (50, 60, 70) (50, 60, 70) (40, 50, 60) (50, 60, 70) 

3,

l

jP  (50, 60, 70) (40, 50, 60) (45, 55, 65) (35, 45, 55) (40, 50, 60) 

4,

l

jP  0 0 0 0 0 

 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-2/2022-2-dop/5.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-2/2022-2-dop/5.jpg
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Расчеты были проведены с 20 α-срезами, 
при 40 α-срезах результаты не изменяются. 

Для всех указанных моделей независимо от 
выбранных методов агрегации (оценок и весо-
вых коэффициентов), ранжирования и вычис-
ления функций от нечетких аргументов содер-
жимое категории Q1 остается неизменным 
(альтернативы A2, A7, A15), что обусловлено 
удаленностью альтернатив от граничного про-
филя P2, при этом альтернатива A2 наиболее 
предпочтительна. 

Сравнивая результаты распределения аль- 
тернатив по категориям в зависимости от мето- 

дов агрегации оценок и весовых коэффициен-
тов, к наименее предпочтительной категории 
Q3 отнесено большее количество альтернатив 
для методов, использующих агрегацию на ос-
нове геометрического среднего. Это объясня-
ется тем, что среднее геометрическое неотри-
цательных чисел не превышает их среднее 
арифметическое. 

Среди моделей, использующих для вычис-

ления функций от нечетких аргументов реду-

цированный метод трансформации, результаты 

(в рамках выбранного метода агрегации) совпа- 

дают для методов ранжирования CI и IM. Для 

Таблица 3 

Результаты распределения альтернатив по категориям моделями FTOPSISA-Sort  

(арифметическое среднее) 

Table 3  

The results of assigning alternatives to categories by FTOPSISA-Sort models (arithmetic mean) 
 

Модель 
Категория 

Q3 Q2 Q1 

FTTrCIA-Sort A10(0.743), A4(0.749) A11(0.761), A14(0.767), A5(0.778), 

A12(0.783), A9(0.793), A13(0.821), 

A6(0.823), A8(0.84), A3(0.847), 

A1(0.861) 

A7(1.116), 

A15(1.134), 

A2(1.168) 

FTTrIMA-Sort A10(0.68), A4(0.682), 

A14(0.697) 

A11(0.701), A5(0.707), A9(0.717), 

A12(0.719), A13(0.755), A6(0.756), 

A3(0.769), A8(0.779), A1(0.792) 

A7(1.055), A15(1.07), 

A2(1.098) 

FTRCIA-Sort A4(0.481), A14(0.49), A5(0.5), 

A9(0.502), A10(0.508), 

A11(0.525), A12(0.531) 

A3(0.543), A13(0.563) A6(0.565), 

A1(0.573), A8(0.6) 

A7(0.871), 

A15(0.876), 

A2(0.883) 

FTRIMA-Sort A4(0.481), A14(0.488), 

A5(0.498), A9(0.499), 

A10(0.504), A11(0.524), 

A12(0.531) 

A3(0.541), A13(0.562), A6(0.563), 

A1(0.577) A8(0.6) 

A7(0.871), 

A15(0.877), 

A2(0.885) 

 

Таблица 4 

Результаты распределения альтернатив по категориям моделями FTOPSISG-Sort  

(геометрическое среднее) 

Table 4 

The results of assigning alternatives to categories by FTOPSISG-Sort models (geometric mean) 
 

Модель 
Категория 

Q3 Q2 Q1 

FTTrCIG-Sort A10(0.714), A4(0.745), A11(0.761) A14(0.783), A12(0.784), 

A5(0.786), A9(0.8), A6(0.818), 

A13(0.834), A8(0.843), 

A1(0.867), A3(0.87) 

A15(1.16), 

A7(1.139), 

A2(1.197) 

FTTrIMG-Sort A10(0.65), A4(0.668), A11(0.694), 

A5(0.706), A14(0.706), A9(0.711) 

A12(0.715), A6(0.742), 

A13(0.761), A3(0.772), 

A8(0.775), A1(0.791) 

A7(1.072), 

A15(1.089), 

A2(1.12) 

FTRCIG-Sort A4(0.437), A9(0.46), A10(0.471), 

A5(0.472), A14(0.477), A3(0.482), 

A11(0.499), A12(0.507), A6(0.526) 

A1(0.547), A13(0.549), A8(0.569) A7(0.869), 

A15(0.874), 

A2(0.882) 

FTRIMG-Sort A4(0.437), A9(0.456), A10(0.467), 

A5(0.471), A14(0.476), A3(0.481), 

A11(0.498), A12(0.507), A6(0.523) 

A13(0.548), A1(0.552), A8(0.57) A7(0.869), 

A15(0.875), 

A2(0.884) 
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приближенных моделей (FTTrCI[A, G]-Sort, 

FTTrIM[A, G]-sort) результаты для разных ме-

тодов ранжирования нечетких чисел различ-

ные. Так, для моделей, использующих метод 

ранжирования CI (модели FTTrCI[A, G]-Sort), к 

наименее предпочтительной категории Q3 от-

несено меньшее количество альтернатив, чем 

для моделей, использующих метод IM, что го-

ворит о большем влиянии переоценки при ис-

пользовании приближенных вычислений на ре-

зультаты метода CI. 

Значения обобщенных критериев для гра-

ничных профилей и альтернатив, отнесенных к 

различным категориям для разных методов 

ранжирования и вычисления функций от не-

четких аргументов, использующих агрегацию 

на основе геометрического среднего, представ-

лены на рисунке 4 для моделей FTTrCIG-Sort 

(FTTrIMG-Sort) и FTRCIG-Sort (FTRIMG-Sort). 

Из рисунка видно, что указанные альтернативы 

для приближенных моделей (рис. 4а) практиче-

ски совпадают с граничными профилями, при 

этом хорошо заметно явление переоценки по 

сравнению с моделями, использующими реду-

цированный метод трансформации (рис. 4б). 

Рассмотренный пример показывает отличие 

результатов при использовании различных мо-

делей. Для редуцированного метода трансфор-

мации результаты (в рамках выбранного ме-

тода агрегации) не зависят от методов ранжи-

рования (CI и IM) нечетких чисел в отличие от 

приближенных моделей, где результаты разли-

чаются. Кроме того, приближенные методы 

вычисления функций от нечетких аргументов 

дают переоценку при вычислении значений 

обобщенных критериев, что может повлиять на 

попадание альтернативы в определенную кате-

горию, поэтому более предпочтительно ис-

пользование редуцированного метода транс-

формации. 

 

Заключение 

 

Разработанный модуль DecernsFMCDA-G-FT 

предназначен для реализации процесса группо-

вого анализа (поддержки принятия) решений с 

возможностью использования различных мо-

делей FTOPSIS, представляющих собой нечет-

кие расширения метода МКАР TOPSIS. Приве-

ден пример использования разработанного мо-

дуля для решения практической задачи выбора 

кандидатов для устройства на работу в органи-

зацию, демонстрирующий широкий набор воз-

можностей модуля при анализе альтернатив 

для последующего принятия решений (на при- 

мере задачи многокритериальной сортировки 

альтернатив). 

Показано, что выходные результаты моде-

лей, основанных на приближенной оценке 

функций от нечетких чисел (FTTrCI/IM-Sort), 

отличаются от результатов моделей с исполь-

зованием методов трансформации, ведущих к 

истинной оценке результатов функций. По-

скольку существующие в настоящее время мо-

дели нечеткого МКАР в основном базируются 

 
 

а)  

 

 
 

б) 
 

Рис. 4. Значения обобщенных критериев 

альтернатив A3, A5, A6, A9, A12, A14 и граничных 

профилей: а) для модели FTTrCIG-Sort 

(FTTrIMG-Sort), б) для модели FTRCIG-Sort 

(FTRIMG-Sort) 
 

Fig. 4. Generalized criteria of alternatives A3, A5, 

A6, A9, A12, A14 and limiting profiles:  

а) for FTTrCIG-Sort (FTTrIMG-Sort) model,  

б) for FTRCIG-Sort (FTRIMG-Sort) model 
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на приближенных вычислениях, полученные 

результаты обусловливают важный вопрос о 

том, какие модели нечеткого МКАР могут быть 

рекомендованы для применения при решении 

практических задач. Авторы считают целесо-

образным использование точных моделей, ос-

нованных на реализации методов трансформа-

ции. 

Дальнейшее развитие представленной ра-

боты предполагает использование в рамках  

DecernsMCDA-G других методов агрегации 

предпочтений экспертов, а также расширение 

интерфейса системы для возможности выбора 

различных моделей нечеткого МКАР при ре-

шении многокритериальных задач выбора, 

ранжирования и сортировки альтернатив. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-07-01039. 
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Abstract. The theory of group decision making is widely studied and applied in various fields of human 

activity. The theory of group decision making proposes various voting methods, assessing the consensus among 

the participants in the group analysis of decisions and recommendations for choosing/ranking alternatives. 

Different computer systems are developed to implement the process of group analysis and decision support for 

practical applications. 

The paper presents the DecernsFMCDA-G-FT framework for group multicriteria decision analysis based 

on the fuzzy TOPSIS model. The framework is a component of the group decision support system Decerns-

FMCDA-G under development. The system provides the necessary functionality to define a problem, collect 

expert information, visualize individual and group preferences, rank alternatives, analyze the results. Visuali-

zation of individual preferences, group assessments and the possibility of choosing different approaches for 

ranking the alternatives give a visual representation of the process of group multicriteria analysis. 

When solving applied problems, input fuzzy quantities of various shapes, several methods for calculating 

functions of fuzzy numbers as well as various methods for ranking fuzzy quantities can be used. The problem 

of multicriteria sorting candidates for employment is solved by using the DecernsFMCDA-G-FT framework. 

The developed module is intended for study of decision theory within universities’ courses, risk analysis 

and management and for multi-criteria analysis of a wide range of scientific and applied problems. 
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Управление рисками при решении экологических проблем, задач охраны окружающей среды, реа-

билитации загрязненных территорий и планирования землепользования требует применения современ-

ных компьютерных систем поддержки принятия решений.  

В статье представлена компьютерная система поддержки принятия решений DecernsFMCDA, кото-

рая включает в себя как широко известные методы многокритериального анализа решений, так и ори-

гинальные подходы к анализу неопределенностей, основанные на применении нечетких множеств и 

вероятностных методов. Сделан обзор доступных на сегодняшний день компьютерных систем много-

критериального анализа решений, детально описаны структуры системы поддержки принятия решений 

DecernsFMCDA и ее основных компонент, а также отличия от других систем, реализующих методы 

многокритериального анализа решений. Перечислены классические, вероятностные и оригинальные 

нечеткие модели многокритериального анализа решений, реализованные в составе системы, приведены 

схемы и описания общей модульной архитектуры DecernsFMCDA и оригинальных библиотек много-

критериального анализа решений, а также библиотеки работы с нечеткими числами.  

Практическое применение DecernsFMCDA рассматривается на примере многокритериальной за-

дачи поиска оптимального способа производства одностенных углеродных нанотрубок, при решении 

которой используются оригинальные нечеткие модели FTOPSIS и FMAVT, реализованные в рамках 

системы.  

В настоящее время DecernsFMCDA является единственной системой, в которой фактически реали-

зованы все основные методы для решения дискретных задач многокритериального анализа решений, в 

том числе в условиях неопределенности. Система позволяет формировать и исследовать сценарии с 

применением различных моделей многокритериального анализа решений, в том числе с разными набо-

рами параметров заданных моделей, для последующего сравнения и анализа выходных результатов в 

рамках процесса поддержки принятия решений.  

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, многокритериальный анализ решений, 

анализ неопределенностей, управление рисками, нечеткое множество, нечеткое число, проект 

Decerns, система DecernsFMCDA. 
 

Принятие решений в различных областях 

человеческой деятельности, таких как плани-

рование строительства новых объектов, земле-

пользование, защита окружающей среды и 

многие другие, зависит, как правило, от множе-

ства альтернативных решений и критериев для 

их оценки. Методы анализа решений использу-

ются для поиска компромиссов и определения 

лучших альтернатив (в рамках выбранной/за-

данной системы ценностей) из множества рас-

сматриваемых вариантов [1]. Системы под-

держки принятия решений (ППР) включают в 

себя реализации различных методов/подходов 

и полезны, а часто незаменимы, при реализа-

ции комплекса оценок и представления вход-
ной/выходной информации в рамках решения 

задач выбора, ранжирования и сортировки аль- 

тернатив [2]. 

Среди различных подходов к анализу реше-

ний можно выделить классические методы од-

нокритериальной оптимизации (включая ме-

тоды линейного/нелинейного программирова-

ния), методы анализа «затраты–выгода», а 

также методы многокритериального анализа 

решений (МКАР) [1, 3, 4]. 

МКАР – это набор формальных методов, со-

действующих процессу учета различных кри-

териев при анализе альтернатив и помогающих 

лицу или группе лиц исследовать и обосновы-

вать те или иные решения. Методы МКАР яв-

ляются основой многих современных систем 
ППР [2]. МКАР позволяет интегрировать коли- 

mailto:alexander.radaev.1994@gmail.com
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чественную и качественную информацию, в 

том числе с учетом неопределенностей объек-

тивных данных и/или субъективных суждений. 

МКАР представляет собой процесс, в кото-

ром можно выделить три ключевые фазы [1, 3]. 

• Идентификация проблемы и структури-
рование. В начале процесса решения задачи все 

заинтересованные стороны, включая консуль-

тантов по принятию решений (аналитиков, экс-

пертов), вырабатывают общее отношение к 

рассматриваемой проблеме, ее целям, а также  

к формированию множества альтернатив и 

учитываемых критериев, различного рода 

ограничений и неопределенностей. Структури-

рование – это идентификация тех факторов и 

возможных решений, которые должны соста-

вить список основных положений для последу-

ющего обсуждения и анализа. 

• Построение модели и ее использование. 

Исходной и базовой характеристикой МКАР 

являются формализация и разработка модели 

(моделей), соответствующей предпочтениям 

ЛПР/экспертов в рамках рассматриваемых це-

лей, с использованием которой анализ и срав-

нение альтернатив представляются системати-

ческим и прозрачным процессом. 

• Принятие решения/разработка плана 
действий. На основе проведенных оценок, 
включая анализ неопределенностей, принима-
ется то или иное решение или осуществляется 
возврат на один из предыдущих этапов МКАР. 

Таким образом, корректно организованная 

на основе системного анализа реализация мно-

гокритериального анализа представляется про-

цессом, не только оперирующим набором алго-

ритмов и различного рода аналитическими воз-

можностями, но и ведущим к всесторонней 

проработке и пониманию природы рассматри-

ваемой задачи. 
По своим целям задачи (и соответствующие 

методы) МКАР можно разделить на следую-
щие основные группы [1, 3, 4]: 

− задачи, направленные на определение 
наилучшей (компромиссной) альтернативы; 

− задачи, предназначенные для ранжиро-
вания альтернатив; 

− задачи сортировки, позволяющие разби-
вать альтернативы на предопределенные упо-
рядоченные группы (например, неприемлемые, 
приемлемые, частично приемлемые альтерна-
тивы); 

− методы скрининга/фильтрации, направ-
ленные на выявление более узкого множества 
(подмножества) альтернатив для их последую- 
щего анализа. 

Кроме того, существуют отдельные методы, 
направленные на генерацию новых альтерна-
тив, декомпозицию проблемы для ее более глу-
бокого понимания, учет несовпадающих мне-
ний различных экспертов и др. 

Методы МКАР можно также разбить на 
классы, представленные на рисунке 1. 

Дискретные методы (Multi-Attribute Deci-
sion Making, MADM) применяются для задач с 
конечным числом заранее заданных альтерна-
тив, в то время как многоцелевые оптимизаци-
онные методы (Multi-Objective Decision 
Making, MODM) – для задач, в которых число 
альтернатив бесконечно или достаточно ве-
лико, а сами альтернативы задаются, как пра-
вило, неявно (например, указываются различ-
ного рода ограничения, в том числе в форме 
математических выражений). И одна, и другая 
группы методов подразделяются на индивиду-
альные и групповые. Индивидуальные методы 
подразумевают их реализацию одним экспер-
том/ЛПР (или однородной группой экспертов, 
находящихся в согласии или имеющих согла-
сованный подход к решению многокритери-
альной задачи); групповые методы включают 
набор специализированных алгоритмов для 
учета мнений экспертов (заинтересованных 
лиц/сторон) в реализации всего процесса 
МКАР. Кроме того, разработаны методы для 
реализации МКАР в условиях неопределенно-
сти объективных значений критериев и субъек-
тивных предпочтений/суждений. 

В рамках данной статьи обсуждаются ком-
пьютерные системы (КС), реализующие мо-
дели/методы MADM в условиях как опреде-
ленности, так и неопределенности. 

 

Обзор КС для МКАР 
 

Методы МКАР и соответствующие КС 

предлагают широкий спектр подходов к ана- 

МКАР

MADM MODM

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые

В условиях 
определенности

В условиях 
неопределенности

В условиях 
определенности

В условиях 
неопределенности  

 

Рис. 1. Классификация методов МКАР  

по природе решаемых задач 
 

Fig. 1. Classification of methods for multicriteria 

decision analysis by the nature of the tasks being 

solved 



Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (35) 2022 

 173 

лизу и сравнению альтернатив с использова-

нием объективных и субъективных значений 

критериев и суждений. 

Разработан целый ряд академических и ком-

мерческих КС, реализующих различные мо-

дели и дополнительные средства для решения 

всех основных классов задач МКАР [3, 4]. Да-

лее описаны наиболее известные и востребо-

ванные КС, реализующие те или иные модели 

МКАР. 

• Criterium Decision Plus. Реализует ме-
тоды MAVT и AHP, обеспечивает структу- 
рирование задачи с использованием дерева  
критериев, содержит инструменты анализа 
чувствительности и (ограниченного) учета не-
определенности; доступны версии для веб и 
ППР в группах. 

• Decision Lab. Реализует метод 
PROMETHEE, предоставляет средства визуа-
лизации и анализа геометрических данных в 
пространстве критериев с помощью инстру-
мента GAIA, осуществляет анализ чувстви-
тельности к весовым коэффициентам, а также 
позволяет анализ нескольких сценариев и под-
держку принятия групповых решений. 

• Visual PROMETHEE. Реализует метод 
PROMETHEE и инструмент визуального ана-
лиза GAIA; разработана на замену устарев-
шему пакету Decision Lab. 

• Expert Choice. Реализует классический 
метод AHP, позволяет проводить анализ чув-
ствительности к весам и поддержку групповых 
решений. 

• D-Sight. Реализует методы MAUT, AHP, 
PROMETHEE в рамках веб-системы, доступ-
ной с различных устройств. 

• HIPRE. Реализует методы MAVT и AHP 
с использованием значений интервальных кри-
териев; доступна веб-версия (Web-HIPRE) для 
поддержки группового анализа. 

• SANNA. Приложение для MS Excel; 
включает методы TOPSIS, ELECTRE I, 
PROMETHEE II. 

• Logical Decisions. Реализует методы 
MAUT и AHP, поддерживает групповой анализ 
решений, распространяется по бесплатной ли-
цензии. 

• Decision Deck. Проект представляет со-
бой инициативу по созданию ПО с открытым 
исходным кодом и обеспечивает процесс раз-
работки различных методов и инструментов 
MCDA. 

• Smart Picker Pro. Приложение позволяет 

ЛПР решать задачи ранжирования и сорти- 

ровки посредством простого пользователь- 

ского интерфейса; реализовано как настольное 

и мобильное приложение; распространяется 

бесплатно, но опция сохранения проекта при-

обретается через «встроенные покупки». 

• AHP Software. Реализует метод AHP, 
распространяется бесплатно, но регистрация 
новых пользователей приостановлена (на июль 
2021 г.). 

• JSMAA. Реализует методы SMAA-2 и 
SMAA-TRI (стохастическая реализация мето-
дов MAVT и ELECTRE-TRI на основе концеп-
ции приемлемости). 

• FLINTSTONES. Программный инстру-
мент для решения лингвистических проблем 
принятия решений в условиях неопределенно-
сти; содержит расширения для работы со слож-
ными структурами, такими как многоуровне-
вые лингвистические структуры, разнородные 
структуры и несбалансированные лингвисти-
ческие структуры. 

• DecideIT, Helision. Реализуют средства 
для моделирования и оценки деревьев крите-
риев, а также деревьев решений для оценки ре-
шений в условиях риска; может обрабатывать 
неточные утверждения с точки зрения интерва-
лов, ранжирования и сравнений посредством 
метода Delta MCDM; имеет упрощенную веб-
версию, доступную под названием Helision. 

• 1000minds. Использует метод PAPRIKA 
(оценка относительной важности критериев и 
альтернатив) для задач ранжирования, приори-
тизации или выбора альтернатив; реализована 
как веб-система и может применяться для за-
дач группового анализа решений. 

Необходимо отметить, что при всем разно-

образии описанных КС определенная их часть 

устарела и/или не поддерживается разработчи-

ками, другие реализуют специфические ме-

тоды и фактически могут быть использованы 

только специалистами, а какие-то применя-

ются для решения определенного круга узко- 

специализированных прикладных задач (фи-

нансовых, экологических, медицинских и др.).  

В то же время ряд КС являются востребован-

ными и весьма популярными у широкого круга 

пользователей. Среди таких систем можно вы-

делить Criterium Decision Plus, Expert Choice и 

Decision Lab. 

Criterium Decision Plus является удобным 

инструментом как для структурирования мно-

гокритериальной задачи с использованием де-

рева критериев, так и для реализации дальней-

шего процесса МКАР с помощью методов (по 

выбору пользователя) MAVT или AHP [3, 4]; 
пользователю предоставлены также ограни- 
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ченные возможности учета неопределенностей 

значения критериев и проведения анализа чув-

ствительности результатов ранжирования аль-

тернатив к изменению весовых коэффициентов 

критериев. 

Expert Choice представляет собой классиче-

ский вариант системы, реализующей метод 

AHP [4] и ряд средств, включая вопросы иерар-

хической структуры целей/критериев много-

критериальной задачи и анализа чувствитель-

ности результатов к изменению весовых коэф-

фициентов. 

В рамках Decision Lab, а также ее наслед-

ника Visual PROMETHEE реализован один из 

наиболее популярных методов МКАР из се-

мейства моделей оценки превосходства – 

PROMETHEE, включая PROMETHEE I и 

PROMETHEE II [4]. Гибкий интерфейс си-

стемы предоставляет пользователю удобный 

инструментарий для задания всех параметров 

модели PROMETHEE, проведения анализа 

чувствительности к изменению весов крите-

риев, визуального анализа векторных значений 

моделируемых величин для многокритериаль-

ной оценки альтернатив с использованием 

встроенного инструмента GAIA, а также воз-

можность анализа нескольких сценариев мно-

гокритериальной задачи. 

Особое место в списке используемых для 

решения научно-прикладных многокритери-

альных задач занимает JSMAA. Система пред-

ставляет собой Java-реализацию методов 

SMAA (Stochastic Multicriteria Acceptability 

Analysis) с применением алгоритмов Монте-

Карло для учета неопределенностей значений 

критериев и весовых коэффициентов и выбора 

лучших альтернатив (метод SMAA-2, основан-

ный на использовании модели MAVT), а также 

сортировки альтернатив (метод SMAA-TRI, 

представляющий собой стохастическую реали-

зацию модели ELECTRE-TRI) [5, 6]. 

Одной из известных многокритериальных 

систем ППР является и разработанная авто-

рами данной статьи DecernsMCDA [7], включа-

ющая базовые методы МКАР (MAVT, TOPSIS, 

AHP, PROMETHEE), а также ряд инструмен-

тов для анализа чувствительности. Данная КС 

эффективно используется в рамках универси-

тетского образования и решения научно-прак-

тических задач [8]. 

 

КС DecernsFMCDA 

 

DecernsFMCDA представляет собой настоль- 

ную систему ППР, включающую реализации  

различных методов МКАР для решения много- 

критериальных задач выбора, ранжирования и 

сортировки альтернатив, в том числе моделей не-
четкого МКАР (НМКАР) и дополнительных ин-

струментов ППР. DecernsFMCDA представляет 

собой существенную модификацию и дальней-

шее развитие КС DecernsMCDA [7]. 

Пользовательский интерфейс Decerns-

FMCDA. В рамках системы DecernsFMCDA 

реализованы следующие методы МКАР: 

− базовые MADM: MAVT [1, 4], AHP [4, 9], 
TOPSIS [10], PROMETHEE [4] и FlowSort [11]; 

− MADM на основе вероятностных мето-
дов: MAUT [1, 4], ProMAA; 

− модели НМКАР, являющиеся нечеткими 
расширениями базовых методов MADM [12]: 
FuzzyMAVT (FMAVT), FuzzyTOPSIS (FTOPSIS), 
FuzzyPROMETHEE (FPROMETHEE); 

− нечеткие модели многокритериальной 
сортировки альтернатив, являющиеся адапта-
цией НМКАР-моделей для решения задач сор-
тировки в нечеткой среде: FMAVT-Sort, 
FTOPSIS-Sort, FPROMETHEE-Sort. 

Реализация методов MAUT и ProMAA ос-

нована на оригинальной библиотеке для вы-

числения функций от случайной величины (без 

использования методов Монте-Карло); реали-

зация нечетких методов в DecernsFMCDA ос-

нована на оригинальной библиотеке для 

оценки функций от нечетких чисел (НЧ). 

Пользователь системы DecernsFMCDA имеет 

возможность выбрать соответствующий метод 

МКАР. После исследования задачи различными 

методами при необходимости может сравнить 

результаты, что позволяет проводить анализ не-

определенностей, связанных с выбранным мето-

дом/моделью МКАР/НМКАР [8]. 

Для эффективной реализации методов 

МКАР и процесса принятия решений в 

DecernsFMCDA используются следующие ин-

струменты. 

• Дерево критериев является инструмен-

том для структурирования многокритериаль-

ной задачи путем разработки иерархического 

набора критериев и альтернатив с возможно-

стью последующего редактирования (рис. 2). 

Дерево критериев также используется для за-

грузки, представления и редактирования дан-

ных модели (весовые коэффициенты для кри-

териев и значения критериев для альтернатив). 

• Таблица характеристик предназначена 

для загрузки, представления и редактирования 

данных модели рассматриваемой задачи (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-2/ 
2022-2-dop/6.jpg). В DecernsFMCDA реализо- 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-2/2022-2-dop/6.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-2/2022-2-dop/6.jpg
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вана расширенная таблица характеристик, ко-

торая включает не только матрицу оценок по 

критериям, но и описание критерия, единицы 

измерения, свойства шкалы и весовые коэффи-

циенты. 

• Путь значений предоставляет графики 

значений критериев для альтернатив, а диа-

грамма рассеяния представляет значения  

критериев для альтернатив на двумерной плос-

кости в соответствии с любыми двумя выбран-

ными критериями; также разработан специаль-

ный инструмент для анализа доминирования 

альтернатив по Парето (альтернатива a1 доми-

нирует a2 по Парето, если по каждому из задан-

ных критериев a1 не хуже, чем a2, и хотя бы по 

одному из критериев a1 превосходит a2). 

• Инструменты для анализа чувствитель-

ности к изменению весовых коэффициентов, а 

также инструменты для анализа чувствитель-

ности к изменению частной функции ценности/ 

полезности (для методов MAVT, MAUT, 

ProMAA, FMAVT) (рис. 3). 

Анализ неопределенности в Decerns-

FMCDA осуществляется на основе анализа 

чувствительности результатов к изменению ве-

совых коэффициентов и/или функций ценно-

сти/полезности, а также принятия во внимание 

неопределенностей на основе вероятностных 

методов и нечетких множеств (например, ис-

пользование различных плотностей вероятно-

сти или входных нечетких величин различной 

формы). Для анализа конкретной многокрите-

риальной задачи пользователи DecernsFMCDA 

могут сравнить выходные результаты несколь-

ких методов МКАР при наличии соответству-

ющих данных. Такой подход также можно  
рассматривать как анализ неопределенности к 

выбору модели МКАР для проведения иссле- 

дований заданного множества альтернатив. 

Дерево критериев для рассматриваемой за-

дачи не зависит от выбранного метода МКАР, 

а таблица характеристик меняет свой вид в за-

висимости от выбранного метода. Кроме того, 

инструменты для выбора конкретного метода 

МКАР и задания весовых коэффициентов поз- 

 
 

Рис. 2. Дерево критериев в системе 

DecernsFMCDA 
 

Fig. 2. A criteria tree in the DecernsFMCDA 

system 

 
 

а) 

 
б) 

 

Рис. 3. Инструменты анализа  

чувствительности:  

а) к изменению весовых коэффициентов; 

б) к изменению вида частной функции  

ценности/полезности 
 

Fig. 3. Sensitivity analysis tools: 

a) to changing weighting factors; 

б) to a changing form of a private value/utility 

function 



Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (35) 2022 

 176 

воляют создавать различные сценарии для ана-

лиза и сравнения. Например, пользователь  

может создать сценарии с именами MAVT-

Ecological-W-S1 и MAVT-Economical-W-S2, 

назначить метод MAVT для обоих сценариев, 

но при этом использовать разные наборы весо-

вых коэффициентов (W-S1 и W-S2) и/или дру-

гие параметры модели (например, параметры 

частных функций ценности).  

Программная реализация DecernsFMCDA. 

Общая архитектура системы ППР Decerns-

FMCDA схематично изображена на рисунке 4. 

Система представляет собой настольное Java-

приложение с графическим интерфейсом,  

который состоит из ряда визуальных интерак-

тивных компонентов, основанных на разрабо-

танных авторами библиотеках js-charts (для 

представления статичных диаграмм) и js-viz 

(для создания интерактивных интерфейсов/ 

компонентов). 

Дерево критериев, матрица решений, диа-

логи оценок реализованы в виде отдельных 

графических компонентов. Все компоненты 

пользовательского интерфейса работают со 

структурой данных модели ППР, созданием и 

управлением которой занимается внутренний 

компонент ProjectManager. В задачи этого ком-

понента входят управление открытыми проек-

тами, создание и сохранение проектов, предо-

ставление доступа к соответствующей проекту 

модели ППР, которая представлена объектом 

ClientModel. Данный объект по своей сути яв-

ляется пользовательским/интерфейсным (то 

есть не содержащим код для расчетов) пред-

ставлением модели ППР. Посредством объекта 

AppConnector и разработанной модели собы-

тий (описывает все варианты событий, которые 

могут происходить в системе) данное клиент-

ское представление модели ППР взаимодей-

ствует с реализацией математических алгорит-

мов, формирующих методы ППР. Такое разде-

ление моделей данных, во-первых, позволяет 

провести четкую декомпозицию на компо-

ненты с разной сферой ответственности, а во-

вторых, в случае необходимости перенести 

приложение в сетевую среду, разделив на сер-

верную и клиентскую части и разработав спе-

циализированную версию AppConnector. Рас-

четы по методам МКАР реализуются библио-

текой mcda-lib4, при этом для работы с 

вероятностными распределениями и нечет-

кими числами используются специализирован-

ные библиотеки jrandom и fuzzylib соответ-

ственно. Использование группового анализа 

решений возможно благодаря интеграции с 

внешней системой DecernsMCDA-G. Кроме 

того, поддерживается интеграция с форматом 

MS Excel и другими табличными форматами 

данных. 

Библиотека mcda-lib4 по сути является яд-

ром системы ППР DecernsFMCDA, рассмот-

рим ее структуру более подробно (рис. 5). 

Библиотека ППР mcda-lib4 проектирова-

лась таким образом, чтобы разделять данные и 

реализации (вычисления) методов МКАР. Та-

кой подход позволяет гибко расширять биб-

лиотеку новыми методами. В ее структуре 

можно выделить несколько основных сущно-

стей: Модель ППР, Критерий, Альтернатива, 

Категория, Значение, Хранилище данных  

mcda-lib4 fuzzylibjrandom

AppConnector

js-charts js-viz

ClientModel

ProjectManager

Дерево критериев Матрица решений Диалоги оценок

Анализ чувствительности Графический анализ
Интеграция с внешними 

системами

 
 

Рис. 4. Модульная архитектура DecernsFMCDA 
 

Fig. 4. A modular architecture of DecernsFMCDA 
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(Данные), Метод задания весовых коэффици-

ентов, Метод/Модель МКАР. Модель ППР яв-

ляется базовым классом и реализует инстру-

менты для структуризации модели – создания 

критериев, задания связей между ними, созда-

ния альтернатив и категорий. С помощью Хра-

нилищ данных Модель ППР реализует хране-

ние весовых коэффициентов, оценок альтерна-

тив по критериям, профилей категорий в 

задачах сортировки, оценок попарного сравне-

ния, а также глобальных параметров и парамет-

ров критериев. 

Все методы МКАР, представленные в биб-

лиотеке mcda-lib4, реализуются через расшире-

ние базового класса Метод и должны представ-

лять специальный набор заранее определенных 

функций (например, расчет модели, проверка 

весовых коэффициентов и т.д.). В процессе 

расчетов Методы обращаются за данными 

напрямую к Модели ППР, а также используют 

ряд специализированных классов, например, 

таких как Метод задания весовых коэффициен-

тов, который реализуют все классы методов 

взвешивания (задания относительной важно-

сти) критериев, поддерживаемых системой: 

Swing, ранжирование, рейтинг, попарное срав-

нение, прямой метод, метод энтропии. Ориги-

нальные библиотеки jrandom и fuzzylib предо-

ставляют реализации концепции вероятност- 

ного распределения и НЧ соответственно,  

которые используются для представления не- 

определенностей в вероятностных и нечетких 

моделях (рис. 5). 

Анализ чувствительности реализуется за 

рамками библиотеки mcda-lib4 и может быть 

представлен как специализированная над-

стройка/модуль над библиотекой (рис. 4), кото-

рая использует встроенные функции сохране-

ния и восстановления состояния модели и мно-

гократные расчеты с различными данными для 

анализа. 

Методы сортировки, реализованные в биб-

лиотеке mcda-lib4, представляют собой специ-

ализированные версии классических методов, 

адаптированных для решения задач сорти-

ровки. При этом метод FlowSort [11] можно 

рассматривать как соответствующую адапта-

цию метода PROMETHEE к решению задач 

многокритериальной сортировки. 

Классические, нечеткие и вероятност-

ные модели МКАР. Классические методы 

МКАР, реализованные в DecernsFMCDA  

(рис. 5), описаны в [1, 3, 4], а также в работах 

авторов данного исследования, например [7]. 

Вероятностные модели представлены в [4].  

В рамках DecernsFMCDA особое внимание 

уделяется подходам к анализу неопределенно-

стей входных величин при решении приклад- 

ных задач.  

Вероятностные модели (MAUT, ProMAA) [4] 

(рис. 5), использующие распределенные значе- 

ния критериев или/и весовых коэффициентов и 

Модель ППР

Критерий

Альтернатива

Категория

Методы/Модели 
МКАР

Данные

Весовые коэф-ты

Оценки альтернатив

Оценки категорий

Параметры критериев

Попарные сравнения

Значение

Число

Распределение

Нечеткое число

Лингв. терм

Лингв. переменные

Методы задания весовых 
коэффициентов

Swing

Ранжирование

Рейтинг

Попарное сравнение

Прямой метод

Метод энтропии

Классические 
методы:

• MAVT
• AHP
• TOPSIS
• PROMETHEE
• VIKOR
• SIMUS

Методы 
сортировки:

• MAVT-Sort
• TOPSIS-Sort
• PROMETHEE-

Sort (FlowSort)

Нечеткие
модели:

• FMAVT
• FTOPSIS
• FPROMETHEE

Нечеткие модели 
сортировки:

• FMAVT-Sort
• FTOPSIS-Sort
• FPROMETHEE-

Sort

Вероятностные 
модели:

• MAUT
• ProMAA

 
 

Рис. 5. Схематичное представление структуры библиотеки mcda-lib4 (ядра DecernsFMCDA) 
 

Fig. 5. A schematic representation of the mcda-lib4 library structure (the core of the DecernsFMCDA) 
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входящие в состав DecernsMCDA [7], были мо-

дернизированы (внесены соответствующие из-

менения в библиотеку mcda-lib4 для оптимиза-

ции вычислений разности зависимых случай-

ных величин).  
Модели НМКАР (FMAVT, FTOPSIS, 

FPROMETHEE, а также их адаптация к моде-
лям нечеткой многокритериальной сорти-
ровки) (рис. 5) являются оригинальными и 
представлены в работе [12]. Особенностями 
данных моделей являются возможность ис-
пользования различных подходов к вычисле-
нию функций от НЧ: приближенных методов, 
основанных на последовательной реализации 
функций в классе треугольных/трапециевид-
ных НЧ (данный подход используется практи-
чески во всех известных приложениях в рамках 
НМКАР), использование стандартной нечет-
кой арифметики (вычисления проводятся с ис-
пользованием заданного количества альфа-сре-
зов, при этом все НЧ рассматриваются как не-
зависимые) [14], а также реализация методов 
трансформации (учитывающих наличие зави-
симых переменных).  

В рамках DecernsFMCDA реализованы 
также основные методы ранжирования НЧ: 
Centroid Index (CI), Integral of Means (IM), 
Yuan’s ranking (Y) и их модификации [14]. 

Для реализации функций от НЧ, включая 
методы их ранжирования, разработана ориги-
нальная библиотека fuzzylib. Структура биб-
лиотеки fuzzylib представлена на рисунке 6. 

 

Применение DecernsFMCDA 
 

Рссмотрим пример практического примене- 

ния DecernsFMCDA с использованием нечет-

ких моделей FTOPSIS и FMAVT.  

В [8] рассмотрена задача поиска оптималь-

ного способа производства одностенных угле-

родных нанотрубок (4 альтернативы и 5 крите-

риев). Одностенные углеродные нанотрубки 

выдерживают значительные физические воз-

действия (имеют высокий относительно дру-

гих доступных материалов предел прочности) 

и обладают полезными в промышленности 

электрическими свойствами. Нанотрубки при-

меняются в литий-ионных аккумуляторах, сен-

сорах, суперкондесаторах и т.д. Так, в кис-

лотно-свинцовых аккумуляторах добавление 

одностенных нанотрубок значительно увели-

чивает число циклов перезарядки, что делает 

нанотрубки очень востребованным материа-

лом. 

Для решения задачи рассматриваются че-

тыре популярных способа (альтернативы) про-

изводства одностенных углеродных нанотру-

бок [8]: 

− Arc (A1) – статичный катод и подвижный 

анод – электрическая дуга, возникающая 

между катодом и анодом, испаряет анод; 

− HiPco (A2) – с помощью высокого давле-

ния и температур монооксид углерода напыля-

ется на железо (данный метод требует высокой 

степени очистки); 

− CVD (A3) – нагретые газы (водород, ар-

гон и метан) используются вместе с катализа-

тором из железа; 

− Laser (A4) – материал испаряется посред-

ством использования лазера. 

