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В статье рассмотрены особенности каскадных и гибких подходов к организации разработки при-

кладного программного обеспечения автоматизированных систем управления, выявлены их положи-

тельные стороны и недостатки. Особенно критичными из недостатков представляются увеличение сро-

ков разработки и слабое взаимодействие между заказчиком и разработчиком при использовании кас-

кадного подхода. В то же время существующими нормативными документами именно такой подход 

определяется как основной.  

С использованием общенаучных методов анализа и синтеза обеспечено получение количественных 

и качественных оценок по времени и ожидаемому результату применения при разработке ПО каскад-

ного и гибкого подходов. По результатам сравнения полученных оценок сформирован вывод о том, что 

рациональным решением может служить замена каскадного подхода на гибкий. В то же время, как 

показал анализ нормативно-технической документации, применению при разработке прикладных про-

грамм гибких подходов препятствуют имеющиеся организационные проблемы, связанные не только с 

требованиями нормативных документов, но и со сложностью координации работ, выполняемых рас-

пределенными коллективами исполнителей. По результатам анализа типового процесса разработки 

прикладного ПО автоматизированных систем управления авторами сформулированы предложения о 

возможных вариантах замены каскадных подходов на гибкие или комбинированные.  

Новизна предложенного подхода к организации разработки заключается в обеспечении гибкости 

реализации требований заказчика, а его внедрение позволит выстроить систему разработки, обеспечи-

вающую повышение заинтересованности всех участников процесса в конечном результате и осуществ-

ляющую процесс непрерывного уточнения требований. 

Ключевые слова: автоматизация управления, разработка программного обеспечения, гибкая ме-

тодология разработки, поддержка принятия решений, организационные проблемы. 
 

Автоматизация управления считается од-

ним из основных методов повышения его эф-

фективности. Материальной основой процесса 

автоматизации служит использование АСУ, 

включающих в свой состав технические и про-

граммные компоненты. В свою очередь, про-

граммные компоненты, особенно прикладные 

программы, являются средствами, обеспечива-

ющими выполнение основных функций управ-

ления и придающими системе способность 

настраиваться под требования пользователей. 

Но, несмотря на накопленный опыт разработки 

ПО, широкое разнообразие имеющихся мето-

дов и технологий в данной области, в настоя-

щее время остается ряд проблем, сдерживаю-

щих развитие автоматизации управления. 

Анализ состояния предметной области и 

практический опыт участия авторов в разра-

ботке АСУ позволяют сделать вывод, что су- 

щественная часть проблем разработки при- 

кладного ПО (ППО) как компонента, обеспечи-

вающего основной функционал пользователей, 

определяется методологией организации раз-

работки. А конкретнее, использованием при 

разработке ПО каскадного подхода, оставше-

гося в наследство от разработки продукции ма-

шиностроения и регулируемого ГОСТами се-

рии 34, специализированными ГОСТами по об-

ластям техники и другими нормативными и 

регламентирующими документами [1–3].  

Отказ от каскадного подхода, переход к ак-

тивно применяемым и показавшим практиче-

скую эффективность гибким технологиям раз-

работки [4–6] может потребовать отказа от ис-

пользования указанных документов или их 

существенной переработки. Однако, несмотря 

на возможные сложности, отказ от каскадных 

подходов может в перспективе повысить эф- 
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фективность разработки прикладных про-

грамм.  

 

Проблема существующего подхода  

к организации разработки ППО 

 

Сущность проблемы использования уста-

ревших методологий разработки ПО предлага-

ется рассмотреть, сравнивая каскадные и гиб-

кие подходы к организации этого процесса. 

Сравнительный анализ показывает, что данные 

подходы имеют ряд существенных отличий, 

влияющих на разработку ПО. 

Во-первых, это различия в сроках разра-

ботки, влияющие на время внедрения новых 

методик управления, разрабатываемых для ре-

ализации в составе ПО АСУ. 

В настоящее время данные сроки определя-

ются задаваемым руководящими документами 

каскадным порядком разработки ППО. Обра-

ботка статистических данных по нескольким 

десяткам НИОКР по созданию АСУ промыш-

ленными объектами и транспортом, выполняе-

мых в рамках госзаказа, с применением класси-

ческого каскадного подхода и их сравнение со 

сроками обновления коммерческих програм- 

мных продуктов класса ERP, таких как SAP 

ERP ECC, SAP NetWeaver 2004, SAP S/4HANA, 

Oracle ERP Cloud, Microsoft Dynamics 365, 

1С.ERP «Управление предприятием», создава-

емых и модернизируемых по гибким техноло-

гиям (см. таблицу), позволяет сделать вывод, 

что использование гибких методов потенци- 

ально может изменить длительность работ как 

по этапам разработки, так и в целом. Для фор-

мирования численных оценок использовались 

известные статистические формулы расчета 

математического ожидания и дисперсии вре-

мени выполнения работ, полученные из откры-

тых источников. Впрочем, сущность использо-

вания гибких подходов даже не в сроках – их 

сокращение является необязательным след-

ствием внедрения новых методологий, а в ожи-

даемом результате разработки, определяемом  

в том числе возможностью вносить изменения 

в продукт на любом этапе. Сформированная 

экспертная оценка позволяет сделать вывод о 

повышении степени соответствия разработан-

ного продукта актуальным на момент сдачи ра-

боты потребностям заказчика, что и должно яв-

ляться главным итогом предлагаемых измене-

ний. 

Во-вторых, имеются существенные отли-

чия в части гибкости реализации требований 

заказчика и/или функций пользователя при их 

изменении в ходе разработки и эксплуатации 

системы, при уточнении реализованного ранее 

в составе ПО АСУ математического аппарата. 

В настоящее время по ГОСТу 15.304 дора-

ботка программ осуществляется в ходе автор-

ского надзора в минимальном объеме с целью 

устранения недостатков. Серьезная модифика-

ция заложенного математического аппарата 

действующими нормативно-техническими до- 

Сравнительный анализ сроков разработки ППО для разных подходов 

 к организации процесса 
 

Comparative analysis of the applied software development time  

for different approaches to process organization 
 

Существующий подход  Гибкая методология (RUP) 

Этап Срок Этап Срок 

Выявление заказчиком проблемы  

и задание поисковой НИР 

Минимум 

полгода 

Выявление заказчиком проблемы, 

формулировка задачи поиска  

решения и разработка прототипа 

Не более 

полугода 

Выполнение НИР по формированию 

исходных данных для предприятий 

промышленности  

Минимум 

год 

Апробация прототипа, анализ  

результатов и разработка макета 

До полу-

года 

Организация конкурса на выполнение 

опытно-конструкторской работы 

(ОКР) 

До полу-

года 

Организация конкурса  

на выполнение ОКР 

До полу-

года 

Выполнение ОКР предприятиями  

промышленности 

Минимум 

два года 

Выполнение ОКР по доработке  

макета и его адаптации в ПО АСУ 

Год 

Результат 

Итого: общий срок от 4 лет и более, в соответ-

ствии с требованиями, сформулированными на 

начальном этапе, за 3,5 года до сдачи продукта 

Итого: около 2,5 года, с постоянной актуализа-

цией требований и функционала должностных 

лиц в ходе выполнения работы 
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кументами не предусмотрена. Как уже отмеча-

лось, ситуация сложилась исторически в силу 

того, что во времена разработки этих докумен-

тов не были развиты гибкие методы, а суще-

ствующие ГОСТы по разработке ПО создава-

лись на основе применяемых ранее документов 

по проектированию и постановке на производ-

ство изделий машиностроения. Для них выпол-

нение требований проводилось в основном на 

этапе НИР и аванпроектов, так как управлять 

требованиями заказчика на этапе создания 

опытного образца было проблематично и за-

тратно. Совсем другая ситуация складывается 

при разработке ПО, когда проведение дора-

ботки разрабатываемого продукта теоретиче-

ски возможно до самого последнего этапа ра-

бот – проведения приемо-сдаточных испыта-

ний. Но реализации этой возможности на 

практике препятствует действующая норма-
тивно-техническая и регламентирующая до-

кументация (НТД и РД). 

В сложившейся ситуации при появлении 

новых или уточнении ранее сформулирован-

ных требований заказчика, отличающихся от 

заложенных в документацию, требуется откры-

вать новые НИР и ОКР. 

При использовании гибкого подхода, как по-

казывает практика, модификация заложенного в 

ППО математического аппарата может произво-

диться до последнего этапа разработки, превра-

щая дискретный процесс совершенствования 

ПО АСУ практически в непрерывный. 

Это особенно актуально при разработке 

ППО для АСУ специального назначения.  

В настоящее время она проводится по техниче-

скому заданию и постановкам на разработку 

задач. В существующей НТД и РД этот процесс 

организован так, чтобы максимально полно 

сформулировать требования к ППО на началь-

ном этапе разработки. Но, в отличие от ситуа-

ций разработки общего ПО, пользователем ко-

торого отчасти является и сам разработчик, в 

случае ППО АСУ специального назначения 

имеется специфика предметной области, недо-

ступная разработчику. А определяемый НТД и 

РД порядок разработки, ориентированный на 

каскадный подход, ограничивает возможности 

уточнения и детализации требований по мере 

появления проблемных вопросов. В то же 

время есть вероятность, что именно гибкие 

подходы могут решить эту проблему [7, 8]. 

В-третьих, различные методологии по-раз-

ному обеспечивают уровень заинтересованно-

сти всех участников процесса разработки в ко- 

нечном результате. 

В существующей структуре нормативной и 

регламентирующей документации, нацеленной 

на каскадный подход, каждый исполнитель от-

вечает только за качество реализации своего 

этапа: постановки задачи в виде технического 

задания, разработки постановок задач, про-

граммы, пользовательской и рабочей конструк-

торской документации. При гибком подходе, 

как показывает мировая практика разработки 

ПО, системно работают взаимодействующие 

команды, решая проблемы совместно. 

Указанные проблемы, на взгляд авторов, 

порождаются тем, что организация работ в 

рамках каскадного подхода имеет следующие 

особенности:  

− разрыв между постановкой задачи и кон-

тролем результата выполнения по каждой от-

дельной программе; 

− относительно автономная разработка 

компонентов программ, часто приводящая к 
отсутствию системности результата; 

− участие в составлении и процессе согла-

сования постановок на разработку прикладных 

программ ограниченного круга специалистов 

со своими требованиями и пожеланиями, обла-
дающих ограниченными возможностями по ра-

боте в смежных областях и по взаимодействию 

с другими участниками процесса. 

Как показывает анализ практического 

опыта разработки ПО, указанные проблемы 

могут быть решены в рамках гибкого подхода. 

При использовании гибких методов, как пра-

вило, распределенно работают смешанные ко-

манды, формируемые на каждом этапе под кон-

кретный результат, в том числе с привлечением 

заказчика и конечного потребителя. Соответ-

ственно, обеспечено привлечение широкого 

круга специалистов, заинтересованных в до-

стижении результата на всех этапах разра-

ботки. 

При использовании гибких методов разра-

ботки круг участников расширяется, на всех 

этапах можно выяснять, что возможно сделать 

на практике, а что нет, какие дополнительные 

опции можно реализовать, оперативно решать 

вопросы системного характера. Сейчас делать 

это проблематично, так как использование гиб-

кого подхода не предусмотрено существую-

щими НТД и РД. 

Следует отметить еще одну особенность ис-

пользования различных подходов к разработке: 

при каскадном подходе окончание работы 

определяется сроками ОКР, а при гибком – до-

стижением результата. Последнее с высокой 

вероятностью гарантирует успешное заверше- 
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ние работы, удовлетворяющее потребности за-

казчика. 

 

Преимущества и проблемы  

гибкого подхода 

 

Таким образом, практика показывает суще-

ственные преимущества гибких методов разра-

ботки ПО АСУ перед каскадными. Но в их ре-

ализации могут возникать и проблемы, опреде-

ляемые как структурой разрабатываемых 

систем, так и особенностями самого гибкого 

подхода: 

− гибкий подход сложнее в организации и 

финансировании; 

− требуется периодическое отвлечение за-

казчика от основной деятельности для участия 
в процессе разработки; 

− результаты работы могут отклоняться от 

ожиданий заказчика, сформулированных при 

задании разработки. 

Последнее, впрочем, чаще случается 

именно при использовании каскадного под-

хода, причем в более критичном варианте и с 

большей вероятностью. А в случае использова-

ния гибких подходов данное несоответствие  

в большинстве случаев оказывается некритич-

ным, так как заказчик актуализирует требо- 

вания в процессе разработки и соответствие  

продукта его первоначальным пожеланиям 

становится необязательным. Остается только 

зафиксировать данный факт документально. 

Вторую из описанных проблем можно счи-

тать некритичной: затраты времени заказчика 

окупятся тем, что он получит систему, соответ-

ствующую его потребностям. 

Наиболее существенной представляется 

первая из перечисленных проблем, особенно 

актуальная при разработке сложных систем, 

включающих различные виды программных и 

технических компонентов, особенно, когда 

разработке или модернизации подлежат сразу 

несколько из них. Такая ситуация нетипична 

при разработке коммерческих ERP- или CRM-

систем, но часто возникает при разработке 

АСУ специального назначения. 

Именно подобная ситуация порождает одну 

из сложностей в применении гибких подхо- 

дов – соблюдение баланса между интересами 

разработчика и потребностями заказчика, 

определяемое тем, что в рамках гибкого под-

хода к разработке и те, и другие непрерывно 

уточняются. И при этом, учитывая сложную 

структуру ПО и определенную инертность про-

цесса его разработки, необходимо соблюдать 

тонкую грань между гибкостью управления и 

переходом процесса в хаос.  

Как показывает практика разработки АСУ, 

соблюдение этого баланса может быть обеспе-

чено только реализацией скоординированных 

по времени и задачам мероприятий при плани-

ровании и в ходе выполнения НИОКР. Вариант 

соотношения мероприятий по разработке при-

веден на рисунке. Для наглядности ППО разде-

лено на специальное ПО (СПО) и общесистем-

ное ПО (ОСПО), как это сделано в некоторых 

ведомственных ГОСТах. 

При формировании данных предложений 

по организации разработки (см. рисунок) 

учтено, что при использовании гибкого под-

хода (в отличие от каскадного) построение ме-

роприятий не является заранее спланирован-

ной линейной последовательностью операций. 

Последовательность определяется требова-

нием периодического уточнения функций раз-

личных компонентов ПО, обусловливающих 

смену базы, относительно которой происходят 

доработки: 

− выбор ОПО, обеспечивающего функци-

онирование разрабатываемых программ на 

применяемом комплекте технических средств; 

− разработка (доработка) ОСПО как сред-

ства информационной поддержки принятия ре-

шений и информационного фундамента для 

функционирования расчетных задач и моделей 

СПО; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вариант организации типового процесса НИОКР разработки прикладного ПО АСУ 
 

A variant of organizing a typical R&D process for the development of ACS application software 

Выбор ОПО 

Разработка ОСПО 

Разработка СПО 

Доработка ОСПО 

Доработка ОПО 

tOKP 

Содержание работ 
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− разработка СПО как основного средства 

обеспечения поддержки принятия управленче-

ских решений с одновременной доработкой 

взаимодействующих с ним компонентов 

ОСПО и при крайней необходимости ОПО. 

При организации разработки ПО АСУ с ис-

пользованием гибкого подхода возникает важ-

ная научно-практическая задача – определение 

соотношения по времени и объему между эта-

пами разработки и доработки разных компо-

нентов АСУ. Ее решение потенциально обеспе-

чивает организацию разработки, позволяющую 

реализовывать меняющиеся требования заказ-

чика при соблюдении интересов разработчика. 

При анализе возможности и выборе методов 

решения сформулированной задачи предлага-

ется учесть практику работ по информатизации 

различных прикладных процессов [9–11]. 

 

Возможное решение задачи  

использования гибких подходов 

 

Сформулированная в статье задача рацио-

нальной организации разработки и доработки 

компонентов ПО АСУ при использовании гиб-

ких подходов может быть решена на основе 

анализа практики выполнения подобного рода 

работ. 