Критерии, приведенные в таблице 1, наибо-

лее важны с точки зрения принятия решений  

в подобных задачах и разрабатывались сов-

местно с заинтересованными группами,  

Методы ранжирования НЧ Методы оценки функций от Нечетких Чисел

Приближенные вычисления

Стандартная нечеткая арифметика

Методы трансформации (упрощенный, общий)

Модели НМКАР

Ранжирование на основе дефаззификации

1. Метод центра тяжести (CI)
2. Метод интеграла средних значений (IM)
3. Метод медианы (Md)

Ранжирование на основе попарных сравнений

1. Метод Юаня (Y)
2. Метод FRAA
3. Метод Cm (модификация CI)
4. Метод Im (модификация IM)

Библиотека fuzzylib (методы, модели)

 
 

Рис. 6. Общая структура библиотеки fuzzylib 
 

Fig. 6. A general structure of the fuzzylib library 
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производителями и учеными. После определе-

ния критериев каждая заинтересованная сто-

рона оценила важность критериев, назначив им 

весовые коэффициенты. 
Назначение весовых коэффициентов с ис-

пользованием треугольных НЧ (ТрНЧ) прово-
дилось следующими группами экспертов: про-
изводители, потребители, экологи и управляю-
щие [8] (табл. 2).  

Оценки альтернатив по критериям пред-
ставлены в таблице 3 согласно [8]. 

Для решения рассматриваемой задачи вы-
браны следующие варианты нечетких моделей 
FMAVT и FTOPSIS: FMSI (FM обозначает мо-
дель FMAVT, S – использование стандартной 
нечеткой арифметики при вычислении всех 
функций в модели [14], I – используемый метод 
ранжирования НЧ), FTRI (FT – модель 
FTOPSIS, R – редуцированный метод транс-
формации, применяемый для вычисления 
функций от НЧ [15], I – используемый метод 
ранжирования НЧ), I = CI, IM, Y. Таким обра-
зом, для решения рассматриваемой многокри-
териальной задачи с нечеткими данными ис-
пользуются модели FMAVT – FMSCI и 
FMSIM, а также модели FTOPSIS – FTRCI, 
FTRIM и FTRY для всех сценариев весовых ко- 
эффициентов, указанных в таблице 2.  

Для моделей FMAVT, согласно получен-
ным оценкам (табл. 4), лучшей (компромис- 
сной) альтернативой является альтернатива А3 
для сценариев весовых коэффициентов, задан-
ных производителями и экологами, в то время 
как для сценария «потребители» ранг 1 имеет 
альтернатива А2. Для сценария «экологи» 
ранги 2 и 3 зависят от выбора метода ранжиро-
вания.  

Для моделей FTOPSIS (табл. 5) лучшей аль-
тернативой является А2 для сценариев «произ-
водители» и «потребители» и альтернатива А3 
для сценария «экологи». При этом выбор ме-
тода ранжирования не влияет на ранг альтерна-
тивы для конкретного сценария. 

Таким образом, использование различных 
моделей, в том числе различных методов ран-
жирования, может приводить к разным резуль-
татам для задач как выбора, так и ранжирова-
ния. 

Методы/модели МКАР/НМКАР могут при-
водить к различным результатам [3, 7, 13]. Вли-
яние выбора метода ранжирования и/или под-
хода к оценке функций от НЧ в рамках моделей 
НМКАР исследуется в работе [13].  

При наличии отличий в ранжировании аль- 

тернатив различными моделями проводятся 
детальный анализ чувствительности/неопреде- 

Таблица 1 

Описание критериев 

Table 1 

A criteria description  
 

Сценарий Критерий Описание 
Размерность и харак-

теристика критерия 

C1 Потребление 

энергии 

Использованная при производстве энергия GWh/kg; минимизация 

C2 Эффективность 

материала 

Оценка количества использованного матери-

ала по отношению ко всему затраченному 

% массы; максимизация 

C3 Оценка LCIA Оценка влияния агрегированного жизнен-

ного цикла; аналог углеродного следа 

EcoPoints; минимизация 

C4 Цена Цена производственного процесса $/g; минимизация 

C5 Риски для здоро-

вья 

Риски для здоровья человека  Высокие, средние, низ-

кие; минимизация 

 

Таблица 2  

Весовые коэффициенты по сценариям/разным группам экспертов (ТрНЧ) 

Table 2  

Weight coefficients for scenario/different expert groups (ТрНЧ) 
 

Сценарий Критерий Производители Потребители Экологи 

C1 Потребление энергии (0.1, 0.15, 0.2) (0, 0, 0.05) (0.25, 0.3, 0.35) 

C2 Эффективность материала (0.1, 0.15, 0.2) (0, 0, 0.05) (0.25, 0.3, 0.35) 

C3 Оценка LCIA (0, 0, 0.05) (0.05, 0.1, 0.15) (0.05, 0.1, 0.15) 

C4 Цена (0.6, 0.65, 0.7) (0.45, 0.5, 0.55) (0, 0, 0.05) 

C5 Риски для здоровья (0, 0.05, 0.1) (0.35, 0.4, 0.45) (0.25, 0.3, 0.35) 
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ленности, переструктурирование многокрите-

риальной задачи, выбор более обоснованной 

модели для анализа конкретной задачи МКАР/ 

НМКАР или ряд других подходов. Един- 

ственно верного подхода для решения проблем 

такого рода в общем случае не существует. 

На рисунке 7 приведен пример графиче- 

ского отображения в DecernsFMCDA примене- 

ния модели FTR с методом ранжирования 

FRAAY [12], результат которого совпадает  

Таблица 3 

Оценки альтернатив по критериям (ТрНЧ/ТпНЧ) 

Table 3 

Evaluation of alternatives by criteria (ТрНЧ/ТпНЧ) 
 

Альтерна-

тива/сценарий 

Способ производства/ 

критерий 
Форма оценки Значения 

A1/C1 Arc/потребление энергии 

ТрНЧ 

(0.16, 0.23, 0.3) 

A1/C2 Arc/эффективность материала (0.02, 0.05, 0.07) 

A1/C3 Arc/оценка LCIA (0.03, 0.1, 0.17) 

A1/C4 Arc/цена (0.27, 0.64, 1) 

A1/C5 Arc/риски для здоровья ТпНЧ (0, 0, 1, 1) 

A2/C1 HiPco/потребление энергии 

ТрНЧ 

(0, 0.04, 0.7) 

A2/C2 HiPco/эффективность материала (0, 0.0008, 0.0016) 

A2/C3 HiPco/оценка LCIA (0, 0.04, 0.08) 

A2/C4 HiPco/цена (0, 0.09, 0.19) 

A2/C5 HiPco/риски для здоровья ТпНЧ (0, 0, 1, 1) 

A3/C1 Laser/потребление энергии 
ТрНЧ 

(0.25, 0.35, 0.44) 

A3/C2 Laser/эффективность материала (0.33, 0.67, 1) 

A3/C3 Laser/оценка LCIA ТпНЧ (0, 0, 1, 1) 

A3/C4 Laser/цена ТрНЧ (0.06, 0.21, 0.37) 

A3/C5 Laser/риски для здоровья ТпНЧ (0, 0, 1, 1) 

A4/C1 CVD/потребление энергии 

ТрНЧ 

(0.65, 0.82, 1) 

A4/C2 CVD/эффективность материала (0.03, 0.07, 0.1) 

A4/C3 CVD/оценка LCIA (0.31, 0.65, 1) 

A4/C4 CVD/цена (0.23, 0.56, 0.89) 

A4/C5 CVD/риски для здоровья ТпНЧ (0, 0, 1, 1) 

 

Таблица 4 

Ранжирование альтернатив  

моделями FMAVT  

Table 4 

Ranking alternatives by FMAVT 

models  

 

Модель A1/Arc A2/HiPco A3/Laser A4/CVD 

«производители» 

FMTIM  3 2 1 4 

FMTCI  3 2 1 4 

«потребители» 

FMTIM  3 1 2 4 

FMTCI  3 1 2 4 

«экологи» 

FMTIM  3 2 1 4 

FMTCI  2 3 1 4 
 

Таблица 5 

Ранжирование альтернатив моделями 

FTOPSIS  

 Table 5 

Ranking alternatives by FTOPSIS  

models 

 

Модель A1/Arc A2/HiPco A3/Laser A4/CVD 

«производители» 

FTRCI  4 1-2 1-2 3 

FTRIM  4 1 2 3 

FTRY  4 1 2 3 

«потребители» 

FTRCI  4 1 2 3 

FTRIM  4 1 2 3 

FTRY  4 1 2 3 

«экологи» 

FTRCI  2 3 1 4 

FTRIM  2 3 1 4 

FTRY  2 3 1 4 
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с Y-ранжированием, однако ранжирование 

FRAA указывает нечеткую меру приемлемости 

того, что альтернатива Ai имеет ранг k, i,  

k = 1, …, 4. 

Выбор модели МКАР/НМКАР зависит от 

конкретной многокритериальной задачи, а 

также опыта и мнений экспертов, решающих 

ее. Для реализации такого выбора авторы дан-

ной работы предлагают использовать комплекс 

моделей и средств анализа многокритериаль-

ных задач, входящих в систему Decerns-

FMCDA.  
 

Заключение 
 

Представленная в данной работе система 

ППР DecernsFMCDA является оригинальной и 

не имеет аналогов как по набору методов/моде-

лей МКАР, так и по широкому спектру инстру- 

ментов многокритериального анализа, реали-

зованных в рамках единой программной плат-

формы. 

Ключевое отличие DecernsFMCDA от дру-

гих систем МКАР заключается в том, что в 

настоящее время DecernsFMCDA – единствен-

ная система, в которой фактически реализо-

ваны все основные методы для решения дис-

кретных задач МКАР, в том числе в условиях 

неопределенности; гибкая архитектура си-

стемы позволяет переходить от одного метода 

МКАР к другому и после выполнения соответ-

ствующих процедур анализа сравнивать полу-

ченные результаты для последующего приня-

тия решений.  

В рамках системы DecernsFMCDA реализо-

ван ряд оригинальных моделей нечеткого 

МКАР (FMAVT, FTOPSIS, FPROMETHEE) 

для решения многокритериальных задач вы-

бора, ранжирования и сортировки в условиях 

неопределенности/нечеткости объективных 

значений критериев и субъективных суждений. 

Инструментарий DecernsFMCDA позволяет 

анализировать влияние неопределенностей при 

задании весовых коэффициентов и частных 

функций ценности/полезности.  

DecernsFMCDA зарекомендовала себя как 

эффективный инструмент ППР при анализе 

широкого спектра многокритериальных про-

блем в области управления рисками, экологии, 

охраны окружающей среды, реабилитации за-

грязненных территорий, планирования земле-

пользования, экономики и в других сферах. 

DecernsFMCDA может также эффективно ис-

пользоваться в рамках целого ряда универси-

тетских курсов. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-07-01039. 
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Abstract. Risk management in the field of environmental protection, remediation of contaminated sites 

and land use planning requires using modern decision support systems.  

This paper presents a DecernsFMCDA fuzzy decision support system, which includes both well-known 

ordinary multicriteria decision analysis methods and original methods for dealing with uncertainties based on 

fuzzy sets and probabilistic approaches. There is an overview of the available computer systems for multi-

criteria decision analysis, as well as a detailed description of the structure of DecernsFMCDA, its main com-

ponents and differences from other multi-criteria analysis systems. The paper includes the list of classical, 

probabilistic and original fuzzy models of multicriteria decision analysis implemented as part of the system, as 

well as diagrams and descriptions of the general modular architecture of DecernsFMCDA and the original 

libraries of multicriteria decision analysis (mcda-lib4) and a library for working with fuzzy numbers (fuzzylib).  

A practical application of the DecernsFMCDA system is shown on the case of the multicriteria problem of 

finding the optimal method for producing single-wall carbon nanotubes. The problem analysis involves the 

original fuzzy models FTOPSIS and FMAVT implemented within the framework of the system. The Decerns-

FMCDA fuzzy decision support system is currently the only system that actually implements all the main 

methods for solving discrete MADM problems, including dealing with uncertainties. The system allows form-

ing and exploring scenarios using various models of multicriteria decision analysis, including those with dif-

ferent sets of parameters of specified models, for subsequent comparison and analysis of the output results as 

a part of the decision support process. 
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В статье представлены программы, ориентированные на применение в качестве инструмента под-

держки принятия решений и реализующие оригинальные подходы к групповому экспертному рейтин-

говому оцениванию и нечеткому логическому выводу.  

В основу программ положены вероятностные модели на основе формулы Байеса, ранее предложен-

ные авторами. В этих байесовских моделях входные оценочные данные интерпретируются как свиде-

тельства в пользу той или иной гипотезы из множества возможных, определяемых спецификой модели: 

гипотез о месте того или иного объекта в рейтинге (в модели группового экспертного рейтингового 

оценивания) и о возможном значении выходной лингвистической переменной (в модели нечеткого вы-

вода).  

Полученные свидетельства специфичным для модели способом трансформируются в набор байе-

совских условных вероятностей, вычисляемых в предположении истинности соответствующей гипо-

тезы, а далее рассчитываются апостериорные распределения вероятностей на множестве этих гипотез. 

Апостериорные распределения используются как основа для несложного вычисления конечного ре-

зультата: рейтинга объектов (в модели группового экспертного рейтингового оценивания) и дефаззи-

фицированного значения выходной переменной (в модели нечеткого вывода). 

Обсуждаются особенности программной реализации моделей на платформе Java, отмечаются пре-

имущества моделей. 

Ключевые слова: принятие решений, формула Байеса, байесовская вероятностная модель, группо-

вое экспертное рейтинговое оценивание, нечеткая логика, вероятностная логика, байесовская логико-

вероятностная модель нечеткого вывода, язык Java. 
 

Принятие решений – сложный процесс, тре-

бующий от лица, принимающего решения 

(ЛПР), учета различных факторов, в том числе 

неопределенных, при оценке альтернатив с це-

лью выбора наиболее подходящей [1]. До-

вольно часто значения характеристик оценива-

емых альтернатив неизвестны и/или не подда-

ются точному измерению. В таких ситуациях 

ЛПР вынуждены либо прибегать к услугам 

предметных экспертов, которые сравнивают 

или оценивают имеющиеся альтернативы (ва-

рианты решения), используя собственные 

субъективные оценки [1, 2], либо использовать 

аппарат нечеткого вывода [1, 3, 4], позволяю-

щий получить решение, основанное на каче-

ственных оценках. В обоих случаях перед ЛПР 

встает проблема принятия решения на основе 

неточных (нечетких, некорректно определен-

ных) данных, исследованная еще в классиче- 

ских работах по нечеткой логике и байесов- 

скому подходу [5–7].  

В последнее время все больше специа- 

листов по машинному обучению и анализу  

данных признают теорему Байеса наиболее эф-

фективным способом превращения их в зна-

ния, поэтому при увеличении объемов накоп-

ленных данных и повышении эффективности 

вычислений она может распространяться на ра-

нее не охваченные области знаний [8]. Так,  

регуляризирующий байесовский подход давно 

и успешно применяется в области измерений  

в условиях неопределенности [9]. Аппарат бай-

есовских сетей используется, например, при 

создании систем диагностики и прогнозиро- 

вания [10]. Более того, некоторые эксперты по-

лагают, что, если у байесовского обучения и 

есть какие-то границы, пока они неизвест- 

ны [11]. 
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Авторы настоящей статьи уже достаточно 

давно исследуют возможности применения 

байесовского подхода к решению задач, так 

или иначе требующих выбора из альтернатив-

ных вариантов в условиях нестохастической 

неопределенности, при обработке данных, ос-

нованных на экспертных оценках. Развитием 

авторских байесовских вероятностных моде-

лей оценивания качества (решений, процессов, 

продуктов) стали байесовская модель группо-

вого экспертного рейтингового оценивания и 

байесовская логико-вероятностная модель не-

четкого вывода [12–14]. Интерес авторов к про-

граммной реализации именно этих моделей 

вполне понятен и оправдан. 

В настоящее время ранжирование применя-

ется повсеместно, в том числе и с использова-

нием модифицированных классических  

подходов, например, для выделения пользова-

тельских предпочтений [15], при выдаче ре-

зультатов поиска [16], при анализе мультиме-

дийных данных [17]. Классические нечеткие 

модели Мамдани–Заде и Такаги–Сугено–Канга 

используются при моделировании производ-

ственных процессов [4] и при построении не-

четких нейронных сетей [18]. Нечеткий логи-

ческий вывод, а также нечеткие расширения 

других известных методов принятия решения, 

таких как метод анализа иерархий, активно и 

успешно применяются в задачах поддержки 

принятия решений, например, для оценки 

надежности технических систем [19]. 

 

Байесовские вероятностные модели  

как основа программ для поддержки  

принятия решений 

 

Предложенные и исследованные авторами 

нетрадиционные модели на основе формулы 

Байеса, в том числе модели [12–14], объеди-

нены общей ключевой идеей. 

1. Множество возможных альтернативных 

решений, из которых делает выбор ЛПР, пред-

ставляет собой конечное множество гипотез 

{H1, H2, …, Hn}. В зависимости от типа задачи 

и используемой модели это могут быть гипо-

тезы о качестве оцениваемого объекта (реше-

ния, процесса, продукта), о месте объекта, оце-

ниваемого группой экспертов, в рейтинге, о 

возможном значении выходной лингвистиче-

ской переменной. 

2. Входные оценочные данные или резуль-

таты неточных измерений x1, x2, …, xm интер-

претируются как набор свидетельств {ei}, 

i = 1, …, m, в пользу той или иной гипотезы Hj, 

j = 1, …, n, из множества возможных гипотез, 

определяемых типом решаемой задачи. 

3. Полученные свидетельства специфич-

ным для модели способом трансформируются 

в набор байесовских условных вероятностей 

{P(e1, …, em | Hj)}, вычисляемых в предполо-

жении истинности соответствующей гипотезы 

Hj, а далее в качестве промежуточного резуль-

тата рассчитывается апостериорное распреде-

ление вероятностей {P(Hj | e1, …, em)}, j = 1, …, 

n, на множестве этих гипотез. Для этого ис-

пользуется формула Байеса, при необходимо-

сти модифицированная в соответствии со спе-

цификой используемой модели. 

4. Апостериорные распределения вероят-

ностей в моделях [12–14] используются как ос-

нова для несложного вычисления конечного 

результата в отличие от байесовских моделей 

оценивания качества, в которых для принятия 

решений непосредственно применяется прин-

цип MAP (Maximum A posteriori Probability). 

Для эффективного применения любого по-

лезного подхода в области принятия решений 

необходимо оснастить ЛПР соответствую-

щими программными инструментами, которые 

должны не только обеспечивать реализацию 

выбранной модели для решения задач соответ-

ствующего типа, но и осуществлять удобную 

для ЛПР поддержку процесса принятия реше-

ния. В настоящей статье предлагаются две про-

граммы, реализующие авторские модели  для 

решения задач группового экспертного рей-

тингового оценивания и задач нечеткого логи-

ческого вывода [12–14]. 

Программы обладают удобным графиче-

ским интерфейсом пользователя [20], позволя-

ющим ЛПР эффективно решать прикладные за-

дачи указанных типов. В качестве средства ре-

ализации выбран широко известный язык 

программирования Java, используемый для со-

здания платформно-независимых приложений. 

Сообществом программистов Java для решения 

разнообразных задач разработаны и постоянно 

развиваются различные полезные библиотеки 

классов и визуальных компонентов, например, 

библиотеки обработки коллекций, вычисли-

тельной математики и символьных вычисле-

ний, визуальные компоненты для вывода гра-

фиков. Некоторые из этих специализирован-

ных библиотек [https://mvnrepository.com/ 

artifact/org.mvel/mvel2, https://mvnrepository. 

com/artifact/org.apache.commons, https:// 

mvnrepository.com/artifact/org.knowm.xchart] 

нашли применение в разработанных авторами 

программах. 

https://mvnrepository.com/artifact/org.mvel/mvel2
https://mvnrepository.com/artifact/org.mvel/mvel2
https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.commons
https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.commons
https://mvnrepository.com/artifact/org.knowm.xchart
https://mvnrepository.com/artifact/org.knowm.xchart
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Программа для группового экспертного 

рейтингового оценивания  

на базе байесовской модели 

 

В основе программы лежит формальное 

описание байесовской модели группового экс-

пертного рейтингового оценивания [12]. В этой 

модели байесовский подход к решению задач 

оценивания качества некоторого объекта по 

множеству показателей на основе субъектив-

ных экспертных оценок адаптирован к задаче 

рейтингового оценивания множества объектов 

группой экспертов. Результатом оценивания 

каждого ранжируемого объекта является апо-

стериорное распределение вероятностей на 

множестве гипотез о ранге этого объекта.  

В случае неуверенности эксперты группы 

имеют право присваивать оцениваемому объ-

екту два (возможно, более) смежных ранга, то 

есть привносить при назначении рангов эле-

менты неопределенности. 

Используемые при вычислении апостериор-

ного распределения значения условных вероят-

ностей понимаются как степени соответствия 

полученных свидетельств (экспертных оценок) 

предположениям об истинности гипотез. 

Условные вероятности вычисляются как отно-

шения числа экспертов, присвоивших объекту 

определенный ранг, к общей численности 

группы экспертов. 

Итоговый рейтинг объектов формируется в 

результате несложной математической обра-

ботки всех полученных для оцениваемых объ-

ектов апостериорных распределений. Два спо-

соба такой обработки описаны и продемон-

стрированы на примерах в [12]. Одним из 

способов является назначение объекту норма-

лизованного ранга, полученного на основе вы-

численного математического ожидания слу-

чайной величины, множеством значений кото-

рой является множество возможных рангов 

(гипотез), а законом распределения – апостери-

орное распределение вероятностей. При нор-

мализации ранга математические ожидания за-

меняются натуральными числами с сохране-

нием полученного порядка в рейтинге. Для 

разрешения возможных коллизий можно учи-

тывать коэффициенты компетентности экспер-

тов, а при необходимости выполнять многора-

ундовое оценивание, в рамках которого апосте-

риорные вероятности, полученные в текущем 

раунде, используются в качестве априорных 

при вычислениях в следующем раунде. 

Рассматриваемая программа предназначена 

для группового экспертного рейтингового оце- 

нивания объектов любой природы. Она осна-

щена графическим интерфейсом пользователя, 

предоставляющим оператору (ЛПР) возмож-

ность указать членов экспертной группы, про-

изводящей оценивание, перечень объектов, 

подлежащих рейтинговому оцениванию, ком-

петентность экспертов и количество мест в 

итоговом рейтинге, как это показано на ри-

сунке 1. 

В процессе оценивания эксперты вводят 

ранги, присвоенные ими оцениваемым объек-

там, при этом в случае неуверенности любой из 

экспертов может указать для любого оценивае-

мого объекта два смежных ранга. Эта возмож-

ность, безусловно, повышает комфортность 

условий работы команды экспертов и объек-

тивность формируемых рейтингов (рис. 2). От-

метим, что авторами дополнительно исследу-

ется опция расширения диапазона смежных 

рангов. 

После ввода оценок определяется итоговое 

распределение объектов по местам в рейтинге. 

При этом может учитываться различный уро-

вень компетентности экспертов, выполняющих 

оценивание. 

 
 

Рис. 1. Ввод исходных данных для оценивания 
 

Fig. 1. Input of the source data for estimation 
 

 
 

Рис. 2. Оценивание объектов 
 

Fig. 2. Object estimation 
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Поддерживается возможность проведения 

многораундового оценивания, которое может 

быть использовано при наличии нескольких 

групп экспертов, нескольких различных крите-

риев оценивания объектов либо при выявлении 

коллизий. На рисунке 3 показан пример ранжи-

рования объектов на основе введенных экс-

пертных оценок с учетом компетентностей  

экспертов, выполнявших оценивание. 

Для обеспечения удобной для ЛПР работы 

программа предусматривает сохранение на-

строек оценивания в файле и считывание их из 

файла, а также экспорт результатов оценивания 

в текстовый файл отчета. 

Разработанная авторами программа зареги-

стрирована в Роспатенте [21] и внедрена в 

учебный процесс в Петербургском государ-

ственном университете путей сообщения 

(ПГУПС) в качестве программного инстру-

мента. В процессе использования программы 

студенты не только выполняют ранжирование 

выбранного ими набора объектов, выступая в 

качестве экспертов, но и сравнивают получен-

ные результаты с ожидаемым ими порядком 

объектов, причем в большинстве случаев ито-

говое ранжирование совпадает с ожидаемым. 

По мнению авторов, разработанная программа 

может быть использована и для решения при-

кладных задач экспертного рейтингового оце-

нивания, например, при составлении рейтин-

гов участников творческих и профессиональ-

ных конкурсов, при проведении конкурсной 

экспертизы качества некоторых видов продук-

ции на основе органолептических характери-

стик, при построении рейтингов, предусмот-

ренных системами менеджмента качества раз-

личных предприятий и организаций, и т.д. 

Программа для решения задач  

нечеткого вывода на основе байесовской  

логико-вероятностной модели 

 

Программа разработана для верификации и 

демонстрации практической применимости 

байесовской логико-вероятностной модели 

(БЛВ-модели) нечеткого вывода, предложен-

ной в [13] и наиболее полно представленной  

в [14], для решения прикладных задач. Суть 

процедуры нечеткого вывода, базирующегося 

на БЛВ-модели, заключается в следующем. 

Множество значений каждой выходной лингви-
стической переменной (ЛП) отождествляется с 

множеством соответствующих байесовских ги-

потез, а измеренные или оцененные «четкие» 

входные значения трактуются как свидетель-

ства в пользу этих байесовских гипотез. Значе-

ния функций принадлежности (ФП) соответ-

ствующих термов входных ЛП используются 

как аргументы функций вероятностной логики 

(ФВЛ), получаемых преобразованием набора 

заданных нечетких продукций. Вычисленные 

таким образом значения используются как 

условные вероятности, определяющие степени 

соответствия свидетельств предположениям об 

истинности соответствующих байесовских ги-

потез. Далее они используются для определе-

ния апостериорного распределения вероятно-

стей на множестве гипотез, соответствующих 

значениям выходной ЛП. Это распределение 

вероятностей применяется для дефаззифика-

ции полученного значения выходной ЛП путем 

нахождения соответствующего математиче-

ского ожидания. Найденное дефаззифициро-

ванное значение выходной ЛП отождествля-

ется с искомым значением выходной вели-

чины, которое используется ЛПР при принятии 

решения. 

В [20] отмечено, что предложенная БЛВ-

модель нечеткого вывода не содержит ограни-

чений, присущих моделям вывода Сугено и 

Цукамото, и по своим возможностям близка к 

модели Мамдани. Дополнительно это подтвер-

ждается сопоставлением результатов нечет-

кого логического вывода, полученных с ис-

пользованием БЛВ-модели, с результатами ра-

боты алгоритма Мамдани [3, 4, 22]. 

Рассматриваемая программа оснащена 

удобным графическим оконным интерфейсом. 

С целью упрощения освоения программы заин-

тересованными пользователями авторы созна-

тельно использовали принцип организации 

вкладок главного окна, повторяющий органи-

зацию визуальных компонентов дополнения 

 
 

Рис. 3. Ранжирование объектов 
 

Fig. 3. Object ranking 
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Fuzzy Logic Toolbox, разработанного для мате-

матической системы общего назначения 

MATLAB [3]. 

На вкладке «Переменные» задаются вход-

ные и выходные ЛП, включая их терм-множе-

ства и ФП термов. Пример такой настройки 

приведен на рисунке 4. 

Программа позволяет ЛПР использовать 

как стандартные ФП, применяемые для описа-

ния числовых нечетких множеств (треуголь-

ные, Гаусса и т.д.), так и кусочно-линейные 

функции произвольной формы, задаваемые 

списком точек. Форма и местоположение (сме-

щение) ФП на шкале переменной регулиру-

ются числовыми параметрами аналогично 

тому, как это реализовано в Fuzzy Logic 

Toolbox. 

На вкладке «Правила» перечисляются и ре-

дактируются нечеткие продукции. Здесь за об-

разец также взята реализация работы с прави-

лами в Fuzzy Logic Toolbox. Для каждого пра- 

вила задаются посылка в виде логического 

выражения, связывающего значения входных 

ЛП, заключение в виде указания значения, при-

нимаемого выходной ЛП, и вес правила. При-

мер настройки правил приведен на рисунке 5. 

На вкладке «Логический вывод» осуществ-

ляются ввод входных значений и вывод резуль-

тата нечеткого вывода в виде дефаззифициро-

ванного значения выходной ЛП. 

Разработанная программа зарегистрирована 

в Роспатенте [23]. Для поддержки внедрения 

программы в учебный процесс в ПГУПС  

в нее встроена функция загрузки демонстраци-

онных примеров систем нечеткого вывода, в 

том числе описанных в [3, 22]. Кроме того, ори-

ентация на студентов как целевую аудиторию 

позволила разработчикам программы ограни-

читься использованием нечетких моделей, со-

держащих только одну выходную ЛП. 

 

Особенности программной реализации  

байесовских вероятностных моделей 

 

Отдельный интерес представляет исследо-

вание вопроса о сложности программной реа-

лизации байесовских вероятностных моделей 

группового экспертного рейтингового оцени-

вания и нечеткого вывода. Опыт авторов пока-

зал следующее. 

Байесовская модель группового эксперт-

ного рейтингового оценивания [12] вследствие 

относительной простоты формального описа-

ния может быть эффективно реализована стан-

дартными средствами языка Java, включен- 

ными в состав JDK 1.8 [20]. Входные данные и 

результаты вычислений могут храниться в 

обычных двумерных массивах чисел с плаваю-

щей запятой, а единообразное использование 

модифицированной формулы Байеса для вы-

числения апостериорных вероятностей позво-

ляет выполнять ранжирование как с учетом, 

так и без учета уровня компетентности экспер-

тов. Упрощенная блок-схема алгоритма груп-

пового экспертного рейтингового оценивания 

представлена на рисунке 6. 

Одной из особенностей языка Java является 

его мультипарадигменность [24], хотя это объ-

ектно-ориентированный язык. Программы, 

написанные на Java, представляют собой сово-

купность классов, однако в силу простоты 

представленного алгоритма работы всю вычис-

лительную логику программы можно сосредо-

точить в единственном классе, содержащем ме-

тоды обработки исходных данных от оконных 

форм и получения рейтинга оцениваемых объ- 
ектов. Таким образом, фактически програм- 

 
 

Рис. 4. Настройка лингвистических  

переменных 
 

Fig. 4. Setting linguistic variables 

 

 
 

Рис. 5. Настройка правил 
 

Fig. 5. Setting up rules 
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мная реализация модели выполнена с примене-

нием концепции структурного программирова-

ния [25]. 

Полученные результаты ранжирования 

отображаются с помощью визуальных компо-

нентов библиотеки Swing, а также могут быть 

экспортированы в файл стандартными сред- 

ствами ввода-вывода Java. В дополнение к 

этому разработанный класс можно оформить в 

виде автономной библиотеки, реализующей ав-

торскую байесовскую модель рейтингового 

оценивания с целью использования в составе 

других программных инструментов для под- 

держки принятия решений. 

Начало

Ввод исходных данных (список 

экспертов, список объектов, 

компетентности экспертов)

Сформировать рейтинг объектов

Априорные вероятности

заданы?

Ранги от всех экспертов введены?

Принять равномерное распределение 

априорных вероятностей

Используются

компетентности?

Рассчитать апостериорные вероятности 

без учета компетентностей

Рассчитать апостериорные вероятности 

с учетом компетентностей

Нужен

дополнительный раунд?

Принять апостериорные вероятности 

в качестве априорных

Конец

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Ввод рангов очередного эксперта

 
 

Рис. 6. Упрощенная блок-схема алгоритма группового экспертного рейтингового оценивания  

на основе байесовской модели 
 

Fig. 6. Rating estimation by an expert group based on the Bayesian model: a simplified flowchart  

of the algorithm 
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В противоположность модели рейтингового 

оценивания для реализации БЛВ-модели не- 

четкого вывода в силу ее большей сложности 

оптимальным решением было использовать 

возможности объектно-ориентированной пара-

дигмы, предоставляемые языком Java. Внут- 

ренняя логика работы программы реализована 

пакетами связанных классов, представляющих 

основные сущности модели: лингвистическая 

переменная, терм, функция принадлежности 

терма, нечеткое продукционное правило. Со-

держимое пакетов разработанных классов 

представлено на рисунке 7. На иллюстрации 

для упрощения восприятия приведены непол- 

BayesianFuzzy

+ defuzzification ()

InputData

+ add ()

+ fuzzyfication ()
+ countModel ()
+ createModel ()
+ reset ()

BooleanEvaluator

+ getSDNF ()

RuleBase

+ addRule ()
+ removeRule ()

Rule

+ getFVL ()
+ setFVL ()

ResultBase

+ normalize ()

ResultBaseEntry

+ getProbability ()

VarBase

+ addVariable ()
+ removeVariable ()

Term

+ addFunction ()
+ getProbability ()

Variable

+ addTerm ()
+ removeTerm ()

OutputVariable

+ findSpecificValues ()
+ findTermBorders ()
+ findTermCrossPoints ()

TermFunction

+ getF ()

LinearFunction

FIntegrator

+ integralF ()
+ integralXF ()

SigmoidFunction

GaussianFunctionTriangularFunction

TrapezoidalFunction

AreaChart

Dot

Function

BellFunction

1

*

*

1

*
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1

*
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Рис. 7. Упрощенная диаграмма классов реализации БЛВ-модели нечеткого вывода 
 

Fig. 7. A simplified class diagram of implementation of the Bayesian logical-probabilistic fuzzy  

inference model 
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ные интерфейсы классов: отображены только 

их наиболее характерные методы, причем типы 

возвращаемых значений и списки параметров 

опущены. 

Дадим краткое описание структуры клас-

сов. Центральным классом модели, выполняю-

щим всю координацию процесса хранения дан-

ных системы нечеткого вывода и последующих 

вычислений, является класс BayesianFuzzy. 

Объект класса RuleBase хранит базу нечетких 

правил, каждое из которых описывается объек-

том класса Rule. Объект класса VarBase обра-

батывает совокупность входных ЛП системы 

нечеткого вывода. Каждая входная ЛП пред-

ставляется объектом класса Variable, а выход-

ная – объектом производного класса Output- 

Variable. В объектах этих классов хранятся 

списки объектов класса Term, описывающих 

термы соответствующей ЛП. Каждый терм свя-

зан с соответствующей ему ФП, представлен-

ной объектом класса TermFunction. Для реше-

ния задачи дефаззификации выходного значе-

ния в программу встроены методы численного 

интегрирования ФП. Для этого классы всех ФП 

реализуют интерфейс Function, который ис-

пользуется классом FIntegrator. Кроме того, ин-

терфейс Function обеспечивает для объектов 

класса TermFunction возможность унифициро-

ванного взаимодействия с объектами классов 

ФП разных типов. Структура разработанных 

классов обладает степенью универсальности, 

достаточной для ее дополнения, например, но-

выми типами ФП. 

БЛВ-модель нечеткого вывода имеет встро-

енные возможности для оптимизации вычисли-

тельной сложности задачи [20]. Так, например, 

численное интегрирование ФП, используемое 

для нахождения характерных значений термов, 

достаточно выполнить только один раз, не по-

вторяя вычисления многократно при дефаззи-

фикации, в отличие от классических алгоритмов 

типа Мамдани или Сугено. Другой особенно-

стью метода нечеткого вывода, базирующегося 

на БЛВ-модели, является необходимость (в об-

щем случае) редукции множества нечетких про-

дукций путем объединения в процессе вывода 

заключений всех продукций с одинаковым за-

ключением [13, 14]. Посылка объединенной 

продукции представляет собой дизъюнкцию по-

сылок объединяемых продукций, которая запи-

сывается в ортогональной дизъюнктивной нор-

мальной форме (ОДНФ) функции алгебры ло-

гики (ФАЛ). В работе [13] преобразование ФАЛ 

к ОДНФ, упрощающей построение и вычисле-

ние эквивалентной ей ФВЛ, рекомендуется вы- 

полнять по известному алгоритму Ю.В. Мере-

кина [26]. Однако для программной реализации 

авторы предпочли использовать дизъюнктив-
ную совершенную нормальную форму (ДСНФ), 

которая по определению также является ортого-

нальной ДНФ. ДСНФ имеет более регулярную 

структуру, хотя и включает большее количество 

элементарных произведений логических пе- 

ременных. ДСНФ посылки объединенной про-

дукции для последующего перехода к ФВЛ  

формируется с использованием механизмов 

символьных вычислений, предоставляемых 

библиотекой MVEL. Формирование ДСНФ и 

соответствующей ФВЛ выполняется классом 

BooleanEvaluator. Данные преобразования реа-

лизуются на начальном этапе решения задачи 

вывода, когда множество нечетких продукций 

уже сформировано, и в дальнейшем полученные 

выражения ФВЛ используются для вычисления 

апостериорных вероятностей в готовом виде. 

При этом ФВЛ посылки каждой продукции 

имеет простой вид суммы произведений веро- 

ятностей, что позволяет рассчитывать ее с ми-

нимальными затратами вычислительных ресур-

сов. 

Дополнительно для организации эффектив-

ной обработки коллекций объектов были при-

влечены готовые средства библиотеки Apache 

Commons Lang, а также универсальный графи-

ческий компонент xChart, обеспечивающий 

вывод на экран графиков ФП. 

 

Заключение 

 

Исследования авторов настоящей статьи 

ориентированы на продвижение байесовского 

подхода в нетрадиционных для него областях 

применения. В работе преследовалась цель не 

только продемонстрировать перспективность 

использования байесовских моделей для реше-

ния прикладных задач принятия решений в 

условиях нестохастической неопределенности 

при обработке данных, основанных на эксперт-

ных оценках, но и показать, что эти модели мо-

гут быть эффективно реализованы программно 

и позволяют строить программные инстру-

менты для поддержки принятия решений. Та-

кие программные средства могут быть задей-

ствованы в случаях, когда использование боль-

ших систем общего назначения, подобных 

MATLAB, неоправданно либо экономически 

невыгодно. 

В статье представлены краткое описание и 

программная реализация оригинальных автор- 

ских моделей группового экспертного рейтин- 
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гового оценивания и нечеткого вывода, осно-

ванных на формуле Байеса. Обсуждаются опыт 

разработки программ на языке Java, использо-

вание при разработке концепций структурного 

и объектно-ориентированного программирова-

ния. Отмечены особенности программ и пре-

имущества, обусловленные используемыми 

байесовскими моделями. 
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Abstract. The paper presents programs focused on using decision-making support tools and implementing 

original approaches to a rating estimation by an expert group and to fuzzy inference.  

The programs use the probabilistic models based on Bayes' formula previously proposed and published in 

the works of the authors. The models interpret the input estimated data as evidence in favor to one or another 

hypothesis from a set of possible ones determined by the model specifics: hypotheses on the object’s place in 

the rating (in the group expert rating estimation model) and hypotheses on the possible value of the output 

linguistic variable (in the fuzzy inference model).  

The obtained evidence is transformed in a model-specific way into a set of Bayesian conditional probabil-

ities computed under the assumption that the corresponding hypothesis is true, and then posterior probability 

distributions on the set of these hypotheses are calculated. These posterior distributions are used to obtain the 

final result: a rating of objects (in the rating estimation model), defuzzified value of linguistic variable (in the 

fuzzy inference model).  

The paper discusses the features of the software implementation of models on Java platform, notes the 

advantages of models confirmed or identified in the process of software implementation. The developed pro-

grams are registered in the Register of Computer Programs of the Russian Federal Service for Intellectual 

Property (Rospatent) and are used in the educational process at St. Petersburg State Transport University. 
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В работе рассмотрена проблема недостаточного внимания к диагностической модели функциональ-

ной пригодности многофункциональных автоматизированных систем при высокой интенсивности по-

тока заявок на новые сервисы автоматизации. 

Решить проблему предлагается путем изменения контура диагностики функциональной пригодно-

сти многофункциональных автоматизированных систем на основе уточнения границ объекта управле-

ния. При этом осуществляется перенос функций выявления изменений требований с внешнего проек-

тирования систем (корректировки целей управления) на структурный синтез модели. 

Разработан подход к диагностированию функциональной пригодности многофункциональных ав-

томатизированных систем на основе включения в состав модели дополнительных диагностических па-

раметров изменения требований назначения, использования перестраиваемой диагностической мо-

дели, изменяющей свою структуру в зависимости от выявленных изменений требований назначения, а 

также внедрения дополнительных механизмов сбора данных о новых потребностях в автоматизации. 

Представлено описание облика программного средства информационно-аналитического обеспечения 

деятельности подразделения администрирования автоматизированной системы, разработанного на по-

ложениях нормативных документов. Основой программного средства являются БД, поддерживающая 

перестраиваемую модель автоматизированной системы, и набор интерфейсов подключения програм- 

мных средств мониторинга (функционального состояния и требований назначения). Рассмотрены ме-

ханизмы сбора данных о требованиях назначения и их применение в рамках решения задачи диагно-

стирования функциональной пригодности. 

Описано применение рассмотренного подхода к АСУ услугами связи, функционирующей на основе 

модели eTOM. В результате достигнуто снижение времени перестроения диагностической модели за 

счет применения модуля постобработки данных мониторинга на основе технологии process-mining. По-

казано, что повышение актуальности диагностической информации обеспечивает рост коэффициента 

функциональной пригодности автоматизированной системы на 1–6 % при ограничении ресурсов на 

модернизацию. 

Предложенный подход к диагностике функциональной пригодности эволюционирующих мно-

гофункциональных автоматизированных систем может быть использован при обосновании тактико-

технических требований к перспективным системам, а также при реализации системотехнических ре-

шений в рамках процессов их проектирования для обеспечения более высокой информированности 

инженерного персонала. 

Ключевые слова: автоматизированная система, многофункциональность, пригодность, неопреде-

ленность, требования, назначение, мониторинг. 
 

Широкое внедрение средств автоматизации 

во многие сферы функционирования предприя-

тий и организаций обусловило формирование и 

развитие многофункциональных автоматизиро-
ванных систем (МФ АС). В некоторых случаях 

итеративный характер построения таких систем 

привел к включению в их состав множества раз-

нотипных функциональных компонентов, авто-

матизирующих отдельные виды деятельности. 

Например, в АСУ предоставлением услуг связи, 

согласно модели eTOM, можно выделить более 

300 эталонных процессов, выполнение которых 

обеспечивается функциональными компонен-

тами автоматизации. 

С другой стороны, ускорение научно-техни-

ческого прогресса, интенсивность изменения 

рынка и требований регуляторов приводят к 

росту изменений требований к назначению АС 

по функциям, формам и процедурам их выпол-

нения. Для успешного функционирования 

предприятие вынуждено подстраивать АС под 

новые требования, что определяет важность 

диагностики функциональной пригодности – 

то есть определения степени соответствия 
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набора предоставляемых функций автоматиза-

ции текущим потребностям в них. Решение та-

кой задачи в рамках цикла внешнего проекти-

рования систем не обеспечивает требуемой 

оперативности получения оценок функцио-

нальной пригодности эволюционирующих АС. 

Такая ситуация определяет актуальность рас-

смотрения проблемы диагностирования разви-

вающихся МФ АС в условиях быстрого изме-

нения требований назначения. 

 

Обзор подходов  

 

Управление развитием МФ АС требует 

наличия оценок пригодности в соответствии с 

текущей системой требований. Решение такой 

задачи в непрерывном режиме реализуется за 

счет применения перестраиваемых диагности-

ческих моделей (ДМ). С точки зрения диагно-

стирования функциональной пригодности МФ 

АС при изменении систем требований в усло-

виях неопределенности основными являются 

синтез перестраиваемых ДМ, повышение точ-

ности диагностирования за счет применения 

интеллектуальных технологий, использование 

нечетких методов для снижения неопределен-

ности, применение механизмов выявления из-

менений требований [1–4].  

Проблема динамической реконфигурации 

ДМ решается для областей управления слож-

ными системами, изменяющимися в процессе 

функционирования. При диагностировании ре-

конфигурируемых процессов в условиях помех 

эффективно использование операторных схем 

программ, а также их распараллеленных форм 

(параллельных граф-схем алгоритмов, спуско-

вых функций, информационно-логических 

схем, счетчиковых сетей) [1, 5]. В работах [1, 6] 

вводятся обобщенные условия правильного 

функционирования через интерпретацию 

свойств алгоритмических систем: избиратель-

ность (дефект – операция из недопустимого 

множества), упорядоченность (нарушение по-

рядка операций), результативность (отсутствие 

результата), своевременность (нет временных 

соответствий), предложены теоретико-множе-

ственные модели на основе информационно-

логических схем процессов, позволяющие учи-

тывать свойства многоаспектности и реконфи-

гурации.  

В [7] рассматривается проблема динамиче-

ской реконфигурации ДМ при анализе и иден-

тификации технического состояния с исполь-

зованием трафаретных моделей, описываемых 

кортежем конфигурационных функций. Для 

многокомпонентых систем строят сложные мо- 

дели диагностики, которые на практике необ-

ходимо упрощать. Для этого применяют раз-

личные методы. Например, в [8] исследованы 

вопросы развития систем диагностики и про-

гностики сложных технических систем, в [9] 

предложена распределенная система монито-

ринга и обоснованы уровни разукрупнения 

сложной системы. Оптимизация процесса диа-

гностирования может осуществляться различ-

ными способами. Для распределенных диагно-

стических систем необходимо введение проме-

жуточных узлов, решающих часть задач 

предварительной диагностики: рассматрива-

ется задача создания агента-медиатора для вы-

полнения диагностических функций в режиме 

реального времени; в [10] предложена центра-

лизованно-распределенная схема обработки 

диагностической информации.  

Интеллектуальные технологии для повы-

шения точности диагностирования базируются 

на использовании методов обучения. В [11] 

предлагается робастная модель диагностирова-

ния на основе двоичной классификации: для 

формирования робастной к искажениям дан-

ных модели можно использовать модель ε-за-

сорения для расширения выборки. В [12] пред-

ложено обучение с группировкой и ранжирова-

нием, что обеспечивает максимальное влияние 

на формирование изображений образов, наибо-

лее характерных для соответствующих видов 

технического состояния системы. В [13] опи-

сан подход к диагностике методами машин-

ного обучения с использованием многоклассо-

вой классификации. 

В условиях неполноты и неоднородности 

исходной информации для построения ДМ 

предлагается использовать нечеткие гра- 

фы [14], преобразование траекторий выходных 

процессов на основе теории пространств изме-

римых функций и интеграла Лебега [12], мно-

гослойные нейросети [15, 16]. Для совершен-

ствования методов диагностики широко ис-

пользуются методы обучения и нечеткие 

правила определения отказов (диагностики), 

нейро-нечеткие сети, нечеткие ДМ, теория не-

четких мер. В [17] приведены модели эксперт-

ной системы диагностирования на основе си-

стемы нечеткого вывода. В [18] предложена 

методика синтеза нейросетевых ДМ сложных 

технических объектов на основе фаззификации 

с применением следящего контрольного сиг-

нала для контроля остатков регрессии. 
Механизмы выявления изменений требо- 

ваний назначения АС составляют развитую  
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методическую базу. Изменение требований с 
течением времени показывает выделение от-
дельного подпроцесса управления ими [19].  
В качестве методов управления требованиями 
рассматриваются унифицированный процесс 
разработки Rational Unified Process (RUP), ме-
тод управления требованиями Rational Dy-
namic Object Oriented Requirements System 
(DOORS), метод работы с требованиями Con-
sortium Requirements Engineering Method 
(CoRE), элементы метода разработки Rigorous 
Approach to Industrial Software Engineering 
(RAISE) и методология нечетких систем (Soft 
System Methodology). В рамках подпроцесса 
идентификации применяют механизмы специ-
фикации (например, с использованием методов 
Goal Question Metrics (GQM), Resource 
Description Framework (RDF), Goal Argument 
Metric (GAM), Balanced Scorecard Framework 
(BSc), кластеризации) [20, 21]. Продолжается 
совершенствование методов выявления изме-
нения требований: в [22] предложено расшире-
ние Goal Question Agility Metrics для гибких 
условий разработки, в [23] – применение про-
активного управления изменением требований 
Proactive Management of Requirement Changes 
(ProMaRC), в [24] – механизм Two Phase SRS 
для выявления, подсчета и прогнозирования 
изменения требований для программных 
средств. Рассмотренные подходы ориентиро-
ваны на выявление изменения требований в 
рамках процессов внешнего проектирования 
систем и не могут полноценно использоваться 
для развивающихся АС. 

Результаты анализа известных работ в обла-
сти диагностирования показывают, что про-
блема определения технического состояния 
МФ АС для перестраиваемых АС в условиях 
неопределенности при наличии адекватной си-
стемы требований может быть решена извест-
ными методами. Выявление новых требований 
к МФ АС на их основе не позволяет получать 
адекватную информацию и формировать при-
годную схему диагностирования функциональ-
ной пригодности. Необходимость наличия 
адекватной информации о соответствии МФ 
АС текущей системе требований при управле-
нии функциональным развитием определяет 
потребность в доработке механизмов диагно-
стирования. 

 

Проблема диагностирования  
функциональной пригодности АС 

 

Для МФ АС, состоящих из множества функ-
циональных компонентов, характерно непре- 

рывное развитие [25]. Изменения внешней 

среды Y и потребностей в автоматизации N  Y 

приводят к устареванию действующей си-

стемы требований. Функциональные компо-

ненты автоматизации модернизируют, добав-

ляют новые, область применения автоматиза-

ции обычно расширяется (для повышения 

эффективности новых видов деятельности), их 

технические характеристики изменяются. При 

этом проектирование таких улучшений автома-

тизации в основном осуществляется во время 

функционирования системы.  

В соответствии с [26] при развитии слож-

ных систем различия между видами деятельно-

сти по проектированию и эксплуатации стира-

ются. Для успешного выполнения инженерных 

процессов необходимо учитывать опыт реали-

зации изменений и расширений МФ АС, накоп-

ленный в повседневном управлении. Опера-

тивное управление должно обеспечивать про-

цесс внедрения инноваций в работающую АС. 

Валидация и проверка должны выполняться на 

рабочей функционирующей системе. Такая ин-

теграция процессов управления изменяет жиз-

ненный цикл и усиливает роль моделей в обоих 

инженерных процессах [27]. Таким образом, 

развитие АС требует методов, инструментов и 

моделей, которые могут быть использованы в 

процессе как проектирования, так и эксплуата-

ции. 

В соответствии с сервис-ориентированным 

подходом [28] МФ АС S, предоставляющая 

набор сервисов автоматизации, описывается 

множеством функциональных компонентов 

(ФК) {Si} и связей SN между ними: {Si}, SN,  

i = (1, n). Требования rsi, которые не могут быть 

выполнены силами эксплуатирующих подраз-

делений, образуют поток значимого изменения 

функционального назначения . Интенсив-

ность изменения функционального назначения 

МФ АС зависит от внешних факторов, однако 

может быть оценена через количество ФК и 

среднего времени их эксплуатации (до мораль-

ного устаревания):  = (n, tфунк.) (заявок на мо-

дернизацию в единицу времени). 

Рассмотрим ситуацию, когда количество 

ФК увеличивается, а время их активного функ-

ционирования снижается (для МФ АС с не-

сколькими десятками функций). На рисунке 1 

показано, что такая ситуация приводит к уве-

личению интенсивности изменения требова-

ний назначения, что подчеркивает необходи-

мость непрерывного управления развитием 
МФ АС. 
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В соответствии с ГОСТ Р 58494-2019, акту-

альность ДМ при допущении возможности экс-

поненциальной аппроксимации распределения 

характеристик наблюдаемой МФ АС и их неза-

висимости при периодическом перестроении 

модели может быть определена по формуле 

( )

2

,дм дм

обр.

1

q

аP k e
q t

−


 
= − 

 +   

,    (1) 

где  = 1/ – среднее время между значимыми 

изменениями функционального назначения;  

q – период перестроения модели; tобр. – среднее 

время построения модели (tобр. << q); kдм =  

= 1 – дм – поправочный коэффициент. По-

скольку tобр. << q, выражение (1) можно приве-

сти к виду 

,дм дм 1

q

аP k e
q

−


 
= − 

  

.       (2) 

Вероятность ошибки принятия решения 

определяется в зависимости от актуальности 

ДМ Pa,дм и информации о состоянии МФ АС 

Pакт.. В предположении о степенном характере 

зависимости величины ошибки от актуально-

сти информации можно определить вероят-

ность ошибки: 

Pош.= 1 – kбо(Pa,дм Pакт.),      (3) 

где kбо – коэффициент, характеризующий ис-

ходную ошибку принятия решений при полной 

информации;  – параметр, характеризующий 

зависимость ошибки от объема информации. 

Недостаточная актуальность ДМ для рассмат-

риваемых МФ АС (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-2/2022-2-dop/7.jpg) опреде-

ляется длительным периодом перестроения мо-

дели q по сравнению со временем между 

поступлениями заявок на модернизацию. 

В качестве целе-

вого показателя эф-

фективности МФ АС 

в работе рассматрива-

ется ее функциональ-

ная пригодность по 

ГОСТ Р 25010-2015. 

Коэффициент функ-

циональной пригод-

ности K показывает 

полноту соответствия 

требованиям назначе-

ния с учетом эффек-

тов влияния на управ-

ленческие и техноло-

гические процессы 

организации и может 

быть рассчитан как средневзвешенное значе-

ние пригодности ФК 
ср.

ik : 
1

n

i ii
K k

=
=  , где  

i – важность ФК. Коэффициент K  МФ АС за-

висит от вероятности ошибки принятия реше-

ний из-за несоответствия диагностической ин-

формации: K = K(Pa,дм). Оценочные значения 

изменения коэффициента K при ограниченных 

ресурсах на модернизацию при Pa,дм  приве-

дены на рисунке 2 (лимиты ресурсов обеспечи-

вают модернизацию МФ АС при  = 0,3). 

Результаты показывают наличие проблемы 

несоответствия возможностей систем диагно-

стики требованиям по управлению функцио-

нальными возможностями эволюционирую-

щих АС. Источником проблемы является  

длительное время перестроения ДМ из-за раз-

несенности контуров выявления изменения 

требований (этап внешнего проектирования 

для МФ АС) и мониторинга функционального 

состояния МФ АС. Решение проблемы может 

быть достигнуто за счет совершенствования 

механизмов диагностики функционального 

развития АС путем учета возможности измене-

ния требований назначения МФ АС в ДМ. 

 

Потоки заявок на изменение  

функционального назначения МФ АС 

 

Для МФ АС характерно непрерывное изме-

нение функциональных требований к сервисам 

автоматизации [29]. Основные причины изме-

нения требований следующие [19, 30]: 

– внешние условия (требования рынка и ре-

гуляторов); 

– изменение организации (организационно-

штатные, нормативные изменения); 
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Рис. 1. Интенсивность изменений функционального назначения МФ АС 
 

Fig. 1. The intensity of changes in the functional purpose of multifunctional 

automation systems 
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– переосмысление проекта (изменение тех-

нологических процессов, границ МФ АС); 

– спецификация требований (переосмысле-

ние требований и их уточнение, приведение в 

соответствие с реальным положением дел); 

– возможности и ограничения автоматиза-

ции (влияние технических и технологических 

решений). 

Результаты анализа показывают, что изме-

нение системы требований [31–33] связано не 

только с изменением самих требований, что ха-

рактеризует динамику назначения системы, но 

и с устранением неточностей описания требо-

ваний, что относится к области совершенство-

вания процесса управления требованиями.  

В [32, 33] показано, что наибольший вклад в 

процесс уточнения требований вносят слож-

ность, каскадное влияние, размер системы тре-

бований, определения, затрачиваемые усилия, 

приоритеты и взаимоотношения с заказчиком. 

Поток заявок на изменение требований 

назначения МФ АС N представляет собой 

групповой поток неоднородных событий:  

N = (y, t), {fk}, где (y, t) – интенсивность 

наступления групп событий, {fk} – набор веро-

ятностей наступления k событий в группе,  

fk = 1. Поступление новых заявок nj приводит 

к изменению требований назначения rs = rs(t). 

Следствием этого являются изменения функ-

циональной пригодности k = k(t) и значимости  

 = (t) отдельных ФК. 

Значительную часть заявок (например, по-

чти не бывает заявок на вывод из эксплуатации 

неиспользуемого ФК) необходимо выявлять с 

использованием специального инструмента-

рия. Для поддержания системы требований в 
актуальном состоянии и выявления новых за- 

даются основные цели, задачи и принципы 

управления требованиями на всех стадиях жиз-

ненного цикла МФ АС (например, по ГОСТ 

59194-2020). 

 

Подход к диагностированию  

функциональной пригодности МФ АС  

на основе перестраиваемой ДМ 
 

В типовых схемах организации МФ АС вы-

явление изменения требований назначения 

осуществляется в рамках внешнего проектиро-

вания системы (специализированными органи-

зациями или процедурами). Предприятия, ори-

ентированные на выпуск сложной технической 

продукции, выявляют изменения требований 

назначения в ходе по-

стоянного процесса, 

например, с использо-

ванием PLM-систем. 

Однако этот процесс 

ориентирован на ана-

лиз новых потребно-

стей у группы потре- 

бителей и не может 

непосредственно ис-

пользоваться в систе-

мах непрерывного 

управления МФ АС. 

В данной работе ди-

агностирование функ-

циональной пригодно-

сти МФ АС в условиях 

высокой интенсивности изменения требований 

назначения предлагается выполнять путем 

встраивания контура выявления изменения 

требований назначения в систему диагностиро-

вания (рис. 3): контур управления заявками на 

изменение uN – поток заявок N (отмечено 

пунктиром). Этим достигается снижение вре-

мени на выявление рассогласований между  

потребностями в автоматизации и предостав-

ляемыми услугами. Данные о внешней среде Y, 

параметры функционирования АС S и предо-

ставляемые ею услуги автоматизации sv(S), 

цели Z и ресурсы RCY автоматизации остаются 

в модели без изменения. Предлагаемый подход 

к диагностированию заключается в адаптации 

постоянно действующих механизмов выявле-

ния изменения требований к условиям непре-

рывного развития МФ АС. 

Изменение схемы диагностирования иллю- 
стрирует рисунок 4. Исходная модель диагно- 

стирования функциональной пригодности МФ 
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Рис. 2. Снижение коэффициента функциональной пригодности МФ АС 

при увеличении интенсивности заявок на модернизацию 
 

Fig. 2. A decrease in the coefficient of functional suitability  

of multifunctional automation systems with an increase in the intensity  

of requests for modernization 
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АС предполагает при изменении требований 

назначения наряду с корректировкой целей 

управления перестраивать систему требова-

ний. Традиционно такая операция на уровне 

всей МФ АС выполняется при периодическом 

перестроении системы требований. В то же 

время частные требования к ФК отрабатыва-

ются в ходе оперативного управления. 

Модифицированная схема (рис. 4) предпо-

лагает включение управляемого компонента 

источника требований в состав объекта управ-

ления, соответственно, контур диагностики 

функциональных изменений начинается на 

этапе структурного синтеза модели. Данные о 

новых требованиях оперативно модифицируют 

ДМ и позволяют определять рассогласование 

функций и потребностей в автоматизации. 

Модификация схемы диагностирования 

функциональной пригодности МФ АС требует 

развития программных средств информаци-

онно-аналитического обеспечения деятельно-

сти подразделения администрирования. Такая 

система, обеспечивающая автоматизацию 

сбора заявок на изменение требований назначе-

ния и разработанная в соответствии с ГОСТ 

59194-2020, представлена на рисунке 5. 

Программное средство диагностики функ-

циональной пригодности включает: 

– набор интерфейсов к системе монито-

ринга состояния МФ АС (рис. 5); 
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Рис. 4. Изменение контура диагностики функциональной пригодности в цикле управления МФ АС:  

а) исходная и б) модифицированная схемы перестроения системы требований назначения: 

S(ОУ = S   Ny  Ry) – исходный (модифицированный) объект управления; SAC – структурная модель 

МФ АС; ŜAC – параметрическая модель МФ АС; U(S), (U(S, RS, R)) – исходное (модифицированное) 

управление МФ АС; U* – реализация управления; RS = RS(N) – система требований назначения; 

 R (Ry) – ресурсы (управляемые) обеспечения функционирования МФ АС 
 

Fig. 4. Changing the circuit for diagnosing functional suitability of multifunctional automation systems 
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Рис. 3. Модифицированная схема диагности-

рования функциональной пригодности МФ АС: 

ОУ –  объект управления, СУ – система  

управления, ДМ – диагностическая модель,  

U – управление МФ АС, N = Ny  yN  –  

потребности в автоматизации, где Ny ( yN ) – 

управляемые (неуправляемые) потребности 
 

Fig. 3. A modified scheme for diagnosing the 

functional suitability of multifunctional 

automation systems 
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– набор программных модулей сбора дан-

ных об изменении потребностей в автоматиза-

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

age/2022-2/2022-2-dop/8.jpg); 

– ДМ функциональной пригодности, по-

строенную на основе БД и включающую набор 

расчетных модулей по каждому диагностиче-

скому параметру (рис. 6); 

– набор расчетных моделей формирования 

(изменения) системы требований. 

Алгоритм работы: для выявления измене-

ний требований с использованием модулей мо- 

ниторинга назначения собирают заявки на из-

менения. На основе потока заявок формируют 

требования (модуль «Формирование требова-

ния»), которые заполняют элемент «Требова-

ния назначения» ДМ. В модуле «Диагностиче-

ская модель» рассчитываются оценки парамет-

ров значимости и пригодности по всем ФК. 

При отличии структуры ДМ от требований 

(например, несовпадение списка требуемых 

ФК автоматизации с существующим перечнем) 

осуществляется ее перестроение, в рамках ко-

торого формируют новые диагностические па-

раметры МФ АС и разворачивают дополни-

тельные средства мониторинга. Сформирован-

ные новые требования назначения также 

используют далее при проектировании, развер-

тывании, тестировании и верификации соот-

ветствия МФ АС требованиям к автоматиза-

ции. 

Сбор данных об изменении  

функциональной пригодности 

 

Сбор данных о функциональной пригодно-

сти МФ АС выполняется на основе анализа 

предоставляемых сервисов автоматизации и 

выявления потока заявок на изменения. Выде- 
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Рис. 5. Принципиальная схема программного средства диагностики функциональной  

пригодности МФ АС 
 

Fig. 5. A schematic diagram of the software tool for diagnosing the functional suitability  

of multifunctional automation systems 
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ляют две подсистемы мониторинга (модули 

мониторинга и мониторинга назначения на ри-

сунке 5): требований назначения МФ АС и со-

стояния МФ АС. 

Сбор данных о функционировании МФ АС 

ведется стандартными способами путем пас-

сивного и активного мониторинга. Монито-

ринг требований назначения выполняется для 

двух классов объектов: существующих и но-

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

age/2022-2/2022-2-dop/8.jpg). В составе про-

граммного средства выделяют пять механиз-

мов мониторинга: 

– постобработка данных, собранных в рам-

ках диагностики состояния ФК, предполагаю-

щая выделение новой информации об измене-

нии структуры процессов и опосредованных 

оценок об эффективности автоматизации [34]; 

– специально созданные средства монито-

ринга применения, направленные на пассивное 

и активное выявление ошибок и недостатков 

функционирования ФК; 

– сбор заявок на модернизацию и создание 

новых компонентов (через службы поддержки 

пользователей); 

– анкетирование (включая опросы и обра-

ботку документации); 

– анализ источников требований (заинтере-

сованных лиц) с целью определения множества 

характеристик источников требований N 

(включая характеристики управляемости/со-

трудничества) и потоков требований N. 

Каждый модуль мониторинга генерирует 

потоки заявок на модернизацию МФ АС, кото-

рые объединяются в единый поток. В рамках 

обобщения заявок осуществляются формиро-

вание измененной системы требований назна-

чения и перестроение структуры ДМ. 

 

Диагностическая модель МФ АС 

 

На основе модифицированной модели объ-

екта управления организуется ДМ TM, приме-

няемая для оценки функциональной пригодно-

сти МФ АС [27]. Модель TM имеет гибкую 

структуру и состав, изменяемый в соответствии 

с изменением назначения МФ АС (рис. 6): 

TM = TM f, TM d, TM q, TM kq,    (4) 

где TM f – модель функционирования МФ АС, 

которая объединяет множество контролируе-

мых и измеряемых параметров {fs}, парамет-

ров условий применения {fs}Y и параметров, 

описывающих потребности в автоматизации 

{fs}Z; TM d = TM s, TM X – ДМ, определяющая 

техническое состояние МФ АС и операцион-

ного окружения, в котором она функциони-

рует: TM s – ДМ ФК АС, TM X – модель состоя-

ния операционного окружения. Для оценки 

пригодности используются: TM q = {W, Qlc}– 

модель мгновенной функциональной пригод-

ности МФ АС (текущее значение коэффици-

ента функциональной пригодности), где W – 

оценка пригодности, Qlc – модель стадии 

жизненного цикла; TM kq = E = Э, R – модель 

долговременной пригодности МФ АС, где  

E = Э, R  – множество пар оценок пригодно-

сти и ресурсоемкости. Структура модели объ-

екта управления 
*

WS  перестраивается на основе 

результатов обработки ретроспективной и те-

кущей информации о МФ АС и внешней среде. 

Результаты мониторинга требований назна- 

чения {fs}Z (например, реакции пользователей 

на использование АС, количество необслужен-

ных запросов в единицу времени, субъективная 

удовлетворенность класса пользователей в 

предоставляемых функциях) собираются на 

первом слое модели TM. 
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Рис. 6. Функционально-логическая схема  

ДМ МФ АС 
 

Fig. 6. A functional logic diagram of a diagnostic 

model of a multifunctional automation system 
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Применение метода диагностики  

функциональной пригодности  

к МФ АС 

 

Вопросы диагностики функциональной 

пригодности характерны для МФ АС с малой 

продолжительностью жизненного цикла ФК. 

Характерным примером являются АС управле-

ния услугами связи, построенные на основе 

технологии eTOM. Характеристики АС услу-

гами связи: управление предоставлением каж-

дой услуги связи реализует отдельный функци-

ональный компонент, количество одновре-

менно предоставляемых услуг – несколько 

десятков, срок предоставления услуги – 

год/два. Основной движущий фактор исполь-

зования новых ФК – внедрение новых техноло-

гий и опосредованно влияние рынка (необхо-

димо предоставлять продукты не хуже, чем у 

конкурентов). 

Рассмотрим эффект применения диагно-

стики функциональной пригодности в усло-

виях недостатка ресурсов на модернизацию. 

Применительно к сетям связи это означает воз-

можность поддержания только ограниченного 

количества ФК (предоставление ограничен-

ного набора услуг). Основные характеристики 

МФ АС: время функционирования ФК до мо-

рального устаревания tфунк.  [50, 120] недель, 

количество ФК n  [20, 40] штук. Неуправляе-

мые характеристики системы управления мо-

дернизацией: интенсивность создания новых 

ФК N = 1/3 заявок в неделю, время создания 

нового ФК tвосс. = 10 недель. Увеличение интен-

сивности поступления заявок на новые функ-

циональные требования (услуги связи) приво-

дит к снижению актуальности ДМ Pa,дм (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-2/ 

2022-2-dop/9.jpg). 

Снижение времени перестроения модели 

позволяет повысить ее адекватность. Примени-

тельно к АС управления услугами связи сниже-

ние времени перестроения ДМ достигается 

применением модуля постобработки данных 

мониторинга (на основе технологий process-

mining). Модуль позволяет на основе журналов 

мониторинга АС выявлять изменения процес-

сов использования ФК и тем самым определять 

потребности на их изменение. Достигается 

снижение скважности обновления требований 

к существующим сервисам в среднем с 7 до 1 

суток (переход с ручного процесса раз в не-

делю на автоматический, повторяющийся раз в 

сутки) и обеспечивается снижение среднего 

времени перестроения ДМ на 15–27 %. 

Оценки прироста коэффициента функцио-

нальной пригодности МФ АС (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2022-2/2022-2-dop/10. 

jpg) показывают, что применение диагностиро-

вания функциональной пригодности АС позво-

ляет получить больший эффект в условиях 

ограниченной ресурсообеспеченности. В этом 

случае для МФ АС достижим прирост коэффи-

циента функциональной пригодности на  

1–6 %, что равнозначно поддержке дополни-

тельно 1–3 функциональных компонентов 

(расширение набора предоставляемых услуг 

связи). На рисунке показан прирост величины 

коэффициента функциональной пригодности 

МФ АС услугами связи K в зависимости от ко-

личества ФК n и исходного времени перестро-

ения ДМ (уточнения системы требований) q 

при ограниченных ресурсах (интенсивность 

создания новых ФК N = 1/3 заявок в неделю). 

 
Заключение 

 

В работе рассмотрена проблема диагности-

рования функциональной пригодности МФ АС 

в процессе их непрерывного развития. Пока-

зано, что в условиях высокой интенсивности 

изменения требований назначения с целью 

обеспечения заданного уровня функциональ-

ной пригодности необходимо дополнительно 

внедрять механизмы диагностики изменения 

потребностей в автоматизации. Предложенный 

в работе подход заключается в вводе контура 

выявления требований в цикл оперативного 

управления АС и использовании перестраива- 

емой ДМ, учитывающей возможность измене-

ния требований назначения. Результаты ис- 

следования показывают, что для МФ АС внед-

рение такой перестраиваемой ДМ и снижение 

времени обновления информации позволяют 

повысить значение коэффициента функцио-

нальной пригодности за счет более высокой 

информированности. 
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Abstract. The paper considers the problem of low relevance of the diagnostic functional suitability model 

for multifunctional automation systems in the case of high intensity flow of requests for new automation ser-

vices. 

The solution of the problem is changing the contour of diagnosing the functional suitability of multifunc-

tional automated systems based on clarifying the boundaries of the control object. At the same time, the func-

tions of identifying changes in requirements are transferred from external system design (the stage of adjusting 

management goals) to the stage of structural synthesis of the system model. 

There is a developed approach for diagnosing the functional suitability of multifunctional automated sys-

tems based on the inclusion of additional diagnostic parameters of the requirements changes to the diagnostic 

model; the use of an adaptive diagnostic model that changes its structure depending on the identified require-

ments; adding additional mechanisms for collecting data on new needs in the automation. The paper presents 

a description of the software tool for information and analytical support of the activities of the automated 

system administration unit developed according to the GOST 59194-2020. The software basis is a database 

that supports an automation system adaptive model and a set of interfaces for connecting monitoring software 
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(functional status and destination requirements). The mechanisms of collecting requirements data and their 

application in solving the problem of diagnosing functional suitability are considered. 

The paper describes the considered approach to the automation control system for communication services 

operating based on the eTOM model. The using of a monitoring data post-processing module based on process-

mining technology made it possible to reduce the time required to rebuild the diagnostic model. Increasing the 

relevance of diagnostic information provides an increase in the coefficient of functional suitability of the auto-

mation system by 1–6 % with limited modernization resources. 

The proposed approach to diagnosing the functional suitability of evolving multifunctional automation sys-

tems can be used in substantiating the system, operating and technical requirements for promising systems, as 

well as in the implementation of system-technical solutions within the framework of their design processes to 

ensure higher awareness of engineering personnel. 

Keywords: automated system, multifunctionality, suitability, uncertainty, requirements, purpose, monitor-

ing. 
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Предметом данного исследования является процесс разработки ПО АСУ. Объект исследования – 

система контроля качества этого процесса.  

В настоящее время нормативные документы и модели оценки качества ПО построены на основе 

принципа, определяющего, что качество программ проверятся на соответствие исключительно требо-

ваниям технического задания на их разработку. Но, как показала практика, такой подход не отвечает в 

полной мере современным условиям, обеспечивая не контроль качества, а проверку соответствия про-

грамм ожиданиям заказчика, сформулированным еще на начальном этапе разработки. С учетом того, 

что требования заказчика могут быть сформулированы недостаточно полно и уточняться в ходе ра-

боты, сформированные показатели и критерии, определяющие оценку качества, в подобной ситуации 

не гарантируют обеспечения качества итоговых оценок. Этот тезис является актуальным при исполь-

зовании как гибких, так и каскадных методов разработки. 

Для решения проблемы в статье использованы общенаучные методы анализа и синтеза. На основе 

анализа существующих подходов к оценке качества разработки ПО синтезированы предложения по 

уточнению базовых принципов его оценки.  

Сформулирована постановка научно-практической задачи и предложен один из подходов к ее ре-

шению, основанный на уточнении используемого в настоящее время подхода к оценке качества, пере-

хода от заранее задаваемой жесткой модели к расширенной, оценивающей не только требования тех-

нического задания, но и условия их выполнения.  

Практическая значимость предлагаемого подхода в том, что его реализация обеспечит общее повы-

шение эффективности автоматизированного управления за счет повышения эффективности и  безопас-

ности применения прикладных программ на основе уточнения базового принципа оценки качества, пе-

рехода к применению динамической модели оценки качества разрабатываемого ПО.  

Ключевые слова: система управления, поддержка принятия решений, ПО, качество ПО, оценка 

качества программ, принципы оценки качества. 
 

Важнейшей составной частью практически 

любой сложной технической системы, во мно-

гом обеспечивающей выполнение функцио-

нала этих систем, является ПО.  

Одна из главных задач при разработке про-

граммных продуктов – контроль их качества, 

обеспечивающего эффективность и безопас-

ность функционирования систем, которые 

управляются с применением ПО. Для обеспе-

чения контроля качества создаваемых про-

грамм в настоящее время разработано и ис-

пользуется достаточно большое количество 

методик и средств их реализации, в том числе 

автоматизированные системы тестирования.  

К сожалению, как показывает практика, эф-

фективность данных методик и средств тести-

рования не всегда обеспечивает безопасность 

эксплуатации сложных систем [1–3]. Приме-

рами могут служить достаточно большое коли-

чество технических происшествий, связанных 

с некорректным функционированием ПО, 

например, авария российского разгонного 

блока «Фрегат» в декабре 2017 года. Как пока-

зало расследование, причина случившегося в 

ошибке ПО, не выявленной на этапе тестирова-

ния и проявившейся через два десятилетия экс-

плуатации [4]. Аналогичным примером явля-

ется и сбой ПО автоматизированной системы 

противовоздушной обороны «Си Вулф» ан-

глийского фрегата «Бродсворд» во время боя с 

аргентинскими самолетами в мае 1982 года, ко-

гда пара самолетов была воспринята как одна 

цель, а потом зафиксирована еще раз как две 

раздельные цели [5]. Подобных примеров ава-

рий, обусловленных ошибками ПО, можно 

привести множество: непоражение обнаружен-

ной иракской ракеты «Скад» 25 февраля 1991 

года комплексом Patriot из-за не выявленного 

ранее накопления ошибки округления внутрен-

него таймера, сбой электроники истребителей 

F-22 Raptor в момент пересечения линии пере-

мены дат, отказ компьютерной системы амери- 
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канского ракетного крейсера «Йорктаун» в 

1997 году из-за ошибки деления на ноль, при-

ведшая к катастрофе некорректная работа авто-

матики системы MCAS самолетов «Боинг» в 

2018 году в Индонезии, в 2019 году в Эфиопии 

и другие. У этих ситуаций различные природа 

и последствия, но их объединяет причина воз-

никновения – нештатная работа ПО. 

При этом все перечисленные системы про-

ходили полный цикл приемо-сдаточных испы-

таний с использованием разнообразных мето-

дологий и средств тестирования, в том числе 

автоматизированных. Результаты тестирова-

ния во всех случаях были положительными, но 

сбой в процессе функционирования все равно 

произошел. Значит, причина не в методах и 

средствах проверки, а в чем-то другом. Анали-

зируя процесс разработки ПО, можно предпо-

ложить, что проблема кроется в базовом прин-

ципе организации тестирования – признании 

абсолютной достоверности постановки задачи 

на разработку программных средств управле-

ния и использовании ее как единственной мо-

дели для тестирования. 

Таким образом, анализ практического 

опыта разработки ПО для сложных техниче-

ских систем, в том числе личного опыта автора 

по разработке прикладных программ управле-

ния ресурсным обеспечением, показывает, что 

одной из значимых причин сложившихся ситу-

аций может быть использование аксиомы, по-

лагающей, что все документы, задающие раз-

работку ПО, являются достаточно полными и 

абсолютно корректными. Таким образом, про-

верка ПО на соответствие данным документам 

является основной целью контроля качества 

разрабатываемых программ. Но, как показы-

вает практика, эта аксиома не всегда является 

истинной. Поэтому актуально требование по 

уточнению подходов к проверке качества ПО, 

в первую очередь – относительно назначения, 

цели и выбора задач контроля. 

 

Обзор средств и методологий  

контроля качества 

 

В современных условиях при организации 

управления качеством разработки и процессов 

программной инженерии принято ориентиро-

ваться на две основные методологии оценки 

качества ПО. 

Первая из них, TickIT, функционирует в 

рамках общей системы менеджмента качества 

программных проектов ISO 9001-00. Вторая 

методология, CMMI, предоставляет рекомен- 

дации по совершенствованию процесса разра- 

ботки. Непосредственно с управлением каче-

ством связаны предметные области (области 

компетенции) CMMI: 

− обеспечение качества процесса и про-

дукта (категория процессов CMMI Support); 

− проверка (категория Engineering); 

− аттестация (категория Engineering). 

Обе эти методологии не противоречат друг 

другу, реализующие их стандарты рассматри-

ваются специалистами как взаимодополняю-

щие. Методологии детализируются в норма-

тивных документах (ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-

93, ISO 8402:94, IEEE Std 610.12-1990 и дру-

гих). 

В рамках реализации указанных методоло-

гий в соответствии с нормативно-технической 

документацией [6, 7] ПО до внедрения в си-

стему проходит целый ряд приемо-сдаточных 

испытаний, оценивающих качество разрабаты-

ваемых программ. Объем и содержание прове-

рок определяются нормативно-технической 

документацией, например, ГОСТами 19.301-

79, 34.603-92 или Р 15.301-2016. 