Определенные примеры реализации гибких 

подходов в разработке СПО АСУ специаль-

ного назначения, хотя и в неявном виде, можно 

найти и в настоящее время. Например, при пла-

нировании работ сроки проведения приемо-

сдаточных испытаний иногда намеренно уве-

личивают, чтобы иметь возможность устранять 

замечания и выполнять рекомендации предста-

вителей заказчика в ходе приемки, дорабаты-

вая ПО под актуальные на момент испытаний 

требования пользователя. При этом разработ-

чик старается привлекать заказчика уже к са-

мым ранним этапам испытаний, которые про-

водятся еще на предприятии, – к предваритель-

ным испытаниям. Это, хоть и не явный, но 

вполне работоспособный элемент гибких под-

ходов, реализуемый на практике явочным по-

рядком. Пусть формально не узаконенный, но 

повышающий эффективность разработки и в 

очередной раз доказывающий преимущество 

гибкости организации процесса создания СПО 

АСУ, а также возможности реализации гибких 

подходов на практике. Анализ указанной ин-

формации, ее сопоставление с опытом разра-

ботки коммерческого ПО позволяют сделать 

вывод: рационально при планировании преду-

смотреть этапы доработки ОПО и СПО как ба- 

зовых элементов каждого последующего этапа 

(см. рисунок) с длительностью 5–20 % от за-

планированной продолжительности этапа. 

Конкретные значения длительности этапов до-

работки могут быть оценены исходя из показа-

телей новизны разрабатываемого ППО, опре-

деляемой в ходе предпроектных исследований 

в рамках технико-экономического обоснова-

ния работ при планировании НИОКР. 

Примеры применения AGILE-методологии, 

то есть того же гибкого подхода, в разработке 

ПО коммерческого назначения, при создании 

промышленных ERP- и CRM-систем, с одной 

стороны, являются более очевидными и 

наглядными [11–13]. С другой стороны, необ-

ходимо отметить, что коммерческое ПО 

обычно проще, чем ППО для АСУ в части огра-

ничений на процесс создания: при его разра-

ботке, как правило, используются готовые ком-

поненты общего ПО без их доработки, практи-

чески нет ограничений на привлечение  

экспертов предметной области и широкого 

круга потенциальных пользователей для про-

ведения - и -тестирования, менее критичны 

запреты по конфиденциальности работ. Но 

функции коммерческого продукта по мас-

штабу и сложности обычно не уступают про-

мышленному ППО, поэтому учет опыта его 

разработки при уточнении принципов исполь-

зования гибкого подхода представляется 

вполне корректным, в том числе при разра-

ботке подходов к координации выполняемых 

работ. Например, в части использования си-

стемного подхода, когда итерации (scrum) раз-

работки ППО выстраиваются не по отдельным 

последовательно разрабатываемым програм- 

мным компонентам, а как этапы создания АСУ 

в целом, параллельно усложняя все входящие  

в систему компоненты от прототипов экранных 

форм до полнофункциональных задач с учетом 

связей между ними. Это только один из воз-

можных подходов к совершенствованию орга-

низации процесса разработки, реализуемого  

в рамках гибкой методологии, практика под-

скажет и другие методы, потенциально приме-

нимые для решения сформулированной зада- 

чи [14, 15]. 

 

Заключение 

 

Как показывает практика, использование за-

рекомендовавших себя RUP-стандартов и гиб-

ких методов организации разработки может 

повысить эффективность реализации имеюще-

гося и вновь создаваемого научно-техниче- 
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ского задела в части автоматизации управле-

ния и обеспечения поддержки принятия реше-

ний. 

В то же время реализация гибкого подхода 

при разработке ППО сопряжена с опреде- 

ленными проблемами. Наиболее значимая из  

них – сложность организации процесса разра-

ботки, особенно для систем, требующих в про-

цессе разработки ППО модернизации общего 

ПО. Возможно, практическое решение данной 

проблемы даже потребует наложить некоторые 

ограничения на гибкость подхода к разработке 

ПО, сделав его не каскадным или гибким в чи-

стом виде, а комбинированным. Может быть, 

придется не только менять содержание и про-

должительность этапов разработки, но и совме-

стить некоторые из них, например, разработку 

и тестирование, изменив при этом методы кон-

троля качества на разработку через тестирова-

ние. Конкретные меры подскажет практика. 

Потенциальные трудности компенсируются 

тем, что в итоге заказчик получает именно тот 

программный продукт, который ему требуется 

для работы, а не разработанный по описанию 

требований, сформированных на начальном 

этапе разработки системы и, возможно, уста-

ревших. 

Таким образом, сформулированная в статье 

постановка задачи разработки принципов регу-

лирования работ, основанных на использова-

нии гибкого подхода к их организации, явля-

ется актуальной и требует развития. Для реше-

ния сформулированной задачи и успешной 

реализации гибкого подхода потребуется кор-

ректировка НТД и РД, в первую очередь – в ча-

сти разработки методик планирования НИОКР, 

а также описания принципов управления тре-

бованиями и непрерывности контроля качества 

разрабатываемого ПО, но результат обещает 

компенсировать затраты. Применение гибкой 

методологии позволит реализовать процессы 

динамичного управления требованиями к раз-

рабатываемым компонентам ППО, а рацио-

нальная организация этого процесса сделать 

его приемлемым как для заказчика, так и для 

разработчика программной продукции. 
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Abstract. The article analyzes and considers the features of cascade and flexible approaches to organizing 

applied software development for automated control systems, their positive aspects and disadvantages. The 

most critical shortcomings are the increase in development time and poor interaction between a customer and 

a developer when using the cascade approach. At the same time, the existing regulatory documents define this 

approach as the main one.  

The use of general scientific methods of analysis and synthesis provides obtaining quantitative and quali-

tative estimates in terms of time and the expected result of using cascade and flexible approaches in software 

development. Based on the results of comparing the obtained estimates, the authors make a conclusion that a 

replacement of the cascade approach with a flexible one could be a rational solution. At the same time, the 

analysis of regulatory and technical documentation showed that the use of flexible approaches in developing 

application programs is hindered by existing organizational problems associated not only with the regulatory 

requirements, but also with the complexity of coordinating the work performed by distributed teams of per-

formers. Based on the results of the analysis of a typical process of developing application software for auto-

mated control systems, the authors formulate proposals on possible options for replacing cascade approaches 

with flexible or combined ones. 

The novelty of the proposed approach is in its complexity. Its implementation will allow building a devel-

opment system that will increase the interest of all participants in the process as a result and implement this 

system through a process of continuous specification of requirements. 

Keywords: control automation, software development, agile, decision support, organizational development 

problems. 
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В статье отражены результаты работ по развитию универсальной настраиваемой web-ориентиро-

ванной системы экспертизы, предназначенной для выделения из множества объектов тех, которые в 

максимальной степени отвечают заданным критериям. Оценку каждого объекта осуществляют автори-

зованные эксперты, которые подбираются на основе характеризующих их структурированных данных, 

введенных в систему при регистрации эксперта.  

Система может быть использована для экспертного отбора любых объектов, свойства которых пред-

ставлены в цифровой форме, а сформулированные критерии оценки определяются этими свойствами. 

Задача экспертного отбора объектов различного рода является одной из важнейших при формировании 

контента Единого цифрового пространства научных знаний (ЕЦПНЗ). В основе концепции включения 

печатных материалов в ЕЦПНЗ лежит принцип точечного отражения (но с глубокой смысловой раз-

меткой текста) наиболее важных фундаментальных изданий в каждой научной области. Отбор таких 

изданий должен базироваться на экспертном мнении ведущих специалистов в данной области знаний.  

Принцип экспертного отбора необходимо использовать и при решении вопроса о создании 3D-мо-

делей музейных объектов, а также отражении в ЕЦПНЗ кино-, фото- и аудиоматериалов. Система «Экс-

пертиза» может быть использована для отбора изданий, подлежащих включению в Национальную 

электронную библиотеку, для отбора авторов статей для Большой российской энциклопедии, для ре-

цензирования статей, поступающих в редакции научных журналов, для проведения конкурсов научных 

работ, фотографий, видеоматериалов и других объектов, оцениваемые свойства которых могут быть 

представлены в Интернет.  

Новая версия системы, представленная в данной статье, по сравнению с предыдущей (2020 г.) об-

ладает более гибким инструментарием настройки – она может быть настроена на экспертизу различных 

групп (совокупностей) объектов. Объекты каждой совокупности оцениваются по своим критериям 

своей системой оценок. Под совокупностью можно понимать опубликованные в разные годы фунда-

ментальные монографии, относящиеся к одному научному направлению; статьи, предлагаемые для 

публикации в определенном журнале; группу специалистов, выразивших желание выступить в каче-

стве авторов заказных научных статей; БД, отражающие объекты одного вида, и т.п. Для каждой сово-

купности настраивается своя система оценок объектов и существует свой круг экспертов.  

Результатом работы системы являются различные рейтинговые списки объектов, построенные на 

основе обработки экспертных оценок. В систему также встроен специальный аппарат, позволяющий 

пользователю со статусом «администратор» анализировать рейтинговые списки и активность экспер-

тов. В статье дано подробное описание структуры системы, ее функциональности, приводятся примеры 

использования. 

Ключевые слова: цифровое пространство научных знаний, экспертная оценка, рейтинговый спи-

сок, web-технология, программное обеспечение, отбор информационных ресурсов, конкурс.  
 

Распространение научных знаний является 

неотъемлемым атрибутом современного обще-

ства. В доцифровую эпоху важнейшей состав-

ляющей этого процесса являлось издание мно-

готомных энциклопедий, содержащих досто-

верную, проверенную временем научную 

информацию. Для обеспечения актуальности  

отражаемой информации периодически прихо- 

дилось допечатывать новые тома, а по проше-

ствии определенного времени полностью пере-

издавать многотомное издание. Многие страны 

выпускают собственные национальные энцик-

лопедии, включающие многоаспектную важ-

нейшую мировую информацию, относящуюся 

mailto:svlasova@jscc.ru
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ко всем сторонам жизни общества. Подобные 

энциклопедии выпускались в дореволюцион-

ной России, в Советском Союзе и в современ-

ной России. Последней печатной версией Рос-

сийской энциклопедии является отраженное в 

каталоге Российской государственной библио-
теки (РГБ) многотомное издание, датирован-

ное 2015 годом [1]. Очевидно, что энциклопе-

дии прошлых лет выпусков содержат значи-

тельный объем информации, относящейся к 

историческим событиям, персоналиям, науч-

ным достижениям, актуальной и в настоящее 

время, поэтому в сети представлены цифровые 

варианты печатных версий, в частности, 3-е из-

дание Большой советской энциклопедии [2]. 

Эта цифровая версия организована по аналогии 

с печатными указателями (пользователь выби-

рает по алфавиту том и его часть, содержащую 

интересующую его статью, и, пролистывая тек-

стовый файл, переходит к нужной статье). 

Текст статьи содержит html-разметки, позволя-

ющие переходить к смежным статьям. В дан-

ной версии отсутствует возможность поиска 

статей по названиям или по фрагментам текста.  

Современные технологии позволяют созда-

вать цифровые энциклопедии, доступные прак-

тически неограниченному кругу пользователей 

и содержащие актуальную в каждый момент 

времени информацию. Подобными проектами 

являются, в частности, создание электронной 

версии Большой российской энциклопедии 

(БРЭ) и анонсированное в [3] формирование на 

ее базе портала «Знание» [4] как альтернативы 

Википедии. Но и БРЭ, и портал «Знание» явля-

ются по сути достаточно тривиальным разви-

тием традиционных подходов к построению 

энциклопедических словарей – по непрозрач-

ным критериям отбираются специалисты,  

которым заказываются слоты (статьи, содержа-

щие описания того или иного объекта). В тек-

сте слота даются ссылки на статьи, относящи-

еся к другим объектам, в той или иной мере 

связанным с данным, и библиографические 

ссылки на издания, в которых подробно рас-

сматривается описываемый объект.  

Проблема при создании энциклопедических 

ресурсов, если говорить о научных понятиях и 

достижениях, состоит в том, что они должны 

содержать полную и актуальную информацию, 

относящую к каждой научной области. А вы-

полнение этого требования в значительной 

мере определяется выбором авторов и набором 

статей, отражающих данное научное направле-

ние. Одним из инструментов определения пе-

речня необходимых статей и подбора их авто- 

ров может являться экспертная система, в рам- 

ках которой широкий круг специалистов оце-

нивает целесообразность того или иного вари-

анта и на основании этих оценок принимается 

окончательное решение.  

Энциклопедические справочные матери-

алы, безусловно, необходимы широкому кругу 

пользователей, но они не дают непосредствен-

ных ответов на фактографические вопросы, не 

отражают различные виды связей между объ-

ектами. Принципиально новой информацион-

ной системой хранения и распространения 

научной информации является Единое цифро-

вое пространство научных знаний (ЕЦПНЗ).  

В соответствии с концепцией, отраженной  

в [5–8], ЕЦПНЗ представляет собой совокуп-

ность разнородных информационных ресур-

сов, сгруппированных в тематические подпро-

странства, объединяемые единой онтологией и 

отражающие многоаспектные связи между 

объектами и их свойствами. ЕЦПНЗ деклари-

руется как интегратор существующих инфор-

мационных систем (в том числе БРЭ, БСЭ,  

Википедии, НЭБ и др.), обеспечивающий обра-

ботку, хранение и распространение «отбор-

ных» материалов, достоверно отражающих 

научные достижения, при минимальном дуб-

лировании. Пользователь (в том числе элемент 

искусственного интеллекта) должен получать 

из ЕЦПНЗ информацию, не требующую допол-

нительного анализа и выбора. В этом состоит 

одно из отличий ЕЦПНЗ от других научных ин-

формационных систем.  

Вопрос отбора изданий, подлежащих отра-

жению в цифровом виде в ЕЦПНЗ, исключи-

тельно важен. В общем случае при формирова-

нии ЕЦПНЗ возникает вопрос отбора для вклю-

чения в пространство не только цифровых 

публикаций, но и других видов ресурсов, пред-

ставленных в мировом информационном про-

странстве в виде практически идентичных реа-

лизаций. Это могут быть документальные и 

фактографические БД, каталоги ресурсов, кол-

лекции фотографий и т.п. 

Для обеспечения высокого качества и ис-

ключения дублирования информации отбор 

контента для включения в ЕЦПНЗ должен ба-

зироваться в значительной мере на экспертных 

оценках однотипных ресурсов. Очевидно, что в 

современных условиях экспертные оценки 

необходимо собирать и обрабатывать с помо-

щью специализированных автоматизирован-

ных систем. 

Анализ подобных систем, представленных 

в информационном пространстве, показывает, 
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что разрабатываются узконаправленные си-

стемы, ориентированные на оценку тех или 

иных материалов в вузе или на промышленном 

предприятии [7–9]. Информацию о наличии 

web-ориентированной системы, настраиваемой 

на определенный круг экспертов и материалов, 

обладающих теми или иными свойствами, под-

лежащими оценке, обнаружить не удалось. 

Для решения вышеперечисленных задач  

в МСЦ РАН в 2020 г. была разработана система 

«Экспертиза» [10], целью которой является 

формирование рейтингового списка подлежа-

щих отбору цифровых объектов на основании 

оценок, присвоенных им группой авторизо- 

ванных экспертов. В 2021–2022 гг. система 

«Экспертиза» получила свое дальнейшее раз-

витие. 

В новой версии системы было определено 

понятие «совокупность объектов». В качестве 

совокупности может выступать группа объек-

тов, объединенных некоторой характеристи-

кой. Это могут быть учебники или научные из-

дания по определенной тематике, фактографи-

ческие или документальные БД по тому или 

иному научному направлению, студенческие 

работы, фотографии и т.п. Система может под-

держивать несколько таких совокупностей, 

обеспечивая работу с ними как администрато-

ров, так и экспертов. 

Каждая совокупность определяет массив 

оцениваемых объектов (объекты совокупно-

сти). Объекты совокупности (метаданные и 

ссылки на их цифровые копии) загружаются в 

пакетном режиме или вводятся вручную. 

При настройке системы для каждой сово-

купности формируются следующие таблицы: 

виды объектов, тематические разделы, оцени-

ваемые характеристики объектов, оценки.  

Виды объектов, например, для совокупно-

сти научных изданий – монография, справоч-

ник, учебное пособие и др. Таблица тематиче-

ских разделов представляет собой названия те-

матик, определенных в той или иной 

совокупности. Объект совокупности может от-

носиться к нескольким тематикам. Система 

позволяет использовать сформированную таб-

лицу тематических разделов некоторой сово-

купности для других совокупностей. 