Для повышения эффективности проводи-

мых проверок используются различные сред-

ства и методы тестирования. Но, как показы-

вает анализ, все они рассчитаны на эвристиче-

ские методы поиска ошибок, а повышение их 

эффективности предлагается обеспечивать за 

счет максимального увеличения количества  

испытаний в разных режимах, в том числе с ис-

пользованием автоматизированных систем  

тестирования. 

В настоящее время разработано и применя-

ется достаточно много программных средств 

статического и динамического тестирования, 

разделяемых по следующим параметрам:  

− объект тестирования (функциональное и 
конфигурационное тестирование, тестирова-
ние производительности, интерфейса пользо-
вателя, безопасности, локализации, совмести-
мости); 

− необходимый уровень знания внутрен-
него строения системы (тестирование по стра-
тегии черного, белого и серого ящиков);  

− степень автоматизации процесса тести-
рования (ручное, автоматизированное и полу-
автоматизированное);  

− степень изолированности (тестирование 
компонентов, интеграционное и системное те-
стирование);  

− этап проведения тестирования (альфа- и 
бета-тестирование, приемо-сдаточные испыта- 
ния);  
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− признак позитивности сценариев (пози-
тивное и негативное тестирование);  

− уровень тестирования (тестирование по 
документации, иногда называемое формаль-
ным, и интуитивное тестирование).  

Большинство этих методов успешно реали-

зованы в программных системах, эффектив-

ность их использования подтверждена практи-

кой [8, 9]. То есть теоретически существующий 

спектр средств и методов тестирования должен 

полностью обеспечить проверку качества 

функционирования программ в любых усло-

виях [10, 11]. Но, как показывают приведенные 

ранее примеры, этого не происходит. 

Обзор содержания применяемых методов, 

средств и технологий подтверждает тезис о том, 

что целью всех видов контроля является фор-

мальная проверка соответствия разрабатывае-

мого ПО требованиям задающей документации, 

разрабатываемой еще на этапе формирования 

заданий на разработку, в первую очередь – тех-

нического задания (ТЗ) и постановок на разра-

ботку задач. При этом не подвергаются сомне-

нию и анализу качество и полнота указанных 

документов, не ставится задача управления по-

казателями и критериями оценки качества при 

изменении требований и ожиданий заказчика. 

Как показала практика, этот подход не всегда 

корректен, использование его может приводить 

к ошибкам, в ряде случаев – критичным. 

 

Анализ возможных источников  

возникновения проблем 

 

В данной статье уже сделано предположе-

ние о том, что одним из источников наличия 

неустраненных ошибок, не позволяющих ре-

шить проблему обеспечения качества про-

грамм, является существующий базовый прин-

цип его оценки – принятие документов, задаю-

щих разработку ПО как аксиому, и проверка 

исключительно на соответствие требованиям 

этих документов. 

Анализ показывает, что существующие 

принципы оценки качества основаны на следу-

ющих допущениях: 

− заказчик уже на начальном этапе разра-

ботки ПО точно знает, чего он ожидает от ко-

нечного продукта; 

− заказчик заранее и точно определил гра-

ницы применимости системы, допущения и 

ограничения; 

− алгоритмисты и программисты органи- 

зации-разработчика абсолютно верно и без ис- 
кажений трактуют требования заказчика. 

При принятии этих допущений качество 

разрабатываемой программы считается одно-

значно удовлетворительным, если она отвечает 

требованиям ТЗ. То есть при использовании су-

ществующих принципов оценки соответствие 

требованиям ТЗ считается необходимым и до-

статочным условием подтверждения качества 

разработанной программной продукции. 

Однако практика показывает, что суще-

ствует не менее трех потенциальных источни-

ков ошибок, подвергающих сомнению эффек-

тивность применяемых в настоящее время ба-

зовых принципов оценки качества ПО [12]. 

Первое – это недостаточно полное описание 

содержания автоматизируемых процессов раз-

работчиками ТЗ и постановок на разработку 

программ группами аналитиков и экспертов 

предметной области. Это вполне объяснимо: 

объем разрабатываемых документов ограни-

чен, поэтому разработчики могут опускать 

описание процессов и функций, которые они 

считают типовыми или очевидными. В резуль-

тате такие функции выпадают из процесса кон-

троля программ, реализующих требования ТЗ. 

Автор на практике в ходе разработки програм-

мно-технических систем управления ресурс-

ным обеспечением неоднократно сталкивался с 

ситуациями, когда заказчик опускал контроль 

некоторых параметров управляемых объектов, 

считая ситуацию очевидной. А программист и 

тестировщик подходили к процессу серьезно, 

но формально и не включали в программу и ее 

проверку контроль таких показателей, хотя си-

стема собирала и обрабатывала их в автомати-

зированном режиме. Проблемы обнаружива-

лись только на этапе апробации программы, 

когда с ней начинали работать пользователи, в 

результате требовались доработка и проведе-

ние повторных испытаний. Можно, конечно, 

обвинить разработчиков ТЗ в недостаточно по-

дробном описании исходных данных, но, как 

уже указывалось, объем ТЗ, хотя и не ограни-

чивается нормативными документами, не бес-

конечен, его увеличение способствует повыше-

нию качества разработки только до определен-

ного предела, далее наступает перенасыщение 

информацией. Подобная ситуация может воз-

никнуть не только из-за формального отноше-

ния к описанию задач экспертом или аналити-

ком: порядок разработки ТЗ, определяемый су-

ществующими руководящими документами, 

практически не подразумевает управление тре-

бованиями заказчика в процессе разработки 

программ, поэтому нужная информация может 

быть упущена случайно, а ее уточнение в ходе 
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разработки ПО возможно, но, как правило, тре-

бует повторного согласования задающей доку-

ментации, что затратно по времени. 

Вторая причина аналогична первой, но в 

данном случае уже тестировщик, составляя ме-

тодики проверки, может пропустить ряд функ-

ций, которые кажутся ему несущественными. 

Кроме того, возможны варианты неверной ин-

терпретации каких-либо требований при фор-

мировании программ и разработке методик 

проверок. Последствия такой ошибки тоже 

проявляются не сразу. Результат, как правило, 

получается такой же, что и в первом случае. 

И третье – в соответствии с принципом 

эмерджентности автоматизация системы 

управления как любое системное действие мо-

жет придавать системе автоматизированного 

управления новые свойства, которых не было 

ранее и которые, соответственно, не описаны в 

ТЗ. При существующем подходе к организации 

проверки качества эти свойства будут просто 

проигнорированы. 

Данные проблемы приводят к снижению ка-

чества тестирования, увеличению объема необ-

ходимых доработок в процессе апробации про-

грамм и опытной эксплуатации, затягиванию 

процесса разработки. 

При использовании гибкой методологии 

разработки влияние указанных факторов не-

сколько снижается за счет поэтапного уточне-

ния требований заказчика, но, как показывает 

практика, полностью не компенсируется. При 

использовании методологии каскадной разра-

ботки ситуация становится буквально критиче-

ской.  

Как подтверждает проведенный анализ, 

указанные проблемы порождают принятые 

принципы оценки качества, по которым фор-

мируется модель его оценки и уточняются ее 

показатели. Именно инертность и жесткость 

применяемых принципов снижают эффектив-

ность гибких методов разработки ПО и порож-

дают критичные проблемы в каскадных. 

 

Предложения по решению проблемы 

 

Для решения сформулированной проблемы 

требуется выполнить ряд организационных 

мер, направленных на уточнение существую-

щих подходов к оценке качества программных 

продуктов. Учет анализа подходов к оценке их 

качества, положительных сторон и недостат-

ков позволяет сделать вывод, что данные меры 

должны заключаться в следующем. 

Во-первых, необходимо формально уточ-

нить сам базовый принцип оценки, заменив в 

нормативно-технической документации заяв-

ленный подход к организации контроля каче-

ства с существующего жесткого на гибкий, 

позволяющий уточнять систему показателей и 

критериев в ходе разработки программ. Выпол-

нение этого положения обеспечит динамиче-

скую настройку модели качества ПО в соответ-

ствии с гибко уточняемыми требованиями к 

разрабатываемому продукту, а в итоге – адек-

ватность разрабатываемых программ и мето-

дик испытаний актуальным требованиям по со-

стоянию ПО на момент выхода на приемо-сда-

точные испытания.  

Во-вторых, в ходе уточнения базовых прин-

ципов оценки предлагается изменить область 

проверки качества, расширив ее от формальной 

проверки требований ТЗ к дополнительному 

анализу возможности их реализации, то есть 

проверять как сами требования, так и условия, 

необходимые для их выполнения, но не опи-

санные в ТЗ в явном виде. Реализация данного 

положения обеспечит проверку всего диапа-

зона свойств программы, а не только напрямую 

указанных в ТЗ, как это делается в настоящее 

время. Такой подход позволит обнаружить 

ошибки разработки, которые при существую-

щих методах проверки пропускаются из-за от-

сутствия учета системных связей разрабатыва-

емого программного продукта. 

В-третьих, для реализации гибких принци-

пов оценки качества потребуется расширение 

спектра и соотношения используемых методов 

тестирования: от проверки формальных при-

знаков отдельных программ, описанных в ТЗ 

(UNIT-тестирование), к преимущественному 

тестированию системы по существу (функцио-

нальное тестирование), в том числе в процессе 

закрытия внутренних этапов разработки в ходе 

реализации гибких методологий. При таком 

подходе потребуется активное привлечение к 

проведению проверок на всех этапах разра-

ботки аналитиков, а в ряде случаев и экспертов 

предметной области (конечных пользовате-

лей). Его применение обеспечит не только рас-

ширение перечня проверяемых как количе-

ственных, так и качественных параметров, но и 

вынесение части объема проверок на этап раз-

работки. Последнее позволит увеличить сам 

объем проверок без увеличения срока приемо-

сдаточных испытаний, а также обеспечить ди-

намичное совершенствование компонентов 

программы в ходе ее разработки. Это отно-
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сится и к таким важным, но ограниченно тести-

руемым в настоящее время компонентам, как 

пользовательский интерфейс программы [13]. 

Следует отметить, что возможное увеличе-

ние объема работ на этапе проверки дает воз-

можность сэкономить время на ввод системы в 

строй и уменьшить объем последующих дора-

боток. Учитывая многовариантность процесса 

управления требованиями и накопление оши-

бок по мере их выполнения, можно говорить о 

том, что чем раньше выявляются проблемы, 

тем проще их устранить. То есть увеличение 

объема работ на более ранних этапах потенци-

ально сократит его на последующих. 

Реализация предложенных изменений обес-

печит контроль качества разрабатываемых 

программ на всем диапазоне реализуемого 

функционала, а не только на определяемом ТЗ, 

что позволит решить важную научно-практи-

ческую задачу повышения безопасности разра-

батываемого ПО за счет раннего выявления 

ошибок разработки. Решение данной задачи 

особенно актуально в условиях все более ак-

тивного использования ПО во всех сферах дея-

тельности – в настоящее время оно является со-

ставной частью практически любых сложных 

систем. 

На практике выполнение предлагаемых мер 

позволит сформировать расширенные прин-

ципы контроля качества, реализующие процесс 

тестирования (см. таблицу). 

Предлагаемые изменения необходимо за-

фиксировать в нормативно-технической доку-

ментации, задающей объем и порядок работ 

при разработке ПО, доработать описанный в 

ней методический аппарат испытаний. 

Изменение базовых принципов организации 

контроля качества программ может принципи-

ально изменить подход к его оценке и в опреде-

ленных условиях обеспечит существенный при-

рост полноты и достоверности результатов про-

верок. Это происходит в том числе и потому, что 

в рамках нового подхода предлагается не просто 

корректировать цель тестирования по мере 

уточнения требований к программе: новый под-

ход подразумевает расширение спектра тести-

рования, не ограничиваясь проверкой требова-

ний ТЗ. В результате формируется своеобразная 

версия гибких методологий разработки, но гиб-

кими являются не требования заказчика, а мо-

дель контроля качества, формируемая в более 

широком диапазоне. В подобной постановке 

уточнение модели системы контроля качества 

прикладных программ в настоящее время нигде 

не выполняется. 

Доработки по уточнению существующих 

принципов оценки качества программ 
 

Improvements to clarify the existing principles 

for assessing program quality 

 

Процесс 

тестирования 

Описание в 

существую-

щей норма-

тивно-техни-

ческой доку-

ментации 

Возможные  

доработки  

Проверка вы-

полнения тре-

бований ТЗ 

Описано  

в полном 

объеме 

Не требуются 

Выявление и 

контроль вы-

полнимости 

дополнитель-

ных условий, 

необходимых 

для выполне-

ния требова-

ний ТЗ 

Не описаны Структурный 

анализ, расшире-

ние на его ос-

нове перечня 

проверяемых  

параметров 

Выявление си-

нергетических 

эффектов и 

проверка их 

безопасности 

Не описаны Функциональ-

ный анализ, 

уточнение на его 

основе перечня 

проверяемых па-

раметров и кри-

териев проверки 

 
Заключение 

 

Анализ возникновения критичных ошибок 

функционирования ПО показал, что, хотя сами 

ошибки порождаются некачественной поста-

новкой задачи и низкой квалификацией разра-

ботчиков, существенной причиной возникно-

вения проблемы является качество тестирова-

ния, не позволяющее обнаружить и устранить 

ошибки разработчиков. В результате появля-

ются ошибки эксплуатации ПО, порождаемые 

в том числе использованием существующих 

принципов оценки качества программной  

продукции, выдвигающих как необходимое  

и достаточное условие выполнение требова- 

ний ТЗ. 

Предложенное в статье изменение базовых 

принципов оценки качества, при котором вы-

полнение требований ТЗ является только необ-

ходимым условием, а достаточные условия до-

полняются потребностями в реализации этих 

требований и безопасности системных прояв- 
лений, может обеспечить существенное повы- 
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шение вероятности выявления ошибок на всех 

этапах эксплуатации программных и техниче- 

ских систем, управляемых с использованием 

ПО. Отказ от использования существующих 

принципов оценки позволит выстроить дина-

мичный процесс контроля качества, подобный 

реализуемому в настоящее время для управле-

ния требованиями заказчика в гибкой методо-

логии, и обеспечить управление качеством раз-

рабатываемой программной продукции по тем 

же алгоритмам. 

Следует отметить, что предложенное изме- 

нение базового принципа контроля качества – 

это не прямое внедрение гибких подходов к 

управлению требованиями заказчика в бук-

вальном понимании, когда под меняющиеся 

требования с некоторой периодичностью под-

страивается модель качества, а более широкий 

подход к оценке, когда в ходе тестирования 

проверяются не только выраженные в явном 

виде требования, но и условия, необходимые 

для их выполнения. 
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for assessing the quality of software are built on the basis of a paradigm that determines that the quality of 
programs is checked for compliance with the terms of reference for development. But, as practice has shown, 
such a paradigm does not fully correspond to modern development conditions, providing not quality control, 
but verification of the compliance of programs with the customer's expectations formulated at the initial stage 
of development. Taking into account the fact that the customer's requirements may not be fully formulated, 
and may also be refined in the course of work, the list of indicators and criteria that determine the quality 
assessment model formed at the beginning of the work may not ensure the quality of control. This thesis is 
relevant both when using "agile" and "waterfall" development methods. 

To solve the problem, the article uses general scientific methods of analysis and synthesis. Based on the 
analysis of existing approaches to assessing the quality of software development, proposals have been synthe-
sized to refine the paradigm of its assessment. The article formulates the formulation of a scientific and prac-
tical problem and proposes one of the approaches to its solution, based on the refinement of the currently used 
quality assessment paradigm, the transition from a "rigid", predetermined model, to a refined one in the course 
of work. The solution of the formulated problem will provide a general increase in the efficiency of automated 
control by clarifying the paradigm for quality assessment, transition to the use of a dynamic model for assessing 
the software being developed. 

Keywords: automated control system, decision support, software, software quality, program quality as-
sessment, quality assessment paradigm. 
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Исследуется контроль стабильности многопараметрического технологического процесса, когда че-

рез определенные промежутки времени проводится мониторинг множества показателей этого про-

цесса. При мониторинге рассеяния коррелированных показателей применяется алгоритм обобщенной 

дисперсии. В статье предложен подход, основанный на поиске оптимальных параметров этого алго-

ритма по критерию минимума затрат, связанных с контролем.  

Для мониторинга стабильности показателей процесса и выявления нарушений с целью его своевре-

менной корректировки используется статистический контроль – широко распространенный метод ди-

агностики и управления технологическими процессами. При контроле многопараметрического про-

цесса часть его показателей коррелированы, в этом случае для контроля среднего уровня применяют 

карты Хотеллинга, а для контроля многомерного рассеяния – алгоритм обобщенной дисперсии. Для 

минимизации параметров алгоритма обобщенной дисперсии использованы три численных метода оп-

тимизации. Программа написана на языке Python. 

В работе предложена методика и разработана соответствующая программа для оптимизации пара-

метров многомерного статистического контроля рассеяния процесса по критерию минимизации затрат, 

связанных с контролем частоты взятия выборок (интервала между выборками), объема выборки и по-

ложения контрольных границ. Применение этой методики проиллюстрировано на примере данных 

конкретного технологического процесса: получены численные значения параметров контроля и ожи-

даемые затраты.  

Многомерный статистический контроль применяется как для мониторинга стабильности техноло-

гических процессов (например, механической обработки, производства лекарств, контроля качества 

очистки питьевой воды), так и для диагностики функционирования систем различного назначения 

(например, вибраций гидроагрегата). Этим объясняются актуальность и практическая значимость ис-

следований.  

Ключевые слова: статистический контроль, контрольная карта, обобщенная дисперсия, Python. 
 

Статистический контроль является широко 

распространенным методом диагностики и 

управления, основное назначение которого – 

мониторинг стабильности показателей про-

цесса и выявление нарушений с целью его 

своевременной регулировки. Главное преиму-

щество такого подхода заключается в том, что 

нарушение выявляется статистическими мето-

дами (по выходу контролируемого показателя 

за границы доверительного интервала), по-

этому управляющее воздействие осуществля-

ется до выпуска дефектной продукции (когда 

показатель выходит за границы допуска) [1, 2]. 

Производится мониторинг среднего уровня 

и рассеяния процесса. Через определенные 

промежутки времени берутся «мгновенные» 

выборки (рациональные подгруппы), по кото-

рым вычисляются заданные характеристики. 
Наиболее распространенный метод контроля – 

использование стандартных карт Шухарта. 

При этом для контроля рассеяния показателей 

процесса применяют карты размахов или стан-

дартных отклонений, реже – карты скользящих 

размахов, когда используются индивидуаль-

ные наблюдения (объем выборки равен еди-

нице) из-за технических сложностей или высо-

кой стоимости измерений. 

Карты Шухарта эффективны при монито-

ринге независимых показателей процесса. При 

многомерном контроле, когда часть показате-

лей коррелированы, такой подход приводит к 

существенным погрешностям [2, 3]. В этом 

случае для контроля среднего уровня многопа-

раметрического процесса применяют карты 

Хотеллинга, а для контроля многомерного рас-

сеяния – алгоритм обобщенной дисперсии. 

Обобщенная дисперсия – это определитель 

ковариационной матрицы : в момент времени 

mailto:v_kl@mail.ru
mailto:age-89@mail.ru
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t по результатам наблюдений для каждой мгно-

венной выборки объемом n рассчитывается вы-

борочная ковариационная матрица St (оценка 

матрицы ) и вычисляется ее определитель |St|, 

который и характеризует многомерное рассея-

ние процесса. Найденные значения |St| откла-

дываются на карте обобщенной дисперсии. 

Они должны лежать в пределах доверитель-

ного интервала: в этом случае процесс счита-

ется стабильным (статистически управляемым) 

по критерию многомерного рассеяния. 

На рисунке 1 в качестве примера показаны 

многомерные карты, построенные в системе 

Statistica для двух показателей технологиче-

ского процесса [2], значения которых опреде-

лялись каждый час по выборкам объемом 4 

наблюдения (всего взято 20 выборок, здесь по-

ложение контрольной границы на карте Хотел-

линга 14,310 – эта карта всегда имеет только 

верхнюю границу; на карте обобщенной дис-

персии граница 200,55; нарушений стабильно-

сти процесса нет, поскольку на обеих картах ни 

одна из точек не выходит за контрольные гра-

ницы). Такой же подход, связанный с построе-

нием карт Хотеллинга и обобщенной диспер- 

сии, используется при оценке стабильности 

вибраций гидроагрегата [2], при контроле каче-

ства воды [4, 5] и в ряде других задач. 

Эффективность контроля определяется ско-

ростью обнаружения возможных нарушений 

процесса и затратами на контроль, которые за-

висят от следующих параметров: частота взя-

тия выборок – интервал между выборками h, 

объем выборки n и положение контрольных 

границ, которые, в свою очередь, определя-

ются уровнем значимости  (вероятностью 

ложной тревоги). 

Впервые задача оптимизации параметров 

контроля была поставлена в классической ра-

боте [6], найдены эти характеристики для 

карты Шухарта из условия минимума затрат на 

контроль. Вопросы проектирования карты Хо-

теллинга с учетом экономических аспектов 

рассмотрены в статьях [7–9]. Оптимизации 

контроля рассеяния процесса на основе ковари-

ационной матрицы посвящены работы [10–12]. 

Цель настоящего исследования – раз- 

работка алгоритма и программы для опти- 

мизации параметров многомерного стати- 

стического контроля рассеяния процесса по 

критерию минимизации затрат, связанных с 

контролем. 

 

Постановка задачи 

 

Производственный цикл с точки зрения об-

наружения и устранения нарушений исследо-

ван А. Дунканом при решении задачи о мини-

мизации стоимости контроля процесса с помо-

щью карт Шухарта. Он предложил весь цикл 

(рис. 2) разделить следующим образом [6]: 

− время стабильного состояния процесса; 

− интервал, в котором нарушение про-
цесса произошло, однако пока еще не обнару-
жено; 

− интервал времени на отбор выборки и 
обнаружение нарушения; 

− время, необходимое на устранение 

найденного нарушения. 

 
 

Рис. 1. Многомерные контрольные карты 
 

Fig. 1. Multivariate control charts 
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Рис. 2. Цикл обнаружения и устранения нарушения процесса 
 

Fig. 2. The cycle of detecting and eliminating a process violation 
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Аналогичный подход может быть использо-

ван при решении задачи оптимизации много-

мерного статистического контроля по крите-

рию стабильности рассеяния. Предположим, 

что время возникновения нарушений имеет 

распределение Пуассона с параметром λ. То-

гда, согласно Дункану, прогнозируемое время 

появления нарушения между выборками опре-

деляется по формуле 

1 (1 )
,

(1 )

h

h

h e

e

−

−

− + 
 =

 −
        (1) 

где h – промежуток времени между выборками.  

Время стабильного состояния процесса 

определяется как математическое ожидание 

распределения Пуассона, равное 1/λ. Интервал 

времени от момента нарушения до устранения 

этого нарушения равен h/(1 – β) – τ, где β – ве-

роятность ошибки второго рода (процесс нару-

шен, но карта нарушение не обнаружила). 

Время на расчет элемента выборки предполага-

ется постоянным и равным g, тогда интервал 

времени на отбор выборки и обнаружение 

нарушения равен ng. Время поиска нарушения 

после его обнаружения также предполагается 

постоянным и равно D. 

Таким образом, математическое ожидание 

продолжительности всего цикла, согласно 

Дункану, можно представить в виде 

1 1 (1 )
( ) ,

1 (1 )

h

h

h h e
M T ng D

e

−

−

− + 
= + − + +

 −   −
 (2) 

а длительность нестабильного состояния про-

цесса 

0

1 (1 )
( ) .
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−   −
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Тогда средние затраты на контроль, кото-

рые необходимо минимизировать,  
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где V0 – почасовые затраты при стабильном со-

стоянии процесса; V1 – затраты при нестабиль-

ном состоянии; а3 – затраты на поиск причины 

нарушения; а3 – затраты на исследование сиг-

нала ложной тревоги; здесь затраты на взятие 

выборки объема n и обработку результатов 

представлены как a1 + a2n, где a1 и a2 – постоян-

ная и переменная составляющие затрат соот-

ветственно. 

При скачкообразном увеличении рассеяния 

обобщенная дисперсия процесса |Σ| увеличива-

ется в d раз по сравнению с исходной (целевой) 

обобщенной дисперсией процесса в стабиль- 

ном состоянии |Σ0|: 

|Σ| = d |Σ0|.          (5) 

Вероятность ошибки второго рода (обоб-

щенная дисперсия увеличилась, однако при 

этом точки на карте оказались внутри кон-

трольных границ) определяется по формуле 

 

0( | | ; | | | |).P LCL UCL d =     =    (6) 

Учитывая, что контрольные границы карты 

являются границами доверительного интерва-

ла для математического ожидания обобщенной 

дисперсии в предположении приближенной 

нормальности распределения [2]: 

m|Σ0|  u1-/2|Σ0|,         (7) 

где u1-/2 – квантиль нормального распределе-

ния порядка 1 – /2 ( – уровень значимости 

или вероятность ложной тревоги: вероятность 

того, что карта ошибочно покажет нарушение 

процесса), математическое ожидание обобщен-

ной дисперсии 

m|Σ0| = b1|0|,          (8) 

стандартное отклонение 

|Σ0| = 2b |0|,         (9) 

коэффициенты 

1

1

1
( ),

( 1)

p

p
j

b n j
n =

= −
−

          (10) 

2 2
1

1 1

1
( )

( 1)

[ ( 2) ( )],

p

p
j

p p

k k

b n j
n

n k n k

=

= =

= − 
−

 − + − −



 

       (11) 

где р – количество контролируемых показате-

лей процесса. 

Тогда по формуле (6) с учетом соотношений 

(5) и (7)–(11) после несложных преобразований 

получим 

1 /2 1

2

1 /2 1

2

( 1)

( 1)
.

u b d

d d b

u b d

d d b

−

−

 −
 =  − − 

  

 −
−  − − 

  

        (12) 

Постановка оптимизационной задачи сле-

дующая: 

− даны стоимостные характеристики про-

цесса V0, V1, а1, а2, а3, а3, а также среднее время 

на расчет элемента выборки g и время поиска 

нарушения после его обнаружения D; 

− определить по результатам предыдущих 

испытаний среднее время 1/λ нахождения кон-

кретного процесса в стабильном состоянии, а 

также допустимое увеличение обобщенной 

дисперсии d; 
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− вычислить по заданной обучающей вы-

борке значение целевой обобщенной диспер-

сии |0|; 

− найти значения параметров многомер-

ного статистического контроля рассеяния на 

основе обобщенной дисперсии: объема мгно-

венной выборки n, интервала между выбор-

ками h и уровня значимости , определяющего 

положение контрольных границ из условия ми-

нимума математического ожидания средних 

затрат на контроль (4) с учетом соотношений 

(7)–(12); при этом, если по результатам расчета 

значение нижней контрольной границы ока-

жется отрицательным, принимается нулевое 

значение (как это и оказалось в примере на ри-

сунке 1). 

Дополнительно обычно задаются ограниче- 

ния nmin  n  nmax и hmin  h  hmax, где мини-

мальные и максимальные значения объема вы-

борки и интервала между выборками оценива-

ются специалистом по конкретному процессу. 

Также задается диапазон допустимых значений 

вероятности ложной тревоги: αmin  α  αmax. 

 

Программа оптимизации параметров  

при многомерном контроле  

рассеяния процесса 

 

Программа разработана на языке програм-

мирования Python. Используется библиотека 

scipy для научных и инженерных расчетов с от-

крытым исходным кодом, из которой подклю-

чены модули optimize и stats. Программа обес-

печивает: 

− ввод стоимостных характеристик про-

цесса, среднего времени на расчет элемента 

выборки и времени поиска нарушения, сред-

него времени нахождения процесса в стабиль-

ном состоянии, допустимого увеличения обоб-

щенной дисперсии d; 

− ввод обучающей выборки и расчет зна-

чения целевой обобщенной дисперсии; 

− ввод ограничений на объем мгновенной 

выборки, интервала между выборками и веро- 

ятности ложной тревоги; 

− поиск оптимальных значений объема 

мгновенной выборки, интервала между выбор- 

ками и уровня значимости. 

Задача оптимизации решается с помощью 

модуля optimize, при этом для корректной ра- 

боты программы последовательно находится 

минимум функции тремя методами. 

1. Метод trust-constr обеспечивает поиск 
локального минимума в доверительной обла- 

сти – аналоге доверительного интервала для 

многопараметрической целевой функции, ко- 

торая аппроксимируется числовой функцией. 

Вначале выбирают ширину доверительной об- 

ласти, а потом направление. Для обеспечения 

сходимости с заданной точностью необходимо, 

чтобы начальное приближение было не слиш- 

ком далеко от искомого оптимального реше- 

ния. С этой целью на каждый шаг итерации 

накладываются ограничения, которые предот- 

вращают «далекую» аппроксимацию.  

2. Метод Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shan-

no (l-bfgs-b) относится к итерационным ква- 

зиньютоновским методам численной опти- 

мизации. Этот метод не предполагает вычисле-

ния частных производных второго порядка, так 

как нет необходимости в определении гессиана 

функции напрямую: гессиан определяется при-

ближенно исходя из предыдущих итераций, 

этим и отличается данный метод от ньютонов-

ских. В разработанной программе использу-

ется модификация данного метода c огра- 

ниченным использованием памяти в много- 

мерном кубе. Метод устойчив и обладает 

сверхлинейной сходимостью. Алгоритм опти-

мизации по нему показан на рисунке 3. 

3. Метод Нелдера–Мида является надеж- 

ным и эффективным методом прямого поиска, 

то есть использующим только значения функ-

ции, и относится к симплексным. Суть его за- 

ключается в вычислении значений функции в 

вершинах многогранника и последовательном 

итерационном перемещении симплекса в опти- 

мальном направлении. Первоначально регу- 

Старт

f(x), x0, H0, m

k = 0

gk=  f(xk)

||gk|| < ε  

xk , f(xk+1)

Стоп

k = k+1

{si, yj}
m

j=k–m 

k > m

xk+1 = xk +αkpk

Нахождение αk

pk =  - Hkgk 

Нахождение Hk

Да

Нет

Да Нет

 
 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма метода  

Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno 
 

Fig. 3. A block diagram of the algorithm of the 

Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno method 
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лярный симплекс применялся на каждой итера- 

ции. Нелдер и Мид модифицировали метод  

путем использования неправильных симплек- 

сов. При этом перемещение симплекса осу- 

ществляется с помощью процедур отражения, 

растяжения и сжатия. 

Для поиска условного минимума использу- 

ется функция 

minimize(f, x0, method='(l-bfgs-b'), 

bounds=bnds),            (13) 

где f – целевая функция; х0 – вектор начальных 

условий (исходные значения h, n и α); me- 

thod – выбранный метод оптимизации (в фор- 

муле (13) в качестве примера подставлен метод 

Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno); bounds – 

область поиска минимума функции.  

Границы поиска задаются вектором  

bnds = Bounds((hmin, nmin, αmin),  

(hmax, nmax, αmax)).           (14) 

В качестве примера рассмотрен контроль 

процесса со следующими исходными дан-

ными: p = 2 (контролируются два коррелиро-

ванных показателя); d = 2 (характеристика 

нарушения процесса: обобщенная дисперсия в 

два раза превышает целевое значение);  

λ = 0,125 (нарушение происходит примерно 

один раз за 8 часов); g = 0,0167 (время на вы- 

числение одного элемента выборки); D = 1 

(время на выявление и устранение нарушения), 

затраты V0 = 150 у.е., V1 = 100 у.е., а1 = 1,  

а2 = 0,1, а3 = 25, а3 = 50, а4 = 100, а1 = 1. 

Специалист, учитывая технические возмож- 

ности процесса, задал ограничения на объем 

выборки (n) от 3 до 5 наблюдений, частоту от- 

бора выборок (h) от 0,4 до 1 часа и вероятность 

ложной тревоги (α) от 0,0001 до 0,01. 

Требуется найти такие значения n, h и α, при 

которых средние затраты на контроль процесса 

были бы минимальными. 

Таким образом, решается оптимизационная 

задача с ограничениями: M(С) → min при  

3 < n < 5, 0,4 < h < 8, 0,0001 < α < 0,01. 

Результаты расчета в разработанной про- 

грамме: 
 

Интерпретатор Python 

1.Поиск локального минимума в доверительной 

области (trust-constr) 

h = 0.5 

n = 5 

alfa = 0.0001 

M(C) = 443.18 

2.Метод Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno 

h = 0.4 

n = 3 

alfa = 0.0001 

M(C) = 234.32 

3.Метод Нелдера-Мида 

h = 0.4 

n = 3 

alfa = 0.0001 

M(C) = 234.32 
 

Таким образом, метод trust-constr дал такие 

результаты: n = 5, h = 0,5, α = 0,0001. Затраты 

на контроль при этом составили 443 у.е. 

Оба метода (l-bfgs-b и Нелдера–Мида) пока- 

зали одинаковые результаты: оптимальные 

значения параметров карты обобщенной дис- 

персии n = 3, h = 0,4, α = 0,001, при которых 

целевая функция М(С) принимает минималь- 

ное значение 234 у.е. Такой результат и прини- 

мается в качестве оптимального. При этом по- 

ложение контрольных границ карты при 

найденном уровне значимости α определяется 

по формуле (7). 

 
Заключение 

 
Разработанная программа позволяет опти- 

мизировать многомерный статистический кон- 

троль процесса по критерию минимума затрат 

при использовании карты обобщенной диспер- 

сии. На примере данных технологического 

процесса показана методика расчета объема 

мгновенной выборки, периодичности взятия 

выборок и значений положения контрольных 

границ, при которых затраты минимальны. 

В настоящей работе оптимизационная за- 

дача решена для случая, когда опасным счита- 

ется скачкообразное увеличение обобщенной 

дисперсии в d раз. Вызывает интерес решение 

этой задачи при постепенном увеличении 

обобщенной дисперсии. 

Кроме того, любопытно было бы найти эти 

же характеристики контроля одновременно по 

двум критериям – минимизируя и стоимость 

контроля, и время на обнаружение нарушения. 

Невыясненным остается вопрос с различ-

ными итоговыми значениями характеристик 

при оптимизации контроля по алгоритмам Хо- 

теллинга и по обобщенной дисперсии.  

Эти и аналогичные задачи, возникающие в 

практике многомерного статистического кон- 

троля, еще предстоит решить. 
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Abstract. The paper investigates the stability control of a multiparameter technological process when many 

indicators of this process are monitored at certain intervals. A generalized variance algorithm is used when 

monitoring the scattering of correlated indicators. The paper proposes an approach related to the search for 

optimal parameters of this algorithm according to the criterion of the minimum cost associated with control. 

In order to monitor the stability of process indicators and identify violations to adjust the process timely, 

we use statistical control – a widespread method of diagnosing and controlling technological processes. When 

controlling a multiparameter process, some of its indicators are correlated. In this case, Hotelling charts are 

used to control the average level, and the generalized dispersion algorithm is used to control multivariate 

scattering. To minimize the parameters of the generalized variance algorithm, three numerical optimization 

methods are used. The program is written in Python. 

The paper proposes a methodology and develops an appropriate program for optimizing the parameters of 

multivariate statistical control of process scattering according to the criterion of minimizing the costs associated 

with control: the frequency of sampling (the interval between samples), the sample size and the position of the 
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control boundaries. This technique is illustrated by the example of data from a specific technological process: 

numerical values of control parameters and expected costs are obtained. 

Multivariate statistical control is used both to monitor the stability of technological processes (for example, 

machining processes, drug production processes, quality control of drinking water purification), and to 

diagnose the functioning of systems for various purposes (for example, vibrations of a hydraulic unit). This 

explains the relevance and practical significance of the research related to its optimization. 

Keywords: statistical control, control chart, generalized variance, Python. 
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В статье предлагается алгоритм, который развивает идею кластеризации беспроводных сенсорных 

сетей с целью снижения энергопотребления сенсорными узлами. Выбор способа организации инфор-

мационного взаимодействия является одной из актуальных научных задач при развертывании работы 

интернета вещей. В свою очередь, беспроводная сенсорная сеть, составляющая физическую основу ин-

тернета вещей, имеет серьезное ограничение – требование низкого энергопотребления. От энергопо-

требления зависит срок службы сети – времени, в течение которого она будет выполнять свои функции. 

Энергия сенсорных устройств расходуется на прием и передачу данных, их обработку, вычисление 

маршрута. Требуются новые алгоритмы, направленные на снижение количества операций обработки 

данных, длины маршрута и т.д. без потери функциональности сети. Одним из таких механизмов явля-

ется кластеризация беспроводной сенсорной сети, позволяющая снизить энергопотребление за счет пе-

редачи части функций на головные узлы кластеров.  

Предложенный в работе алгоритм роя пчел развивает идею поиска головных узлов кластеров бес-

проводной сенсорной сети. Согласно ему, в начале цикла определяются сразу глава кластера текущего 

раунда и потенциальные главы кластеров для остальных раундов цикла. Таким образом, со второго 

раунда цикла фаза выбора головного узла кластера становится лишней, а сенсорные узлы избавляются 

от некоторых вычислений, связанных с выбором главы кластера.  

Результаты имитационного моделирования показали превосходство алгоритма роя пчел в сравне-

нии с известным алгоритмом адаптивной кластеризации с низким потреблением энергии LEACH по 

показателю продолжительности функционирования беспроводной сенсорной сети. 

Ключевые слова: срок службы интернета вещей, энергопотребление, кластеризация, алгоритм 

роя пчел. 
 

Сети связи пятого поколения 5G и новые 

типы услуг являются особо актуальной темой 

исследований последних 5–7 лет [1]. Более 

того, достигнутые результаты, которые про-

явились в большом разнообразии новых типов 

услуг, основанных на концепции интернета ве-

щей, позволили задуматься о плавном пере-

ходе к концепции сетей связи 2030 [2].  

Стоит отметить, что параллельно с инфоком-

муникационными технологиями развивается 

направление применения искусственного ин-

теллекта в сетях связи. Тема применения искус-

ственного интеллекта в инфокоммуникацион-

ных технологиях появилась сравнительно не-

давно и вызывает все больший интерес, причина 

которого кроется в необходимости обработки и 

анализа больших данных, генерируемых ум-

ными устройствами интернета вещей [3, 4].  

Физическую основу интернета вещей обра-
зуют беспроводные сенсорные сети (БСС), од-
ним из самых важных ограничений которых яв-
ляется требование низкого энергопотребления 
сенсорными узлами. Именно сенсорные узлы 
реализуют умные функции интернета вещей.  

Получается, что энергопотребление опреде-
ляет срок службы БСС, который можно изме-
рить следующими метриками [5]: 

− количество узлов, которые продолжают 
функционировать (имеют энергию для ра-
боты); 

− продолжительность функционирования 
БСС до момента «смерти» ее первого узла; 

− коэффициент доставки пакетов – отно-
шение числа доставленных адресату пакетов к 
числу отправленных.  

Таким образом, если протоколы традицион- 

ных сетей нацелены на достижение высоких 

mailto:elena_rez@mail.ru
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показателей качества обслуживания (Quality of 

Service, QoS), то протоколы интернета вещей 

должны быть ориентированы прежде всего на 

энергосбережение [6].  