Объекты в системе оцениваются по харак-

теристикам, определенным для данной сово-

купности. Например, для совокупности науч-

ных изданий характеристики, по которым оце-

ниваются объекты, могут включать научную 

новизну, теоретическую и практическую зна-

чимость, качество оформления и т.д.  

Для каждой характеристики формируется 

набор оценок: наименование оценки и ее допу- 

стимые числовые значения, представляющие 

собой заданный числовой диапазон либо пере-

чень значений. Профиль метаданных оценок 

содержит указание на оцениваемую совокуп-

ность, наименование оцениваемых характери-

стик объектов, входящих в данную совокуп-

ность, и набор пар «числовое значение–словес-

ное выражение» по каждой оцениваемой 

характеристике. 

Объекты совокупности оцениваются авто-

ризованными экспертами. Система поддержи-

вает БД экспертов и БД организаций, в которых 

работают эксперты.  

Каждый эксперт может оценивать объекты 

только тех тематик, которые соответствуют его 

научному профилю. Элементы, отражающие 

научный профиль эксперта, указываются в тех 

же терминах, что и тематика. Они представ-

лены в метаданных каждого эксперта вместе с 

относительным весом данного элемента для 

данного эксперта. Относительный вес – число, 

устанавливаемое администратором системы в 

зависимости от квалификации эксперта по дан-

ному научному направлению. У одного экс-

перта может быть несколько пар «элемент 

научного профиля–относительный вес».  

 

Структура системы 

 

Система обеспечивает создание и под-

держку следующих взаимосвязанных сущно-

стей: совокупность объектов, объект, темати-

ческая таблица, тематика, вид объекта, харак-

теристика объекта, оценка, эксперт, ученая 

степень, организация, вес эксперта, получен-

ная оценка объекта. 

Представим профили метаданных сущно-

стей.  

Совокупность объектов: идентификатор со-

вокупности, наименование, информация о со-

вокупности, идентификатор тематической таб-

лицы, дата начала экспертизы, дата окончания 

экспертизы. 
Объект: идентификатор объекта, иденти-

фикатор совокупности, к которой относится 

объект, наименование объекта, описание объ-

екта, URL объекта, тематики (1:n), идентифи-

катор вида объекта, дата начала экспертизы, 

дата окончания экспертизы. 

Тематическая таблица: идентификатор, 

наименование таблицы, тематики (1:n). 

Тематика, Вид объекта, Ученая степень: 

идентификатор, наименование. 
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Характеристика объекта: идентификатор 

записи, наименование характеристики, иденти-

фикатор совокупности объектов. 
Оценка: идентификатор записи, идентифи-

катор характеристики, наименование оценки, 

вид оценки (числовой интервал или конкретное 

значение), числовое значение (для вида оцен- 

ки – конкретное значение), интервал оценки от 

(для вида оценки – числовой интервал), интер-

вал оценки до (для вида оценки – числовой ин-

тервал). 
Эксперт: идентификатор записи, фамилия, 

имя и отчество, электронный адрес, логин, па-

роль, организация (1:n), ученая степень (1:n), 

научный профиль + «вес» эксперта в данной 

области науки (1:n), совокупность объектов, 

для которой является экспертом (1:n). 

Организация: идентификатор, название ор-

ганизации, контактные данные, дополнитель-

ная информация. 

Вес эксперта: идентификатор записи, 

наименование, числовое значение. 

Полученная оценка объекта: идентифика-

тор записи, идентификатор объекта, идентифи-

катор эксперта, идентификатор характери-

стики, идентификатор оценки, числовое значе-

ние, комментарий эксперта. 

Система реализована на основе технологии 

Microsoft ASP.NET 4 на платформе Microsoft 

.NET Framework в среде разработки Microsoft 

Visual Studio 2019 и состоит из двух модулей: 

административного (http://dirsmsc.ru/exprt/adm. 

html) и пользовательского (http://dirsmsc.ru/ 

exprt/). 

 

Реализации системы 

 

В 2021 г. на базе новой версии системы 

«Эксперт» были проведены две сессии, органи-

зованные издательским домом «Директ-Ме-

диа»: «Конкурс учебников и учебных пособий» 

и «II Всероссийский конкурс монографий». 

Проиллюстрируем интерфейс работы с систе-

мой на примере проведения «Конкурса учебни-

ков и учебных пособий». 
Настройка системы на конкретный конкурс 

осуществляется в административном модуле. 

Для проведения конкурса была определена но-

вая совокупность объектов с именем «Конкурс 

учебников и учебных пособий». Для данной со-

вокупности создана тематическая таблица 

«Направления конкурса учебников и учебных 

пособий» (рис. 1). В систему в пакетном ре-

жиме были загружены 157 работ, которые яв-

ляются объектами данной совокупности. 

Далее администратором системы были 

определены характеристики, по которым 

должны оцениваться объекты. Для данного 

конкурса была задана одна характеристика с 

именем «Научная значимость», а затем для нее 

введены оценки – словесное выражение и чис-

ловое значение (рис. 2). Администратором 

также была сформирована таблица «весов» для 

экспертов. 

Из базы экспертов системы выбираются 

эксперты, которые будут оценивать объекты 

данной совокупности. Для каждого такого экс-

перта в режиме «Редактирование эксперта» 

указывается совокупность «Конкурс учебни-

ков и учебных пособий», затем выбирается  

 
 

Рис. 1. Тематическая таблица «Направления 

конкурса учебников и учебных пособий» 
 

Fig. 1. A thematic table “Directions  

of the competition of textbooks and teaching aids” 

 

 

Рис. 2. Интерфейс ввода/редактирования  

оценок 
 

Fig. 2. The interface for entering/editing ratings 

http://dirsmsc.ru/exprt/adm.html
http://dirsmsc.ru/exprt/adm.html
http://dirsmsc.ru/exprt/
http://dirsmsc.ru/exprt/
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тематика (научный профиль) и для нее «вес» 

эксперта (рис. 3). У эксперта может быть не-

сколько научных профилей с соответствую-

щими «весами».  

Эксперты, работая в пользовательском мо-

дуле системы, знакомятся с представленными 

в системе объектами, соответствующими их 

научному профилю, и присваивают каждой ха-

рактеристике объекта оценку из предложен-

ного системой списка наименований оценок. 

По каждой присвоенной оценке вводится ком-

ментарий – текстовое обоснование ее выбора. 

На рисунке 4 приведен пример оценки экспер-

том произведения, представленного в данном 

конкурсе. 

При проведении экспертизы эксперты 

имеют возможность менять ранее присвоенные 

оценки. После окончания срока экспертизы, от-

ражаемого в метаданных объекта, оценки изме-

нить невозможно. 

Во время проведения экспертизы админи-

стратор системы имеет возможность просмот-

реть текущие оценки по каждому объекту, при-

своенные различными экспертами (табл. 1), 

  
 

Рис. 3. Выбор научного профиля эксперта 
 

Fig. 3. Selecting an expert's scientific profile 

 

 

Рис. 4. Пример оценки объекта экспертом 
 

Fig. 4. An example of an object assessment  

by an expert 

 

Таблица 1 

Пример полученных объектом оценок 

Table 1 

An example of the ratings received by an object 
 

Эксперт Оценка Комментарий 

Лаврищева 

Екатерина 

Михайловна 

Претендует 

на получе-

ние Гран-

при – 5 

Рассмотрены 10 разделов. 1. Компьютерное моделирование экономиче-

ских процессов. 2. Средства EXCEL. 3. Информационные технологии 

выборки данных. 4. Автоматизация финансовых расчетов в EXCEL.  

5. Компьютерная поддержка денежных расходов. 6. Технология парал-

лельного анализа данных. 7. Примеры экономических расходов. 8. Оп-

тимизация модели в EXCEL. 9. Графический анализ данных. 10. Компь-

ютерные модели учета поставок на склад.  

Отлично представлен материал 

Нагаева 

Ирина Алек-

сандровна 

Претендует 

на первое 

место – 4 

Работа носит практико-ориентированный характер. Следует обновить 

список литературы 

Цветкова  

Валентина 

Алексеевна 

Хорошая 

работа – 3 

А.И. Колокольникова «Компьютерное моделирование для финансовой 

деятельности», а точнее, использование EXSEL в финансовых процес-

сах. Использование иных программных средств не рассматривается. 

Практически все знания можно получить из Энциклопедии EXSEL. Де-

тальность изложения и доступные для студентов примеры делают ра-

боту хорошим методическим материалом 
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объекты, которые оценил каждый эксперт, вы-

явить объекты, не получившие оценок, полу-

чить данные об интенсивности работы каждого 

эксперта. 

По окончании экспертизы система форми-

рует различные рейтинговые списки объектов 

с указанием числовых значений полученных 

оценок. При подсчете каждая оценка, присво-

енная экспертом, умножается на «вес» экс-

перта по данному тематическому направле-

нию.  

Система также выдает статистику работы 

экспертов: какое количество объектов и по ка-

ким научным направлениям оценено (табл. 2), 

какие оценки и каким объектам присвоены дан- 

ным экспертом или выбранной по тому или 

иному признаку группой экспертов. 
 

Заключение 
 

Разработанная система прошла апробацию 

при проведении ряда конкурсов на лучшую 

научную студенческую работу и лучшую науч-

ную публикацию, организованных издатель-

ством «Директ Медиа» при участии МСЦ РАН. 

В планах развития системы – ее настройка для 

использования в качестве цифровой плат-

формы при организации рецензирования ста-

тей, поступающих в научные журналы, и рас-

смотрении издательствами предложений авто-

ров о публикациях научных монографий. 
 

Работа выполнена в МСЦ РАН – филиале ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН в рамках государственного  

задания по теме FNEF-2022-0014. 
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Таблица 2 

Активность экспертов 

Table 2 

Expert activity 
 

Эксперт Оценено объектов 

Ефимова Ольга Владимировна Экономика и менеджмент: 12 из 56 

Цветкова Валентина Алексеевна Информационные технологии: 10 из 14 

Девлетов Олег Усманович Политология: 1 из 1. История: 9 из 9 

Румянцева Елена Евгеньевна Экономика и менеджмент: 10 из 56 

Лаврищева Екатерина Михайловна Информационные технологии: 10 из 14 

Тюленева Татьяна Александровна Экономика и менеджмент: 9 из 56 

Мошин Андрей Юрьевич Экономика и менеджмент: 9 из 56 

Осипова Алла Александровна Экономика и менеджмент: 9 из 56 

Прохоренко Юрий Иванович Философия: 3 из 3. Социология: 6 из 6 
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Синицкая Наталья Яковлевна Экономика и менеджмент: 8 из 56 
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Кропачев Сергей Александрович История: 8 из 9 

Попов Евгений Борисович Иностранные языки: 5 из 12. Филология: 3 из 7 

Ильина Ирина Юрьевна Экономика и менеджмент: 7 из 56 
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Abstract. The article reflects the results of work on the development of a universal customizable WEB-

based expert system designed to distinguish from a variety of objects those that meet the specified criteria to 

the maximum extent. Authorized experts, who are selected based on structured data characterizing them, which 

are entered into the system when registering an expert, assess each object.  

The system can be used for expert selection of any objects whose properties are presented in digital form, 

and the formulated assessment criteria are determined by these properties. The task of expert selection of ob-

jects of various kinds is one of the most important in the formation of the content of the Common digital space 

of scientific knowledge (CDSSK). The concept of including printed materials in CDSSK is based on the prin-

ciple of point reflection (but with deep semantic text markup) of the most important fundamental publications 

in each scientific field. The selection of such publications should be based on the expert opinion of leading 

experts in this field of knowledge.  

It is also necessary to use the principle of expert selection when deciding on the creation of 3D models of 

museum objects as well as reflections in the CDSSK of film, photo and audio materials. The Expertise system 

can be used for selecting publications to be included in the National Electronic Library (NEL); for selecting 

authors of articles for the Great Russian Encyclopedia; for reviewing articles submitted to the editorial offices 

of scientific journals; for reviewing articles submitted to the editorial boards of scientific journals; for conduct-

ing contests of scientific papers, photographs, video materials and other objects, the evaluated properties of 

which can be presented on the Internet.  

Compared to the previous version of the system, the description of which was published in 2020, the new 

version presented in this article has more flexible configuration tools. It can be configured to the expert review 

of various object groups. The objects of each group are assessed according to their own criteria using their own 

rating system. By group is meant fundamental monographs published in different years related to the same 

scientific field; articles proposed for publication in a particular journal; a group of specialists who have ex-

pressed a desire to act as authors of commissioned scientific articles, databases reflecting objects of the same 

type, etc. Each group has its own system of object assessment and own circle experts.  

The result of the system operation is various rating lists of objects based on processing expert assessments. 

The system also has a special built-in application that allows a user with the “administrator” status to analyze 

rating lists and the activity of experts. The article provides a detailed description of the system structure, its 

functionality, and examples of its use. 
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Реализация концепции цифровизации обусловила появление множества программных средств, в том 

числе использующих и методы искусственного интеллекта, обрабатывающие большие потоки данных 

различной степени сложности. Голосовые помощники, чат-боты, поисковые рекомендательные си-

стемы не только используют поступающие актуальные данные, но также хранят и анализируют изме-

нения в этих данных, количество которых постоянно растет. В условиях опасности возникновения ком-

бинаторного взрыва возникают задачи многомерного моделирования, эффективной обработки запросов 

и извлечения необходимой информации.  

В статье проводится анализ возможности повышения эффективности многомерного OLAP-модели-

рования и извлечения темпоральных данных на основе программных компонентов с применением не-

реляционной СУБД Neo4j. Выбор графовой СУБД основан на отсутствии необходимости строго фик-

сировать структуру данных на начальном этапе, а также на гибкости самой структуры представления 

данных, которая может меняться по мере поступления новой информации, в то время как внесение из-

менений в строгие, заранее фиксированные табличные представления в реляционных СУБД является 

достаточно дорогостоящей операцией.  

Классическим способом хранения темпоральных данных (временных моментов и интервалов) яв-

ляется хранение временных меток в качестве атрибутов узлов графа. В то же время данный вариант 

хранения и оперирования событиями может оказаться недостаточно эффективным в случае большой 

размерности представления данных.  

Экспериментальные результаты показали, что граф многомерного куба данных может быть спро-

ецирован на оси координат в виде отдельных темпоральных срезов, где ось абсцисс будет отображать 

время начала события, а ось ординат время его окончания. Дополнительные оси при необходимости 

могут вводиться для определения причинно-следственной взаимосвязи процессов, параллельно проис-

ходящих во времени. При этом будут поддерживаться правила темпоральной логики Аллена. Рассмат-

ривается возможность унификации модели представления внутренней структуры данных различной 

сложности на основе графов. 

Ключевые слова: модель данных, анализ данных, представление данных, база данных.  
 

Важной частью любой информационной  

системы, в том числе системы искусственного 

интеллекта (интеллектуальной системы), явля-

ется подсистема, отвечающая за хранение  

и обработку данных, включая динамические.  

В условиях реального времени потребность в 

оперативном доступе к актуальным данным 

возрастает. Для организации своевременного и 

эффективного извлечения данных применя-

ются различные форматы, модели и методы ор-

ганизации хранения и обработки данных. В ка-

честве хранилища могут использоваться как 

простые текстовые файлы, содержащие класси-

ческие наборы пар вида (<ключ (параметр)>, 

<значение>), так и структурированные. Могут 

использоваться различные виды СУБД со сво- 

ими моделями представления данных.  

Реляционные СУБД используют табличную 

модель структурного представления данных.  

В класс нереляционных СУБД входят модели 

представления данных с отличными от реляци-

онных возможностями. Например, документ-

ная иерархическая форма хранения позволяет 

сразу получить всю нужную информацию об 

объекте в целом, а для реляционной модели 

необходимо сделать, как минимум, несколько 

запросов, чтобы собрать все данные из различ-

ных таблиц в требуемый формат. Графовые  

модели хранят в себе полную картину взаимо-

связи различных сущностей и позволяют опе- 
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ративно извлекать запрашиваемую информа-

цию. Скорость доступа обеспечивается за счет 

хранения не только узлов, но и отношений 

между ними, которые не вычисляются, как в  

реляционных моделях. В то же время это при-

водит к разрастанию БД на дисковом простран-

стве, что не всегда подходит для систем реаль-

ного времени (РВ) (например, в случае интел-
лектуальных систем (ИС) РВ типа систем 

поддержки принятия решений) [1, 2].  