 

Постановка задачи 

 

Энергия сенсорных устройств расходуется 

на прием и передачу данных, их обработку,  

вычисление маршрута и т.д. Таким образом, 

выбор способа организации информационного 

взаимодействия является одной из актуальных 

научных задач при создании БСС. Большин-

ство современных исследований посвящено 

разработке схем, удовлетворяющих требова-

ниям сокращения числа операций при органи-

зации взаимодействия сенсорных узлов. 

Например, таким механизмом, позволяющим 

снизить энергопотребление, является класте- 

ризация БСС благодаря передаче части функ- 

ций на головные узлы кластеров [7]. БСС стро- 

ится как совокупность кластеров, на которые 

разбивается создаваемое ею сенсорное поле.  

В каждом кластере БСС глава кластера (голов-

ной узел) выполняет роль ретранслятора дан-

ных, полученных от сенсорных узлов, принад-

лежащих этому кластеру. Далее собранные 

данные передаются главой кластера на базо-

вую станцию, которая, в свою очередь, достав-

ляет их в глобальное облако [8]. Такой иерар-

хический принцип организации доставки  

данных отражен на рисунке 1. Временная диа-

грамма функционирования кластеризованной 

БСС приведена на рисунке 2. 
В каждом раунде работы БСС последова-

тельно выполняются следующие действия: 

− выбор главы кластера, реализующего 
функции ретранслятора данных от сенсорных 
узлов на базовую станцию, на основе метрик 
евклидова расстояния и уровня остаточной 
энергии [9]; 

− формирование кластера на основе мет-
рики евклидова расстояния от сенсорного узла 
до головного;  

– сенсорный узел

– глава кластера

– границы кластера

Облако

 
 

Рис. 1. Иерархический принцип доставки данных в интернете вещей 
 

Fig. 1. A hierarchical principle of data delivery in the Internet of Things 
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Рис. 2. Временная диаграмма жизненного цикла кластеризованной БСС 
 

Fig. 2. A time diagram of the clustered WSN life cycle 
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− передача данных: во-первых, от главы 

кластера всем своим сенсорным узлам расписа-

ния отправки данных и, во-вторых, от сенсор-

ных устройств главе кластера собственно са-

мих данных по методу TDMA (Time Division 

Multiple Access – множественный доступ с раз-

делением по времени), что гарантирует отсут-

ствие коллизий передачи данных [10]; 

− агрегация данных в главе кластера – объ-

единение данных, полученных от сенсорных 

узлов, включая отсеивание некорректных и 

дублирующих данных [11]; 

− переход в спящий режим, при котором 

сенсорные устройства переходят в режим сни-

женного потребления энергии. 

Таким образом, продолжительность функ-

ционирования БСС складывается из r раундов. 

Несмотря на наличие механизма кластери-

зации, исследователи все еще ищут возможно-

сти снизить энергопотребление БСС. В статье 

предлагается один из алгоритмов, который раз-

вивает идею кластеризации БСС с целью сни-

жения энергопотребления сенсорными узлами.  
 

Описание алгоритма 
 

Предлагается не в каждом раунде, а только 

в начале цикла определять сразу главу кластера 

текущего раунда и потенциальные главы кла-

стеров на остальные (r–1) раунды цикла. По-

тенциальные главы кластеров – это сенсорные 

узлы, близкие к текущему главе кластера по 

метрике евклидова расстояния и уровню оста-

точной энергии. Таким образом, фаза выбора 

головного узла кластера, начиная со второго 

раунда цикла, становится лишней, а сенсорные 

узлы избавляются от некоторых вычислений, 

связанных с выбором главы кластера. 

Представленный алгоритм основан на рое-

вом интеллекте. Роевой интеллект – это набор 

алгоритмов, направленных на изучение и опи-

сание коллективного поведения децентрализо-

ванной самоорганизующейся системы, к числу 

которых относятся и БСС. Элементы систе- 

мы – простые агенты с небольшим набором вы-

полняемых операций, в совокупности создаю-

щие единый роевой интеллект, способный ре-

шать задачи поисковой оптимизации. Каждое 

перемещение агента характеризуется определен-

ным положением в исследуемой области – коор-

динатами XY. На основании их значений вычис-

ляется целевая функция и принимается решение 

об исследовании близлежащей области.  

В предлагаемом алгоритме агентами явля- 

ются пчелы-разведчики и пчелы-фуражиры, 

хаотично перемещающиеся с постоянным ша- 

гом в выбранной области целевой функции. 

Основной целью пчелиной колонии является 

поиск нектара – оптимального значения целе-

вой функции. 

Сначала на поиски наибольшего скопления 

нектара отправляются несколько пчел-развед-

чиков, которые исследуют местность и выяв-

ляют наиболее медоносные участки. Затем 

пчелы-разведчики возвращаются в улей и сооб-

щают пчелам-фуражирам, где необходимо про-

вести сбор нектара. Пчелы-фуражиры, следуя 

за пчелой-разведчиком, прилетают не в одну 

точку, а распределяются в некоторой области, 

которая располагается недалеко от исходного 

места скопления нектара. Таким образом, 

пчелы-фуражиры могут найти и запомнить как 

наиболее, так и наименее перспективные ме-

ста. В таблице 1 показана адаптация терминов 

алгоритма роя пчел к задаче оптимизации. 
Таблица 1 

Адаптация терминов алгоритма роя пчел  

к задаче оптимизации 

Table 1 

Adapting bee swarm algorithm terms  

to the optimization problem 
 

Термин алго-

ритма роя пчел 

Термин задачи  

оптимизации 

Нектар Экстремум целевой функции 

Рой пчел Массив всех координат  

исследуемой плоскости 

Окрестность  

поиска нектара 

Окрестность выбранной точки 

Пчелы- 

разведчики 

Выбранные случайным  

образом точки исследуемой 

плоскости 

Лучшие участки Точки, в которых значение  

целевой функции достигает 

экстремума 

Перспективные 

участки 

Точки, в которых значение  

целевой функции близко  

к значению лучших участков 

Пчелы- 

фуражиры 

Количество точек в окрестно-

сти лучших и перспективных 

участков 

 

Алгоритм состоит из семи шагов.  

Шаг 1. Ввод исходных данных: количество 

сенсорных узлов N; число пчел-разведчиков X, 

лучших участков B, перспективных участков P; 

радиус окрестности R, в которой пчела выпол-

няет поиск; длина a и ширина b исследуемой 

области; значение шага передвижения  для 

исследования плоскости. 
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Шаг 2. Отправка пчел-разведчиков – слу-

чайный выбор Х точек на исследуемой плоско-

сти: X = random.uniform(a, b). 
Шаг 3. Оценка полученных значений целе-

вой функции Х точек и выбор лучших B и пер-

спективных P участков.  
Шаг 4. Случайный выбор l точек на лучших 

участках и p точек на перспективных участках 

(l > p), окрестности каждой точки задаются ко-

ординатами с радиусом R.  

Шаг 5. Проверка на пересечение областей и 

вхождение выбранных точек каждого типа в 

окрестности друг друга. Для этого использу-

ется метрика евклидова расстояния:  

( ) ( )
2 2

1 2 1 2( , ) ,  .d x y x x y y d R= − + −   

Шаг 6. Исследование окрестностей каждой 

из l и p выбранных точек в поиске лучших и 

перспективных участков. 
Шаг 7. Повтор шагов 2–6 до тех пор, пока 

не сработает условие останова. 
 

Анализ результатов 

 

Работоспособность алгоритма роя пчел и 

оценка точности поиска лучших и перспектив-

ных участков проверены на известных матема-

тических функциях. 

Полученные результаты (табл. 2) свиде-

тельствуют о способности алгоритма роя пчел 

решать оптимальные и субоптимальные за-

дачи. 

Результаты имитационного моделирования 

показывают превосходство алгоритма роя пчел 

в сравнении с известным алгоритмом адаптив-

ной кластеризации с низким потреблением 

энергии LEACH (Low-Energy Adaptive 

Clustering Hierarchy) [9] по показателю продол-

жительности функционирования БСС. Особен-

ности имитационной модели подробно пред-

ставлены в [12] с дополнением процедуры роя 

пчел.  

Моделирование выполнялось при следую-

щих исходных данных: N = 100; a = 100 м,  

b = 100 м; средняя длина пакета данных 32L =

бита; энергия, расходуемая для сбора данных, 

Ea = 5 нДж; остаточная энергия сенсорного 

узла E = 0,5 Дж; d = 40 м; продолжительность 

одного раунда 1 с; скорость передачи данных 

9 600 бит/с; энергия генерации одного бита  

E  =10 нДж; энергия передачи одного бита дан-

ных E = 50 нДж. 

Гибель первого сенсорного узла в БСС с по-

иском главы кластера алгоритмом LEACH про-

изошла на 645-м раунде, а для БСС с поиском 

главы кластера по алгоритму роя пчел на  

847-м. На рисунке 3 демонстрируется измене-

ние количества действующих сенсорных узлов 

с течением времени функционирования БСС. 

Выбор главы кластера по алгоритму роя пчел 

позволяет экономить энергию и, соответ-

ственно, увеличивать продолжительность жиз-

ненного цикла БСС. Отметим, что с увеличе-

нием числа сенсорных узлов в кластере и числа 

раундов в цикле функционирования БСС эта 

экономия будет только расти. 

На рисунке 4 показано изменение значения 

коэффициента доставки пакетов данных от 

сенсорных узлов на головной узел с течением 

времени функционирования БСС. Очевидно, 

что коэффициент доставки 100 % в БСС при 

 
 

Рис. 3. Зависимость числа действующих  

сенсорных узлов от продолжительности  

функционирования БСС 
 

Fig. 3. The dependence of the number  

of functioning sensory nodes  

on the WSN functioning duration 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость значения коэффициента 

доставки пакетов данных от 

продолжительности функционирования БСС 
 

Fig. 4. The dependence of the data packet delivery 

coefficient value on the WSN functioning duration 
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выборе главы кластера по алгоритму роя пчел 

остается по времени дольше благодаря полу- 

ченной экономии энергии, чем при алгоритме 

LEAСH. 

 

Заключение 

 

Выбор способа информационного взаимо- 

действия является одной из актуальных науч- 

ных задач при организации интернета вещей.  

В целях рационального расходования энергии, 

необходимой для функционирования интер-

нета вещей, предложено в начале процедуры 

кластеризации определять не только главу кла-

стера, но и близкие к нему по значению целе-

вой функции сенсорные узлы. Целевой функ-

цией являются уровень остаточной энергии и 

метрика евклидова расстояния. Таким образом, 

Таблица 2 

Результаты поиска лучших и перспективных участков на тестовых функциях 

Table 2 

Search results for the best and promising areas in test functions 
 

Функция 
Математическая нотация 

функции 

Результаты поиска: 

○ перспективные участки, 

• лучшие участки 

Значение 

погреш-

ности 

Время 

поиска, 

с 

Синус sin( )
( )

x
f x

x
=  

 

2,710-5 810-7 

Парабола ( )
2

( ) 2 2f x x= − −  

 

510-4 610-7 

Розенброка 
( ) ( )

22 2( , ) 1 100f x y x y x= − + −  

 

410-3 410-7 

Бута ( ) ( )
2 2

( , ) 2 7 2 5f x y x y x y= + − + + −  

 

410-4 610-7 

Изома 

( ) ( )( )( )2 2

( , ) cos( )cos( )

exp π π

f x y x y

x y

= − 

 − − + −
 

 

 

210-3 510-7 

 

0,9995

1

1,0005

-0,0005 0 0,0005

y

x

1,9999

1,99995

2

2,00005

1,999 2 2,001

y

x

0,8

0,9

1

1,1

1,2
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y

x

2,99
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3

3,005

3,01

0,99 1 1,01

y

x

3,01

3,11

3,21

2,9 3,1 3,3

y

x
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фаза выбора головного узла кластера, начиная 

со второго раунда цикла, становится лишней, а 

сенсорные узлы избавляются от некоторых вы-

числений, связанных с выбором главы кла-

стера. 

Результаты имитационного моделирования 

показывают преимущество добавления алго- 

ритма роя пчел в процедуру кластеризации 

БСС по таким показателям качества БСС, как 

время гибели первого сенсорного узла, число 

функционирующих узлов, имеющих доста-

точно энергии для выполнения свойственных 

им операций, и коэффициент доставки пакетов 

данных. 
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Abstract. The choice of a method for organizing information interaction is one of the urgent scientific tasks 

when deploying the Internet of things. In turn, the wireless sensor network, which is the physical basis of the 

Internet of things, has a serious limitation that is the requirement of low power consumption. The life of the 
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network depends on energy consumption - the time during which the network performs its functions. The 

energy of sensory devices is spent on receiving and transmitting data, processing them, and calculating the 

route. New algorithms are required to reduce the number of data processing operations, route length, and more 

without losing network functionality.  

One mechanism that has proven to reduce power consumption is the clustering of a wireless sensor network 

due to the transfer of part of the functions to the head nodes of the clusters. The bee swarm algorithm proposed 

in the paper develops the idea of searching for the head nodes of wireless sensor network clusters. According 

to the proposed algorithm, at the beginning of the cycle, the head of the cluster of the current round and potential 

heads of clusters for the remaining rounds of the cycle are immediately determined. Thus, the phase of choosing 

the cluster head node, starting from the second round of the cycle, becomes redundant, and the sensor nodes 

get rid of some of the calculations associated with choosing the head of the cluster.  

The simulation results show the superiority of the bee swarm algorithm in comparison with the well-known 

LEACH low power adaptive clustering algorithm in terms of the duration of the wireless sensor network. 

Keywords: lifespan of internet of things, power consumption, clustering, bee swarm algorithm. 
 

References 
 

1. Tran T.X., Hajisami A., Pompili D., Pandey P. Collaborative mobile edge computing in 5G networks: 

New paradigms, scenarios, and challenges. IEEE Communications Magazine, 2017, vol. 55, no. 4, pp. 54–61. 

DOI: 10.1109/MCOM.2017.1600863. 

2. Goldstein B.S., Kucheryavyy A.E. Post-NGN Communication Networks. St. Petersburg, 2014, 160 p. 

(in Russ.). 

3. Kirichek R.V., Paramonov A.I., Prokopyev A.V., Kucheryavyy A.E. The investigation evolution in the 

wireless sensor networks area. Telecom IT, 2014, no. 4, pp. 29–41. Available at: http://www.sut.ru/doci/ 

nauka/review/4-14.pdf (accessed January 15, 2022) (in Russ.). 

4. Tatarnikova T.M., Bimbetov F., Bogdanov P.Yu. Identifying network traffic anomalies by deep learn-

ing. Izv. SPbETU «LETI», 2021, no. 4, pp. 36–41 (in Russ.). 

5. Krishnamurthy V. POMDP multi-armed bandit formulation for energy minimization in sensor net-

works. Proc. IEEE ICASSP, 2005, vol. 5, pp. 793–796. DOI: 10.1109/ICASSP.2005.1416423. 

6. Tatarnikova T.M., Bogdanov P.Yu., Kraeva E.V. Smart home security proposals based on assessment 

of consumption resources. Information Security Problems. Computer Systems, 2020, no. 4, pp. 88–94  

(in Russ.). 

7. Basford P.J., Johnston S.J., Perkins C.S., Garnock-Jones T., Tso F.P., Pezaros D., Cox S.J. Performance 

analysis of single board computer clusters. Future Generation Computer Systems, 2020, vol. 102, pp. 278–291. 

DOI: 10.1016/J.FUTURE.2019.07.040. 

8. Zharkov S.N. Stochastic generation proactive set clustering in mobile wireless sensor networks.  

T-Comm, 2013, no. 5, pp. 29–34 (in Russ.). 

9. Ran G., Zhang H., Gong S. Improving on LEACH protocol of wireless sensor networks using fuzzy 

logic. J. Inf. Comput. Sci., 2010, no. 7, pp. 767–775. 

10. Vargauzin V.A. Radio networks for data collection from sensors, monitoring and control based on the 

IEEE 802.15.4 standard. TeleMultiMedia, 2005, no. 6, pp. 23–27 (in Russ.). 

11. Vikulov A.S., Paramonov A.I. IEEE 802.11 WLAN traffic analysis. Proc. Telecommunication Univer-

sities, 2017, vol. 3, no. 3, pp. 21–27 (in Russ.). 

12. Tatarnikova T.M., Bogdanov P.Yu. A simulation model for estimating the service life of the Internet of 

Things under the conditions of attacking effects emitting the node energy. Software & Systems, 2021, no. 4, 

pp. 564–571. DOI: 10.15827/0236-235X.136.564-571 (in Russ.). 

 

 

Для цитирования 

 
Татарникова Т.М., Бимбетов Ф., Горина Е.В. Дополнение к алгоритму кластеризации беспро-
водной сенсорной сети // Программные продукты и системы. 2022. Т. 35. № 2. С. 222–228. 

DOI: 10.15827/0236-235X.138.222-228. 
 

For citation 

 
Tatarnikova T.M., Bimbetov F., Gorina E.V. An addition to the clustering algorithm of a wireless 
sensor network. Software & Systems, 2022, vol. 35, no. 2, pp. 222–228 (in Russ.). DOI: 10.15827/ 
0236-235X.138.222-228. 

https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FMCOM.2017.1600863&from_ui=yes
http://www.sut.ru/doci/nauka/review/4-14.pdf
http://www.sut.ru/doci/nauka/review/4-14.pdf
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FICASSP.2005.1416423&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2FJ.FUTURE.2019.07.040&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.15827%2F0236-235X.136.564-571&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (35) 2022 

 229 

УДК 621.391                  Дата подачи статьи: 09.03.22, после доработки: 14.04.22 

DOI: 10.15827/0236-235X.138.229-239              2022. Т. 35. № 2. С. 229–239 

Алгоритмы управления процессами в реагирующих  

сенсорных сетях для задач защиты объектов 
 

Г.П. Виноградов 1,2, д.т.н., профессор, зав. лабораторией, wgp272ng@mail.ru 
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2 Тверской государственный технический университет, г. Тверь, 170026, Россия 

 

 

Локализация, классификация и отслеживание объектов вторжения в защищаемую зону особо важ-

ных объектов составляют основу системы их защиты. Цель автора статьи – исследование путей повы-

шения эффективности функционирования системы путем использования распределенных сенсорных 

сетей в составе киберфизических систем. Показано, что достижение этой цели предполагает организа-

цию взаимодействия алгоритмов отслеживания с традиционными алгоритмами инициализации/марш-

рутизации в сенсорных сетях.  

Рассматривается проблема совместной обработки данных узлами в распределенных сенсорных се-

тях. Предметом рассмотрения являются актуальные и сложные методы отслеживания множества дви-

жущихся объектов в защищаемой зоне, реализация которых средствами сенсорных сетей предполагает 

решение ряда проблем, среди которых следует выделить две основные. Первая – это разработка эффек-

тивных методов обмена информацией между локальными узлами в зоне вторжения, вторая – организа-

ция совместной обработки сигналов группой узлов на основе собранной информации о состоянии 

среды в зоне их ответственности в результате наступления событий.  

Показано, что основные этапы процедуры отслеживания состоят из обнаружения целей, их класси-

фикации, оценок местоположения и прогнозирования траектории передвижения цели. Модельным при-

мером реализации процедуры принята задача обнаружения, локализации и отслеживания проникнове-

ния одного объекта в защищаемую зону. Рассмотрены подходы, лежащие в основе этих алгоритмов, а 

также основные аспекты их реализации.  

Предлагаемые решения учитывают ограничения, связанные с возможностями локальных узлов, се-

тью в целом и маршрутизацией. Источником данных для предлагаемых алгоритмов являются сигналы 

от звуковых, сейсмических, тепловых и т.п. сенсоров, у которых мощность сигнала имеет выраженный 

максимум в зависимости от расстояния от цели до узла сети.  

Полученные результаты распространяются на проблему отслеживания множества объектов, что 

предполагает оценку применимости методов идентификации и классификации в условиях, когда 

наблюдается наложение воспринимаемых сигналов сенсорами разных объектов. Обсуждаются алго-

ритмы для решения таких задач. 

Ключевые слова: распределенная обработка данных, сенсорные сети, обнаружение, локализация 

цели, классификация, отслеживание. 
 

Системы защиты от вторжения в настоящее 

время рассматриваются как составная часть ки-

берфизических систем, в которых беспровод-

ные сенсорные сети (БСС) осуществляют ин-

терфейс между физическим миром и информа-

ционными технологиями [1–4]. Важнейшей 

характеристикой этих приложений является 

длительность жизненного цикла, определяемая 

возможностями энергетической системы сен-

сорной сети [5]. Ограниченное количество 

энергии, содержащейся в аккумуляторе каж-

дого узла, должно обеспечивать множество 

функций, таких как работа датчиков, обработка 

сигналов на борту и связь с соседними узлами.  

Мониторинг зоны защиты средствами БСС 

требует решения задач обнаружения, класси- 

фикации, идентификации и отслеживания в об-

щем случае множества целей. Известно, что де-

терминированный поток вторжений в сенсор-

ную сеть оказывает наиболее сильное воздей-

ствие на длительность ее жизненного цикла, 

особенно при вторжении быстродвижущихся 

целей [5]. Их отражение требует от системы за-

щиты быстрой реакции и значительных вычис-

лительных затрат. Это ставит перед разработ-

чиками ряд проблем. Одна из них связана с тем, 

что, хотя узел БСС может воспринимать ин-

формацию в нескольких модальностях, он 

имеет ограниченные коммуникационные и вы-

числительные возможности по локализации и 

отслеживанию целей. Другая – это организация 

совместной обработки сигналов (Collaborative 
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Signal Processing, CSP) группой узлов без при-

влечения ресурсов сети в целом, например, при 

определении типов целей, на основе собранной 

информации в зоне их ответственности в ре-

зультате обработки событий проникновения. 

Возможные подходы и варианты решения опи-

саны в [6]. Рассматриваемые алгоритмы обна-

ружения и отслеживания основаны на обра-

ботке сигналов одним узлом, в то время как ло-

кализация и отслеживание множества целей 

требуют совместной работы группы узлов. 

Централизованная обработка данных в сети 

требует интенсивной работы вычислительных 

средств как отдельного узла, так и сети в це-

лом, а значит, больших энергетических затрат.  

Требование повышения живучести системы 

защиты от вторжения предполагает разработку 

энергоэффективных методов и алгоритмов об-

работки сигналов, низкую частоту дискретиза-

ции, малоэнергоемких протоколов обмена ин-

формацией между узлами. Его выполнение 

связано с наделением CSP набором следующих 

функций.  

Распределенная обработка. Сигналы сенсо-

ров после считывания должны предварительно 

обрабатываться на отдельных узлах, а не пере-

даваться напрямую по беспроводному каналу. 

Результат обработки должен храниться на ло-

кальных узлах и передаваться другим узлам по 

запросу или после обработки событий.  

Обработка по событию. Каждый узел вы-

полняет только те задачи обработки сигналов, 

которые имеют отношение к текущему собы-

тию [7]. При отсутствии события/запроса узел 

должен переходить в режим сна, чтобы мини-

мизировать потребление энергии. Информация 

от конкретного узла в пункт управления пере-

сылается только после обработки события 

определения факта проникновения или по за-

просу, а не автоматически с заданным шагом 

дискретизации.  

Агрегирование информации. Для обобще-

ния информации о состоянии защищаемой 

зоны на основе локальных данных простран-

ственно-временной природы CSP должна вы-

полнять эффективное иерархическое агрегиро-

вание информации. Тогда низкая пропускная 

способность сети будет достаточной для пере-

дачи информации от отдельных узлов к пункту 

управления и через него к узлам сети при от-

слеживании целей. Более высокая пропускная 

способность потребуется при выполнении 

классификации целей по данным временных 

рядов, которыми должны обмениваться сосед-

ние узлы сети.  

Динамическая кластеризация. В зависимо- 

сти от характера решаемой задачи, например, 

при локализации объектов вторжения, могут 

потребоваться использование кластеров мень-

шего размера, чем полученные при инициали-

зации сети, и более высокая частота опроса уз-

лов. Шаг дискретизации по времени и про-

странственным координатам должен либо 

настраиваться, либо иметь достаточное коли-

чество возможных значений. 

 

Входные данные для обнаружения  

и локализации объектов БСС 

 

Защиту границ критически важных инфра-

структур, таких как атомные и гидроэлектро-

станции, обеспечивают БСС, содержащие  

реагирующие узлы [7]. Объекты вторжения об-

наруживаются, когда входят в зоны ответ-

ственности узлов сети. Объект проникновения 

в процессе движения генерирует акустические, 

сейсмические, тепловые и другие сигналы. Ве-

личина уровня мощности воспринимаемого 

сенсорами сигнала определяется расстоянием 

узел–цель. Спектр сигналов будет иметь мак-

симум при прохождении цели над узлом или в 

непосредственной близости и может рассмат-

риваться как индивидуальная характеристика 

цели. Это позволяет рассматривать спектр сиг-

налов как сигнатуру и использовать при опре-

делении типа цели. Подобное предположе- 

ние обсуждалось, например, в работах [8–10]. 

Положение узла, фиксирующего максимум 

сигнала, можно также использовать для опре-

деления координат цели, а локализация цели 

равносильна отслеживанию местоположения 

максимума во времени и пространстве при про-

хождении целью точек доступа сети.  

Событие «обнаружение цели» будет возни-

кать тогда, когда выход сенсора узла превысит 

некоторый порог, величина которого регулиру-

ется так, чтобы частота ложной тревоги не пре-

вышала некоторую настраиваемую норму, 

чтобы исключить влияние шумовых эффектов. 

Узел кластера передает головному узлу следу-

ющие данные: время начала события, при кото-

ром выход датчика превышает порог; показа-

ние датчика во время прохождения целью зоны 

ответственности узла; значение максимума; 

время окончания события, когда выход датчика 

падает ниже порога. Отметим, что в существу-

ющих БСС частота дискретизации по времени 

определяется протоколом и рядом других фак-

торов, таких как рельеф местности, наличие 

преград, градиенты температуры и характер 
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сигнала. Шаг дискретизации может превышать 

20 секунд для экономии энергии и определя-

ется также требованиями скрытности сети.  

Таким образом, возникает проблема поиска 

компромисса между сохранением живучести 

сети и ее эффективностью, решаемая протоко-

лом CSP.  

Значение сигнала сенсора конкретного узла 

изменяется при перемещении объекта в его 

зоне ответственности и воспринимается широ-

ковещательно, то есть все узлы, в радиусе вос-

приятия которых находится цель, ее «слышат». 

Узлы, «слышащие» цель, считывают значения 

спектра сигнала цели в определенные моменты 

времени при ее движении. Тем самым форми-

руются пространственная и временная вы-

борки поля фактической сигнатуры цели.  

В этом случае плотность размещения узлов 

должна быть достаточной для определения за-

висимости уровня сигнала от расстояния узел–

цель. По аналогии временные ряды значений 

уровня сигнала от датчиков каждого узла 

должны формироваться с частотой, соизмери-

мой со скоростью движения цели. Таким об- 

разом, характер изменения поля простран-

ственно-временной сигнатуры и характер  

запроса определяют требуемую частоту дис-

кретизации в пространстве-времени и количе-

ство активизируемых узлов. 

Для обеспечения отслеживания цели и эф-

фективной локальной обработки данных в сен-

сорной сети в [11] предложено разделить об-

ласть проникновения на пространственно-вре-

менные ячейки (окна). Их размер зависит от 

скорости, направления движения цели и от по-

казателя затухания прохождения сигнала в 

среде. Размер ячейки должен приблизительно 

соответствовать области, внутри которой в те-

чение некоторого времени спектр считываемой 

сигнатуры остается практически постоянным, 

а его падение на границах не превышает неко-

торого порогового значения. Это предполагает 

введение пространственно-временных коорди-

нат в анализ, а также динамическую коррекцию 

размера пространственно-временных ячеек на 

основе прогнозируемых местоположений, ти-

пов целей и показателей их движения. Усред-

нение пространственно-временного сигнала по 

узлам в каждой ячейке-кластере позволит 

уменьшить влияние шума и повысить эффек-

тивность алгоритмов локализации, определе-

ния типа цели и ее отслеживания, а также 

уменьшить объем передаваемых данных.  

Задачи обнаружения, локализации  

и отслеживания цели в БСС 
 

Экономичное в смысле затрат энергии ре-

шение задач обнаружения, локализации и от-

слеживания одной цели в распределенной сен-

сорной сети предполагает взаимодействие 

между сетевыми протоколами, протоколами 

маршрутизации и алгоритмами CSP. Марш-

руты передачи информации сетевыми протоко-

лами в сенсорной сети традиционно определя-

ются по минимуму расстояния прохождения 

сигнала [5, 9]. То есть структура сети не ориен-

тирована ни на обработку событий в локальной 

области зоны, ни на распределенную форму  

решения задач локализации, классификации и 

отслеживания группой узлов для снижения 

расхода энергии аккумуляторов. Простран-

ственно-временная коррекция размера ячеек в 

регионе проникновения защищаемой зоны пу-

тем разделения на более мелкие области (про-

странственные ячейки), в которых выполня-

ется предположение о постоянстве сигнатуры, 

позволяет исключить эту ситуацию.  

Одиночная цель. Пусть область, в которой 

расположены сенсорные узлы и фиксируется 

факт появления объекта вторжения, имеет вид 

прямоугольника ABCD (см. рисунок). Опреде-

лим на углах этой области четыре ячейки – A, 

B, C и D и предположим, что цель может войти 

в контролируемую область через один из четы-

рех углов области, например, через ячейку A. 

Узлы этой ячейки активируются при обнаруже-

нии цели. Активизированный узел запускает 

алгоритм обнаружения объекта вторжения. 

Считывание спектра сигнала производится 

с априорно фиксированной скоростью в зави-

симости от характеристик вероятной цели. 

Например, может потребоваться, чтобы узел 

датчика обнаруживал и классифицировал 

быстродвижущуюся цель в течение 1 секунды, 

прежде чем она выйдет из его зоны действия. 

Алгоритм отслеживания цели состоит из сле-

дующих пяти шагов. 

Шаг 1. Часть, а возможно, все узлы в ячейке 

A обнаруживают цель. Эти узлы становятся ак-

тивными узлами, а ячейка A – активным кла-

стером. Активные узлы передают информацию 

о времени проникновения и результатах изме-

рений спектра сигнала головному узлу в N по-

следовательные моменты времени. 

Шаг 2. В каждый момент времени головные 

узлы определяют местоположение цели по вы-

ходам сенсоров активных узлов. Простейшей 
оценкой местоположения цели в данный мо- 
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мент является местоположение узла с самым 

сильным в этот момент сигналом. Применение 

более сложных алгоритмов локализации будет 

оправдано только в том случае, если точность 

определения местоположения цели будет 

выше, чем расстояние между узлами. 

Шаг 3. Головные узлы используют данные 
о местоположении цели в N последовательные 

моменты времени для прогнозирования место-

положения цели в M (< N) на цикл опроса уз-

лов. 
Шаг 4. Предсказанные положения цели ис-

пользуются протоколами для активизации или 

создания новых ячеек, в которые цель, скорее 

всего, может попасть. Подмножество этих 

ячеек активируется протоколами для продол-
жения обнаружения и отслеживания цели. 

Шаг 5. Как только цель обнаружена в одной 

из новых ячеек, она обозначается как новая ак-

тивная ячейка, а узлы в исходной активной 
ячейке переводятся в состояние сна для эконо-

мии энергии. 

Все шаги повторяются для новой активной 

ячейки. Для каждой обнаруженной цели пере-

дается сообщение, содержащее информацию 
об отслеживании: местоположение цели, время 

обнаружения, время прохождения зоны ответ-

ственности от текущей активной ячейки в сле-

дующую. Аналогичные алгоритмы рассматри-
ваются в [6]. 

Множественные цели. Пусть несколько 

целей проникают в разные области защищае-

мой зоны в разные моменты времени и эти об-

ласти достаточно разделены пространственно. 

Это допущение означает, что выходной сигнал 

датчика спектра конкретного узла будет содер- 

жать различимые пики в конкретные моменты, 

соответствующие сигнатурам разных целей. 

Тогда может быть использована процедура, 

описанная выше: для каждой цели иницииру-

ется и поддерживается свой трек отслежива-

ния. Если предположение о достаточном разде-

лении положения цели в пространстве и/или 

времени не соответствует реальности, то необ-

ходимы алгоритмы классификации, которые 

используют базу пространственно-временных 

сигнатур целей. Ее формирование предпола-

гает наличие априорных знаний о типовых сиг-

натурах для различных классов целей. Исполь-

зование этих знаний позволяет предложить ал-

горитм определения типа цели одним узлом 

(без взаимодействия между узлами) на основе 

отслеживания сигнатур целей во времени. Узел 

формирует сегмент временного ряда обнару-

женного события и направляет его для класси-

фикации в головной узел. Соответствующий 

алгоритм выполняет обработку, например, с 

помощью быстрого преобразования Фурье 

(БПФ), преобразованный вектор сравнивается 

с имеющимися в базе и определяется наиболее 

подходящая сигнатура. Выходные данные 

классификатора о такой сигнатуре, соответ-

ствующей цели, передаются на головные узлы 

для определения отличий от выходных данных 

результатов измерения другими узлами. Ша- 

ги 1–5 повторяются для создания и поддержа-

ния треков при построении и прогнозировании 

направления и будущего местоположения не-

скольких классифицированных целей.  
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Алгоритмы обработки сигналов 
 

Обнаружение выполняется путем измере-

ния спектра сигнала цели. Для этого выходной 

сигнал активных узлов отбирается с заданным 

шагом. Размер окна и частота дискретизации 

определяются характеристиками цели, такими 

как скорость движения сигнатуры и ожидаемая 

продолжительность ее нахождения в активной 

ячейке, и конкретным способом измерения. 

Событие обнаруживается, когда выходной сиг-

нал детектора превышает пороговое значение. 

Выходные параметры узла, передаваемые го-

ловным узлам, состоят из начального времени, 

когда выход детектора превышает пороговое 

значение, времени фиксации максимума энер-

гии сигнала (CPA), текущих значений выход-

ного сигнала детектора во время CPA и вре-

мени ухода, когда выход датчика узла падает 

ниже порогового значения. Для локализации 

цели выходной сигнал узла фиксируется и пе-

редается в моменты времени начала проникно-

вения и ухода цели из зоны узла. Определение 

местоположения цели в последовательные мо-

менты времени может быть реализовано раз-

личными алгоритмами [8–10, 12, 13]. Задачи 

минимизации расхода энергии сети предпола-

гают использование простых алгоритмов 

оценки местоположения цели в конкретный 

момент времени с помощью измерений спектра 

в нескольких (четырех и более) узлах. Напри-

мер, использование алгоритмов, основанных 

на оценке временной задержки сигнала, тре-

бует применения точной временной синхрони-

зации узлов по времени и дорогого оборудова-

ния. Применение алгоритмов, основанных на 

использовании нейронных сетей, предполагает 

измерение уровня сигнала от всех доступных 

по уровню сигнала точек доступа, называемых 

опорными, создание математической модели 

позиционирования, обучение модели [14]. 

Поддержание работоспособности устройств на 

основе данного метода требует значительных 

затрат. Методы когерентной локализации, 

например, метод формирования луча [8], тре-

буют допущений о плоской волне. Такие пред-

положения часто нарушаются в сенсорных се-

тях: например, цели могут находиться до-

вольно близко к узлам во время опроса. 

Альтернативные методы, которые устраняют 

такие требования, также могут быть использо-

ваны, но предполагают необходимость получе-

ния дополнительной статистической информа-

ции [13, 14]. Ряд алгоритмов классификации 
предполагает передачу данных о временных 

рядах от локальных узлов кластера к голов- 

ному больших объемов, что приводит к потреб-

лению слишком большого количества энергии. 

Это делает их реализацию проблематичной. 

Известен алгоритм локализации цели, осно-

ванный на измерении уровня сигнала, излучае-

мого целью, и на предположении об экспонен-

циальном затухании уровня сигнала с увеличе-

нием расстояния от цели: yi(t) = s(t)/r(t) – ri, 

где yi(t) – значение уровня сигнала, считывае-

мое i-м датчиком; r(t) – неизвестные коорди-

наты цели с относительно известного репера;  
ri – координаты i-го датчика; s(t) – уровень сиг-

нала цели;  – показатель степени затухания, 

который предполагается известным (или его 

можно оценить экспериментально [10]). Алго-

ритм сначала вычисляет соотношения yi(t)/yj(t) 

для всех пар датчиков, чтобы исключить неиз-

вестную переменную s(t). Каждое соотноше-

ние определяет окружность, на которой может 

находиться r(t). В работе [10] доказано, что при 

отсутствии шума четыре и более окружности, 

определенные на показаниях четырех или бо-

лее датчиков, пересекаются в одной точке. Для 

измерений с шумом для надежности могут ис-

пользоваться более n – 1 показаний, а неизвест-

ное местоположение цели r(t) определено ме-

тодом наименьших квадратов:  

( )
2

2 2 2

, ,

1

, ( ) ( )
m

i x i y i

i

J x y x o y o
=

= − + − −  ,  

где (x, y) – неизвестные координаты цели; oi,x, 

oi,y – координаты i-го узла; i – радиус окруж-

ности, связанный с i-м соотношением. Напри-

мер, на основе шести показаний датчиков 

можно построить семейство окружностей, 

внутри которых, возможно, находится цель. 

Три различные точки, в которых пересекают- 

ся три из шести окружностей, будут указывать 

на местоположение цели. Точность оценок по-

ложения зависит от точности, с которой могут 

быть измерены координаты узлов и показатель 

затухания. На основе выборки местоположе-

ния целей в различные моменты времени 

можно построить с использованием метода 

наименьших квадратов модель для прогнози-

рования будущих местоположений целей [6, 7]. 

Для одной движущейся цели достаточно точ-

ное отслеживание может быть достигнуто с по-

мощью линейной или полиномиальной мо-

дели. При наличии нескольких целей отслежи-

вания такой метод определения траектории 

движения целей может приводить к необходи- 

мости нахождения решения системы одновре- 

менных уравнений. В реальных условиях ре- 
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шение проблемы локализации и отслеживания 

целей будут осложнять вариабельность кон-

станты затухания, зависимость уровня сигнала 

от направления движения и наложения сигна-

лов от различных целей.  

 

Классификация целей 

 

Классификация целей основана на предпо-

ложении, в основном выполняемым на прак-

тике, что сигнатуры объектов вторжения для 

разных классов довольно значительно различа-

ются. Сигнатуры строятся на основе времен-

ных рядов измерений в пределах интервала 

между временем начала фиксации и ухода 

цели. Каждый узел пространственно-времен-

ной ячейки определяет тип цели, используя 

данные, фиксируемые собственными сенсо-

рами. Это позволяет реализовать алгоритмы 

совместной классификации. Для повышения 

точности классификации измеренные про-

странственно-временные сигнатуры, соответ-

ствующие нескольким модальностям, таким 

как акустические и сейсмические, могут быть 

объединены для повышения эффективности. 