По мере развития обеих технологий хране-

ния и оперирования данными появляются раз-

личные типы данных: строковые, целые, веще-

ственные, логические, а также дата и время и 

другие, которые облегчают организацию пред-

ставления и структурирования информации. 

Реляционные и нереляционные подходы к 

организации структурированных данных по-

явились практически одновременно. Отсут-

ствие единых подходов к организации хране-

ния данных обусловило развитие различных 

конкурирующих моделей представления дан-

ных (информации), каждая из которых может 

быть успешно применена в конкретной пред-

метной области.  

Отдельная задача связана с широко исполь-

зуемыми иерархическими данными. В случае 

использования БД реляционного типа хранение 

структуры вида <родитель>,<наследник> в 

отдельных таблицах приводит к расходованию 

дополнительной памяти и увеличению 

нагрузки на ядро СУБД при работе с такими 

данными. К меньшим затратам ресурсов может 

привести организация хранения родителей и 

наследников в единой таблице с выделением 

отдельных полей-идентификаторов для указа-

ния связи. В случае применения нереляцион-

ных моделей иерархические структуры в виде 

JSON-документов или графов для решения по-

ставленной задачи будут более простыми и 

наглядными. 

Новым и активно развиваемым в настоящее 

время подходом к хранению структурирован-

ной информации, особенно применительно к 

ИС РВ, является смешанный (гетерогенный) 

способ хранения данных. Данный способ при-

меняется в мультимодельных СУБД, приме-

рами которых могут служить как реляционная 

СУБД MS SQL Server, поддерживающая таб-

личные и в определенной степени графовые 

модели данных, так и нереляционые СУБД 

TigerGraph и Neo4j, оперирующие графовыми 

и документными структурами данных [3, 4].  

В связи с этим возникает задача унификации 

модели представления данных и разработки 

специализированного ПО для преобразования 

данных из одного формата представления в 

другой. Возможности решения этой задачи  

и посвящена данная работа, продолжающая  

и развивающая исследования и разработки ав-

торов, представленные в [1, 2, 4]. 
 

Построение графовой темпоральной  

модели данных 
 

Модели для представления (хранения) и об-

работки темпоральных данных, основанных на 

РВ, можно разделить на три категории: темпо-

ральные модели с меткой длительности, темпо-

ральные модели на основе моментальных 

снимков и темпоральные модели на основе ин-

тервалов. В ИС РВ во время работы фиксиру-

ются и анализируются не только интервальные, 

но и моментальные события. Причем метка 

времени является атрибутом каждого события.  

Предлагается графовая модель представле-

ния данных, включающая в себя сущности и 

временные (темпоральные) отношения в виде 

узлов графовой БД [1, 5]. Данная модель может 

быть использована для представления как 

мгновенных (моментных), так и интервальных 

событий (отличие интервальных событий от 

мгновенных заключается в наличии времени 

начала и времени окончания, то есть длитель-

ности; мгновенное событие можно интерпре-

тировать как интервал нулевой длительности с 

совпадающими временами начала и конца).  

С развитием вычислительных систем и тех-

нологий конструирования ИС и ИС РВ темпо-

ральные данные стали неотъемлемой частью 

большинства реальных задач для различных 

предметных/проблемных областей: образова-

ние, здравоохранение и медицина, природные 

явления, управление техническими и организа-

ционными системами и т.д. 

Приведем некоторые примеры темпораль-

ных запросов (запросов к темпоральным дан-

ным): 

− в каком учебном заведении учился аби-

туриент до подачи заявления в аспирантуру 
НИУ «МЭИ» в 2022 году? 

− какие заболевания за последнее время 

перенес пациент до текущего визита к врачу? 

− какими природными явлениями сопро-

вождалось горение торфяников в 2010 году? 

− какие нештатные ситуации и в какое 

время произошли на объекте до его выхода из 

строя? 

Графовые БД (и соответствующие СУБД) 

становятся все более популярными для различ- 
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ных видов приложений, таких как социальные 

сети (ВКонтакте, FaceBook, Twitter), хранение 

и анализ сетевых данных (например, онтологи-

ческие модели, многомерные кубы данных 

OLAP) [6]. Построение графовой БД основано 

на формальных свойствах графов. В графовой 

БД сущности-объекты данных представляются 

в виде узлов. Взаимосвязь между ними обеспе-

чивается переходами-ребрами. Как узлы, так и 

ребра могут иметь свои уникальные свойства 

или атрибуты, содержащие их характеристики 

(рис. 1). Благодаря этим свойствам графовые 

БД могут поддерживать темпоральные данные. 

При построении графа на плоскости ис-

пользуются понятия смежности и инцидентно-

сти. В OLAP-структуре пространственные дан-

ные (гиперкубы данных) представляются как 

пространственные N-мерные объекты, состоя-

щие из точек, линий, областей, срезов, поверх-

ностей и объемов данных более высоких изме-

рений. Относительно организации извлечения 

данных в подобных структурах заметим, что в 

отличие от структур данных поиска по одному 

ключу пространственные структуры спроекти-

рованы таким образом, чтобы обеспечить вы-

сокую производительность. Примером много-

мерного темпорального запроса может слу-

жить запрос на поиск университета поближе к 

дому абитуриента как с точки зрения расстоя-

ния, так и времени в пути [5, 6]. 

Для решения подобных задач большинство 

доступных представлений точечных данных 

являются вариантами метода разбиения на 

блоки, который применим на структурах дан-

ных, основанных на пространственном пред-

ставлении [7]. В процессе обработки данных 

пространственное представление включает в 

себя разбиение пространства, из которого из- 

влекаются данные, на области, называемые сег-

ментами. Возникает задача масштабирования с 

целью адекватного разбиения. Одним из вари-

антов является разбиение всей области на фраг-

менты фиксированного размера, разбиение 

объектов, попадающих на стыки областей, при-

своение каждому объекту индекса квадрата, в 

который он попал. Далее выполняются сорти-

ровка исходных данных и извлечение нужных 

объектов. Данный вариант не является эффек-

тивным для ИС РВ, так как, во-первых, необхо-

дима привязка к определенному уровню мас-

штаба разделения, а, во-вторых, из-за суще-

ственного перебора уже на этапе разбиения 

есть вероятность возникновения комбинатор-

ного взрыва. Альтернативным вариантом мо-

жет служить подход с использованием графов 

(деревьев): Kd-, R- и 𝑅+ деревьев [8, 9]. Такие 

древовидные структуры используются для ор-

ганизации наборов произвольных простран-

ственных объектов и обладают лучшей мас-

штабируемостью. Каждый из объектов узла де-

рева выделяется при этом в отдельный 

ограниченный прямоугольник. Эффективность 

соответствующих алгоритмов извлечения дан-

ных достигается за счет минимизации пустого 

пространства между объектами, а также пло-

щади перекрытия областей узлов (на примере 

R-дерева, рис. 2) [8, 9].  

 

Темпоральная графовая модель  

на основе декартовой логики 

 

Простой граф G(V, E) по определению явля-

ется совокупностью двух множеств – непу- 

 
 

Рис. 1. Пример внутренней структуры  

узла графа с темпоральным атрибутом 
 

Fig. 1. An example of the graph node internal 

structure with a temporal attribute 

 
 

Рис. 2. Пример структуры R-дерева 
 

Fig. 2. An example of the R-tree structure 
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стого множества вершин V и множества (может 

быть и пустым) ребер Е − упорядоченных или 

неупорядоченных пар элементов множества 

VV. Граф G может быть расширен до темпо-

рального Gt(V, E, T*) с помощью введения тем-

порального дополнения T*, включающего в 

себя временные (темпоральные) метки как уз-

лов v(t) ∈ V, так и ребер e(t) ∈ E,  t∈ T* [5]. 

В классическом (одномерном) представле-

нии темпоральный интервал характеризует  

событие с точки зрения его длительности, кото-

рая является частью временной оси. В много-

мерном представлении темпоральный интер-

вал может быть в виде некоторой ограниченной 

N-мерной области, в пределах которой проис-

ходило событие (рис. 3). В трехмерном случае, 

например, этой областью может служить па-

раллелепипед. Области событий могут быть 

полностью вложенными, частично пересе-

каться или находиться в некоторой близкой об-

ласти (в контексте отношений интервальной 

логики Аллена).  

На данном темпоральном двумерном срезе 

ось абсцисс отображает время начала события, 

а ось ординат − время его окончания. В общем 

случае в выделенную в данном случае тре-

угольную область попадут все события, проис-

ходящие с исследуемым объектом на интервале 

[t1, t1']. Так как значение атрибута времени 

начала события по умолчанию не превышает 

значение атрибута времени его окончания, на 

графике можно выделить диагональ как отдель-

ную область, куда будут попадать только точеч-

ные (моментальные) события, в которых время 

начала и конца совпадает. Полное представле-

ние отдельного процесса в качестве кортежа со-

бытий, происходивших в разные промежутки 

(интервалы, в том числе и нечеткие) времени, 

позволит выявить, какие события шли последо-

вательно друг за другом, происходили одновре-

менно (параллельно), были завершены в один и 

тот же момент времени и т.д. [1, 4]. 

Обработку древовидного графа предлага-

ется выполнять с помощью следующего алго-

ритма: 
 

Пока текущий узел v(t) ∈ V не является конечным. 

    Определить соседние узлы v*(t): 

         Если значения val(v*(t)) ∈ области поиска S: 

                   Добавить v*(t) к результатам поиска 

        Иначе: 

                  Расширить области v*(t) и выбрать 

минимально удаленный узел с минимальным рас-

ширением области до пересечения. 
 

В качестве примера к рисунку 3 можно при-

вести абстрактного студента, который в проме-

жуток времени [t1, t1'] обучался в вузе и на за-

четной неделе в некоторый день смог сдать два 

зачета по разным дисциплинам соответственно 

на интервалах [t2, t2'] и [t3, t3']. Заметим, что 

верхние границы событий t2' и t3' совпадают, 

так как учебный день (и время приема зачетов) 

ограничен.  

Отметим также, что расширение данной 

(бинарной) модели позволяет исследовать ком-

плексно ситуацию получения зачетов не только 

этим студентом, но и в учебной группе или на 

курсе в целом. Можно формировать и более 

сложные запросы, например, «Какие студенты 

обучались в период с 2018 г. по 2021 г.?» или 

«Какие студенты и по каким дисциплинам по-

лучили зачеты с отставанием от учебного гра-

фика?» и т.п. 

 
Построение темпоральной БД  

и анализ запросов 

 

Для организации тестирования темпораль-

ной БД были смоделированы четыре выборки, 

представляющие учебный процесс в рамках не-

которого университета. Выборки содержали 

информацию о 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 сту-

дентов разных курсов, обучавшихся на различ-

ных учебных направлениях, по 150 дисципли-

нам в совокупности. В качестве темпоральных 

атрибутов были выбраны события, характери-

зующие процесс обучения в целом, а также ат-

рибуты, характеризующие освоение учебного 

графика для каждого отдельного студента. Вре-

менной интервал событий был ограничен че-

тырьмя годами. 

 
 

Рис. 3. Графическое представление  

темпорального среза 
 

Fig. 3. Temporal slice representation 

X 

Y 
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При оценке эффективности обработки тем-

поральных данных (формата дат) дополни-

тельно использована функция datetime [9, 10].  

Таблица 1 иллюстрирует запросы, извлека-

ющие информацию о тех студентах, которые 

закончили университет до 25 мая 2022 г. 
Таблица 1 

Пример сравнения темпоральных запросов 

Table 1 

An example of temporal query comparison 
 

Запрос в обычном 

виде 

Запрос к многомерной 

модели 

Match (st:Students) 

Where st.study_time < 

datetime('2022-05-

25T0:0') 

Return st 

Match (st:Students)  

Where st.study_time < 

mypoint({x:20220525, 

y:20220515})  

Return st 
 

На рисунке 4 представлен фрагмент резуль-

тата выполнения запросов в программной 

среде Neo4j Desktop. Отметим, что Neo4j поз-

воляет автоматически выводить не только от-

дельные узлы сущностей, но и связи между 

ними.  

По данному примеру можно также сделать 

вывод, что студенты Andrey и Sergey были зна-

комы (связаны друг с другом) и во время учебы. 

А построенная темпоральная модель позволяет 

не только получать отдельные сущности/собы-

тия (узлы) графа, но и выявлять зависимости 

между ними. В числе важных критериев каче-

ства выполнения запроса полный и всесторон-

ний анализ данных и выявление зависимостей. 

Таблица 2 демонстрирует пример запроса 

интервала. В качестве примера (рис. 5) были за-

прошены студенты, которые обучались в пе-

риод с 2018 по 2020 гг. и получили зачет по ин- 

форматике вовремя. 

Таблица 2 

Пример сравнения темпоральных запросов 

интервалов 

Table 2 

An example of comparing temporal interval 

queries 
 

Запрос в обычном 

виде 

Запрос к многомерной 

модели 

MATCH (st:Students, 

e:exam) 

WHERE 

   (st) - [:Passed]->(e) 

AND 

   st.study_time >= 

datetime('2018-09-

01T0:0') 

    AND st.study_time <= 

datetime('2020-07-

07T23:59') AND 

   where e.name = 'infor-

matics' 

MATCH (pd:pass_dates) 

WHERE 

  (e)-[:At]->(pd) AND 

  pd.dat = e.dat 

RETURN st 

MATCH (st:Students, 

e:exam) 

WHERE 

   (st) - [:Passed]->(e) 

AND 

   st.study_time >= my-

point({x:20180901, 

y:20180901}) AND 

st.study_time <= my-

point({x:20200707.2359, 

y:20200707.2359}) AND 

   where e.name = 'infor-

matics' 

MATCH (pd:pass_dates) 

WHERE 

  (e)-[:At]->(pd) AND 

  pd.dat = e.dat 

RETURN st 
 

Система Neo4j Desktop позволяет не только 

использовать встроенные средства СУБД, но и 

проектировать свои дополнительные про-

граммные расширения и процедуры. 

Оценка эффективности построенной мо-

дели представлена на рисунке 6. 

Эффективность разработанного алгоритма 

обхода графа (R-дерева) оценивается величи-

ной O(log(n)), а алгоритм расширения области 

имеет линейную оценку. Алгоритм позволяет 

минимизировать пространство поиска и не об-

рабатывать поддеревья из соседних вершин 

графа, а также выявлять наиболее близкие по 

времени сущности (события). 

 
 

Рис. 4. Пример сравнения темпоральных  

запросов 
 

Fig. 4. A temporal query comparison example 

 
 

Рис. 5. Пример сравнения темпоральных  

запросов интервалов 
 

Fig. 5. An example of comparing Temporal 

interval queries 
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Заключение 

 

В статье рассмотрена проблема хранения и 

эффективной организации доступа к большим 

объемам данных. С целью повышения масшта-

бируемости многомерная темпоральная OLAP-

структура была представлена моделью в виде 

древовидного графа − темпорального R-дерева 

на основе темпоральной модели с бинарной си-

стемой координат. Предложен алгоритм обра-

ботки данных на основе этой модели. Сравни-

тельный анализ показал повышение эффектив-

ности обработки данных с применением 

разработанного алгоритма в 1,5–2 раза по срав-

нению с базовой структурой (моделью) пред-

ставления и обработки древовидных данных в 

СУБД Neo4j.  

В дальнейшем планируется распростране-

ние возможностей модели и соответствующих 

алгоритмов на более сложные темпоральные 

структуры (в частности, при наличии нечетко-

сти или вероятностной неопределенности в 

темпоральных зависимостях) с целью включе-

ния соответствующих методов (моделей) и 

программных средств в перспективные ИС РВ. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-07-00498 А). 
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Fig. 6. A dependence of query execution time  

on sample size 
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Abstract. Nowadays, due to the digitalization concept, a lot of software tools have appeared, including 

those using artificial intelligence methods that process large data streams (big data) of varying degrees of com-

plexity. Voice assistants, chat bots, search recommender systems not only use incoming up-to-date data, but 

also store and analyze changes in this data, the number of which is constantly growing. Under the conditions 

of a combinatorial explosion hazard, the multidimensional modeling problems, the efficient requests pro-

cessing, and the necessary information extraction arise. 