Однако этот прием вызывает значительную 

нагрузку на сеть, связанную с необходимостью 

передачи в головные узлы кластера данных 

временных рядов с используемыми модально-

стями от нескольких узлов ячейки.  

Рассмотрим алгоритмы классификации од-

ним узлом, которые работают с сегментами 

временных рядов, связанными с обнаружен-

ными событиями. Следует отметить, что из-

менчивость временных сигнатур для конкрет-

ного класса целей создает серьезную проблему 

при разработке классификатора. Тем не менее, 

эффект вращающихся механизмов (двигателя, 

шестерен, колес и т.д.), а также других перио-

дических явлений, таких как воздействие про-

тектора колес на дорогу, определяющих аку-

стические и сейсмические сигнатуры, спектры 

временных рядов, следует считать признаками, 

несущими полезную информацию. Но для 

успешного определения типов целей требуется 

априорное знание характеристик сигнатур для 

различных классов целей.  

Сформулируем задачу классификации в об-

щем виде. Классификация в машинном обуче-

нии – это отнесение объекта к одному из зара-

нее определенных классов на основании дан-

ных его признаков, то есть классификатор 

сопоставляет каждый вектор x элементу ω  Ω 

таким образом, чтобы вероятность неправиль- 
ной классификации (вероятность того, что 

метка классификатора отличается от истинной 

метки) была бы сведена к минимуму. Для до-

стижения этой минимальной вероятности оши-

бок оптимальный классификатор решает пра-

вило вида: x имеет метку ωi, если p(ωi|x) >  

> p(ωj|x) для всех j ≠ i, ωi, ωj ∈ Ω. Практически 

оценку апостериорной вероятности p(*) полу-

чить довольно сложно. Вместо этого вводят 

дискриминантную функцию gi(x), для которой 

справедливо следующее неравенство: gi(x) >  

> gj(x) имеет место, если p(ωi|x) > p(ωj|x) для  

j ≠ i, и для всех x. Тогда минимальная ошибка 

классификации может быть получена по пра-

вилу: принять, что x имеет метку ωi, если  

gi(x) > gj(x) для j ≠ i. Минимальная вероятность 

неправильной классификации известна как 

ошибка Байеса, а классификатор минимальной 

ошибки – как классификатор Байеса, или клас-

сификатор максимальной апостериорной веро-

ятности. Рассмотрим три классификатора, ко-

торые требуют минимальной вычислительной 

работы и по характеристикам приближаются к 

классификатору Байеса: классификатор k-бли-

жайших соседей (k-Nearest Neighbors, kNN), 

классификатор максимального правдоподобия 

и классификатор машины опорных векторов 

(Support Vector Machines, SVM).  

Классификатор kNN. Это самый простой 

классификатор. Он использует набор объектов, 

для которых заранее определены классы или 

данные в виде набора прототипов {pk}. На 

этапе тестирования вычисляется расстояние 

между каждым тестовым вектором и каждым 

прототипом и определяются k векторов-прото-

типов, наиболее близких к тестовому вектору. 

Метки классов этих k-ближайших векторов-

прототипов затем объединяются с использова-

нием большинства голосов или какого-либо 

другого метода для определения метки класса 

тестового вектора. Когда k = 1, классификатор 

называется kNN. В [15] показано, что асимпто-

тически (по числу обучающих векторов) веро-

ятность неправильной классификации kNN 

приближается к удвоенной (оптимальной) 

ошибке Байеса. Следовательно, оценка эффек-

тивности этого классификатора может быть ис-

пользована в качестве базовой для оценки про-

изводительности других классификаторов. По 

мере увеличения числа прототипов классифи-

катор kNN начинает требовать для работы до-

статочно много памяти и вычислительной 

мощности. 

Классификатор максимального правдопо-

добия. Этот метод классификации с обучением 

позволяет не только разделять классы с различ- 
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ными типами функций плотности распределе- 

ния признаков, но и минимизировать среднюю 

ошибку классификации. Предположим, что за-

кон распределения обучающих векторов – это 

смесь гауссовских функций плотности распре-

деления. Как показано в [15], для оценки неиз-

вестных параметров    можно использовать 

дискриминантную функцию вида 

( ) ( )

( )
/ 2 1

| |

1
exp( ( )),

2

i i i

N T

ik ik ik ik

k

p x G x

x m x m
− −

 →  =

=  − −  −
 

где i = [mi1, ..., mip, Λi1, ..., Λip] – параметры сред-

ней и ковариационной матриц плотностей смеси 

P, соответствующих классу i. Тогда классы це-

лей могут быть идентифицированы путем при-

менения алгоритма кластеризации, такого как 

алгоритм k-средних [15], к обучающим векто-

рам. Дискриминантная функция вычисляется 

как gi(x) = Gi(x|θi)p(i), где априорная вероят-

ность p(i) аппроксимируется относительным 

числом обучающих векторов в классе i.  
Классификатор SVM. Основная идея ме-

тода заключается в построении гиперплоско-

сти, разделяющей объекты выборки оптималь-

ным способом [16]. Алгоритм работает в пред-

положении, что, чем больше расстояние (зазор) 

между разделяющей гиперплоскостью и объек-

тами разделяемых классов, тем меньше сред-

няя ошибка классификатора. Его идею без по-

тери общности можно проиллюстрировать на 

примере бинарной классификации. Пусть 

 ( )
M

i i
x  – набор нелинейных преобразований, 

отображающих N-мерный входной вектор в  

M-мерное пространство объектов (M > N). Ги-

перплоскость, характеризуемая весами {w1, w2, 

..., wM}, описывается в многомерном простран-

стве признаков как ( ) ( )
1

,
M

j j

j

g x w x b
=

=  +  где  

b – параметр смещения классификатора [16]. 

Оптимальные весовые векторы для этого клас-

сификатора могут быть представлены как под-

множества обучающих векторов, называемых 

опорными векторами: 
1

),(
Q

j i j i

i

w x
=

=    1, .j M=  

Тогда линейный классификатор может быть 

выражен как ( ) ( )
1

, ,
Q

i i

i

g x K x x b
=

=  +  где 

( ) ( ) ( )
1

,
M

i j j i

j

K x x x x
=

=    – симметричное ядро, 

представляющее SVM. На практике дис- 

криминантная функция SVM g(x) вычисляется 

с использованием представления ядра, минуя 

нелинейное преобразование в пространство бо-

лее высокой размерности [16]. Тогда конструк-

ция классификатора соответствует выбору 

ядра и опорных векторов. Правильно выбрав 

ядро SVM, также можно реализовать класси-

фикатор нейронной сетью. Но в этом случае 

этап обучения может занять много времени. 

Однако, как только классификатор будет обу-

чен, его применение становится относительно 

простым. Выходные данные каждого SVM за-

тем можно рассматривать как оценку апостери-

орной вероятности для этого класса. 
 

Результаты 
 

Отработка алгоритмов управления процес-

сами в реагирующей сети осуществлялась на 

имитационной модели. Моделирование прово-

дилось при отсутствии возмущающих факто-

ров. Зона с размещенными узлами задавалась 

как прямоугольник размером 200  100 м. 

Число размещенных сенсорных узлов варьиро-

валось от 700 до 900 для получения различных 

значений коэффициента перекрытия в сети. 

Дальность связи принималась равной 30 м. 

Скорость движения объекта проникновения из-

менялась от 10 до 30 м/сек. Моделирование по-

казало увеличение «времени жизни» сети в 

среднем на 25,1 % методами и алгоритмами 

протокола LEACH.  

Введение в модель таких факторов, как не-

определенность результатов измерений во вре-

мени и пространстве, влияние доплеровских 

эффектов, обусловленных движением, измен-

чивость условий среды, показало необходи-

мость усложнения алгоритмов для повышения 

степени успешности их работы. Так, введение 

помех в сигналы, генерируемые объектом про-

никновения, существенно изменяет восприни-

маемые сигнатуры. В реальных условиях такие 

помехи возникают из-за переключения пере-

дач, ускорения или за счет доплеровских эф-

фектов и могут привести к значительному из-

менению спектра и уровня воспринимаемого 

сигнала. Практика показала, что доплеровские 

эффекты в акустических и сейсмических сигна-

лах особенно значительны из-за низкой скоро-

сти распространения волн. Это приводило к 

ошибкам классификации при использовании 

сигнатур, полученных на фазе обучения. Испы-

тания показали, что использование алгоритма 

SVM наиболее предпочтительно, однако обес-

печение робастности классификатора, напри- 

мер, за счет простых схем адаптации, хотя и су- 
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щественно увеличивает успешность их приме-

нения, является сложной задачей в условиях 

жестких ограничений по вычислительным воз-

можностям узлов.  

Точность алгоритма локализации цели и со-

ответствующих алгоритмов оценки пеленга 

цели существенно зависит от точности инфор-

мации о времени и местоположении цели. 

Ошибки в локализации узлов в таких случаях 

могут привести к ошибкам в направлении и 

скорости движения цели, а значит, в определе-

нии ее будущего местоположения. Часть оши-

бок можно устранить путем усреднения сиг-

нала внутри пространственных ячеек и тем са-

мым повысить точность этих оценок. Введение 

помех в оценки местоположения объекта про-

никновения приводило к зацикливанию алго-

ритма построения трека цели, что потребовало 

усложнения алгоритма отслеживания и допол-

нительных вычислительных затрат.  

Исследования показали достаточно силь-

ную зависимость воспринимаемой сигнатуры 

узлом от его расстояния от источника помех и 

сигнала. Оказалось, что допущение о доста-

точно хорошей согласованности характери-

стик воспринимаемых сигналов об одной и той 

же цели конкретного класса целей, полученных 

при различных событиях, не выполняется. 

Например, узлы, расположенные ближе к ис-

точнику помех, значительно сильнее подвер-

жены доплеровским эффектам, чем более уда-

ленные узлы. Это приводило к различиям в 

спектральных сигнатурах для одного и того же 

транспортного средства в разных точках защи-

щаемой зоны. Введение подтипа внутри 

класса, то есть большего количества измерений 

и представления сигнала с достаточно высокой 

размерностью, позволило повысить надеж-

ность классификации, но увеличило энергоза-

траты.  

Отметим, что в работе [12] описан подход 

для выявления и оценки влияния доплеровских 

эффектов. Полученные результаты позволяют 

включить в модель влияние доплеровских эф-

фектов на сигнатуру цели для m-го класса как 

реализацию стационарного процесса с нулевым 

средним значением, модулируемого изменяю-

щейся во времени мгновенной частотой f(m) с 

параметризованным вектором m = [m vm dm]. То-

гда классификатор осуществляет операции сле-

дующим образом: сначала для каждой гипотезы 

получают оценку ML доплеровских параметров 
ˆ
m , а затем функции апостериорной плотности 

вероятности, соответствующие этим оценкам 

ˆ( | , )p xm m  , используются для выбора между 

классами. Такой подход, основанный на GLRT, 

требует выравнивания данных с некоторой 

фиксированной частотой на этапе обучения, 

что может быть сделано различными спо- 

собами. Выровненные данные затем могут 

быть использованы для обучения любого из 

трех классификаторов. Но такие алгоритмы 

требуют большего вычисления, и компромисс 

между производительностью и сложностью 

должен быть тщательно оценен. 

Следует ожидать, что распределенная 

форма обработки сигналов и данных в задачах 

обнаружения, локализации и классификации, 

учет влияния множества факторов могут сни-

жать эффективность и результативность ра-

боты алгоритмов в сети. Это предполагает по-

иск компромисса между эффективностью и 

сложностью реализации и переноса акцента на 

взаимодействие (кооперацию) между узлами за 

счет обмена информацией между ними. Уста-

новка на узлах сенсоров, воспринимающих 

различные модальности от цели, позволяет аг-

регировать данные по различным способам из-

мерения на каждом узле, что не требует связи 

по сети. Результат может использоваться для 

определения типа цели. Параллельная работа 

нескольких алгоритмов классификации также 

может повысить робастность классификации. 

 
Заключение 

 

В статье представлены соображения, кото-

рые можно положить в основу разработки си-

стемы отслеживания нескольких целей сред-

ствами сенсорной сети. Основные компоненты 

системы включают обнаружение событий, 

оценку, прогнозирование местоположения и 

классификацию целей. На примере отслежива-

ния одной цели и измерениях акустического 

или сейсмического сигналов от цели такая за-

дача может быть решена. Определение типа и 

отслеживание нескольких целей одновременно 

требуют развития простых алгоритмов класси-

фикации. Спектры уровней сигналов от целей 

могут быть использованы для достаточно точ-

ного определения типа цели. Влияние ряда 

факторов, включая доплеровские эффекты, 

приводит к значительному искажению спек-

тров сигналов, что создает серьезную про-

блему при определении типа цели. Это предпо-

лагает формирование базы сигнатур для клас-

сификации, например, колесных и гусеничных 
транспортных средств, и сравнение на этой ос- 
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нове эффективности алгоритмов классифика-

ции. Алгоритмы, описанные в статье, представ-

ляют собой только один из подходов решения 

сложной проблемы отслеживания нескольких 

целей беспроводной сетью датчиков.  

В заключение следует отметить, что рас- 

пределенные БСС превращаются в мощную 

технологию для дистанционного управления и 

мониторинга в различных предметных обла-

стях.  
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Abstract. Localization, classification and tracking of objects intruding into the protected zone of especially 

important objects form the basis of their protection system. The purpose of the article is to study ways to 

improve the efficiency of the system by using distributed sensor networks as a part of cyber-physical systems. 

It is shown that achieving this goal involves organizing the interaction of tracking algorithms with traditional 

initialization/routing algorithms in sensor networks. 

The paper considers the problem of joint data processing by nodes in distributed sensor networks. The 

subject of consideration is actual and complex methods for tracking a multitude of moving objects in a pro-

tected area, their implementation by means of sensor networks involves solving a number of problems includ-

ing the two main ones that should be singled out. The first problem is the development of effective methods of 

information exchange between local nodes in the invasion zone. The second problem is the organization of 

joint processing of signals by a group of nodes based on the collected information about the environmental 

state in their area of responsibility as a result of the occurrence of events.  

It is shown that the main tracking procedure stages consist of target detection, their classification, location 

estimates and target movement trajectory prediction. A model example of the procedure implementation is the 

task of detecting, localizing and tracking the penetration of one object into the protected area. The paper con-

siders the approaches underlying these algorithms, as well as the main aspects of their implementation. 

The proposed solutions take into account the limitations associated with the capabilities of local nodes, the 

network as a whole and routing. The source of data for the proposed algorithms are signals from sound, seismic, 

thermal, etc. sensors, in which the signal power has a pronounced maximum depending on the distance from 

the target to the network node. 

The obtained results are applied to the problem of tracking a plurality of objects, which involves assessing 

the applicability of identification and classification methods under conditions where there is an overlap of 

perceived signals by sensors by different objects. There is also a discussion of the algorithms for solving such 

problems. 

Keywords: distributed data processing, sensor networks, detection, target localization, classification, track-

ing. 
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В статье рассматривается способ автоматизации оценки состояния электросети в удаленных райо-

нах России с использованием смарт-структур. Предлагаемый способ реализован в виде мобильного 

приложения. Смарт-структура, лежащая в основе данного способа, состоит из модулей получения и 

обработки данных с датчиков, поиска закономерностей характеристик электросети и формирования 

классификаторов состояний, рекомендаций по ремонту и оптимальному режиму эксплуатации элек-

тросети и подстанции.  

Научная новизна предлагаемого решения заключается в методе анализа и обработки характеристик 

электросети и их совокупностей. Кроме того, учитываются параметры внешних воздействий в виде 

природных и техногенных факторов. Метод анализа и обработки информации об электросети и под-

станции основан на машинном обучении – логическом анализе данных. Оценка состояния электросети 

и подстанции важна при исследовании и решении задач прогнозирования изменения состояния элек-

тросети, подбора рекомендаций и принятия решений о ремонтных и обслуживающих работах.  

Метод оценки состояния электросети основан на поиске закономерностей и построении классифи-

каторов и позволяет учитывать все характеристики и параметры электросети, их совокупность и связи 

между ними. Он также дает возможность анализировать и получать закономерности для неполных и 

неточных данных, с чем достаточно часто приходится сталкиваться в реальных электросетях. Метод 

может быть использован при проектировании и обслуживании электросетей и подстанции в труднодо-

ступных и удаленных регионах Российской Федерации.  

Предлагаемая редукция закономерностей характеристик и их совокупностей на основе их рекур-

рентной конъюнкции позволяет получать оптимальные классификаторы состояний электросети и под-

станции с высокой интерпретируемостью и обобщенностью, что увеличивает точность оценки состоя-

ния электросети и, как следствие, точность прогноза поведения, рекомендаций и принятия решений о 

ремонтных работах и оптимальном режиме эксплуатации. 

Ключевые слова: автоматизация оценки состояния, логический анализ данных электросети, мо-

бильное приложение для электроподстанции, обработка информации, машинное обучение, поиск за-

кономерностей, построение классификаторов. 
 

В Российской Федерации огромное количе-

ство населенных пунктов удалены от централи-

зованного электроснабжения и имеют слабые 

транспортные связи с промышленно разви-

тыми районами [1]. В частности, в Томской  

области 21 населенный пункт с суммарным 

населением в 33 700 человек изолирован от 

распределительных электрических сетей. Су-

ществующие системы мониторинга электросе-

тей устарели и требуют постоянного присут-

ствия дежурных операторов. Информирование 

ремонтных бригад о неисправностях и сбоях в 

работе электросети слабое, и, по данным 

Минэнерго, время его может составлять более 

суток [2]. Таким образом, надежное и каче-

ственное электроснабжение удаленных райо-
нов России на сегодняшний день особенно ак-

туально. 

Причинами проблем электроснабжения 

удаленных районов [3] являются следующие: 

плохое техническое состояние электросетей, 

дальняя транспортировка топлива и зависи-

мость от его поставок, ограниченность сроков 

сезонного завоза топлива, слабое развитие 

транспортной инфраструктуры, зависимость от 

бюджетного финансирования. 

В настоящее время в качестве средства мо-

ниторинга состояния электросети использу-

ются специализированные программно-аппа-

ратные средства, различные АСУ ТП, требую-

щие специальной подготовки операторов. 

Проведенный аналитический обзор источни-

ков относительно автоматизации работы элек-

тросетей и электроподстанций показал, что 
предлагаемые решения схожи по функциона- 

лу и позволяют контролировать процесс пере- 
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дачи и распределения электроэнергии, снизить 

затраты на техническое обслуживание, повы-

сить общую безопасность электросети и пр. 

Наиболее популярными являются решения 

«под ключ» от компаний «ОЛАЙСИС» и 

«Экнис-Инжиниринг». По данным Минэнерго 

(https://minenergo.gov.ru/node/11201), в удален-

ных районах России часть автоматизирован-

ных программно-аппаратных комплексов уста-

рели и не позволяют в полной мере оценивать 

состояние электросети и электроподстанции. 

Внедрение новых решений зачастую невоз-

можно из-за низкого бюджетного финансиро-

вания. Кроме того, подобные программно- 

аппаратные комплексы не учитывают влияние 

воздействий природного и техногенного ха- 

рактера, не имеют возможности составлять  

оптимальный режим эксплуатации электро-

подстанций с учетом их текущего состояния в 

природной и техногенной ситуациях. Для ин-

формирования ремонтных бригад дежурные 

группы операторов используют имеющиеся ка-

налы связи. Отсутствует автоматическая фик-

сация нарушений и сбоев в режиме работы 

электросети и высокой нагрузки электро-

подстанции. 

Для решения данных проблем предлагается 

разработать мобильное приложение оценки со-

стояния электросети и выбора оптимального 

режима эксплуатации подстанции. Оно позво-

лит своевременно информировать операторов 

и ремонтные бригады о неисправностях и 

сбоях в работе электросети, выбирать опти-

мальные режимы эксплуатации электро-

подстанций, тем самым снизив производствен- 

ные затраты на обслуживание электросетей [4]. 

 

Мобильное приложение оценки состояния 

электросети на основе смарт-структуры 

 

Предлагаемое мобильное приложение рабо-

тает на основе смарт-структуры, состоящей из 

модулей сбора данных с различных датчиков, 

анализа и обработки полученных данных, 

предоставления информации о состоянии элек-

тросети и рекомендаций по оптимальному ре-

жиму работы (рис. 1). 

Для анализа и обработки электромагнитных 

данных (напряжение, сила тока, сопротивление 

и т.д.) и данных природного и техногенного ха-

рактера (температура, влажность, сила ветра, 

землетрясение и т.п.), полученных с различных 

датчиков и устройств, применяются методы 

машинного обучения, в частности, логический 

анализ данных [5]. Использование этого ме- 

тода в предлагаемой смарт-структуре позво-

ляет получать закономерности и классифика-

торы, учитывающие все характеристики элек-

тросети, внешние воздействия природного и 

техногенного характера и их совокупность, что 

обусловливает повышение точности оценки 

состояния электросети и подстанции, а следо-

вательно, точности прогноза изменения состо-

яния электросети и рекомендаций по опти-

мальному режиму работы и необходимым ре-

монтным и обслуживающим работам.  

Определение закономерностей и формиро-

вание классификаторов состояния электросети 

основаны на последовательном анализе харак-

теристик электросети и внешних воздействий и 

их совокупностей на соответствие выбранному 

признаку [6]. В закономерность попадают те 

характеристики и их закономерности, которые 

полностью покрывают классификационный 

признак состояния электросети и подстанции, 

то есть соответствуют ему. Из закономерно-

стей формируются классификаторы состояний 

электросети. Как правило, данные о состоянии 

электросети и подстанции неполные и неточ-

ные. В таких случаях для построения класси-

фикаторов и оценки состояния электросети 

следует использовать закономерности с ча-

стичным покрытием классификационного при-

знака. При этом необходимо заранее опреде-

лить ограничения и погрешности на покрытие. 

С учетом ограничений, погрешностей и па-

раметров оптимизационной модели получим 

закономерности с небольшой степенью и мак-

симальным покрытием. Увеличение количе- 

ства характеристик электросети и внешних воз- 
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Рис. 1. Структурная схема мобильного  

приложения по оценке состояния электросети 
 

Fig. 1. A structural diagram of a mobile 

application for assessing the power grid state 
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действий с низким покрытием классификаци- 

онного признака приводит к снижению инфор-

мативности формируемых закономерностей. 

Решить эту проблему позволяет максимальное 

увеличение степени уже сформированных за-

кономерностей при сохранении количества по-

крываемых наблюдений своего класса [7]. 

В результате применения процедуры увели-

чения степени закономерностей характеристик 

электросети и их совокупностей для неполных 

и неточных данных получается классификатор, 

состоящий из логических правил с максималь-

ным покрытием и степенью выше исходной. 

Обобщающая способность полученного клас-

сификатора выше исходной, что обусловлено 

сокращением количества характеристик элек-

тросети и внешних воздействий с низким по-

крытием выбранного классификационного 

признака. 

Редукция построенного классификатора со-

стояний электросети производится на основе 

рекуррентной конъюнкции закономерностей с 

учетом ограничений и погрешностей покрытий 

классификационного признака. Закономерно-

сти, не соответствующие ограничениям и по-

грешности покрытий, удаляются из классифи-

катора [8]. Удаляются также закономерности, 

для которых количество наблюдений, противо-

положных признаку состояния, ниже, чем у 

оставшихся в классификаторе (рис. 2). Таким 

образом, редукция классификатора заключа-

ется в следующем: 

− определение значения количества на-

блюдений, противоположных классификаци-

онному признаку состояния, для каждой зако-

номерности в исходном классификаторе; 

− сортировка закономерностей в порядке 

убывания значения количества противополож-

ных наблюдений Sk для каждого класса; 

− удаление закономерностей из классифи-

катора с учетом погрешности и формирование 

из оставшихся новых классификаторов; 

− проверка оптимальности классифика-

тора; увеличение количества непокрытых 

наблюдений множества данных свидетель-

ствует о недостаточности закономерностей в 

классификаторе. 

Высокая точность классификации состоя-

ний электросети при редукции путем рекур-

рентной конъюнкции закономерностей обу-

словлена уменьшением среднего значения по-

казателя наблюдений с низким покрытием 

классификационного признака и увеличением 
среднего значения показателя наблюдений с 

высоким покрытием признака для набора зако- 

номерностей каждого класса. Повышение ин-

терпретируемости классификатора состояний 

электросети происходит за счет редукции, кри-

терием остановки которой является увеличе-

ние количества непокрытых наблюдений мно-

жества данных [9]. 

Для повышения точности оценки состояния 

электросети и подстанции предлагается для 

каждой закономерности из полученных клас-

сификаторов определять весовой коэффициент 

ai, физический смысл которого заключается в 

важности выбранной закономерности при ее 

наступлении на общее состояние электросети: 

i

i

N
a

M
= ,           (1) 

где Ni – количество совпадений выделенной за-

кономерности в классификаторах; M – общее 

количество классификаторов. 

Весовой коэффициент закономерности при-

нимает значение от 0 до 1: 1 – наиболее значи-

мая закономерность при оценке состояния 

электросети и подстанции, 0 – закономерность 

не имеет значения для определения состояния 

электросети.  

После определения весовых коэффициен-

тов для каждой закономерности строится граф 

связанности D = (V, E) для классификаторов 
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Рис. 2. Редукция классификатора 
 

Fig. 2. Classifier reduction 
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состояний электросети, в котором вершинами 

V будут закономерности, а ребрами E = (u, v): 

u, v  V – связи между ними; вес ребра равен 

значению весового коэффициента закономер-

ности. Далее строится аналогичный по струк-

туре граф связанности критериев оценки состо-

яния электросети D = (V, E). В качестве кри- 

териев оценки состояния электросети и  

подстанции выступают нормативные и крити-

ческие значения исследуемых характеристик  

и параметров. С учетом положений нечеткой 

логики осуществляется сравнение вершин двух 

графов:  

: ( ) ( ),V VV V v V v v
           (2) 

( ) min ( ) :

{ ; ( ) ( ); ( ) 0}.

V
v T

V V V

l V V v

T v V v v v






 = 

=      
   (3) 

В случае положительного сравнения зако-

номерности и соответствующего ему критерия 

происходит маркирование узла графа класси-

фикаторов состояний. Далее рассчитывается 

путь между маркированными узлами, который 

используется при расчете комплексной оценки 

состояния электросети и подстанции. Если ei,j – 

ребро, соединяющее вершины vi и vj, и весовая 

функция f: E → , то путь G между маркиро-

ванными узлами рассчитывается как 
1

1

1

( , )
n

i i

i

G f e e
−

+

=

=  .        (4) 

Особенность метода заключается в пооче-

редном сравнении закономерностей характери-

стик электросети и их совокупностей с учетом 

их значимости и соответствующих им крите-

риев оценки состояния электросети и подстан-

ции, что позволяет уменьшить нечеткость 

сравниваемых множеств [10]. 

Значение комплексной оценки состояния 

электросети и подстанции находится в диапа-

зоне от 0 до 1. При необходимости данный диа-

пазон может быть разделен на конечное число 

диапазонов, каждому из которых ставится в со-

ответствие набор рекомендаций по ремонту и 

оптимальному режиму эксплуатации электро-

сети и подстанции. Административный и об-

служивающий персонал получает сообщение о 

состоянии и режиме работы электросети и под-

станции. 

Блок-схема алгоритма получения оценки 

состояния электросети представлена на ри-

сунке 3. 
 

Заключение 
 

Предложенный способ автоматизации про- 

цесса оценки состояния электросети и подстан- 

ции с использованием смарт-структур может 

быть использован при проектировании и об-

служивании электросетей и электроподстан-

ций в удаленных районах России. Разработан-

ное на основе предлагаемого способа автома-

тизации мобильное приложение позволяет 

получать точную оценку состояния электро-

сети и подстанции, что повышает точность  

рекомендаций по ремонту и оптимальному ре-

жиму эксплуатации электросети.  

В процессе построения закономерностей и 

формирования классификаторов для оценки 

состояния учитываются все возможные харак-

теристики электросети и подстанции, внешнее 

воздействие в виде природных и техногенных 

факторов, их совокупности и связи между 

ними. Проведенное стендовое тестирование 

мобильного приложения и имитационное мо-

делирование различных нештатных ситуаций 

позволили рассчитать точность оценки состоя-

ния электросети, составившую 96 %. Точность 

рекомендаций по ремонту и оптимальному ре- 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма оценки  

состояния электросети 
 

Fig. 3. A block diagram of the assessment 

algorithm for power grid state 
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жиму функционирования электросети и под-

станции составила 89 %. Под точностью реко- 

мендаций подразумевается, что предлагаемые 

действия позволяют улучшить или стабилизи- 

ровать состояние электросети и препятствуют 

ее выходу из строя. 
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Automating the assessment of the power grid state in remote areas  

of Russia using smart structures 
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Abstract. The paper discusses a method for automating the assessment of the power grid state in remote 

regions of Russia using smart structures. The proposed automation method is implemented as a mobile appli-

cation. The smart structure underlying the described method of automating the assessment of the power grid 

state consists of modules for receiving and processing data from sensors, searching for patterns in the power 

grid characteristics and generating state classifiers, offering recommendations for repair and optimal operation 

of the power grid and substation.  

The scientific novelty of the proposed solution is in the method of analyzing and processing the power grid 

characteristics and their combinations. In addition, the external influence parameters in the form of natural and 

man-made factors are taken into account. The method of analyzing and processing information about the power 

grid and substation is based on the machine learning method – logical data analysis. Assessing the state of a 

power grid and a substation is important when studying and solving the problems of predicting changes in the 

power grid state, selecting recommendations and making decisions on repair and maintenance work.  

The method for assessing the power grid state is based on the search for patterns and the construction of 

classifiers. It allows taking into account all the characteristics and parameters of a power grid, their totality and 
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the relationship between them. In addition, the described method allows analyzing and obtaining patterns for 

incomplete and inaccurate data, which is a fairly common occurrence in real power networks. The method can 

be used in the design and maintenance of power grids and substations in hard-to-reach and remote regions of 

the Russian Federation.  

The proposed reduction of the characteristic regularities and their sets based on their recurrent conjunction 

makes it possible to obtain optimal classifiers of the states of a power grid and a substation with high interpret-

ability and generalization. It increases the accuracy of assessing the power grid state, therefore, increases the 

accuracy of predicting behavior, recommendations and making decisions about repair work and the optimal 

mode operation. 

Keywords: state assessment automation, power grid, electrical substation, optimal operation mode, ma-

chine learning, data mining, generating classifiers. 
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В статье рассматриваются разработанные методы детектирования и классификации объектов в 

транспортном потоке на данных космической съемки сверхвысокого пространственного разрешения.  

С появлением в свободном доступе больших объемов спутниковых данных все большую актуаль-

ность приобретает развитие методов машинного обучения на основании геопространственных данных, 

в частности, спутниковых. В настоящей работе обоснован выбор источника данных о транспортных 

потоках – спутниковых снимков сверхвысокого разрешения, рассмотрены основные проблемы и за-

дачи, связанные с распознаванием и классификацией объектов.  

Целью автора является разработка цепочки алгоритмов, позволяющей с высокой точностью детек-

тировать и классифицировать объекты в транспортных потоках. Исследования основаны на численной 

оценке качества работы алгоритмов. В работе используются методы распознавания образов, машин-

ного обучения и обработки цифровых изображений.  

Научная новизна заключается в уникальном алгоритме извлечения изображений локальных участ-

ков улично-дорожной сети, алгоритме определения направления дорожного движения объекта, модер-

низации алгоритма селективного поиска. Следует подчеркнуть, что используемые данные съемки 

сверхвысокого разрешения появились в доступе для частного использования относительно недавно. 

Ключевые слова: распознавание образов, обработка изображений, спутниковые снимки, сверхвы-

сокое разрешение, транспортный поток, цифровая обработка изображений, машинное обучение, ис-

кусственный интеллект. 
 

Получаемые с орбитальных носителей дан-

ные дистанционного зондирования (ДДЗ) Зем-

ли являются источником обширной и разно-

родной информации о наземных объектах.  

Детектирование и классификация объектов 

в транспортном потоке (ТП) на спутниковых 

изображениях составляют важную часть реше-

ния задач интерпретации данных, получаемых 

из систем ДДЗ [1, 2]. 

Современный подход [2–5] основан на по-

этапном извлечении маски дорожного полотна, 

обнаружении областей внутри маски, предпо-

ложительно, вмещающих транспортные сред-

ства (ТС), на применении различных детекто-

ров для каждой обнаруженной области с целью 

распознавания объектов и их дальнейшей клас-

сификации. Выделяются признаки, характер-

ные для искомого объекта: ключевые точки [6], 

контуры, яркостные характеристики объекта. 

Затем либо выполняется классификация каж-

дого из таких признаков на предмет принад-

лежности к искомому объекту, либо близко 

расположенные признаки объединяются в 

группы, которые затем обрабатываются. В про-

межутках между основными этапами могут вы-
полняться операции улучшения, сглаживания и 

фильтрации признаков. При отсутствии или не- 

достаточной видимости подобных признаков у 

объектов на изображении успешного детекти-

рования не происходит. В отличие от них 

нейросетевые подходы в значительной степени 

лишены подобного недостатка, так как при-

знаки, на основе которых осуществляются  

детектирование и классификация, заранее не 

задаются человеком, а определяются в ходе ма-

шинного обучения. Как следствие, автоматиче-

ски выделяются признаки, по которым детек-

тирование объекта на тестирующей выборке 

выполняется лучше всего. 

В исследовании [2] задача детектирования 

ТС на снимке выполняется в несколько этапов. 

Фоновая информация удаляется из изображе-

ния, так как уже имеются изображения той же 

местности. На оставшейся части снимка, то 

есть на переднем плане, ищутся локальные 

ключевые точки по алгоритму SIFT с последу-

ющей классификацией точек методом опорных 

векторов. С учетом позиционных характе- 

ристик точки определяется принадлежность 

конкретной точки классу «автомобиль». Клас-

сификация ключевых точек проводится с помо-
щью метода опорных векторов. Подобная си- 
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стема имеет ряд недостатков: неоднозначность 

назначения класса ключевым точкам; алго-

ритм, возможно, непригоден для изображений 

пространственного разрешения ниже, чем ука-

зано в статье, так как снимки, приводимые ав-

тором в качестве иллюстративного материала, 

имеют разрешение, недостаточное для робаст-

ного детектирования. Смесь гауссовых функ-

ций, используемых автором для выделения пе-

реднего плана, требует наличия предыдущих 

снимков той же местности. 

Другой подход к детектированию ТС опи-

сан в статье [3]. Вначале обнаруживаются оче-

реди ТС, а затем – ТС внутри области каждой 

обнаруженной очереди. Для выделения обла-

стей интереса используется GIS-информация о 

расположении участков дорог и позициониро-

вании области съемки на местности. Обнару-

жение очередей ТС осуществляется путем вы-

деления контуров в области интереса и их даль-

нейшего анализа. Основные этапы анализа 

контуров: фильтрация контуров по их направ-

лению, объединение близко расположенных 

контуров, сглаживание контуров полигональ-

ной аппроксимацией, построение функции 

контраста по всей длине очереди. Для распо-

знавания ТС выполняются соотнесение ядра 

гауссовой функции с вершиной функции кон-

траста и оценка ее параметров. Для оценки ре-

зультатов работы метода используются коэф-

фициенты правильности и полноты. Данная 

методика эффективно работает для обнаруже-

ния очередей ТС, однако отдельно стоящие ав-

томобили по тем или иным причинам обнару-

живаются не в полном объеме, не обнаружива-

ются и ТС, частично перекрытые тенью или 

наземными объектами (растительностью, зда-

ниями, дорожными эстакадами). Построение 

функции контраста по всей длине очереди и со-

отнесение ядра гауссовой функции с вершиной 

функции контраста позволяют эффективно от-

делять ТС в очереди одно от другого, за исклю-

чением прицепов и теней от ТС, ориентирован-

ных вдоль дороги. Обнаружение ТС основано 

на работе с контурами, в связи с чем ТС не ло-

кализуются, если не имеют четкого контура 

либо он зашумлен. 

Авторы статьи [4] рассматривают задачу из-

влечения ТС на спутниковом снимке высоко- 

го разрешения как задачу обнаружения объек-

тов небольшого размера, выделяющихся на 

фоне дорожного полотна. Обнаружение объ- 

ектов осуществляется внутри области интереса 

снимка высокого разрешения. Результатом ра-

боты алгоритма является общее количество 

ТС, выявленных на исследуемой части снимка. 

Таким образом, точность обнаружения очень 

сильно зависит от видимости границ ТС на 

снимке и зашумления. Если какая-либо часть 

контура не будет извлечена, алгоритм не отме-

тит его как замкнутый контур и ТС не будет об-

наружено. 

Сложность задачи детектирования и клас-

сификации объектов в ТП на спутниковых 

изображениях заключается в многообразии 

форм и размеров объектов, их небольших раз-

мерах и произвольном направлении, в значи-

тельном объеме исходных данных, существо-

вании большого количества объектов схожей 

формы на спутниковом снимке, в наличии по-

мех от окружающих объектов и их теней [7].  

Разработка эффективных методов детекти-

рования и классификации объектов ТП на спут-

никовых изображениях является актуальной 

задачей, и именно ее решению посвящена дан-

ная работа. 

 

Разработка алгоритмов  

и методы исследований 

 

Входными данными последовательности 

алгоритмов автоматизированного детектирова-

ния и классификации являются набор спутни-

ковых снимков сверхвысокого разрешения, а 

также географическая информация о располо-

жении и ширине дорог на местности. Выделя-

ются базовые этапы автоматического обнару-

жения: извлечение изображений локальных 

участков снимка; выявление возможных кан-

дидатов объектов внутри локальных участков; 

фильтрация кандидатов на основе геометриче-

ских, спектральных и текстурных характери-

стик; распознавание объектов среди множества 

кандидатов; определение ориентации распо-

знанных объектов; соотнесение объекта с од-

ним из ТП. Проведен анализ основных методов 

распознавания образов. Приведена постановка 

задачи системы распознавания образов.  

На исходные данные алгоритмами наклады-

ваются следующие ограничения: алгоритмы не 

работают для участков, перекрытых другими 

объектами (облаками, зданиями, деревьями); 

наличие зашумлений на изображениях приво-

дит к невозможности распознать объекты; 

снежный покров препятствует распознаванию 

наземных объектов, текстурные и спектраль-

ные характеристики не имеют значительных 

отличий от фона.  

В качестве метрик для оценки качества ра-

боты применяются точность (P), полнота (R), 
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F-мера детектирования (F), вероятность обна-

ружения (Pобн.) и точность классификации (A): 

обн.

обн.

; ;

2
; ; ,

TP TP
P R

TP FP TP FN

NP R TC
F P A

P R N TP FP

= =
+ +

 
= = =

+ +

 

где TP – количество верно детектированных 

объектов; FP – количество неверно детектиро-

ванных объектов; FN – количество недетекти-

рованных объектов; TC – количество верно 

классифицированных объектов; Nобн. – количе-

ство обнаруженных ТС; N – общее количество 

ТС, представленных на изображении. 

Предлагаемая система детектирования ТС 

на спутниковых снимках включает в себя не-

сколько основных последовательных этапов 

(рис. 1). Входными данными системы детекти-

рования и классификации при рассмотрении ее 

как черного ящика являются множество одно-

моментных спутниковых снимков, численное 

значение пространственного разрешения спут-

никовых снимков – метров на пиксель, геогра-

фическая информация о местоположении на 

местности и ширине дорог. Географическая ин-

формация должна находиться в той же системе 

координат, что и спутниковые снимки, чтобы 

не было необходимости в преобразовании.  

Данные спутниковой съемки имеют значи-

тельный объем. Их полная обработка с целью 

детектирования объектов ТП затратна по вре-

мени и вычислительным ресурсам. Кроме того, 

интерес представляют объекты, находящиеся  

в ТП. Поэтому перед дальнейшей обработкой 

выполняется извлечение изображений локаль-

ных участков снимка, сопоставляемых с эле-

ментами улично-дорожной сети. Для уточ- 

нения положения извлекаемых локальных 

участков требуются OSM-данные дорог на 

местности. Внутри таких участков возможно 

обнаружение объектов ТП.  

Процедура извлечения локальных участков 

разбивается на этапы [7]: вычисление позиций 

ограничивающих рамок рассматриваемой об-

ласти дороги, корректировка позиций OSM-

узлов, построение интерполированной модели, 

извлечение изображений локальных участков. 

Задача построения интерполированной мо-

дели, в свою очередь, делится на задачу расчета 

позиции узлов осевой линии и задачу построе-

ния ограничительной рамки для каждого сег-

мента. Задача корректировки позиции узлов 

решается методом минимизации функции R со-

ответствия интенсивности узлов и кластера об-

ласти, соответствующего дороге. 

Области дорожного полотна на местности 

могут содержать кривые линии. Однако OSM-

данные о дорогах включают дорожные узлы, 

интерполирующие подобные линии [8]. По-

этому в работе выполняется построение интер-

полированной модели дорог, отражающей  

позиции точек дорожного полотна на основе 

географической информации и данных спутни-

ковой съемки. 

При расчете позиции узлов осевой линии 

ключевой процедурой является вычисление 

позиции начальных точек извлечения профиля 

дороги. Обозначим два соседних OSM-узла до-

роги: Ni(xi, yi), Ni+1(xi+1, yi+1), i {1, 2, …, 

hr/hs}. Тогда позиции начальных точек Pi
k(xi

k, 

yi
k), k ∈ {0, 1}, сегмента дороги NiNi+1 рассчи-

тываются последовательно для каждого от-

резка PjPj+1, hr – длина сегмента дороги; hs – 

длина отрезков сегмента;  – угол наклона про-

филя дороги относительно горизонтального 

положения; wp вычисляется исходя из ширины 

профиля дорожного полотна и пространствен-

ного разрешения снимка: 

0

0

cos sin
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Ограничительные точки дороги определя-

ются как крайние точки отрезка максимальной 

длины, соединяющие точки экстремума функ-

ции интенсивности пикселей вдоль Pi
0Pi

1. 

Для извлечения локальных участков пред-

лагается интерполированная модель дороги: 
1

1

cos sin ;

cos sin ,

k k k k

i i k i k i

k k k k
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где k ∈ {1, 2, …, ns} – номер сегмента дороги; 

(xi
k, yi

k) – уточненные координаты осевой ли- 

Извлечь бинарную маску дорожного полотна 
и граф осевых линий

Для каждого перегона улично-дорожной сети: 
извлечь множество кандидатов объектов

Для каждого кандидата: 
принять решение, является ли объект ТП

Для каждого кандидата, который отмечен как объект ТП: 
классифицировать объект

Для каждого кандидата, который отмечен как объект ТП: 
определить направление его движения  

 

Рис. 1. Декомпозиция задачи детектирования  

и классификации объектов ТП 
 

Fig. 1. Decomposing the problem of detecting  

and classifying traffic flow objects 
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нии дороги; hi
k, wi

k – извлеченные размеры сег-

ментов; γk – углы наклона сегментов. 

Задача извлечения возможных кандидатов 

решается алгоритмом сегментации точек рас-

тра, поэтапным наращиванием извлеченных 

сегментов ri до достижения порогового значе-

ния Nt, фильтрацией полученных сегментов по 

их размерам wi, hi и низкочастотной структуре 

Bi i-го кандидата [9]. В ходе алгоритма из рас-

смотрения удаляется сегмент, соответствую-

щий дорожному полотну. Локальный участок 

R = (r1, r2, …, rn) сегментируется итеративным 

алгоритмом k-средних, минимизирующим 

функцию энергии: 2

1

( ) ( ) ,
k

n

k

k p r

F R p
= 

= −    где 

μk – центроид k-го сегмента rk; k ∈ {1, 2, …, n}. 

С целью оптимизации начальное значение 

первого сегмента должно соответствовать ра-
нее извлеченному кластеру дорожного полот- 

на [10]. На итерации алгоритма каждый пиксел 

относится к тому сегменту, центроида ко- 

торого по интенсивности находится ближе.  
Центроиды сегментов корректируются: 

1
.

k

k

p rk

p
r 

 =   Алгоритм останавливается, когда 

 k ∈ {1, 2, …, n}: 1 .t t

k k

+ −     

Объединение на каждой итерации выполня-

ется для сегментов, достигающих максимума 

меры схожести двух участков s(ri, rj). При до-

стижении количества сегментов меньше поро-

гового (n < N) алгоритм завершается. Оставши-

еся и обработанные сегменты формируют 

набор кандидатов H = (h1, h2, …, hnh). Однако 

в H могут находиться кандидаты, которых 

можно исключить из дальнейшего рассмотре-
ния уже исходя из их размеров и низкочастот-

ной структуры. Диапазоны допустимых разме-

ров [Hmin, Hmax, Wmin, Wmax] рассчитываются  

исходя из пространственного разрешения и 

возможных размеров объектов на местности. 

Кандидаты могут быть отфильтрованы и по ин-

терполированному изображению. Для случая 

соотнесения кандидатов по интерполирован-
ному изображению фильтрация сопоставляет 

изображение i-го кандидата hi с каждым из 

изображений эталонов E = (e1, e2, …, ene) по  

локальной контрастной нормализации. Извле-

чение низкочастотной информации осуществ-

ляется бинаризацией масштабированных изоб-

ражений по порогу среднего значения интен-

сивности точек изображения B(k, j). Условием 

успешного соотнесения i-го кандидата hi  

с набором эталонов H является hi – ej< T. Та- 

ким способом обрабатывается каждый из сфор-
мированных ранее кандидатов. Кандидаты, для 

которых не выполнено одно из условий, от-

фильтровываются.  

Методы машинного обучения, основанные 

на операциях свертки и субдиcкретизации, эф-

фективно детектируют даже небольшие объ-

екты на изображении, размеры которых состав-

ляют несколько пикселей. Операция свертки 

позволяет методу не зависеть от какой-либо 

определенной группы признаков: спектраль-

ных, текстурных и других, которые, помимо 

прочего, требуют точного и эффективного из-

влечения. Основной проблемой при распозна-

вании объектов на изображении нейронной  

сетью является то, что многие сети, хорошо  

решающие эту задачу, формируют признаки, 

не инвариантные повороту. Существующие ра-

боты, применяющие нейросетевой подход для 

распознавания объектов, либо выполняют рас-

познавание на ранее подготовленном изобра-

жении участка дороги [11], либо обучают 

нейронную сеть по примерам с различными уг-

лами поворота [12]. Это дает недостаточную 

точность, так как в обучающей выборке может 

быть мало примеров с требуемым углом пово-

рота. 

В работе применяется модернизированный 

метод распознавания ТС: угол поворота извле-

кается исходя из предположения, что ТС ори-

ентировано вдоль направления движения ТП. 

Изображение кандидата, как и изображения 

примеров для обучающей и тестирующей вы-

борок, последовательно подвергается транс-

формациям подгонки к квадрату, повороту и 

масштабированию, благодаря чему нейронная 

сеть обучается и работает только с квадрат-

ными изображениями объектов одинаковых 

размеров под одним и тем же углом поворота, 

что увеличивает скорость обучения и точность 

ее работы. 

Среди программных средств разработки ме-

тодов машинного обучения множество пре-

имуществ имеет библиотека Caffe, характери-

зующаяся открытостью, высокой скоростью 

работы, понятной для восприятия архитекту-

рой [13].  

Для максимального охвата изображений 

кандидатов рецептивными полями слоев и вы-

деления особенностей объектов [14] наиболее 

эффективным представляется метод распозна-

вания, включающий три сверточных, два суб-

дискретизирующих и один полносвязный слои. 
Четыре выхода y = (y1, y2, y3, y4) формируют 

таблицу вероятности принадлежности объекта 
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одному из четырех классов объектов: легковой 

автомобиль, грузовик, автобус, мотоцикл  

(рис. 1). Объект детектируется, если max(y) < T, 

и классифицируется как класс с индексом 

iclass = index(max(y)). 

Разработан алгоритм определения направ-

ления дорожного движения объекта ТП по его 

изображению, который однозначно детекти-

рует направление движения на основании его 

ориентации и позиции относительно осевой 

линии дороги. Задача определения направле-

ния дорожного движения детектированного 

объекта в большинстве существующих работ 

либо не ставится, либо решается переборным 

методом с помощью математического аппарата 

распознавания объектов: выполняется подбор 

угла поворота объекта, при котором он будет 

распознан. Затем угол поворота соотносится с 

одним из направлений движения. Такой под-

ход затратен вычислительно и неточен из-за ве-

роятностного характера процедуры распозна-

вания. В работе предлагаются новый подход и 

математическая модель, использующие тот 

факт, что участники ТП всегда ориентированы 

вдоль направления движения этого ТП и распо-

ложены либо слева, либо справа от осевой ли-

нии дороги. Подход основан на соотнесении 

координат центральной точки объекта и узло-

вых точек осевой линии дороги.  

В результате работы алгоритма будет 

найдена точка (xo, yo) пересечения кратчайшего 

отрезка с осевой линией дороги. A, B, C – коэф-

фициенты уравнения прямой, образуемой от- 

резком ломаной интерполированной модели 

перегона, расположенным ближе остальных к 

центральной точке ТС. Если значение выраже-

ния Ax + By + C с подставленными значениями 

координат центральной точки ТС является  

отрицательным числом, то точка находится с 

одной стороны от ломаной линии и направле-

ние движения прямое, если положительным –  

с другой стороны и направление движения об-

ратное.  

Была разработана уникальная эксперимен-

тальная система для проведения исследований. 

Окончательным результатом работы этой си-

стемы являются значения численного распре-

деления детектированных объектов по классам 

объектов ТП. 

Для различного количества примеров, 

участвовавших в обучении, было оценено каче-

ство детектирования и классификации. По 

мере увеличения количества обучающих при-

меров значения метрик растут, однако этот 

прирост постепенно снижается. Для обучаю- 

щей выборки, содержащей 7 000 примеров, 

увеличение значений метрик качества стано-

вится незначительным. Машинное обучение 

выполнялось в течение 100 эпох.  

 

Результаты исследований 

 

Были выполнены исследования посредством 

тестирования алгоритмов извлечения изображе-

ний локальных регионов улично-дорожной 

сети, определения направления дорожного дви-

жения объекта, извлечения возможных кандида-

тов объектов [15]. На рисунке 2 показаны ре-

зультаты работы системы детектирования на 

разных этапах для отдельного перегона.  

 
 

    а)      б)      в)      г)     д)      е) 
 

Рис. 2. Результаты выполнения этапов работы системы:  

а) часть спутникового снимка с изображением перегона; б) изображение перегона, извлеченное  

алгоритмом сокращения области поиска; в) набор кандидатов, выделенных алгоритмом  

их извлечения; г) кандидаты, оставшиеся после фильтрации по размерам и по низкочастотной  

информации; д) детектированные и классифицированные объекты; е) определение направления  

движения объекта исходя из расположения на дорожном полотне 
 

Fig. 2. The results of executing the system stages 



Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (35) 2022 

 251 

Для наилучшего случая максимальные до-
стигнутые значения метрик составили:  
P = 98,6 %, R = 91,7 %, F = 95 %, A = 86,98 % 
(рис. 3). Значительное количество объектов на 
снимках, которые могли быть ложно детекти-
рованы, исключаются из обработки алгорит-
мами сокращения области поиска и фильтра-
цией кандидатов по размеру и низкочастотной 
информации [16].  

Используемый метод машинного обучения 
при увеличении количества обучающих приме-
ров показывает устойчивый рост обобщающей 
способности. Достигнутая в ходе обучения на 
обучающей выборке минимальная погреш-
ность составила 1 %, погрешность тестирова-
ния – 7,3 %. При увеличении размера обучаю-
щей выборки растет качество работы метода, 
выражающееся в снижении погрешности обу-
чения и тестирования. 

 

Заключение 
 

Проведен системный анализ задачи числен- 

ного детектирования и классификации объек- 

тов ТП на спутниковых снимках. Разработаны 

и модифицированы алгоритмы решения подза-

дач. Сверточные нейронные сети хорошо заре-

комендовали себя при извлечении шаблонов, 

которые достаточно сложны для распознава-

ния человеком в случае, если в исходных дан-

ных находится множество исследуемых объек-

тов. Поэтому для распознавания и классифика-

ции транспортных средств в исследовании 

используются сверточные нейронные сети. Для 

улучшения качества работы выполнено выбо-

рочное внедрение нейронов высокого порядка. 

Разработан программный комплекс «TDC 

extractor», реализующий разработанные алго-

ритмы детектирования и классификации. Про-

граммный комплекс предназначен для извлече-

ния распределения объектов ТП по классам  

и направлениям движения для каждого пере-

гона улично-дорожной сети. Результаты иссле-

дований показали, что этот метод позволяет с 

высокой точностью выполнять детектирование 

и классификацию ТС. 
 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, дополнительное соглашение от 21.04.2020  

№ 075-02-2020-1529/1. 

 

 

 
 

        а)               б) 
 

Рис. 3. Графики зависимости точности (P), полноты (R), F-меры (F) и точности классификации 

(A) от количества примеров в обучающей выборке:  

а) наихудший случай, б) наилучший случай (высокие значения метрик)  
 

Fig. 3. The dependency graphs of accuracy (P), completeness (R), F-measure (F), and classification 

accuracy (A) on the number of examples in the training set: 

а ) the worst case, б) the best case (high metrics)  
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Abstract. The paper discusses the developed methods of detecting and classifying objects in a traffic flow 

on ultra-high spatial resolution space survey data.  

Due to appearing the large amounts of free access satellite data, the development of machine learning 

methods based on geospatial data, in particular satellite data, is becoming increasingly urgent. The paper 

justifies the choice of a source of data on traffic flows – ultra-high resolution satellite images. It also describes 

the main problems and tasks associated with the recognition and classification of objects in traffic flows.  

The purpose of scientific work is to develop and study a chain of algorithms that allows detecting and 

classifying objects in traffic flows with high accuracy. The research is based on a numerical assessment of the 

quality of the algorithms. The work uses the methods of pattern recognition, machine learning and digital image 

processing.  

The scientific novelty of the completed work is based on: a unique algorithm for extracting images of local 

sections of the road network, an algorithm for determining the direction of object’s road movement, modernization 

of the selective search algorithm, which consists in filtering the extracted candidates. The work novelty is also 

confirmed by the fact that the used ultra-high resolution survey data have become accessible for private use 

relatively recently. 

Keywords: transport planning, satellite imagery, ultra-high resolution, pattern recognition, image pro-

cessing, traffic flow, digital image processing, machine learning, artificial intelligence. 
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Статья посвящена анализу демографических данных на основе единого реестра населения, который 

является ключевым компонентом электронной демографической системы. Единый реестр населения – 

это интегрированные БД, основанные на обмене как агрегированными, так и индивидуальными дан-

ными между отдельными реестрами. Реестры играют важную роль в получении информации о населе-

нии.  

Следует отметить, что пандемия COVID-19 еще раз подчеркнула важность использования админи-

стративных данных как электронных реестров для демографических исследований. В работе прово-

дится экспериментальный анализ демографических характеристик в условиях пандемии COVID-19 на 

основе данных 1 000 физических лиц. Эти данные являются гипотетическими, взяты из двух отдельных 

реестров – реестра населения и реестра здоровья и объединены в единый реестр.  

В статье представлена программная реализация анализа демографических данных. Демографиче-

ский анализ осуществлен в среде Jupyter Notebook 6.1.4., язык реализации – Python 3.8.5. Результаты 

показывают, что создание электронной демографической системы требует интеграции различных  

государственных реестров для более детального анализа. Это позволит обрабатывать и анализировать 

более крупные и многомерные структурированные данные на разных временных интервалах. При этом 

очень важны достоверность данных, включенных в реестр, устранение несоответствий, обеспечение 

постоянного обновления регистрационных данных по каждому физическому лицу. Устранение ошибок 

в данных делает единый реестр населения надежным источником информации. 

Ключевые слова: электронное государство, единый реестр населения, электронная демография, 

персональный идентификационный номер, ПИН-код, государственный реестр. 
 

Постоянное обновление данных реестра 

населения обеспечит условия для создания в 

ближайшем будущем системы демографиче-

ских данных, которые имеют решающее значе-

ние для управления обществом и формирова-

ния электронной демографической системы. 

Система демографических данных лучше орга-

низована в странах-лидерах по индексу челове-

ческого развития. Эти данные позволяют выяв-

лять демографическое поведение, анализиро-

вать демографические процессы и создавать 

социально-демографический портрет путем 

анализа различных тенденций. 

Главный принцип создания реестра населе-

ния заключается в том, что разработанная си-

стема является ее обязательным компонентом 

и должна охватывать данные всего населения. 

Регистрация данных о населении может осу-

ществляться вручную как постоянная рутинная 

работа, однако цифровизация этих записей 

упрощает использование информации и повы-

шает ее достоверность. Достижение оптималь-
ного уровня межведомственной интеграции 

после устранения ошибок в реестрах и несоот- 

ветствий в статистических данных органов ре-

гистрации повысит значимость централизован-

ных реестров. Следует отметить, что возмож-

ности демографического анализа расширяются 

по мере того, как реестр населения предостав-

ляет биографическую информацию о последо-

вательно происходящих событиях в жизни 

каждого человека [1, 2].  

Система реестров населения является од-

ним из механизмов постоянного обновления 

данных для обеспечения выявления актуаль-

ной информации о характеристиках населения, 

каждого индивидуума в выбранном интервале 

времени. Этот принцип позволяет осуществ-

лять всесторонний систематический и своевре-

менный сбор данных о населении страны. Из-

вестно, что ряд стран имеют опыт создания  

реестра населения и сбора статистических  

данных. Например, скандинавские страны на 

протяжении последних десятилетий накапли-

вали и регулярно обновляли данные таких ре-
естров [1, 2]. Кроме того, технологические  
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инновации в государственном управлении и 

использование единого реестра населения для 

оказания электронных услуг усилили интерес к 

дальнейшему развитию существующих ре-

естров или созданию новых [2–4]. 
Цифровизация повысила спрос на своевре-

менные и неагрегированные данные, сервисы, 
ориентированные на граждан, на использова-
ние единого реестра населения в качестве ис-
точника статистических данных в электронной 
демографической системе [2–6]. Пандемия 
COVID-19 еще раз доказала важность расшире-
ния статистических методов и источников для 
демографических исследований, использова-
ния новых источников данных, в том числе 
данных электронного правительства и центра-
лизованного реестра [7, 8]. Например, в иссле-
довании [9] была предложена модель демогра-
фического масштабирования для оценки об-
щего числа инфекций COVID-19. Модель 
демографического масштабирования предна-
значена для оценки, во-первых, общего числа и 
распространения инфекций COVID-19, а во-
вторых, того, могут ли местные данные по се-
ропревалентности быть репрезентативными 
для всего населения. Число случаев заражения 
COVID-19 является ключевым показателем для 
понимания распространенности пандемии, 
хотя этот показатель потенциально выше числа 
подтвержденных инфекций. Понятно, что не-
возможно точно и своевременно подсчитать 
смертность и делать прогнозы, не зная реаль-
ного количества заболевших вирусом. Инте-
грация электронного медицинского реестра в 
централизованный реестр позволит охватить 
все лечебные учреждения и подавляющее 
большинство населения для проведения про-
филактических мероприятий. 

В большинстве случаев реестры населения 
не только преследуют статистические цели, но 
и включают в себя процессы тщательной про-
верки, очистки, редактирования и постоянного 
обновления данных для создания надежного 
источника информации, поскольку в них хра-
нится важная информация о каждом человеке. 
Преимущества использования данных единого 
реестра в качестве постоянно обновляемого ис-
точника информации – это точность данных, 
снижение затрат, гибкое принятие решений, 
управление потоками данных, получение ста-
тистических данных, анализ данных и многое 
другое. Создание электронных реестров по от-
раслям и их интеграция в единый реестр, про-
зрачность и достоверность информации повы-
шают заинтересованность в большем исполь- 
зовании данных реестра. 

Развитие электронного правительства, циф-

ровизация, расширение электронной инфра-

структуры важны для создания системы элек-

тронной демографии при управлении демогра-

фическими процессами. Наряду с электронным 

демографическим реестром населения и другие 

государственные реестры интегрированы в 

единый реестр, строятся и управляются на его 

основе. Электронная демографическая си-

стема, являясь ключевым компонентом элек-

тронного правительства, объединяет всю ин-

формацию из реестра населения. Информация, 

собранная в едином реестре, открывает широ-

кие возможности для проведения индивиду-

ально-ориентированных демографических ис-

следований и изучения демографического 

портрета страны. 

В данной статье рассматривается роль ре-

естра населения как источника данных для  

демографических исследований. Изучается 

международный опыт в области сбора стати-

стических данных, в частности, создания элек-

тронной демографической системы для демо-

графических исследований. Рассматривается 

программная реализация анализа демографи-

ческих данных на основе единого реестра насе-

ления. 

 

Демографические исследования  

на основе единого реестра населения 

 

Согласно международной практике, при 

статистическом анализе в демографических ис-

следованиях предпочтение отдавалось исполь-

зованию индивидуальных регистрационных 

данных, расширению и согласованию данных 

переписей и реестров [7, 10]. В настоящее 

время цифровизация и развитие электронного 

правительства создают основу для замены тра-

диционного процесса переписи интеллектуаль-

ной системой, основанной на больших данных, 

собранных в государственных реестрах. Такая 

система очень важна для построения демогра-

фического портрета страны, управления демо-

графическими процессами, принятия решений 

и прогнозирования. Для управления демогра-

фическими процессами необходимо в первую 

очередь создать электронную демографиче-

скую систему. Создание национальной демо-

графической системы будет способствовать 

анализу демографических процессов, обеспе-

чению репродуктивного здоровья населения, 

проведению индивидуализированных исследо-

ваний, изучению демографического поведе-

ния, улучшению условий жизни, развитию че- 
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ловеческого и научного потенциала в демогра-

фической сфере. 

Для прогнозирования демографических 

процессов часто используются подходы, осно-

ванные на моделировании [11]. Электронная 

демография фокусируется на моделировании 

отношений между конкретными группами 

населения и построении прочных связей со  

статистическими данными из социальных се- 

тей [7, 12, 13]. Моделирование демографиче-

ских процессов может облегчить использова-

ние вычислительных модулей для генерации 

сценариев и помочь преодолеть ограничения, 

возникшие при получении определенных дан-

ных. Моделирование также можно использо-

вать для изучения влияния различных сцена-

риев на поведение человека или определенных 

групп. 

Неотъемлемой частью системы электрон-

ного государства считается электронная демо-

графическая система. Оценка существующей 

демографической ситуации требует создания 

систем и реестров для анализа демографиче-

ских процессов [12, 13]. Электронная демогра-

фическая система позволит лучше понимать 

демографические тенденции, анализировать 

миграционные процессы, более эффективно 

удовлетворять потребности населения и опти-

мально использовать человеческие ресурсы. 

Например, в Норвегии с помощью создан-

ного здесь реестра населения можно получать 

сведения об общей численности населения, 

определять родство между членами семьи, 

наблюдать за демографическими процессами в 

отдельных районах, получать информацию об 

учетных данных, браках, разводах, то есть о де-

мографическом поведении. И в то же время 

здесь существуют законы, регулирующие кон-

фиденциальность и доступ к информации для 

исследований [10]. 

В Эстонии с 2001 года используется плат-

форма X-Road. Она обеспечивает надежный и 

эффективный обмен информацией между 

всеми государственными службами и другими 

системами. Это первая платформа для автома-

тического обмена данными между странами, 

включая Эстонию и Финляндию. X-Road об-

легчает взаимодействие гражданина и государ-

ства и обмен информацией при предоставле-

нии электронных услуг. Информация в различ-

ных государственных реестрах связана между 

собой через персональный идентификацион-

ный номер (ПИН-код) [14].  

В Швеции можно анализировать данные от-

дельных лиц, используя единый реестр населе- 

ния, анализировать лиц, с которыми контакти-

руют мигранты, оценить их возраст, рождае-

мость, смертность и т.д. [15].  

В настоящее время во многих странах ПИН-

код гражданина, или резидента, присваивается 

на определенном этапе жизни [16]. Согласно 

докладу ООН о населении и социальной стати-

стике за 2008 г., ПИН-код применялся почти ко 

всем реестрам, используемым для статистики в 

странах Северной Европы. В прочих реестрах, 

в том числе коммерческих, адресных и т.д., 

также существует ПИН-система. Только ис-

пользование ПИН-кода может привязать дан-

ные во всех существующих государственных 

реестрах к физическому лицу. В настоящее 

время платформы электронного правительства, 

успешно внедряемые в странах, обладают ши-

роким набором возможностей и инструментов 

для интеграции реестров, создания единой ин-

фраструктуры [17].  

Понятно, что одним из основных факторов, 

обеспечивающих возможность статистиче-

ского использования данных, собранных в го- 

сударственных реестрах, является наличие 

единой системы идентификации или ПИН-

кода для разных источников и ресурсов. В от-

сутствие единой системы идентификации 

очень сложно координировать и интегрировать 

различные реестры. В качестве минимального 

требования предполагается наличие ПИН-кода 

в базовых реестрах для отдельных лиц.  

В недавних исследованиях данные, собран-

ные в реестрах населения, рассматривались в 

качестве нового источника информации для 

проведения демографического и статистиче-

ского анализа [2–5]. В целях ведения демогра-

фической статистики национальные статисти-

ческие управления реализовали ряд инициатив 

по трансферу демографических данных из ре-

естров населения в единый реестр [1, 2, 18].  

Использование данных реестра населения в 

статистических исследованиях имеет большое 

значение с точки зрения оценки численности 

населения и социально-демографической 

структуры во времени, а также оценки и ана-

лиза изменений численности населения и его 

отдельных показателей. 

Реестр населения основан на обмене как аг-

регированными, так и индивидуальными дан-

ными между интегрированными БД [19].  

В органах ЗАГС хранятся данные о регистра-

ции рождений и смертей, заключении и растор-

жении браков, изменении имени, отчества и 

фамилии и др. С помощью ПИН-кода реестр 

населения связывает реестр актов граждан- 
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ского состояния с данными различных админи-

стративных реестров (социального страхова-

ния, налогов, образования и т.д.) [3, 19]. Анализ 

соответствующей литературы показывает, что, 

исходя из опыта разных международных орга-

низаций и стран, данные, хранящиеся в реестре 

населения, различаются по количеству струк-

тур и характеристик [2, 20].  

Таким образом, реестр населения постоянно 

обновляется (рождение, смерть, браки, раз-

воды, перемена места жительства, граждан-

ство, изменение имени, миграция и т.д.). Кроме 

того, он позволяет правительству поддержи-

вать актуальную достоверную информацию 

для выполнения налоговых, избирательных, 

иммиграционных и других административных 

задач. Реестр населения имеет много преиму-

ществ, позволяя осуществлять эффективный 

обмен информацией между БД, принадлежа-

щими различным государственным органам, на 

основе ПИН-кода.  

Реестр населения может предоставить дина-

мичную и обновляемую статистику о состоя-

нии населения, поскольку он постоянно связы-

вает широкий спектр данных о населении, а 

также получить статистику по различным по-

казателям, таким как возраст, пол, численность 

населения общая и по регионам. 

 

Программная реализация анализа  

демографических данных 

 

В настоящем исследовании для экспери-

ментальной оценки проводился анализ демо-

графических характеристик в условиях панде-

мии COVID-19 на основе личных данных  

и данных о состоянии здоровья, объединенных 

в единый реестр. Представлена информация  

о поле и возрасте, профессиональных занятиях 

инфицированных, хронических заболеваниях 

людей, умерших от вируса COVID-19, возрасте 

и прививках населения. Данные, используемые 

в анализе, являются гипотетическими и были 

специально созданы для этого исследования. 

Для реализации ПО и для анализа демографи-

ческих данных использовался Python версии 

3.8.5 в среде Jupyter Notebook 6.1.4.  

Предположим, что данные о 1 000 физиче-

ских лиц из реестров населения и здоровья  

помещены в единый реестр. Информация из ре-

естра населения включает ПИН-код, пол, воз-

раст, профессию, состав семьи и националь-

ность, из реестра здоровья – ПИН-код, сведе-

ния о наличии хронических заболеваний, 

сахарного диабета, бронхиальной астмы, коро- 

навирусной инфекции, выздоровлении, вакци- 

нации, а также о смерти. 

В анализе используются библиотеки Pandas, 

Seaborn и интерфейс Pyplot библиотеки 

Matplotlib. Этапы анализа данных представ-

лены на рисунке 1. 

Для ввода данных используется функция 

read_excel(). Первые 5 строк набора данных 

просматриваются с помощью функции head(). 

В таблицах отображена личная информация 

(http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-2/ 

2022-2-dop/1.jpg) и информация о состоянии 

здоровья (http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 

2022-2/2022-2-dop/2.jpg). 

Блок-схема алгоритма анализа демографи-

ческих данных представлена на рисунке 2. 

Функция isnull() используется для того, 

чтобы проверить, нет ли пустых ячеек в наборе 

данных. В обоих наборах данных пустых ячеек 

нет. Оба набора объединяются функцией 

merge() на основе ПИН-кода (данные о населе-

нии см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 

2022-2/2022-2-dop/3.jpg). 

Возраст населения с помощью функции 

cut() делится на категории, а затем с помощью 

функции insert() вводится в набор данных (рас-

пределение населения по возрастным группам 

см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-2/ 

2022-2-dop/4.jpg). 

Для проведения анализа использовалась 

функция countplot(). На рисунке 3 показано 

распределение населения по полу и по возраст-

ным группам. Очевидно, что женщин и людей 

в возрасте 51–55 лет больше. 

Функция countplot() использовалась для 

определения количества людей, зараженных 

вирусом COVID-19.  

 
 

Рис. 1. Этапы анализа данных 
 

Fig. 1. The stages of data analysis 

Ввод данных

Очистка данных

Интеграция данных

Добавление новых столбцов к данным

Проведение анализа с использованием 
данных
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Представим фрагмент программного мо-

дуля: 
 

import pandas as pd 

import seaborn as sns 

import matplotlib.pyplot as plt 

personal_data = pd.read_excel ('personal_data.xlsx') 

health_data = pd.read_excel ('health_data.xlsx') 

data=pd.merge (personal_data, health_data, on="PIN") 

возрастные_группы = pd.cut(data.Возраст,  

bins = [23,30,40,50,55,62], labels= ['23-30','31-40', 

'41-50','51-55','56-61']) 

data.insert(3, 'Возрастные_группы',  

возрастные_группы) 

test = data[(data['COVID_подтвержден'] == "нет") ] 

sns.scatterplot( 'Возрастные_группы','Вакцинация', 

data= test,hue='Пол', palette='Greys'); 

plt.xlabel('Возрастные группы'); 

plt.ylabel('Вакцинация'); 

 

Таким образом, создание единого реестра 

требует интеграции государственных реестров 

в разных областях и позволяет сформировать 

электронную демографическую систему. Ин- 

теграция данных в единый реестр дает возмож-

ность в любое время проводить более деталь-

ную обработку и статистический анализ  

информации. Следует отметить, что достовер-

ность данных, включенных в реестр, своевре-

менное выявление и устранение несоответ-

ствий, обеспечение постоянного обновления 

статистических данных о каждом физическом 

лице в органах ЗАГС очень важны. Достиже-

ние высокого уровня межведомственного об-

мена информацией и устранение ошибок в 

учетных данных сделают единые реестры насе-

ления надежным источником информации. 

 

Заключение 

 
Реестры населения открывают новые воз-

можности для углубленного демографического 

исследования. Одним из актуальных вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма анализа данных 
 

Fig. 2. A block diagram of the data analysis 

algorithm 

   Начало 

 

Ввод набора данных 

input() 

Начальная форма набора  

данных 

head() 

Формирование данных 

isnull() 

Интеграция данных 

merge() 

Визуализация анализа  

countplot() 

Определение возрастных  

диапазонов 

cut(), insert() 

Проведение анализа  

scatterplot() 

Конец 

 
          Мужчины       Женщины 

а) 
 

 
б) 

 

Рис. 3. Распределение населения:  

а) по полу, б) по возрастным группам 
 

Fig. 3. Population distribution: 

a) by sex, б) by age groups 
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является управление демографическими про- 

цессами, изучение демографического поведе-

ния, создание единого реестра населения для 

демографических исследований. В статье  

анализируется современное состояние иссле-

дований в области создания системы регистра-

ции населения. Кроме того, анализируются  

демографические характеристики пандемии 

COVID-19 на основе данных физических лиц, 

объединенных в единый реестр, с использова-

нием экспериментальных данных. 

Следует отметить, что пандемия COVID-19 

еще раз подчеркнула важность использования 

административных данных в качестве элек-

тронных реестров для демографических иссле-

дований. Данные об отдельных лицах в иссле-

довании являются гипотетическими, взятыми 

из двух отдельных реестров (реестры населе-

ния и здоровья). Из этих наборов данных были 

собраны персональные данные и информация о 

состоянии здоровья населения. В исследовании 

проанализированы демографические характе-

ристики пандемии COVID-19. В статье пред-

ставлена программная реализация анализа де-

мографических данных. В дальнейшем плани-

руется изучение социально-демографического 

портрета страны с использованием методов ин-

теллектуального анализа. 
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Abstract. A unified population register is a key component of the e-demographic system. The register is 

based on the integrated databases exchanging both aggregated data and individual data between separate 

registers. The paper examines the analysis of demographic data on the basis of a unified population register. 

Population registers play an important role in obtaining information about the population.  

It should be noted that the COVID-19 pandemic has once again emphasized the importance of using 

administrative data as e-registers for demographic research. The paper provides an experimental analysis of 

demographic characteristics in the context of the COVID-19 pandemic based on the data of individuals 

integrated into a unified register. The data on individuals in the study are hypothetical data taken from two 

separate registers: the population and health registers. A database was taken for 1000 people integrated into 

the unified register.  

The paper presents the program implementation of demographic data analysis. Demographic analysis was 

implemented in Jupyter Notebook 6.1.4., Python 3.8.5. The results show that the establishment of an e-

demographic system requires the integration of various state registers for more detailed analysis. This will 

allow processing and analyzing larger and more multidimensional structured data at different time intervals. 

At the same time, the reliability of the information included in the register, the elimination of inconsistencies, 

and ensuring continuous updating of registration information for each individual are very important issues. 

Elimination of errors in registration data makes unified population registers a reliable source of information. 

Keywords: electronic government, unified population register, electronic demography, personal identifi-

cation number, PIN-code, state register. 
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Объектом исследования является технология федеративного обучения, которая позволяет осу-

ществлять коллективное машинное обучение на распределенных обучающих наборах данных без их 

передачи в единое хранилище. Актуальность данной технологии обусловлена, с одной стороны, давно 

растущим трендом на использование машинного обучения для решения множества прикладных задач, 

а с другой – ростом запросов, в том числе законодательных, на приватность и обработку данных ближе 

к источнику или непосредственно на нем.  

Основными проблемами при создании систем федеративного обучения являются отсутствие гибких 

фреймворков для различных сценариев федеративного обучения: большинство существующих реше-

ний сосредоточено на обучении искусственных нейронных сетей в централизованной вычислительной 

среде. Предмет исследования – универсальная архитектура фреймворка для разработки прикладных 

систем федеративного обучения, позволяющая строить системы для разных сценариев, различных па-

раметров и топологий вычислительной среды, моделей и алгоритмов машинного обучения.  

В статье рассмотрена предметная область федеративного обучения, даны основные определения и 

описан процесс федеративного обучения, приведены и разобраны различные сценарии возможных при-

кладных задач. Проведен анализ наиболее известных на данный момент фреймворков федеративного 

обучения, а также их применения для возможных сценариев использования.  

В качестве результата описана архитектура универсального фреймворка, который, в отличие от су-

ществующих, может быть использован для разработки прикладных систем федеративного обучения 

разного типа и разных сценариев использования. 

Ключевые слова: машинное обучение, распределенные вычисления, федеративное обучение. 
 

Сегодня машинное обучение (МО) является 

одной из наиболее важных тем в компьютер-

ных науках и технологиях, в том числе из-за 

его применения во множестве отраслей. При 

этом возникает ряд проблем: постоянно растет 

объем данных, требуется все больше вычисли-

тельных мощностей для их анализа, необхо-

димы каналы связи с большей пропускной спо-

собностью, растут требования к приватности 

данных. 

В 2017 году компания Google представила 

концепцию федеративного обучения (ФО) [1], 

сопроводив ее в дальнейшем примером ис-

пользования подхода для обучения предсказа-

тельной модели набора текстов на клавиатуре 

GBoard для Android [2]. ФО является разновид-

ностью МО на распределенных данных, в ходе 

которого между участниками передаются 

только параметры моделей МО, а сами данные 

остаются на устройствах владельцев. 

Все множество вычислительных узлов си-

стемы, участвующих в процессе ФО, называ-
ется федерацией. 

Процесс ФО начинается с инициализации 

глобальной модели на сервере. Затем она рас-

сылается на клиенты, где происходит обучение 

модели на локальных данных. После этого все 

модели собираются на сервере и выполняется 

их агрегация в единую глобальную модель. 

Для нейронных сетей широко используются 

алгоритмы агрегации FedSGD [1], FedAvg [1], 

FedMA [3], а для деревьев решений – 

Federboost [4].  

В данной работе рассматривается реализа-

ция ФО в виде фреймворка для разработки при-

кладных систем обучения разного типа. Пред-

метом исследования является архитектура 

фреймворка для разработки прикладных си-

стем ФО. Основная проблема при разработке 

систем ФО заключается в отсутствии универ-

сальных фреймворков, которые могут исполь-

зоваться для реализации систем ФО разного 

типа. Наиболее важные характеристики типов 

систем ФО – топология и масштабирование фе-

дерации, а также способ разделения данных 
между клиентами. Результатом является архи- 
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тектура фреймворка ФО, предоставляющая 

возможность гибкой реализации различных 

сценариев обучения.  

 

Обзор существующих решений 

 

На рисунке 1 показана таксономия систем 

ФО, в соответствии с которой далее будут рас-

смотрены некоторые существующие фрейм-

ворки [5, 6]. Таксоны масштабирования феде-

раций и способа размещения данных – наибо-

лее важные элементы при выборе сценариев и 

инструментов реализации систем ФО. 