This article presents the analysis of the possibility of increasing the efficiency of multidimensional OLAP 

modeling and temporal data extraction based on built-in software components offered by the non-relational 

DBMS Neo4j. The choice of a graph DBMS is due to the absence of the need to strictly fix the data structure 

at the initial stage, as well as on the flexibility of the data presentation structure itself, which can change as 

new information becomes available. Making changes to strict pre-fixed relational table views is an expensive 

operation. 

The typical way to store temporal data (time moments and intervals) is to store timestamps as node attrib-

utes. At the same time, this option for storing and handling events may not be effective enough in the case of a 

large dimension of the data representation.  

The experimental results have shown that the graph of a multidimensional data cube can be projected onto 

the coordinate axes in the form of separate temporal slices, where the abscissa axis displays the event start 

time, and the ordinate axis displays its end time. Additional axes, if necessary, can be introduced to determine 

the cause-effect relationship of processes occurring simultaneously in time. At the same time, the rules of Al-

len's temporal logic will be supported. 

The paper considers the possibility of unifying the representation model of the internal data structure of 

varying complexity based on graphs. 

Keywords: data model, data analysis, data representation, database. 
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В статье определяются требования к программной реализации систем Индустрии 4.0 (i4.0-систем) 

для создания сетевых предприятий на основе цифровых платформ с использованием многоагентной 

технологии взаимодействия i4.0-компонентов и онтологического подхода к построению общей концеп-

туальной модели предметной области. 

В качестве метода исследования предлагается использовать метод декомпозиции i4.0-системы на 

платформенные программные сервисы и программные административные оболочки, связанные с 

управлением и функционированием ресурсов (активов) сетевого предприятия, – i4.0-компоненты. За 

основу построения архитектуры i4.0-системы выбрана эталонная архитектурная модель Индустрии 4.0 

RAMI 4.0. Для реализации многоагентного взаимодействия i4.0-компонентов в рамках построения це-

почки создания стоимости сетевого предприятия предлагается использовать онтологический подход. 

Основными результатами исследования являются сформулированные требования к программной 

реализации i4.0-системы с позиции формирования программных сервисов i4.0-платформы и програм- 

мных административных оболочек i4.0-компонентов по уровням архитектуры RAMI. В качестве про-

граммного механизма взаимодействия i4.0-компонентов предложен алгоритм взаимодействия  

i4.0-компонентов с использованием предметной онтологии. 

В результате программной реализации сформулированных требований к построению архитектуры 

i4.0-системы повысятся гибкость и эффективность создания и функционирования цепочек создания 

стоимости сетевых предприятий в динамично развивающейся бизнес-экосистеме промышленного про-

изводства продукции и услуг. 

Ключевые слова: бизнес-экосистема, цифровая платформа, система Индустрии 4.0 (i4.0-си-

стема), i4.0-платформа, i4.0-компонент, административная оболочка, архитектура RAMI, требова-

ния к программной реализации, онтология предметной области. 
 

Цифровая трансформация предприятий на 

основе внедрения цифровых технологий при-

водит к коренному изменению бизнес-моделей 

и формированию новых организационных и 

производственных структур, к которым отно-

сятся сетевые предприятия. Сетевые предприя-

тия как динамически формируемые производ-

ственные структуры в бизнес-экосистеме,  

объединяющие множество предприятий-участ-

ников совместной экономической деятельно-

сти, в современных условиях создаются на  

основе цифровых платформ. В настоящее 

время активно развивается подход к построе-

нию цифровых платформ для использования  

в промышленности в рамках проекта Инду-

стрии 4.0 [1, 2]. Аналогичные подходы разви-

ваются в рамках проектов Индустриального 

интернета [3], развития цифровых фабрик [4], 

Революции роботов и Промышленной инициа- 

тивы Интернета вещей [1] и в ряде других [5]. 

Подход к построению цифровых платформ на 

основе проекта Индустрии 4.0 выгодно отлича-

ется проработанностью архитектуры с точки 

зрения уровней, аспектов и жизненного цикла 

цифрового предприятия и его компонентов, по-

этому он выбран в качестве основного для фор-

мирования требований к программной реализа-

ции систем управления предприятиями на ос-

нове цифровой платформы.  

Цифровые платформы внедряются как на 

потребительских рынках, так и на двухсторон-

них и многосторонних рынках производителей 

продукции и услуг, формируя на принципах  

сотрудничества и возможных конкурентных 

отношений экономические сообщества субъек-

тов экономической деятельности или бизнес-

экосистемы. Цифровая трансформация про-

мышленных предприятий направлена на  

mailto:Telnov.YUF@rea.ru
mailto:Kazakov.VA@rea.ru
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создание гибкого и высокоэффективного рас-

пределенного сетевого производства на основе 

цифровых платформ [6]. С этой точки зрения в 

бизнес-экосистемах на базе цифровых плат-

форм могут выстраиваться динамически обра-

зуемые гибкие сетевые или виртуальные пред-

приятия, целью которых является создание  

инновационных продуктов и услуг под кон-

кретные потребности заказчиков [7]. При этом 

организация и управление сетевыми предприя-

тиями в рамках платформы являются важными 

компетенциями, обеспечивающими достиже-

ние поставленной цели [8]. В результате созда-

ния таких предприятий должны происходить 

ускорение производственных и бизнес-процес-

сов, снижение издержек на их выполнение, по-

вышение качества выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг, уровня удовлетворенности 

потребителей. Вместе с тем применение циф-

ровых платформ порождает и вызовы, связан-

ные с поиском соответствующих партнеров, 

организацией совместного владения и опреде-

ления прав использования данных, размещен-

ных на платформе, риск потери доверия к си-

стеме и утраты самостоятельности в принятии 

решений для участников платформы [9]. 

В соответствии с концепцией Ассоциации 

«Технет» [4] относительно полноты управле-

ния жизненным циклом создания продукции и 

услуг на основе моделирования цифровых по-

токов различают три вида цифровых предпри-

ятий. 

Цифровая фабрика предполагает выстраи-

вание всей деятельности вокруг производства 

продукции на основе создания цифровых двой-

ников-моделей продукции, связанных произ-

водственных процессов и их непрерывного 

развития. В данном случае рассматривается 

жизненный цикл создания продукта, включаю-

щий цифровое проектирование и изготовление 

опытных образцов продукции. Управление в 

основном связано с уровнем рабочих мест.  

Умная фабрика предусматривает реализа-

цию полного жизненного цикла промыш- 

ленного производства продукции на основе 

технологий роботизации, производственных 

технологий с использованием Промышленно- 

го интернета, интеллектуальных технологий.  

В данном случае используются в основном си-

стемы цехового оперативного управления про-

изводством.  

Виртуальные фабрики, на которых осу-

ществляется интеграция всех производствен-

ных и бизнес-процессов (формирование произ-

водственных заказов, планирование поставок, 

производства, дистрибуции продукции и услуг, 

мониторинг и управление качеством), причем в 

отличие от применения классических систем 

автоматизации управления ресурсами пред-

приятий (ERP-систем), цепочек поставок 

(SCM-систем), управления взаимоотношени-

ями с клиентами (CRM-систем) в данном слу-

чае осуществляется формирование экосистем 

предприятий на основе общих программно-

технических платформ и создания единого ин-

формационного пространства. 

Создание виртуальных или сетевых пред-

приятий способствует усилению интеграции  

и кооперации взаимодействующих произ-

водств [10]. Вместе с тем в отличие от потреби-

тельских рынков осуществление цифровой 

трансформации в промышленности на основе 

цифровых платформ наталкивается на про-

блемы координации сложных цепочек созда-

ния стоимости, вызывающие рост транзакци-

онных издержек. Кроме того, промышленное 

производство обладает большей инерционно-

стью вследствие высокой ресурсоемкости и 

очень часто больших инвестиционных циклов. 

Вследствие этих причин проведение цифровой 

трансформации сетевых предприятий в рамках 

бизнес-экосистем требует серьезной прора-

ботки требований к программной реализации 

архитектуры сетевых предприятий на основе 

цифровых платформ, создания интеллектуаль-

ных систем управления сетевыми предприяти-

ями, в частности, на основе спецификаций си-

стем Индустрии 4.0 (i4.0-систем) [11].  

Создание гибкой архитектуры сетевого 

предприятия вызывает необходимость быст-

рой настройки его компонентов в соответствии 

с изменяющимися потребностями рынка и в 

настоящее время базируется на применении 

технологии управления цифровыми потока- 

ми [12] и цифровыми двойниками [13, 14]. До-

стоинством перечисленных технологий явля-

ется отражение в реальном масштабе времени 

состояния производственных и бизнес-процес-

сов, связывающих звенья цепочки создания 

стоимости, и обеспечение возможности их опе-

ративного мониторинга. Вместе с тем в суще-

ствующих технологиях цифровых потоков и 

цифровых двойников не реализованы возмож-

ности автоматизации процессов принятия ре-

шений по выбору наилучших траекторий осу-

ществления процессов на различных уровнях 

управления. С этой точки зрения представля-

ется возможным и необходимым применение 

интеллектуальных многоагентных техноло- 

гий [15, 16], которые позволяют организовать 
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взаимодействие в рамках цепочек создания 

стоимости автономных программных агентов, 

представляющих участников сетевых предпри-

ятий, с динамическим принятием решений.  

В этом отношении административные обо-

лочки компонентов систем Индустрии 4.0 [17] 

могут быть наделены программными серви-

сами, которые будут осуществлять принятие 

решений в процессе интеллектуального взаи-

модействия. Для повышения семантической 

интероперабельности i4.0-компонентов пред-

ставляется целесообразным применение меха-

низма концептуального моделирования пред-

метной области, основанного на онтологиях. 

Развитие этого механизма наряду с механиз-

мами обработки естественного языка [18] для 

обеспечения взаимодействия в рамках систем 

Индустрии 4.0 находится в начальной стадии и 

требует разработки новых подходов к модели-

рованию реальных объектов и условий функ-

ционирования сложных систем [19]. 

Необходимость интеграции технологий, ре-

сурсов, интеллектуального потенциала взаимо-

действующих участников сетевого предприя-

тия на основе единой программно-технической 

платформы обусловливает актуальность иссле-

дования требований к программной реализа-

ции i4.0-систем на различных уровнях архитек-

туры с позиции построения набора платфор-

меннных и функционально-ориентированных 

компонентов и их взаимодействия на основе 

применения многоагентной технологии и об-

щей концептуальной модели предметной обла-

сти в форме онтологии. 

 

Анализ подходов к трансформации  

бизнес-экосистем и бизнес-моделей  

сетевых предприятий на основе  

цифровых платформ 

 

Под цифровой платформой с технологиче-

ской точки зрения будем понимать набор про-

граммных сервисов, объединенных общей про-

граммной средой, для реализации различных 

функций создания и функционирования биз-

нес-экосистемы. Анализ опыта применения 

цифровых бизнес-платформ в России и в мире 

нашел отражение в целом ряде работ [20, 21]. 

Так, в докладе для общественных консульта-

ций Банка России (http://www.cbr.ru/Content/ 

Document/File/119960/Consultation_Paper_0204

2021.pdf) отмечаются успехи страны по мно-

гим параметрам цифровизации в части внедре-

ния инноваций и онлайн-сервисов в обслужи-

вание населения, создания технологических и 

инфраструктурных условий для их ускорен-

ного развития. В настоящее время происходит 

переход от простейших посреднических биз-

нес-моделей, использующих цифровые плат-

формы (модель доски объявлений), к централи-

зованной платформенной модели с регулирую-

щими правилами, что повышает надежность и 

безопасность сервисов для потребителей. При 

этом различают закрытые платформы с ограни-

ченным подключением поставщиков и произ-

водителей, так называемые бесконкурентные 

платформы, и открытые платформы с возмож-

ным конкурентным участием различных субъ-

ектов экономической деятельности, но в этом 

случае должны быть установлены правила вза-

имодействия участников платформы, удовле-

творяющие требованиям всех заинтересован-

ных субъектов экономической деятельности.  

Существенной характеристикой примене-

ния цифровых платформ является массовость 

участия поставщиков и потребителей в созда-

ваемой бизнес-экосистеме, что обеспечивает 

экономический эффект сетевого применения. 

Благодаря подключению множества поставщи-

ков к цифровой платформе появляется возмож-

ность их выхода на новые рынки, получения 

дополнительных логистических, юридических, 

консультационных и прочих услуг на рынке.  

В некоторых случаях общая бизнес-экосистема 

работает с несколькими цифровыми платфор-

мами по функциональному принципу. Их тех-

нологическое единство позволяет потребите-

лям легко переключаться с одной платформы 

на другую, осуществляя таким образом «бес-

шовную» интеграцию различных систем. Воз-

можно применение и гибридных бизнес-моде-

лей построения и функционирования цифро-

вой платформы. Вместе с тем формирование 

новых экономических отношений в рамках со-

здания бизнес-экосистем вокруг цифровых 

платформ обусловливает необходимость раз-

работки новых механизмов регулирования эко-

номической и информационной безопасности, 

поддерживаемых платформенными сервиса- 

ми. 

В обзорной статье [22] дается анализ ключе-

вых базовых ценностей, которые предоставля-

ются цифровыми платформами, выгодно отли-

чающих их от традиционных бизнес-моделей, 

к которым относятся следующие: 

− поиск партнеров в цепочках создания 

стоимости на динамической и взаимовыгодной 

основе путем организации доступа к интегри-

рованным данным о производителях и потре-

бителях продукции и услуг; 

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf
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− агрегирование информации и доступ к 

данным с возможным открытием через API 

внутрикорпоративных хранилищ данных, поз-

воляющим получать доступ к данным о про-

дукции и услугах участникам платформы и вы-

полнять анализ больших объемов данных и 

специализированные приложения; 

− предоставление инструментов разра-

ботки, обеспечивающих создание специализи-

рованных функциональных приложений и сер-

висов, работающих на общей цифровой плат-

форме; 

− гибкое формирование цен на продукцию 

и услуги с учетом возможной конкуренции по-

ставщиков в рамках открытой цифровой плат-

формы; 

− обеспечение доверия к участникам циф-
ровой платформы благодаря проверке соблю-
дения устанавливаемых правил подключения 
субъектов к сети и мерам обеспечения эконо-
мической и информационной безопасности; 

− устранение препятствий к участию в 
цифровой платформе дискриминационного ха-
рактера; в качестве мер, обеспечивающих уча-
стие субъектов, используется механизм эконо-
мического рейтингования в бизнес-экосистеме; 

− цифровая поставка товаров, услуг и цен-
ностей, предоставление оцифрованных това-
ров вместо физических аналогов. 

В статье [1] сделаны обзор внедрений циф-

ровых платформ в промышленности, анализ 

получаемых сетевых эффектов и обобщение 

типов платформ, которые определяют основ-

ные требования к архитектуре программной 

реализации. Анализ проведен на основе обоб-

щения опыта японских и немецких компаний в 

рамках проектов Industrie 4.0 (Германия) и Ro-

bot revolution and Industrial IoT Initiative (Япо-

ния) по внедрению цифровых платформ в про-

мышленных компаниях.  

В качестве основных сетевых эффектов рас-

сматриваются эффекты, обусловленные ро-

стом масштаба бизнеса производителей, потре-

бителей и оператора цифровой платформы, 

включенных в единую бизнес-экосистему, под-

держиваемую техническими возможностями 

единой цифровой платформы. Этот эффект до-

стигается за счет следующих факторов: 

− интеграция общих вычислительных и 

информационных ресурсов; 

− использование общих протоколов взаи-

модействия; 

− поддержка множества рыночных пред-

ложений и запросов; 

− формирование доступной базы больших 

данных о функционировании системы;  

− рост технической производительности 

используемых ресурсов; 

− обеспечение социальных коммуникаций 

участников цифровой платформы. 

Авторы статьи [1] отмечают сложности в 

реализации сетевых эффектов при использова-

нии цифровых платформ в промышленности, 

связанные с многосторонностью взаимодей-

ствия партнеров по бизнесу в рамках цепочек 

создания стоимости, что обусловливает еще 

недостаточно широкое распространение сете-

вых предприятий в промышленности на основе 

общих цифровых платформ. Вместе с тем в ста-

тье обобщены проекты внедрения цифровых 

платформ в промышленности, определены 

типы используемых цифровых платформ и со-

ответствующих бизнес-моделей. 