Обычно в ФО используются три типа топо-

логии: 

− централизованная, когда существует 

один сервер агрегации данных, а клиенты фе-

дерации подключены напрямую к нему; 

− иерархическая, когда клиенты федера-

ции подключены к серверу через промежуточ-

ные узлы, которые могут выполнять функцию 

как клиента, так и сервера;  

− децентрализованная, когда каждый узел 

выполняет функции и клиента, и сервера.  

Последний иногда относят к отдельной ка-

тегории – роевое обучение [7]. 

Принято выделять два типа масштабирова-

ния федераций: 

− кроссхранилищное, подразумевающее 

использование относительно небольшого ко-

личества (2–100) практически всегда доступ-

ных хранилищ данных в качестве клиентов; 

− кроссустройственное [8], подразумеваю-

щее большое количество (более тысячи) неста-

бильно присутствующих в федерации 

устройств с данными.  

В ФО принято выделять два способа разме-

щения данных:  

− горизонтальный, когда на разных клиен-

тах ФО хранятся разные подмножества векто- 

ров исходного набора данных с одинаковым 

множеством атрибутов; 

− вертикальный, когда на разных клиентах 

ФО хранится одинаковое множество векторов 

исходного набора данных с разными подмно-

жествами атрибутов.  

Для разных прикладных сценариев исполь-

зования ФО требуется реализация разных ти-

пов систем. В таблице 1 приведены основные 

сценарии, соответствующие описанным выше 

характеристикам. Таким образом, возможность 

реализации на основе фреймворка ФО того или 

иного типа системы означает возможность ре-

шения соответствующей прикладной задачи. 

Существует несколько разработанных 

фреймворков для ФО, некоторые из них были 

подробно рассмотрены в [9]. Общей характери-

стикой всех решений является ориентирован-

ность на Python в качестве языка и платформы 

разработки, без открытых инструментов обуче-

ния моделей на смартфонах.  

• TensorFlow Federated (TFF) от Google на 

данный момент поддерживает работу только в 

режиме симуляции с кроссхранилищным раз-

делением данных. В качестве моделей предла-

гаются нейронные сети, реализуемые фрейм-

ворком TensorFlow (TF) [10]. Несмотря на то, 

что TFF от Google представляют как пример 

работы ФО приложение для Android – клавиа-

туру GBoard, исходный код программы закрыт, 

а в открытом доступе нет ни реального режима 

фреймворка, ни библиотек для непосредствен-

ного обучения хотя бы моделей нейронных се-

тей. 

• PySyft от сообщества OpenMind в отличие 

от TFF поддерживает реальный режим работы, 

а также поддерживает основные методы допол-

нительного повышения приватности вычисле-

ний при горизонтальном разделении данных. 

Тем не менее, в качестве моделей он также ис-

пользует только нейронные сети с использова-

нием библиотек TensorFlow и PyTorch (PT) [11]. 

• FATE разрабатывается китайским онлайн-

банком WeBank от Tencent. Как и PySyft, под-

держивает при горизонтальном распределении 

все основные методы повышения приватности, 

но позволяет использовать и модели МО,  

отличные от нейронных сетей, например, дере-

вья решений с алгоритмом градиентного бу-

стинга. FATE поддерживает вертикальное раз-

деление данных, но применяются алгоритмы, 

отличные от используемых для горизонталь-

ного распределения для одних и тех же моде-

лей МО. В качестве библиотек для нейронных 

Гибридное

ФО

Масштабирование

Топология

Размещение данных

Централизованная

Децентрализованная

Иерархическая

Кроссустройственное

Кроссхранилищное

Вертикальное

Горизонтальное

 
 

Рис. 1. Таксономия федеративного обучения 
 

Fig. 1. Taxonomy of federated learning 
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сетей могут использоваться TensorFlow и 

PyTorch [12]. 

• PaddleFL тоже разрабатывается китай-

скими исследователями из банковской сферы 

от Baidu. Основным отличием фреймворка яв-

ляется использование очередей сообщений на 

основе ZeroMQ вместо удаленного вызова ме-

тодов при помощи gRPC, как это и реализовано 

в большинстве разработок. Также стоит отме-

тить использование собственной библиотеки 

глубокого обучения PaddlePaddle (PP). Заяв-

лены и поддерживаются вертикальное распре-

деление данных и децентрализованная тополо-

гия на основе протокола ABY3 (Arithmetic, 

Boolean and Yao secret shares) [13], но с исполь-

зованием только трех узлов. 

• FEDn разрабатывается шведской компа-

нией Scaleout Systems AB. Ее основным отли-

чием является независимость клиентов от плат-

формы, языка разработки, фреймворка МО или 

технологии передачи данных. Предоставлены 

реализации реального режима работы при по-

мощи gRPC и обучения только нейронных се-
тей с библиотеками TensorFlow и PyTorch. 

Также стоит отметить выделение отдельного 

вычислительного элемента для агрегации мо-

делей с присоединенных федеративных клиен-

тов. Таким образом, FEDn позволяет реализо-

вывать как централизованную, так и иерархи-

ческую топологию федерации [14]. 

• Flower разрабатывается немецкой компа-

нией Adap GmbH. Фреймворк во многом похож 

на FEDn по архитектурным решениям, но под-

держивает только централизованное ФО. Не-

смотря на это, разработчики отдельно выде-

ляют реализацию клиентов под разные плат-

формы, такие как Android-смартфоны, или 

граничные устройства, такие как Nvidia  

Jetson [15]. 

Сравнение описанных фреймворков отра-

жено в таблице 2. Можно заметить, что 

наибольшее покрытие различных типов систем 

ФО реализовано в PaddleFL, однако даже он не 

может быть использован для разработки всех 

типов систем ФО. 

В данной статье рассматривается архитек-

тура фреймворка Federated Learning for Java 

(FL4J) [16] для разработки прикладных систем 

Таблица 1 

Возможные сценарии применения ФО 

Table 1 

Possible federated learning usage cases 
 

Р
а

зм
ещ

ен
и

е Топология 

Централизованная/Иерархическая Децентрализованная 

Кроссхранилищное 

масштабирование 

Кроссустройственное 

масштабирование 

Кроссхранилищное 

масштабирование 

Кроссустройственное 

масштабирование 

Г
о

р
и

зо
н

т
а

л
ь

н
о

е 

Сценарий больших ком-

паний, предоставляю-

щих МО через облачные 

сервисы, но заинтересо-

вавшихся ФО из-за за-

конов о приватности 

данных 

Сценарий систем ин-

тернета вещей, гранич-

ных вычислений, когда 

используются неболь-

шие промежуточные 

устройства накопления 

данных в реальном 

времени 

Сценарий для неза-

висимых организа-

ций с собственными 

хранилищами и сер-

верами, но желаю-

щих разрабатывать 

модели МО, исполь-

зуя данные всех 

участников, не рас-

крывая сами данные 

Сценарий распределен-

ных пользовательских 

персональных данных, 

например, из интернет-

браузеров, позволяю-

щих извлекать марке-

тинговую информа-

цию, не раскрывая дан-

ные пользователя 

В
ер

т
и

к
а

л
ь

н
о

е
 

Сценарий кооперации 

нескольких больших 

компаний, например, из 

медицинской и банков-

ской сфер для оформле-

ния кредита без обяза-

тельного страхования 

жизни на основе общей 

модели о финансовом и 

медицинском состоя-

ниях заемщика 

Сценарий использова-

ния данных с 

устройств-датчиков, 

получающих информа-

цию об одном объекте, 

но с разных точек зре-

ния, с помощью раз-

личных метрик 

Сценарий похож на 

аналогичный верти-

кальный иерархиче-

ский 

Сценарий, аналогич-

ный примеру с браузе-

ром, но позволяющий 

совмещать текущий 

подход к интернет-ре-

кламе с уникальным 

идентификатором и де-

централизованное ФО 

без передачи данных 

из браузера пользова-

теля 
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ФО разного типа. Одним из отличий FL4J яв-

ляется сфокусированность на платформе Java 

Virtual Machine (JVM). В качестве реализации 

нейронных сетей используется библиотека 

DeepLearning4Java (DL4J) [17, 18]. Данное ре-

шение позволило практически без изменения 

исходного кода перенести реализацию клиента 

ФО на смартфон под управлением Android. Та-

ким образом, решение об использовании JVM 

как основной платформы, а также использова-

ние фреймворка DL4J позволили проводить ис-

следования с участием смартфонов под управ-

лением операционной системы Android. Выбор 

программной платформы – не единственное 

важное отличие FL4J от альтернатив. Опишем, 

за счет каких архитектурных решений FL4J до-

стигается универсальность в реализации на его 

основе систем ФО различного типа. 
 

Архитектура решения 
 

Основные модули фреймворка FL4J. 

Фреймворк FL4J создавался с целью предоста-

вить набор абстракций и интерфейсов, доста-

точно общих, чтобы реализовывать системы 

ФО под самые разные задачи пользователей. 

Можно выделить две основные группы пользо-

вателей фреймворка:  

− разработчики систем обработки боль-

ших данных, подходящие к проблеме как к рас-

пределенной системе; 

− разработчики алгоритмов МО, исследу-

ющие алгоритмы и модели МО.  

На рисунке 2 представлена схема с ролями 

и примером реализации пакетов фреймворка, 

которые могут заинтересовать разработчиков 
систем обработки больших данных и исследо- 

вателей алгоритмов МО. 

Для разработчиков систем обработки боль-

ших данных наибольший интерес представ-

ляют сущности, отвечающие за представление 

вычислительных узлов (FLService, FLServer и 

FLClient), а также FLRouter – общий интерфейс 

для реализаций межпроцессного взаимодей-

ствия между узлами. Для исследователей МО 

наиболее интересны пакеты для моделей МО, 

алгоритмов и настроек: model, algorithm и 

settings соответственно. Общим пакетом для 

обеих категорий пользователей является data, в 

котором реализованы сущности для взаимо-

действия с источниками наборов данных. 

Практически все приведенные выше пакеты 

содержат классы, которые являются интерфей-

сами или абстрактными классами, доступными 

для расширения. Одна из целей при проектирова-

нии FL4J – предоставить возможности для ис- 
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Рис. 2. Пользователи фреймворка и основные 

модули согласно ролям 
 

Fig. 2. Framework users and common modules 

according to the roles 

Таблица 2 

Сравнение фреймворков ФО 

Table 2 

Comparison of federated learning frameworks 
 

Таксоны 
Тип системы ФО 

TFF PySyft FATE FEDn Flower PaddleFL FL4J 

Масштабирование 

Кроссхранилищное + + + + + + + 

Кроссустройственное - + - + + - + 

Топология 

Централизованная + + + + + + + 

Иерархическая - - - + - - + 

Децентрализованная - - - - - ~ + 

Размещение 

Горизонтальное + + + + + + + 

Вертикальное - - + - - ~ + 
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пользования и развития не только для существу-

ющих алгоритмов ФО, но и для новых. Таким об-

разом, обе категории пользователей фреймворка 

имеют должную гибкость. На рисунке 3 пред-

ставлена диаграмма, показывающая отношения 

между базовыми сущностями фреймворка. 

Вычислительными элементами в федерации 
выступают экземпляры класса FLService. Су-
ществуют две реализации с разными назначе-
ниями: FLServer и FLClient. Главная задача 
сервера – принять запрос на ФО от пользова-
теля системы, спланировать и отправить задачу 
обучения на исполнение, а по готовности вер-
нуть обученную модель. Задача клиентов – ис-
полнять задачи ФО, полученные от сервера. 
Разница в целях отражается и в структуре клас-
сов: сервер содержит фабрику планировщиков, 
а клиент – хэш-таблицу с физическим пред-
ставлением наборов данных по имени набора.  

Блок алгоритма представляет собой интер-

фейс для любого объекта-преобразователя мо-

дели. Модель может быть преобразована с дан-
ными и без входящих данных. Фреймворк 

предоставляет несколько базовых блоков, со-

ответствующих привычным в программирова-

нии элементам, таким как блок ветвления или 
блок цикла с условием по векторам данных. 

Разработчики алгоритмов могут реализовать 

собственные блоки алгоритма с требуемой де-

тализацией и разнообразием. Кроме того, раз-

биение алгоритма на множество отдельных 
блоков позволяет использовать ряд операций 

из области оптимизаций компиляции, таких 

как перестановка и расщепление циклов (loop 

interchange и loop fission), для преобразования 

разработанного алгоритма между горизонталь-
ным и вертикальным разделением данных [19]. 

Все блоки алгоритма объединяются в блок 

последовательности – SequenceBlock. Такой 

блок имеет два дополнительных флага: могут 

ли вложенные блоки выполняться параллельно 

и должно ли исполнение производиться в раз-

деляемой памяти. Данные флаги требуются для 

планировщика исполнения алгоритма. Плани-

рование исполнения – процесс сопоставления 

каждого блока алгоритма с узлами федерации, 

а также генерации правил преобразования для 

исполнения блока на отобранных узлах. Каж-

дый кортеж такого сопоставления, состоящий 

из блока, узла и множества правил, называется 

подпланом. Итоговый план исполнения явля-

ется иерархией подпланов. Иерархичность 

плана возникает из-за возможности парал-

лельно выполнять последовательность блоков 

алгоритма на множестве узлов, подходящих 

под заданные условия. 

Каждая из сущностей так или иначе отве-

чает за реализацию описанных ранее характе-

ристик ФО. Рассмотрим, как реализованные в 

библиотеке архитектурные решения позво-

ляют построить различные системы ФО в соот-

ветствии с приведенной выше таксономией. 

 

Реализация для горизонтально  

и вертикально разделенных данных 
 

Разделение данных необходимо учитывать 

на разных этапах обучения: 

− при чтении физических данных, а также 
их логическом представлении и преобразова-
нии для МО; 

− при выполнении алгоритмов МО, кото-
рые должны обрабатывать только часть гори-
зонтально или вертикально разделенных дан-
ных; 

− при агрегации моделей МО, обученных 
на разделенных наборах. 

Для горизонтального разделения данных 

требуется выбрать нужные узлы и составить 

для них множество преобразований. Алго-

ритмы обучения при этом не требуют модифи-

кации: модель обновляется на всех найденных 

узлах, затем агрегируется в одну, глобальную. 

Вертикальный сценарий требует такого изме-

нения алгоритма обучения, чтобы модель 

могла частично обновляться на узлах в зави- 

симости от доступных атрибутов на каждом 

конкретном узле. Таким образом, требуется ме-

ханизм описания модифицированных алгорит-

мов, а также планирования исполнения обуче-

ния. С этой целью FL4J использует представле-

ние алгоритмов в виде иерархий блоков 

алгоритма для каждого из этапов или сцена-
риев ФО: для инициализации и оценки модели 

FL4J Core

FLRouter Location

FLService FLServerFLClient

MiningModel MiningModelElement

MiningFunctionSettings MiningAlgorithmSettings

AlgorithmBlock Algorithm
creates
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Рис. 3. Отношения между базовыми  

сущностями FL4J 
 

Fig. 3. Relations between base entities from FL4J 
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как общих этапов обучения, а также для сцена- 

риев симуляционного, горизонтального и вер-

тикального исполнения алгоритма обучения. 

Для планирования исполнения алгоритмов 

могут подбираться различные стратегии в зави-

симости от поставленных целей: равномерная 

загруженность федерации, наиболее полное 

использование данных, максимальная про-

пускная способность и др. Таким образом, ис-

пользуя комбинацию из интерфейсов для опи-

сания и преобразования данных, описания ал-

горитмов для разных сценариев, а также 

планирования исполнения с различными стра-

тегиями, все эти архитектурные решения поз-

воляют реализовать самые разные задачи и сце-

нарии ФО как для горизонтального, так и для 

вертикального разделения данных.  

 

Реализация разных топологий  

вычислительных узлов 

 

Для реализации разных топологий в FL4J 

базовым классом служит интерфейс FLRouter, 

определяющий три основных метода взаимо-

действия между узлами: 

− получение описания конкретного узла 
по идентификатору; 

− получение информации о всей федера-
ции; 

− выполнение подплана. 

Структурно именно в FLRouter хранятся 

список доверенных узлов для выполнения за-

просов и список узлов, для которых можно со-

здавать запросы. Так реализуется графовая мо-

дель связей между узлами. С одной стороны, 

данный подход имеет ряд проблем: необходи-

мость проверки на внутренние циклы или ме-

ханизмы предотвращения появления блуждаю-

щих запросов, возникновение несвязности фе-

дерации в случае потери связующих узлов  

и т.д. С другой стороны, наиболее распростра-

ненными топологиями является либо один сер-

вер с множеством напрямую подключенных 

клиентов, либо дерево с корнями-серверами и 

узлами-клиентами. На рисунках 4–6 изобра-

жены примеры топологий, демонстрирующие, 

что любую из них можно представить в виде 

графа, а наиболее используемые подходы по 

своей структуре подразумевают отсутствие 

многих проблем графов из общего случая. Тем 

не менее, поскольку FLService – интерфейс, до-

пустимы самые различные реализации алго-

ритмов взаимодействия, в том числе учитыва-

ющие общую графовую структуру федерации, 

опираясь на уже известные подходы при марш- 

рутизации пакетов в компьютерной сети, такие 

как параметр TTL у запроса. 

 

Реализация разных типов  

масштабирования 

 

Аналогично планировщику одна из целей 

при проектировании FLRouter – простота рас-

ширения под различные сценарии и техноло-

гии. Разные сценарии имеют разные критерии 

оценки производительности. Два наиболее ха-

рактерных сценария – кроссхранилищное и 

кроссустройственное исполнение ФО. Для 

кроссхранилищного случая не требуются за-

тратные алгоритмы исполнения запросов 

между узлами: хранилища данных соединены 

напрямую с сервером и клиентом агрегации. 

При этом важным критерием кроссхранилищ-

ной системы будет скорость обработки запро-

сов в секунду. Для данного случая создана реа-

лизация GrpcRouter, использующая бинарный 

формат сообщений protobuf и технологию 
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Рис. 4. Централизованная топология узлов 
 

Fig. 4. A centralized topology of the services 
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Рис. 5. Иерархическая топология узлов 
 

Fig. 5. A hierarchical topology of the services 
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gRPC, а также неблокирующие и асинхронные 

алгоритмы для параллельной многопоточной 

обработки запросов. 

Другим сценарием является кроссустрой-

ственное исполнение. Для такого случая харак-

терны нестабильность и большое количество 

маломощных устройств, на которых разме-

щены федеративные узлы-клиенты. В таком 

случае основным критерием является устойчи-

вость системы к ошибкам и отказу узлов си-

стемы. Скорость в данном случае не является 

критическим параметром: приводившийся ра-

нее пример с клавиатурой GBoard [2] задей-

ствует устройство в обучении при подключе-

нии смартфона к зарядному устройству. Таким 

образом, многие устройства могут не участво-

вать в вычислении, даже если планировщик до-

бавил узел в план исполнения алгоритма. 

Кроме того, возможны дополнительные техни-

ческие особенности для различных устройств. 

Например, стандартный сервер gRPC не под-

держивается для запуска в приложениях 

Android. Тем не менее, для обеспечения взаи- 
модействия достаточно было реализовать три 

основных метода взаимодействия на основе 

встроенного HTTP-сервера с JSON-форматом 

сообщений. RestRouter реализован на основе 

очередей исполнения с ограниченным разме-

ром, асинхронного взаимодействия между  

узлами, а также с фокусом на обработке раз-

личных ответов HTTP. Такой подход позволя- 

ет работать с нестабильными маломощными 

устройствами, выполняя каждый запрос по до-

ступности узла или поддерева. 

Наилучшие результаты для данных сцена-

риев ФО будут достигаться при правильном 

подборе реализации планировщика, учитываю-

щего вероятность доступности узлов при со-

ставлении плана, а также наиболее подходя-

щих реализаций межпроцессного взаимодей-

ствия на клиентских устройствах. Архитектура 

FL4J позволяет не просто реализовывать кросс- 

хранилищные и кроссустройственные сцена-

рии, но и управлять характеристиками системы 

ФО как частного случая распределенных си-

стем. 
 

Заключение 

 

В результате исследования была разрабо-

тана архитектура универсального фреймворка 

ФО FL4J, покрывающего все типы систем ФО. 

Универсальность фреймворка обеспечивается 

за счет следующих решений: 

− гибкость масштабирования и топологии 

достигается за счет графовой модели системы 

вычислительных элементов, а также механиз-

мов планирования исполнения обучения; 

− гибкость разработки моделей МО дости-

гается использованием абстрактных моделей 

со встроенными методами агрегации по проин-

дексированным элементам модели; 

− гибкость реализации обучения на гори-

зонтально и вертикально размещенных данных 

достигается за счет физического и логического 

представления наборов данных, наличия сущ-

ностей для описания произвольных алгорит-

мов, а также планирования исполнения обуче-

ния; 

− гибкость реализации различных режи-

мов работы систем ФО и технологий передачи 

данных достигается за счет выделения отдель-

ного интерфейса для реализации протокола пе-

редачи данных. 

Из недостатков можно отметить сложность 

алгоритмов для реализации общих и абстракт- 

ных решений. В то же время для наибольшей 
производительности для каждого множества 
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Рис. 6. Децентрализованная топология узлов 
 

Fig. 6. A decentralized topology of the services 
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сценариев требуется определенное подмноже- 

ство наиболее подходящих реализаций, допус- 

кающих ряд упрощений, исходя из ограниче-

ний решаемых задач. 

Фреймворк активно развивается: добавля- 

ются новые алгоритмы, модели, реализации 

межузловых взаимодействий, а также клиентов 

для других платформ, например Python, из-за 

обилия таких библиотек для глубокого обуче-

ния, как TensorFlow и PyTorch. С целью даль-

нейшего развития фреймворка планируются 

исследования обучения с подкреплением. 
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Abstract. The paper researches the technology of federated learning that allows collective machine learning 

on distributed training datasets without transferring them to a single central storage. The relevance of the 

technology is determined by the long growing trend towards using machine learning methods to solve many 

applied problems on the one hand, and by the growth of requests for privacy and data processing closer to the 

data source or directly at the source, including legislative ones, on the other hand.  

The main problems in creating federated learning systems are the lack of flexible frameworks for various 

federated learning scenarios: the majority of the existing solutions focus on training artificial neural networks 

in a centralized computing environment. The subject of the research is the common framework architecture for 

developing applied federated learning systems, which allows building systems for different scenarios, 

parameters and topologies of the computing environment, various models, and machine learning algorithms.  

The article considers the federated learning subject area, gives the main definitions, describes the process 

of federated learning, presents and analyzes various scenarios of possible applied tasks for federated learning. 

It contains the analysis of the most well-known federated learning frameworks at the time of writing, as well 

as their application for possible cases that were described previously. 

As a result, there is a description of the architecture of a universal framework that, unlike the existing ones, 

can be used to develop applied federated learning systems of various types and different cases. 

Keywords: machine learning, distributed computing, federated learning. 
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кафедра программного обеспечения, г. Тверь, 170026, Россия 

 

 

В статье рассматривается задача оценки эффективности условий проведения химических реакций с 

учетом таких факторов, как наличие примесей, стоимость катализаторов, и ряда других, влияющих на 

стоимость технологического процесса. 

Для оценки эффективности химической реакции авторы предлагают вначале независимо оценить 

эффективность каждого фактора, участвующего в реакции, а затем с учетом полученных результатов 

построить суммарную оценку.  

Поскольку природа факторов различна, для сравнения их влияния вводится понятие бонусов, кото-

рые начисляются каждому фактору. Бонусы начисляются за получение основного продукта, а также за 

минимизацию побочного продукта.  

На примере таких факторов, как давление и температура, влияющих на условия протекания реакции, 

показана целесообразность введения понятия «мягкое значение условия», при котором затраты на выпол-

нение условия минимальны. С учетом этих предположений оценка эффективности каждого фактора стро-

ится как нечеткая мера эффективности – монотонная функция со значениями из интервала [0, 1].  

Один из подходов, применяемых для оценки значимости того или иного фактора, основан на воз-

можности применения методов интеллектуального анализа данных. Этот метод предполагает возмож-

ность накопления достаточно репрезентативной БД. 

Суммарная оценка эффективности строится как взвешенная сумма оценок каждого из факторов.  

Проверка корректности предлагаемого подхода проводилась на данных реального эксперимента, 

где фиксировались факторы, влияющие на протекание химической реакции, а также количество целе-

вого и побочного продуктов, полученных в ее результате.  

Ключевые слова: математическая модель химической реакции, оценка оптимальных условий хими-

ческих реакций, интеллектуальный анализ данных, применение нечеткой логики в химии. 
 

В настоящее время активно разрабатыва-

ются и применяются математические и компь-

ютерные модели химических реакций (ХР), на 

основе которых можно прогнозировать воз-

можность протекания тех или иных ХР, а также 

подбирать оптимальные условия для них. При 

использовании этих моделей возникает задача 

оценки эффективности условий проведения ХР 

с учетом таких факторов, как наличие приме-

сей, стоимость катализаторов, а также других, 

влияющих на стоимость технологического 

процесса. Так как факторы, влияющие на про-

текание реакций, имеют различную природу, 

их крайне сложно сравнивать при оценке эф-

фективности условий ХР.  

Один из подходов, применяемых для 

оценки значимости того или иного фактора, ос-

нован на возможности применения методов ин-

теллектуального анализа данных. Эти методы 

предполагают возможность накопления доста- 
точно репрезентативной БД. 

Пусть имеется ХР, в результате которой при 

взаимодействии исходных веществ S1, S2, …, Sn 

и выполнении ряда условий φ1, φ2, …, φk обра-

зуются продукты P1, P2, …, Pm. Как правило, 

при протекании ХР образуются один основной 

продукт и один или несколько побочных. Под 

условиями понимаются параметры, при кото-

рых протекает ХР – температура, давление, со-

став катализаторов. 

Важнейшей характеристикой полноты про-

текания ХР является выход продукта – отноше-

ние количества продукта к его теоретически 

возможному значению: 

k
k T

k

N

N
 = ,          (1) 

где Nk – фактическое количество вещества про-

дукта, полученного в результате реакции; NT
k – 

максимально возможное количество вещества 

продукта, которое теоретически можно полу- 

чить в результате реакции. 



Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (35) 2022 

 274 

Примем, что для конкретной реакции при 

заданном наборе исходных веществ имеется 

отображение набора условий реакции на век-

тор выходов продуктов: 

{φ1, φ2, …, φk} → {w1, w2, …, wn}.   (2) 

Данное отображение может быть получено 

разными способами:  

− как результат измерений при проведе-

нии экспериментов;  

− задано аналитической функцией, по-

строенной на основе теоретических выкладок;  

− как результат математического модели-

рования процесса протекания ХР.  

Пусть отображение (2) получено некоторым 

способом. Встает вопрос о том, как оценить его 

эффективность и как приписать ему некую 

оценку оптимальности, позволяющую выде-

лить среди множества отображений те, кото-

рые имеют максимальные оценки эффективно-

сти реакции. Возможность построения таких 

оценок позволит подбирать оптимальные усло-

вия протекания ХР. 

В данной работе для оценки эффективности 

ХР предлагается вначале независимо оценить 

эффективность каждого фактора, а затем по-

строить суммарную оценку, учитывающую эф-

фективность каждого из них.  

В этом случае удается оценить значимость 

факторов, используя такие методы, как постро-

ение ассоциативных правил и правил, извлека-

емых из построения деревьев классификации, 

другие алгоритмы. В работах [1, 2] авторы 

также использовали такой подход, получая 

оценки значимости факторов на основе как со-

держащей экспериментальные данные, так и 

построенной модельной БД. Применяемый 

комплекс алгоритмов позволял получать 

оценки и на качественном, и на количествен-

ном уровне. 

В данной работе предлагается другая мето-

дика оценки эффективности ХР, учитывающая 

различные условия ее протекания (например, 

давление и температура). Этот подход ближе к 

методам нечеткой логики. 

Предложения по построению оценок проил-

люстрированы следующим примером отобра-

жения (2), полученного на основе эксперимен-

тальных данных, заимствованным из рабо- 

ты [3] (табл. 1).  
В таблице 1 представлены результаты ше-

сти экспериментов, полученные за одинаковое 
время. Во втором и третьем столбцах отража-
ется выход целевого и побочного продуктов, в 
четвертом и пятом – условия протекания реак- 
ции: температура и давление соответственно.  

Таблица 1 

Экспериментальные данные:  

продукты и условия протекания реакции 

Table 1 

Experimental data: reaction products  

and conditions 
 

Эксперимент ηtar ηside T P 

1 0.69 0.03 438.15 30 

2 0.79 0.01 458.15 30 

3 0.78 0.10 478.15 30 

4 0.93 0.04 498.15 30 

5 0.56 0.36 498.15 20 

6 0.69 0.05 498.15 40 
 

 

Оценка эффективности условий  

протекания реакции 

 

Данная оценка является важной задачей и 

представляет значительный интерес при управ-

лении химическими производствами и выборе 

режимов технологических процессов. Оче-

видно, что выбор наиболее эффективных усло-

вий является задачей принятия решений при 

нечеткой исходной информации. Так, сложно 

сформулировать, эффективно ли проводить ре-

акцию с меньшим выходом целевого продукта 

при меньшей температуре либо с большим вы-

ходом продукта при более высокой темпера-

туре, затрачивая ресурсы на нагрев. Кроме 

того, условия протекания имеют различную 

физическую природу, измеряются в различных 

единицах, и их сравнение крайне затрудни-

тельно. В ряде работ оценивалась эффектив-

ность влияния отдельных факторов на конеч-

ный результат. В работах [4, 5] оценивалось 

влияние такого фактора, как температура. 

В работах [6, 7] для управления химиче-

скими процессами и оценки их эффективности 

применялся аппарат нечеткой логики.  

В данной работе предложен иной подход к 

оценке эффективности. 

Для каждого продукта и каждого условия 

ХР введем нечеткую меру эффективности – мо-

нотонную функцию со значениями из интер-

вала [0, 1]. Над нечеткими мерами можно опре-

делить операции сложения и умножения, пони-

мая сложение как взятие максимума из двух 

мер, а умножение как взятие минимума [7–9]. 

Сохраняя понимание эффективности условия 

как нечеткой меры, предложим способ постро-

ения общей оценки эффективности ХР на ос-

нове частных оценок:  

s = F(tar, …, T, p), s  [0, 1].    (3) 
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Будем рассматривать суммарную эффек-

тивность ХР как возможность получения бону-

сов – за получение продукта ХР, за минимиза-

цию затрат для достижения условий протека-

ния реакции. 

 

Оценка эффективности полноты  

протекания ХР 

 

Важнейшей характеристикой полноты про-

текания ХР является выход продуктов. 

При протекании ХР в зависимости от усло-

вий образуется некоторое количество целевого 

и побочных продуктов, при этом на практике 

получается значительно меньше вещества, чем 

это теоретически возможно. Так что, ηk при-

надлежит интервалу [0, 1], поэтому выход це-

левого продукта можно использовать в каче-

стве меры эффективности по целевому про-

дукту: 

tar = tar.           (4) 

На образование побочных продуктов расхо-

дуется субстрат, и к тому же возникает необхо-

димость удаления побочного продукта, что 

снижает эффективность протекания реакции.  

С учетом сказанного построим функцию εside, 

задающую оценку эффективности по побоч-

ному продукту: 

side = 1 –  side.         (5) 

Эффективность tar и side можно интерпре-

тировать как бонусы за получение основного 

продукта и за минимизацию побочного. 

 
Оценки эффективности условий  

протекания реакции 

 
Построение оценки эффективности для про-

дуктов (основных и побочных) вполне есте-

ственно: чем больше на выходе основного про-

дукта и чем меньше побочного, тем выше 

должна быть суммарная эффективность ХР.  

Рассматривая условия протекания ХР, сле-

дует скорее говорить о затратах на поддержа-

ние нужных условий: чем выше температура, 

давление, требуемое для проведения реакции, 

тем выше затраты и, соответственно, ниже об-

щая эффективность. Чтобы разумным образом 

задать оценку эффективности того или иного 

условия, введем понятие мягкого условия [10].  

Мягкое значение условия – это такое значе-

ние, при котором затраты на выполнение усло-

вия минимальны, что означает максимальную 

эффективность. 

Например, если ХР может протекать при 

нормальной комнатной температуре, то значе- 

ние комнатной температуры и представляет 

мягкое условие. Для условия V наряду с пара-

метром Vs, задающим мягкое значение, введем 

еще два параметра – Vmin и Vmax – минимально 

и максимально допустимые значения условия. 

Для этих значений естественно предположить, 

что затраты будут максимальными, а эффек-

тивность минимальной. Понятно, что выполня-

ется естественное соотношение 

Vmin  Vs  Vmax.         (6) 

Тем самым сформулированы требования к 

функции ε. На интервале [Vmin, Vs] функция мо-

нотонно возрастает от 0 до 1, а на интервале 

[Vs, Vmax] монотонно убывает от 1 до 0. 

Простейшим вариантом такой функции яв-

ляется треугольная функция: 

( )

min

min min min

max max max

max

если

есл

с

0, ,

( ) / ( ), ,

( ) / ( ), ,

0

и

е ли

ес, .ли

S

P

S S

P P

P P PS P P P P
P

P P P P P P P

P P










− −  


− −  



=



(7) 

Следует отметить, что оценка эффективно-

сти для основного и побочного продуктов – это 

частный случай треугольной функции. На ри-

сунке 1 представлен график функции для усло-

вий Pmin = –2 атм, Pmax = 10 атм, Ps = 1 атм. 

Учитывая специфику условия, мера может 

быть задана более сложной функцией. Не при-

водя доводов, учитывающих специфику орга-

низации температурного режима, зададим 

функцию для температуры: 
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  (8) 

Несмотря на сложную форму записи (8), 

функция задает гладкую колоколообразную 

функцию, подобную гауссиане, для случая, ко-

гда мягкие условия симметричны относи-

тельно краевых значений. На рисунке 2 пока-

зан график такой функции для случая  

Tmin = 100 K, Tmax = 500 K, TS = 300 K. 



Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (35) 2022 

 276 

Построение суммарной оценки  

эффективности ХР 

 

Учитывая, что в предлагаемом подходе эф-

фективность получения продуктов и условий 

можно рассматривать как нечеткую меру, сум-

марную эффективность можно определить как 

минисвязную функцию: 

( )min min , ..., , .s tar T P =          (9) 

В данном случае такой подход не позволяет 

учесть вклад каждого фактора, поэтому разум-

нее суммарную эффективность определить как 

среднее значение всех факторов: 

.

е

... ,

... 1,

1,

сли

ес .. 1ли .

tar T P

s

s tar T P

tar T P



 + +  + 

  + +  +  

 




=

+ + 



 +

      (10) 

В этом случае общая эффективность нахо-

дится в пределах [0, 1]. 

Исходя из предложенного подхода интер-

претации эффективности как получение бону-

сов, можно предложить вычислять эффектив-

ность как средневзвешенное значение получен-

ных бонусов. 

Тогда 

.tar tar side side T T P P

s

tar side T P

a a a A

a a a a

 +  +  + 
 =

+ + +
    (11) 

Коэффициент а – это число бонусов, назна-

чаемых за единицу эффективности. 

Такой подход позволяет ранжировать вклад 

различных факторов в общую эффективность. 

Например, можно использовать параметры  

atar = 100, а aside = aT = aP = 50, существенно 

увеличив вклад целевого продукта в общую 

эффективность. 

В таблице 2 отражены результаты оценки 

эффективности для условий из таблицы 1.  

В первом столбце таблицы задан номер экспе-

римента. В следующих четырех столбцах пред-

ставлены данные об эффективности отдельных 

факторов – выхода целевого и побочного про-

дуктов, температуры и давления. В трех по-

следних – данные о суммарной эффективности 

эксперимента, рассчитанные соответственно 

по формулам (9)–(11). 

Использование оценки эффективности в со-

ответствии с формулой (10) для большого  

количества параметров не работает. Оценка (9) 

Таблица 2 

Оценка эффективности условий проведения реакций 

Table 2 

Evaluation of the effectiveness of reaction conditions 
 

Эксперимент εtar εside εT εP εS
min εS

s 
s  

1 0.69 0.96 0.18 0.26 0.18 1.00 0.56 

2 0.79 0.92 0.08 0.26 0.08 1.00 0.58 

3 0.78 0.89 0.02 0.26 0.02 1.00 0.55 

4 0.93 0.95 0.00 0.26 0.00 1.00 0.61 

5 0.56 0.64 0.00 0.51 0.00 1.00 0.46 

6 0.69 0.94 0.00 0.00 0.00 1.00 0.46 

 

 
 

Рис. 1. График функции эффективности  

для давления (7) 
 

Fig. 1. A graph of the pressure efficiency  

function (7) 

 

 
 

Рис. 2. График функции эффективности  

для температуры (8) 
 

Fig. 2. A graph of the temperature efficiency 

function (8) 
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с точки зрения информативности уступает 

оценке по формуле (11). Результат оценки по 

формуле (11) четко отображает влияние на эф-

фективность выхода целевого и побочного 

продуктов, но с выбранными параметрами  

(atar = 100, aside = aT = aP = 50) практически не 

учитывает влияние давления. Очевидно, под-

бор параметров решает данную проблему. 
 

Заключение 
 

В статье предложена методика оценки эф-

фективности протекания ХР с учетом ключе- 

вых характеристик, по которым можно судить 

об эффективности: выхода продуктов, темпе-

ратуры, давления. Предложенная методика с 

назначением бонусов позволяет учитывать 

вклад характеристик с различным физическим 

смыслом и различными единицами измерения. 

Наиболее приемлемой суммарной оценкой яв-

ляется средневзвешенная оценка эффективно-

сти отдельных факторов. Проблема весов мо-

жет быть решена либо на основе экспертных 

знаний, либо с использованием результатов ра-

боты комплекса алгоритмов интеллектуаль-

ного анализа данных.  
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Since the nature of factors is different, the authors introduce the concept of bonuses awarded to each factor 

in order to be able to compare the influence of factors. Bonuses are awarded for receiving the main product, as 

well as for minimizing a by-product. 

Using the example of such factors as pressure and temperature that affect the reaction condition, the paper 

shows the expediency of introducing a concept of “soft condition”. A soft condition value is a value at which 

the costs of its implementation are minimal. Taking into account these assumptions, the evaluation of the 

effectiveness of each factor is constructed as a fuzzy measure of efficiency – a monotone function with values 

from the interval [0,1]. 

One of the approaches for assessing the significance of a particular factor is based on the possibility of 

using data mining methods. This method assumes the possibility of accumulating a sufficiently representative 

database. 

The total efficiency score is constructed as a weighted sum of the estimates of each factor. 

The accuracy of the proposed approach was verified on the real experiment data while recording both 

factors affecting the course of the chemical reaction and the amount of target and by-product obtained as a 

result of the reaction. 

Keywords: chemical reaction mathematical model, assessment of optimal conditions of chemical reactions, 

data mining methods, fuzzy logic in chemistry. 
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