• Посредническая платформа характерна 

для двухсторонних рынков. На таких платфор-

мах хорошо выстраиваются торговые пло-

щадки, простейшим технологическим анало-

гом которых является технология «доски объ-

явлений». В этом случае оператор платформы 

является посредником, а отношения между 

участниками платформы сводятся к отноше-

ниям двухсторонней торговли. Посредниче-

ские платформы, как правило, имеют откры-

тый характер подключения участников. 

• Облачная платформа предполагает цен-

трализованный сбор и обработку данных о 

функционировании звеньев цепочки создания 

стоимости в облачной инфраструктуре, ис-

пользуя в том числе технологии промышлен-

ного Интернета вещей и распределенного вы-

полнения функциональных приложений. Опе-

ратор платформы предоставляет возможности 

для разработки функциональных приложений 

и сервисов, в том числе с помощью платфор-

менных сервисов и инструментальных средств. 

Облачные платформы могут быть как откры-

того, так и закрытого типа: в случае открытого 

типа на платформе могут функционировать 

множество сетевых предприятий разных ти-

пов, а в случае закрытого типа оператор плат-

формы может отождествлять головное пред-

приятие сетевого предприятия. 

• Периферийно-разворачиваемая плат-
форма является развитием облачной плат-

формы и предоставляет вычислительную ин-

фраструктуру, соответствующую програм- 

мному обеспечению, которое устанавливается 

и развертывается на удаленных объектах, 
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например, оборудовании, производственных 

линиях, в цехах и даже на самостоятельных 

предприятиях, входящих в экосистему. В этом 

случае обеспечивается централизованно-де-

централизованная система сбора и обработки 

информации, которая предполагает и автоном-

ную работу отдельных звеньев цепочки созда-

ния стоимости, и их интеграцию для координа-

ции совместной деятельности. Периферийно-

разворачиваемая платформа обеспечивает 

наиболее гибкий формат создания и функцио-

нирования сетевых предприятий.  

• Возможны и гибридные бизнес-модели 
создания сетевых предприятий на основе раз-
личных типов цифровых платформ. 

Разнообразие различных типов цифровых 
платформ для создания сетевых предприятий 
обусловливает необходимость обоснования 
выбора механизма реализации цифровой плат-
формы в зависимости от сложности цепочек 
создания стоимости и разработки детальных 
требований к программной реализации компо-
нентов систем управления сетевыми предприя-
тиями (системам Индустрии 4.0).  

 

Метод исследования и средства реализации. 

Метод декомпозиции системы  
Индустрии 4.0 

 

В соответствии с технологическими прин-
ципами построения цифровых платформ, изло-
женными в [23], структура цифровой плат-
формы основана на принципе декомпозиции 
платформы на компоненты. Из компонентов 
формируются конкретные программно-техни-
ческие конфигурации систем, поддерживаю-
щих деятельность конкретных цифровых, в том 
числе сетевых предприятий. При этом соблю-
дается принцип повторного или совместного 
использования компонентов, когда одни и те 
же компоненты могут использоваться для по-
строения систем управления различными пред-
приятиями либо без изменения, либо путем их 
адаптации. Причем платформы могут поддер-
живать продуктовые линейки внутри предпри-
ятия, а также между предприятиями в форме 
многосторонних взаимодействий. 

В [23] определяется фундаментальная осо-
бенность архитектуры платформы – неизмен-
ность некоторых компонентов в течение всего 
срока службы платформы, в то время как дру-
гие компоненты динамически изменяются. 
Следовательно, платформа представляет собой 
набор устойчивых ограничений, или правил 
проектирования, которые управляют взаимо- 
связями между компонентами. 

Для архитектуры цифровой платформы 

важным является не только описание общей 

структуры системы и распределенных по ком-

понентам функций системы, но и представле-

ние ограничений, которые регулируют отно-

шения между компонентами и позволяют им 

взаимодействовать друг с другом. При этом 

стандартизация интерфейсов между компонен-

тами снижает как затраты на координацию, так 

и транзакционные издержки на формирование 

и обмен сообщениями между компонентами. 

Рассмотрим реализацию перечисленных 

принципов и методов декомпозиции общей 

программно-технической платформы при фор-

мировании цепочки создания стоимости, в ко-

торой участвуют множество предприятий,  

входящих в бизнес-экосистему и образующих 

сетевое предприятие. 

Цепочка создания стоимости в общем виде 

включает множество последовательно создава-

емых и интегрируемых компонентов (узлов, 

деталей), производство которых может быть 

распределено между различными предприяти-

ями, входящими в бизнес-экосистему на ос-

нове общей цифровой платформы. Цифровая 

платформа должна обеспечивать последова-

тельность создания этих компонентов отдель-

ными предприятиями и координацию их взаи-

модействия в процессе реализации цепочки. 

Очевидно, что каждому физическому компо-

ненту (активу) в цепочке создания стоимости 

должен соответствовать программный компо-

нент или программный агент, который будет 

реализовывать набор программных функций 

(сервисов), поддерживающих процесс созда-

ния физического компонента. Таких програм- 

мных компонентов или программных агентов 

будет переменное число в зависимости от 

сложности изготовляемого продукта и дина-

мичности внесения изменений в конструкцию 

изделия. Вместе с тем, должно быть реализо-

вано устойчивое небольшое число общеплат-

форменных сервисов, которые будут обеспечи-

вать создание программных агентов, ведение 

общей информационной базы проекта, обмен 

сообщениями и координацию действий про-

граммных агентов. 

В настоящее время представленная концеп-

ция организации цифровой платформы в 

наибольшей степени реализована в проекте 

Индустрии 4.0 в рамках поддержки i4.0-плат-

форм и создаваемых на их основе i4.0-систем, 

определения которых стандартизированы в 

ГОСТ Р 59799-2021. В дальнейшем будем ис-

пользовать метод i4.0-системы, которая вклю- 
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чает инфраструктурные компоненты плат-

формы и функционально-ориентированные 

i4.0-компоненты и иные компоненты, связан-

ные с отдельными звеньями цепочки создания 

стоимости. К таким системам относятся си-

стемы управления поставками, системы инно-

вационного проектирования продукции и 

услуг, системы управления сложным произ-

водством, в общем случае системы управления 

сетевыми предприятиями. Определения i4.0-

платформы, i4.0-компонентов, административ-

ных оболочек даны в глоссарии терминов в об-

ласти Индустрии 4.0.  

В качестве i4.0-компонентов обычно высту-

пают продукты и их отдельные составные ча-

сти, оборудование, производственные линии, 

фабрики (цехи), предприятия и связанные 

предприятия (сетевые предприятия), то есть 

i4.0-система может сама рассматриваться как 

i4.0-компонент в системах управления более 

высокого уровня.  

В соответствии с определенными выше 

принципами построения цифровых платформ 

i4.0-платформа включает небольшое число 

универсальных программных компонентов или 

платформенных сервисов, которые обеспечи- 

вают функционирование инфраструктуры  

i4.0-системы, и позволяет создавать и поддер-

живать переменное число функционально-ори-

ентированных программно-технических ком-

понентов (i4.0-компонентов), соответствую-

щих отдельным компонентам цепочки 

создания стоимости. Структура i4.0-системы 

представлена на рисунке 1.  

Административные оболочки выполняют 

функции цифровых двойников физических 

компонентов (активов) и по сути являются про-

граммными агентами этих физических компо-

нентов [7]. В случае использования общей 

платформенной части для множества связан-

ных в цепочку функционально-ориентирован-

ных компонентов получаем облачную архитек-

туру платформы. В случае тиражирования 

и/или конфигурирования платформенной ча-

сти на отдельных предприятиях, участвующих 

в цепочке создания стоимости, получаем пери-

ферийно разворачиваемую платформу. 

 

Требования к программной реализации 

системы Индустрии 4.0 для построения  

сетевых предприятий 
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Рис. 1. Структура i4.0-системы 
 

Fig. 1. The i4.0-system structure 
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ориентированных сервисов i4.0-системы необ-

ходимо рассмотреть ее архитектуру, которая 

хорошо представляется в эталонной модели 

(фреймворке) RAMI 4.0 (Reference Architectural 

Model for Industrie 4.0) [11], как архитектуры, 

отражающей суть функционирования i4.0-си-

стемы с точки зрения представления трех изме-

рений i4.0-компонентов: жизненного цикла 

компонентов, реализации различных аспектов 

функционирования системы и архитектурных 

уровней представления данных и функций.  

С позиции жизненного цикла продукции и 

услуг рассматриваются стадии создания и экс-

плуатации i4.0-компонентов, для продуктов – 

это стадии, связанные с проектированием ти-

пового продукта и с изготовлением единичных 

(штучных) продуктов. Аспекты функциониро-

вания i4.0-системы рассматриваются с точки 

зрения уровня вложенности элементов произ-

водственной деятельности: продукт (его ком-

поненты), средство управления, оборудование, 

рабочие центры, предприятие, объединение 

предприятий (сетевое предприятие – авторский 

термин). 

Архитектурные уровни i4.0-системы в соот-

ветствии с ГОСТ Р 59799-2021 определяют тре-

бования к их построению и реализации. 

Бизнес-уровень определяет бизнес-требова-

ния к i4.0-компоненту (продукту или его со-

ставной части, другим компонентам) с точки 

зрения организационных, финансовых, право-

вых аспектов и ограничений на создание и экс-

плуатацию; определения правил моделирова-

ния связанных с i4.0-компонентом бизнес-про-

цессов и требований к событийной цепочке 

создания стоимости – с точки зрения целостно-

сти всей цепочки. 

Функциональный уровень отражает функ-

ции i4.0-компонентов относительно их роли в 

i4.0-системе. На этом уровне дается описание 

требований к платформе по горизонтальной 

интеграции функций, а также среды для реали-

зации сервисов, процессов, приложений и тех-

нической функциональности i4.0-компонен-

тов. 

Информационный уровень представляет 

наборы данных, которые формируются и ис-

пользуются i4.0-компонентами для выполне-

ния и координации ими функций по цепочке 

создания стоимости. 

Уровень взаимодействия определяет органи-

зацию доступа к данным из взаимосвязанных 

i4.0-компонентов, методы обмена информацией 

между i4.0-компонентами с помощью протоко-

лов обмена данными и форматов данных. 

Уровень интеграции определяет способы 

взаимодействия в рамках отдельных i4.0-ком-

понентов административных оболочек (AS) со 

связанными реальными физическими компо-

нентами (активами), при этом определяются 

все необходимые человеко-машинные и ма-

шинные интерфейсы. 

Физический уровень – уровень физических 

компонентов (активов) с включенными ки-

берфизическими устройствами, позволяю-

щими передавать и получать данные от AS. 

Для представленных архитектурных уров-

ней i4.0-системы необходимо провести детали-

зацию требований к программной реализации с 

точки зрения ее разделения на платформенные 

и функционально-ориентированные компо-

ненты.  

Требования к программной реализации 

i4.0-платформы сетевого предприятия. Из-

вестно, что i4.0-платформа выполняет общеси-

стемные функции по созданию, поддержанию 

и управлению i4.0-компонентами на всех ста-

диях жизненного цикла сетевого предприятия. 

Для общеплатформенных сервисов в соответ-

ствии с уровнями архитектуры i4.0-систем 

можно сформулировать следующие требова-

ния. 

• На бизнес-уровне архитектуры i4.0-си-

стемы сервисы цифровой платформы должны 

выполнять правила идентификации и регистра-

ции участников цифровой платформы, предо-

ставления им прав доступа, защиты данных от 

несанкционированного доступа. Для проверки 

репутационных характеристик предполагае-

мых участников сетевого предприятия, связан-

ной с оценкой финансовой устойчивости, доб-

росовестности и рисков участия в совместной 

деятельности, i4.0-платформа может предо-

ставлять специальные сервисы проверки эко-

номической и информационной безопасности, 

основанные на анализе открытых информаци-

онных ресурсов в интернет-среде и реализации 

специализированных методов.  

• На функциональном уровне i4.0-плат-

форма должна предоставлять прежде всего ин-

струментальные средства разработки приложе-

ний, которые становятся функциональными 

сервисами для i4.0-компонентов. На этом 

уровне поддерживаются библиотеки програм- 

мной реализации различных методов и моделей, 

которые используются в создании функцио-

нальных приложений: структурного, математи-

ческого, имитационного моделирования произ-

водственных и бизнес-процессов, планирования 

и управления ресурсами, аналитики данных. 
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Кроме того, на этом уровне необходимо иметь 

программные средства для создания админи-

стративных оболочек и ведения их реестра. 

• На информационном уровне i4.0-плат-

форма должна предоставлять сервисы управле-

ния данными, обеспечивающие доступ как к 

общим структурированным и неструктуриро-

ванным данным на внутреннем уровне, так и к 

открытым внешним информационным ресур-

сам. В качестве общих баз данных на этом 

уровне организуются базы данных и классифи-

каторы продукций, предприятий, технологий, 

сервисов. Для организации взаимодействия 

участников сетевых предприятий для каждого 

проекта предоставляются средства создания и 

ведения проектного репозитория, позволяю-

щие вести версии проектов и технологической 

документации. Также предполагается возмож-

ность создания и ведения референсных онтоло-

гий предметной области, определяющих кон-

цептуальную основу для совместной работы 

участников сетевых предприятий, в соответ-

ствии с особенностями и типами производства. 

• На уровне взаимодействия i4.0-плат-

форма должна обеспечить программную реа-

лизацию различных механизмов взаимодей-

ствия между i4.0-компонентами или програм- 

мными агентами, формируя многоагентную 

интеллектуальную систему. Режимами взаимо-

действия i4.0-компонентов могут быть обмен 

файлами, инициируемый ответственным пер-

соналом, и интерактивный доступ i4.0-компо-

нентов друг к другу для организации обмена 

данными и вызова сервисов через API-интер-

фейсы (режимы «доска объявления», реализа-

ция сценариев взаимодействия и др.). В каче-

стве механизмов защиты данных могут  

использоваться механизмы создания смарт-

контрактов. 

• На уровне интеграции с физическими 

компонентами i4.0-платформа должна поддер-

живать как человеко-машинный интерфейс с 

физическими объектами, так и возможность 

прямого обращения к ним i4.0-компонентов. 

На стадии проектирования продуктов в каче-

стве физических объектов могут выступать 

имитационные модели этих компонентов. При 

наличии встроенных в физические объекты 

RFID-устройств должна быть организована об-

ратная связь от активов к их административ-

ным оболочкам (цифровым двойникам). Соот-

ветственно, i4.0-платформа должна представ-

лять набор стандартных протоколов обмена 

данными с физическими объектами. 

Реализация представленных требований к 
набору платформенных сервисов обеспечивает 

эффективное выполнение функций поддержа-

ния инфраструктуры i4.0-системы в части 

управления участниками сетевого предприя-

тия, функционально-ориентированными ком-
понентами и их взаимодействием, информаци-

онными ресурсами и онтологиями, интегра-

цией с физическими объектами (активами).  
Требования к программной реализации 

i4.0-компонентов сетевого предприятия. 
Данные требования во многом определяются 
спецификой производства или эксплуатации 
физических объектов (активов), которые 
управляются с помощью административной 
оболочки AS. 

Типовая структура AS включает манифест, 
отражающий набор метаинформации, предо-
ставляющий информацию о функциональных 
и нефункциональных свойствах компонента 
Индустрии 4.0. и доступный извне, и диспетчер 
компонентов, предоставляющий средства авто-
номного администрирования и доступа к ре-
сурсам компонента Индустрии 4.0.  

Декларируемые свойства в манифесте отра-
жают состав объектов данных, формируемых и 
используемых в AS, и состав функций, которые 
должен выполнять i4.0-компонент. Обычно 
свойства i4.0-компонента группируются по 
частным подмоделям, отражающим, как пра-
вило, отдельные подсистемы компонента, 
например, для автомобиля это такие подмо-
дели, как топливная, электрическая, двигатель-
ная и т.д. подсистемы. 

Часть свойств могут быть обязательными 
для всех компонентов i4.0-системы, а часть – 
только для конкретных типов i4.0-компонен-
тов. Для экземпляров i4.0-компонента могут 
добавляться необязательные свойства. 

Свойства компонента могут ссылаться друг 
на друга внутри i4.0-компонента и на свойства 
других i4.0-компонентов, образуя семантиче-
ские сети, как правило, реализуемые с помо-
щью онтологий.  

Диспетчер компонентов представляет по 
сути набор программных сервисов, с помощью 
которого выполняются функции: 

− отслеживание состояния активов (физи-
ческих объектов), запись данных о жизненном 
цикле; 

− эксплуатационное управление собствен-
ным производственным процессом компании;  

− проектирование и разработка физиче-
ских компонентов; 

− автоматизированный мониторинг про- 
цессов и обеспечение качества; 
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− поиск и сопоставление свойств физиче-
ских компонентов; 

− взаимодействие административных обо-
лочек друг с другом и с физическими объек-
тами.  

С помощью обобщенной структуры адми-
нистративной оболочки i4.0-компонента мож-
но реализовывать специфические требования с 
учетом особенностей прикладной области на 
различных уровнях. 

На бизнес-уровне i4.0-компонента должны 
определяться бизнес-требования к исполнению 
компонента: по составу потребительских 
свойств на выходе, используемых компонентов 
на входе, срокам исполнения, особенностям 
правового регулирования. На этом этапе могут 
быть отражены особенности выполнения биз-
нес-требований на стадиях жизненного цикла: 
формирование и анализ требований, проекти-
рование, производство, эксплуатация, сопро-
вождение, утилизация. На этом уровне форми-
руются идентификационные и технические ха-
рактеристики i4.0-компонента. 

На функциональном уровне i4.0-компо-
нента отражается набор функциональных тре-
бований и методов их реализации, который 
должен выполнять компонент. Соответ-
ственно, здесь отражаются спецификации тре-
бований к выполнению функций на различных 
этапах жизненного цикла создания и использо-
вания компонента в виде функциональных дан-
ных и сервисов. На этом уровне задаются 
ссылки на внешние и внутренние информаци-
онные ресурсы. На этом же уровне определя-
ются специализированные сервисы экономиче-
ской и информационной безопасности. 

На информационном, коммуникационном и 
интеграционном уровнях i4.0-компонента 
должны формироваться и использоваться опе-
рационные данные, составляющие содержание 
проектного и эксплуатационного репозитория, 
на основе которого определяются способы ис-
полнения и улучшений производственных и 
бизнес-процессов. 

В результате выполнения перечисленного 
набора требований к программной реализации 
административных оболочек i4.0-компонентов 
достигается возможность построения доста-
точно сложных конфигураций цепочек взаимо-
действующих i4.0-компонентов, соответству-
ющих динамично формируемым цепочкам  
создания стоимости. Для повышения семанти-
ческой интероперабельности взаимодействия 
i4.0-компонентов необходимо использовать 
общую онтологию предметной области, под- 
держиваемую платформенными сервисами. 

Требования к программной реализации 

взаимодействия i4.0-компонентов на основе 

онтологии сетевого предприятия. Наиболее 

критичной задачей, решаемой в рамках i4.0-си-

стемы, является организация взаимодействия 

участников бизнес-экосистемы на основе циф-

ровой платформы в процессе формирования и 

функционирования сетевого предприятия. Как 

правило, предприятия, устанавливающие взаи-

модействие друг с другом, обладают различ-

ными характеристиками выпускаемой продук-

ции, отличающимися технологическими и  

ресурсными особенностями, которые обуслов-

ливают необходимость семантического сопря-

жения и выравнивания концептуальных мо- 

делей предметных областей. Кроме того, в  

процессе совместной деятельности эти концеп-

туальные модели развиваются по мере разви-

тия самого проекта по созданию и производ-

ству выпускаемой продукции. В качестве ин-

струментария семантического моделирования 

предметной области сетевого предприятия вы-

ступают онтологии. Их использование обу-

словлено необходимостью описания производ-

ственных сервисов [24], обеспечения взаимо-

действия i4.0-компонент [25, 26], а также 

функционирования интеллектуальных серви-

сов, связанных, например, с оценкой бизнес-

процессов на соответствие требованиям [27] 

или с планированием работ по обслуживанию 

оборудования [28]. Вместе с тем решение за-

дачи совместного использования и развития 

общей онтологии предметной области для 

обеспечения семантической интероперабель-

ности компонентов масштабной i4.0-системы 

требует проведения всестороннего анализа раз-

личных аспектов деятельности и разработки 

соответствующих алгоритмов. 

Рассмотрим типовую схему взаимодействия 

административных оболочек i4.0-компонен- 

тов [29] (рис. 2), на которой один компонент А 

с помощью диспетчера взаимодействия (части 

административных оболочек, отвечающей за 

информационный обмен между i4.0-компонен-

тами) формирует запрос на выполнение опре-

деленных действий другим компонентом Б, об-

ращаясь к онтологии (рис. 3). 
Для выполнения этих действий второй ком-

понент Б должен сначала с помощью диспет-
чера взаимодействия проинтерпретировать по-
ступивший запрос и затем передать управление 
диспетчеру компонента, который, в свою оче-
редь, вызывает исполнение внутренних алго- 
ритмов компонента для определения возмож- 
ности выполнения запроса. В случае такой воз- 
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можности диспетчер компонента Б с помощью 
диспетчера взаимодействия посылает сообще- 

ние компоненту А о своей готовности выпол-
нить работу и после подтверждения действий 
вызывает внутренние сервисы для выполнения 
соответствующей работы. В случае невозмож-
ности выполнения работы компонентом Б дис-
петчер взаимодействия компонента А интер-
претирует отказ, диспетчер компонента А вы-
зывает процедуры для модификации запроса на 
выполнение действий и описанный цикл взаи-
модействия этих i4.0-компонентов повторяется 
(рис. 3) или осуществляется поиск другого  
i4.0-компонента, который мог бы выполнить 
запрос. 

Для реализации описанной схемы взаимо-

действия i4.0-компонентов требуется общая 

онтология предметной области, на которую 

должны быть организованы ссылки из взаимо- 

действующих i4.0-компонентов. Тогда при ин- 

терпретации фрагмента онтологии, задейство- 

Структура 

сообщений
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Административная 
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Рис. 2. Взаимодействие i4.0-компонентов  
 

Fig. 2. Interaction of i4.0 components 
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Рис. 3. Алгоритм взаимодействия i4.0-компонентов для согласования запроса на выполнение  

действий (над пунктирной горизонтальной линией показан цикл на уточнение запроса, 

 под пунктирной горизонтальной линией – возможный отказ от выполнения запроса) 
 

Fig. 3. An algorithm of i4.0-components interaction to agree on a request to perform actions 
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ванного в запросе, на уровне экземпляров кон-

цептов в соответствующих подмоделях должно 

быть произведено сопоставление конкретных 

объектов данных и представлений функций.  

В случае полного совпадения запрос в даль- 

нейшем выполняется. В случае несовпадения  

может быть организован переговорный про-

цесс между двумя i4.0-компонентами об изме-

нении характеристик запрашиваемых свойств  

(рис. 3), в ходе которого возможно также и из-

менение самой онтологии (рис. 4) в процессе 

уточнения конструкции продукта со стороны 

взаимодействующих участников сетевого 

предприятия.  

В процессе согласования запроса на вы-

полнение работы между взаимодействую-

щими участниками сетевого предприятия с 

помощью i4.0-компонентов диспетчеры ком-

понентов могут вызывать дополнительные 

сервисы по оценке экономических рисков и 

рисков безопасности установления корпора- 

тивных отношений партнеров. Для этого мо-

гут использоваться другие фрагменты онто-

логии, с которыми связаны открытые внеш-

ние информационные ресурсы о деятельно-

сти партнеров.  

 

Заключение 

 

Анализ подходов к трансформации бизнес-

экосистем и бизнес-моделей сетевых предпри-

ятий показал недостаточную проработанность 

механизмов программной реализации систем 

управления сетевыми предприятиями в про-

мышленности на основе построения цифровых 

платформ, что обусловливает необходимость 

формирования детальных требований к про-

граммной реализации компонентов цифровых 

платформ и создаваемых на их основе систем 

Индустрии 4.0. 

В статье предлагается подход к програм- 

мной декомпозиции систем управления сете- 
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Рис. 4. Алгоритм взаимодействия i4.0-компонентов с уточнением предметной онтологии 
 

Fig. 4. An algorithm of i4.0-components interaction specifying subject ontology 
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выми предприятиями на основе принципов по-

строения и использования цифровых платформ 

Болдуина и Вударда, наилучшим образом реа-

лизуемых в концепции Индустрии 4.0, и уточ-

няется применение метода декомпозиции  

систем Индустрии 4.0 для реализации ин- 

фраструктурных платформенных сервисов и 

сервисов функционально-ориентированных 

i4.0-компонентов. 

Формулируются требования к программной 

реализации платформенных сервисов и серви-

сов функционально-ориентированных компо-

нентов по уровням эталонной модели архитек-

туры систем Индустрии 4.0 RAMI. В резуль-

тате формируется необходимый состав 

платформенных сервисов по управлению 

участниками сетевого предприятия, функцио-

нально-ориентированными компонентами и их 

взаимодействием, информационными ресур-

сами и онтологиями, интеграцией с физиче-

скими активами. Для функционально-ориенти-

рованных компонентов определяются требова-

ния к свойствам в виде наборов данных и 

функций, формируемым и используемым сер-

висами административной оболочки i4.0-ком-

понента на различных уровнях архитектуры 

i4.0-систем. Новизна полученных результатов 

заключается в более четкой систематизации 

сервисов платформенных и функционально-

ориентированных компонентов в соответствии 

с архитектурными уровнями эталонной модели 

RAMI. 

В качестве инструмента повышения семан-

тической интероперабельности взаимодействия 

функционально-ориентированных i4.0-компо-

нентов формируется требование по использо-

ванию онтологии предметной области. Предла-

гается алгоритм взаимодействия i4.0-компо-

нентов на основе поэтапной реализации 

сценария согласования запросов на исполнение 

действий и имеющихся ресурсов исполнителя 

с использованием предметной онтологии. Но-

визна алгоритма заключается в возможности 

итерационного развития предметных онтоло-

гий в процессе согласования запросов и ресурс-

ных возможностей. 

Практическая значимость полученных ре-

зультатов заключается в обеспечении гибкости 

конфигурирования i4.0-системы для создания 

и поддержания сетевого предприятия за счет 

реализации четкого разделения требований к 

функциям компонентов платформы и i4.0-

компонентов, а также в возможности примене-

ния итерационно развиваемой предметной он-

тологии i4.0-системы для организации взаимо-

действия используемых i4.0-компонентов.  
 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-11-00282. 
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Abstract. The digital transformation of enterprises based on the digital technologies leads to a radical 

change in business models and the formation of new organizational and production structures, which include 

network enterprises. Network enterprises as dynamically formed production structures in the business ecosys-

tem that unite many enterprises participating in joint economic activity; in modern conditions they are based 

on digital platforms. Nowadays, an approach to building digital platforms is actively developing within the 

framework of the Industrie 4.0. The subject of the study is to determine the requirements for software imple-

mentation of Industrie 4.0 systems (i4.0 systems) based on digital platforms using multi-agent technologies 

and an ontological approach. 

As a research method, the authors propose to use the method of decomposing the i4.0 system into platform 

software components and software administrative shells related to managing and functioning of network  

enterprise resources (assets) – i4.0 components. The reference architectural model of the Industrie 4.0  

(RAMI 4.0) is chosen as the basis for building the architecture of the i4.0 system. It is proposed to use an 

ontological approach in order to implement multi-agent interaction of i4.0 components within the framework 

of building the value-added chain of a network enterprise. 

The main results of the study are the formulated requirements for the software implementation of the i4.0 

system with regard to the i4.0 platform software components formation and the software administrative shells 

of the i4.0 components at the levels of the RAMI architecture. As a software mechanism for the interaction of 

i4.0 components the paper proposes an algorithm for the i4.0-components interaction using a domain ontology. 

The software implementation of the formulated requirements for constructing the i4.0 system architecture 

will increase the flexibility and efficiency of creating and functioning of value-added chains of network enter-

prises in the dynamically developing business ecosystem of industrial manufacturing of products and services. 

Keywords: business ecosystem, digital platform, Industrie 4.0 system (i4.0-system), Industrie 4.0 platform 

(i4.0-platform), Industrie 4.0 component (i4.0-component), administrative shell (AS), RAMI architecture, re-

quirements for the program implementation, domain ontology. 
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Вопросам защиты цифровых инфраструктур организаций и устройств конечных пользователей от 
постоянно растущих по численности и становящихся все более изощренными киберугроз уделяется 
сегодня повышенное внимание на самых разных уровнях. Крайне важная задача – обеспечение надеж-
ной и эффективной защиты критических инфраструктур крупных операторов связи. Одним из распро-
страненных типов киберугроз являются распределенные сетевые атаки, направленные на отказ в об-
служивании (Distributed Denial of Service, DDoS), которые совершаются на разных уровнях сетевого 
взаимодействия (от инфраструктуры до приложений) и нацелены на различные ресурсы и сервисы.  

В настоящей работе проведен обзор современных методов и технологий борьбы с DDoS-атаками с 
акцентом на защиту сетей операторов связи и их пользователей. Обсуждаются использующие меха-
низмы и протоколы динамической маршрутизации методы BGP Blackhole и BGP FlowSpec, а также 
методы, основанные на интеллектуальном анализе и фильтрации сетевого трафика специализирован-
ными системами очистки. Обозначены основные технические требования, критерии качества и неко-
торые количественные характеристики решений защиты от DDoS-атак, приведены примеры коммер-
ческих и свободно распространяемых систем.  

Детально описан разработанный и внедренный в эксплуатацию относительно простой сервис за-
щиты от DDoS-атак. Сервис базируется на оперативной обработке и анализе в режиме реального вре-
мени собираемых с граничных маршрутизаторов данных о сетевых потоках NetFlow и использовании 
протокола BGP FlowSpec. Приведены общие сведения об аппаратно-программном комплексе, архитек-
туре и основных компонентах сервиса, задействованных программных пакетах и технологиях, некото-
рые статистические данные по результатам детектирования DDoS-атак в сетевой инфраструктуре 
НИКС. 

Ключевые слова: Национальная исследовательская компьютерная сеть, НИКС, информационная 
безопасность, киберугроза, DDoS-атака, защита от сетевых атак, анализ сетевого трафика, Net-
Flow, BGP FlowSpec, ELK Stack. 

 

Стремительное развитие технологических и 

программных средств телекоммуникаций, мас-

совое внедрение и использование доставляемых 

с их помощью цифровых сервисов и ресурсов, 

умных устройств Интернета вещей (Internet of 

Things, IoT) и прочего существенно повышают 

роль и значимость различных аспектов инфор-

мационной безопасности. В качестве одной из 

приоритетных задач рассматривается обеспече-

ние защиты от киберугроз компонентов инфор-

мационно-телекоммуникационных инфраструк-

тур организаций и конечных пользователей. 

Сетевые атаки, направленные на отказ в об-

служивании, обычные (Denial of Service, DoS) 

и распределенные (Distributed Denial of Service, 

DDoS), являясь одним из распространенных 

типов киберугроз, постоянно совершенству-

ются, усложняются, растут их частота, продол- 

жительность (до нескольких недель) и мощ- 

ность (до нескольких терабит в секунду), что 

все более затрудняет оперативное обнаруже-

ние и эффективное противодействие. Сегодня 

можно с уверенностью говорить о формирова-

нии целой индустрии услуг, вовлеченной в 

проведение с различными задачами и уров-

нями затрат DDoS-атак, которые представляют 

серьезную угрозу доступности и безопасности 

как отдельных ресурсов и сервисов, так и циф-

ровой инфраструктуры организаций в целом, 

сетевой инфраструктуры крупных операторов 

связи и могут приводить к частичной или даже 

полной остановке предоставления сервисов и 

услуг, к финансовым и репутационным поте-

рям, утечкам конфиденциальной информации 

и иным негативным последствиям. 

Наблюдается систематический рост числа 

фундаментальных, научно-практических и при-

кладных исследований по проблематике за- 
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щиты от DoS/DDoS-атак (например, моногра-

фии и обзорные статьи [1–5] и ссылки в них).  

В качестве отклика на непрерывную эволюцию 

типов и методов проведения атак производи-

тели стремятся к отвечающему новым вызовам 

улучшению качества и эффективности реализу-

ющих защитные функции аппаратно-програм- 

мных комплексов и систем. Особое внимание  

в последние годы уделяется защите програм-

мно-определяемых сетей (Software-Defined Net-

working, SDN), облачных окружений, мобиль-

ных сетей новых поколений, устройств про-

мышленного Интернета вещей, блокчейн-

платформ, систем искусственного интеллекта и 

других киберфизических систем и интеллекту-

альных технологий Индустрии 4.0. 
За основу классификации DDoS-атак при-

нято брать уровень модели взаимодействия от-
крытых систем (Open Systems Interconnection, 
OSI), на котором совершаются атаки, при этом 
степень детализации может быть разной, а в 
наиболее простом варианте вводятся две 
группы – атаки на уровне инфраструктуры 
(транспортный и сетевой уровни, L3/L4) и 
атаки на уровне приложений (уровни представ-
ления и приложений, L6/L7) [1–3]. Ключевое 
различие между группами состоит в нацелен-
ности на разные ресурсы: атака на уровне ин-
фраструктуры ориентирована на максимально 
возможное заполнение канала связи нелеги-
тимным трафиком с целью перегрузки про-
пускной способности сети, а атака на уровне 
приложения направлена на истощение вычис-
лительных ресурсов серверов (процессорного 
времени, оперативной памяти, дисковых мас-
сивов) и снижение доступности или полное 
прекращение работы приложений. 

В последнем случае наряду с атаками на 
серверы баз данных, сетевые службы, исполь-
зующие протоколы SMTP, DNS, NTP, SIP, 
наибольшее распространение получили атаки 
на общедоступные веб-серверы, серверы при-
ложений с эксплуатацией уязвимостей, прове-
дением атак типа HTTP flood (большое количе-
ство HTTP-запросов), отправкой на сервер мед-
ленных запросов, перенаправлением трафика 
высоконагруженных сервисов, имитацией об-
ращений к ресурсозатратным частям веб-при-
ложений или API-вызовам и т.п. [6–8]. Атаки 
на уровне приложений имеют сегодня меньшее 
распространение, однако являются суще-
ственно более сложными и труднее выявляе-
мыми. Стоит отметить, что стратегии и инстру-
менты проведения атак, методы и средства 
предотвращения, подавления, смягчения по- 
следствий для разных групп различаются. 

Методические, организационные и техно-

логические аспекты защиты от сетевых атак 

находятся в ряду приоритетных в деятельности 

Национальной исследовательской компьютер-

ной сети (НИКС) России [9, 10]. Администра-

тором и оператором сети является Межведом-

ственный суперкомпьютерный центр РАН. 

Настоящая статья содержит обзор совре-

менных методов и технологий борьбы с 

DoS/DDoS-атаками с акцентом на защиту сетей 

операторов связи и их пользователей, в том 

числе таких, как BGP Blackhole и BGP 

FlowSpec, а также методов, основанных на ин-

теллектуальном анализе и фильтрации трафика 

специализированными системами очистки. Об-

суждаются технические требования, критерии 

качества и количественные характеристики ре-

шений защиты от DDoS-атак, приведены их 

примеры, даны описание разработанного и 

внедренного в эксплуатацию специалистами 

НИКС относительно простого решения за-

щиты от распределенных сетевых атак, а также 

некоторые статистические данные по результа-

там детектирования атак в сетевой инфраструк-

туре НИКС. 

 
Обзор современных методов и технологий 

защиты от DDoS-атак 

 

Методы защиты от DDoS-атак сетей 

операторов связи. В числе используемых на 

практике методов фильтрации сетевого тра-

фика, нацеленных на подавление DDoS-атак на 

уровне крупных провайдеров доступа в пуб-

личные сети Интернета, выделяют развертыва-

ние списков контроля доступа (Access Control 

List, ACL) на маршрутизаторах, расположен-

ных на границе сети, задействование функций 

динамической маршрутизации BGP Blackhole 

и BGP FlowSpec [11], а также интеллектуаль-

ные анализ и фильтрацию специализирован-

ными системами очистки трафика. Выбор того 

или иного метода (или их комбинации) опреде-

ляется архитектурой сети оператора связи,  

производительностью и степенью загрузки ма-

гистральных маршрутизаторов, уровнем кри-

тичности защищаемой инфраструктуры, требо-

ваниями к качеству предоставления сервиса, 

финансовыми возможностями и некоторыми 

другими факторами. 

Метод, основанный на ACL, в целом обес-

печивает необходимую гибкость фильтрации, 

однако имеет выраженные проблемы с масшта-

бируемостью, сопровождается существенными 

накладными расходами и определенными 
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сложностями с ведением конфигурации в усло-

виях постоянного роста числа правил. 
Механизм BGP Blackhole и особенности 

его применения для защиты от DDoS-атак. 
Механизм BGP Blackhole (черная дыра, описан 
в RFC 3882) является относительно грубым 
подходом и обычно выходит на первый план 
для противодействия массивным атакам в тех 
случаях, когда другие методы оказываются не-
эффективными и/или существуют риски ухуд-
шения работы всей или большей части сетевой 
инфраструктуры. Метод предполагает полную 
блокировку трафика, следующего на атакуе-
мый IP-адрес или на префикс сети, вследствие 
чего нагрузка на сеть провайдера снимается. 

Техническая реализация BGP Blackhole мо-
жет осуществляться путем выставления для 
анонсируемого маршрута в качестве BGP next-
hop предварительно определенного провайде-
ром IP-адреса, который может быть как приват-
ным (соответствующие маршруты направля-
ются на псевдоинтерфейс маршрутизатора 
Null0/discard), так и публичным. Так или иначе, 
пакеты с адресом назначения из атакуемой сети 
будут автоматически отбрасываться, уничто-
жаться на маршрутизаторах. 

Другая реализация BGP Blackhole базиру-
ется на использовании расширенных возмож-
ностей управления маршрутами BGP commu-
nity (RFC 7999), который представляет собой 
атрибут протокола BGP, позволяющий уста-
навливать на анонсируемые маршруты опреде-
ленные метки. Этот атрибут широко использу-
ется провайдерами для классификации тра-
фика и оперативного управления. Атрибут 
BGP Blackhole community добавляется к анон-
сируемому префиксу автономной системы во 
время DDoS-атаки, автоматически сигнализи-
руя взаимодействующим сетям о необходимо-
сти отбрасывания всего трафика, предназна-
ченного для принятого префикса с подключен-
ной черной меткой. 

Вполне очевидно, что для работоспособно-
сти метода необходимо предварительное со-
гласование используемых значений меток 
участниками сетевого взаимодействия как на 
уровне пользователь–провайдер, так и, к при-
меру, на площадках обмена трафиком, что в ре-
альности и происходит [12]. В данном случае 
принято говорить о фильтрации типа RTBH, 
использующей обновления BGP для манипули-
рования таблицами маршрутов на границе сети 
с целью намеренного отбрасывания трафика до 
момента его попадания в сеть оператора. Су-
щественным недостатком применения BGP 
Blackhole является полная недоступность ата- 

куемого (или атакующего) ресурса, в том числе 
и для легитимного трафика. 

Метод BGP FlowSpec и особенности его 

применения для защиты от DDoS-атак. Бо-

лее тонким и управляемым методом фильтра-

ции трафика является поддерживаемый боль-

шинством вендоров BGP FlowSpec (RFC 5575, 

RFC 8955), который был разработан в 2009 

году как мультипротокольное расширение 

BGP (Multiprotocol BGP, MP-BGP) с дополне-

нием новой информацией сетевого уровня о 

доступности сети (Network Layer Reachability 

Information, NLRI) [13, 14]. Метод NLRI содер-

жит более 10 типов параметров, которые могут 

быть использованы для спецификации потока, 

после чего заданным наборам параметров 

назначаются действия в зависимости от имею-

щихся потребностей. 

Другими словами, BGP FlowSpec – это 

фильтр межсетевого экрана, который введен в 

протокол BGP для фильтрации и совершения 

действий в отношении определенных портов и 

протоколов наподобие стандартных ACL, при 

этом для обмена правилами маршрутизации 

между узлами BGP используется детализиро-

ванная информация NLRI. Среди типов данных 

NLRI присутствуют параметры источника и 

назначения (префиксы, порты), параметры 

протоколов L3/L4, длина пакета и другие све-

дения. Информация о параметрах (критериях 

соответствия) направляется граничным марш-

рутизаторам вместе с характеристиками дей-

ствий, такими как отбрасывание или ограниче-

ние трафика по заданному значению скорости, 

маркировка трафика, перенаправление на VRF 

для дальнейшего анализа, управление трафи-

ком, имеющим определенную скорость или 

сбор показателей выборки и протоколирования 

для лучшего понимания трафика атаки. 

Сетевая инфраструктура с включенным 

BGP FlowSpec состоит из контроллера (марш-

рутизатора или сервера), одного или несколь-

ких клиентов (маршрутизаторов) и опциональ-

ного рефлектора маршрутов. Специальным об-

разом упорядоченные правила, содержащие 

критерии соответствия и характеристики дей-

ствий, создаются на сервере и анонсируются 

клиентам через MP-BGP. Клиент получает пра-

вила от контроллера и перепрограммирует их в 

ассоциативной памяти устройства. Дополни-

тельный рефлектор маршрутов можно исполь-

зовать для получения правил от контроллера и 

распространения его клиентам. 

В качестве контроллера может выступать 

UNIX-сервер с установленным и настроенным 
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специализированным программным обеспече-

нием (например, BIRD, Quagga, ExaBGP или 

FRRouting), которое обеспечивает централизо-

ванное взаимодействие с клиентами-маршру-

тизаторами по протоколу BGP посредством 

анонсирования им FlowSpec-правил в согласо-

ванном виде. 

Методы защиты от DDoS-атак, основан-

ные на интеллектуальном анализе трафика. 

Методы защиты инфраструктуры интернет-про-

вайдеров от DoS/DDoS-атак, основанные на ин-

теллектуальном анализе и фильтрации трафика 

специализированными системами очистки, 

обычно предполагают развертывание собствен-

ных или использование сторонних аппаратно-

программных решений с различными схемами 

подключения [1, 4, 15, 16]. 

Подача трафика в систему очистки может 

осуществляться на основе поддерживаемой 

большинством управляемых маршрутизаторов 

и коммутаторов программной функции зерка-

лирования, которая обеспечивает направление 

копии трафика на узлы системы, где выполня-

ются фильтрация и последующий пропуск очи-

щенного трафика в сеть провайдера. Альтерна-

тивный метод зеркалирования, ориентирован-

ный на сети крупных операторов связи, 

предполагает задействование специального ап-

паратного устройства – ответвителя сетевого 

трафика, подключаемого напрямую к инфра-

структуре сети. 

В отличие от пассивной схемы подключе-

ния с зеркалированием трафика активная 

схема, часто называемая «в разрыв», предпола-

гает прохождение через систему очистки либо 

всего трафика оператора (симметричная 

схема), либо только исходящего трафика 

(асимметричная схема). На систему очистки 

могут направляться сырой трафик или данные 

сетевой телеметрии (потоки NetFlow) в зависи-

мости от имеющихся возможностей с исполь-

зованием BGP-анонсов, виртуальных тунне-

лей, каналов связи сторонних операторов или 

при прямом подключении к оборудованию си-

стемы. 

Наряду с индивидуальными схемами и ре-

шениями под оператора весьма эффективными 

и востребованными на практике являются де-

централизованные методы очистки, реализуе-

мые в распределенных точках обмена трафика 

между операторами связи. 

Разработка, апробация и практическое при-

менение алгоритмов и методов интеллектуаль-

ного обнаружения и предотвращения DDoS-

атак представляет собой многоаспектную и 

наукоемкую задачу, привлекающую все 

больше внимания исследователей и специали-

стов-практиков. Здесь находит свое примене-

ние целый пласт методик, технологий и ин-

струментов, включая элементы современного 

математического аппарата, статистики и ана-

литики больших данных, технологии искус-

ственного интеллекта и машинного обучения, 

языки и технологии научного программирова-

ния (такие как Python, R, Scala), соответствую-

щие пакеты и библиотеки, суперкомпьютерные 

вычислительные ресурсы и специализирован-

ные хранилища данных с повышенными харак-

теристиками производительности. 

В ряду задействуемых алгоритмов анализа 

трафика и поиска аномалий в литературе упо-

минаются сигнатурные, эвристические, пове-

денческие алгоритмы, учитывающие динамику 

и взаимосвязь характеристик трафика, базиру-

ющиеся на различных видах анализа (вейвлет, 

корреляционном, спектральном, фрактальном), 

статистических и вероятностных подходах, ко-

нечных автоматах и др. [1–3, 5]. Отдельным 

очень перспективным направлением является 

использование возможностей искусственных 

нейронных сетей, обучаемых на основании со-

бираемых и хранимых данных о сетевом тра-

фике и шаблонах детектированных атак.  

Технические требования, критерии каче-

ства и количественные характеристики ре-

шений защиты от DDoS-атак. Примеры си-

стем. Среди технических требований и крите-

риев качества систем защиты от DDoS-атак 

сетей операторов связи обычно фигурируют 

автоматическая нейтрализация атак всех из-

вестных типов и интенсивностей на разных 

уровнях модели OSI, высокая скорость реакции 

и подавление атак на уровне приложений (L7) 

с минимальным влиянием на работу сервисов, 

автоматическая блокировка нежелательного 

трафика посредством отправки на маршрутиза-

торы списков контроля доступа, подавление 

трафика сетевых атак с помощью стандартизо-

ванного функционала BGP Blackhole/Flow-

Spec, поддержка протоколов BGP, SNMP, 

NetFlow, автоматическое оповещение об обна-

руженных атаках, формирование многопара-

метрических отчетов, наличие открытых API 

для интеграции с внешними системами, специ-

альные требования к веб-интерфейсам и функ-

ционалу сервиса централизованного управле-

ния системой. 

Ключевыми количественными характери-

стиками решений являются объем анализируе-

мого сетевого трафика, объем фильтруемого 
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трафика, скорость обработки потоковых дан-

ных NetFlow, количество одновременно защи-

щаемых объектов, время реакции (с момента 

поступления трафика на пограничный маршру-

тизатор сети до обнаружения и нейтрализации 

атаки), вероятность обнаружения атаки, веро-

ятность ложных срабатываний и др. 

Примерами промышленных коммерческих 

решений защиты от DDoS-атак, разработанных 

зарубежными компаниями, являются Arbor 

APS, Cisco Traffic Anomaly Guard and Detectors, 

DDoS Secure, AntiDDoS, Radware DefensePro, 

NSFOCUS NTA и др. Среди отечественных 

коммерческих систем достойны упоминания 

продукты «Периметр», «СКАТ», invGuard, 

Qrator, Kaspersky DDoS Prevention и др. 

В числе свободно распространяемых реше-

ний с открытым исходным кодом специали-

стам могут показаться интересными размещен-

ные на площадке GitHub разработки Fast-

NetMon, Gatekeeper, MIDAS, Anti DDOS, DDoS 

Deflate, Tempesta FW и некоторые другие. 

 
Описание разработанного решения  

защиты от DDoS-атак 

 

Общие сведения о разработанном реше-

нии. Сотрудники НИКС имеют содержатель-

ный опыт внедрения и использования отдель-

ных коммерческих решений защиты сети и 

пользователей от DDoS-атак. Однако, как пока-

зала практика, не для всех типов атак апроби-

рованные решения демонстрируют свою эф-

фективность, в том числе в отношении относи-

тельно коротких по времени и имеющих 

низкую интенсивность. Существенное увели-

чение в период пандемии COVID-19 числа  

сетевых атак на различные информационные 

системы, образовательные ресурсы и системы 

дистанционного обучения российских универ-

ситетов, имевшие место пропуски некоторых 

атак функционировавшими системами стали 

побудительным мотивом для оперативной раз-

работки и внедрения собственного решения за-

щиты от DoS/DDoS-атак, учитывающего мно-

голетний опыт эксплуатации отраслевой сети 

федерального уровня. 

В качестве исходных данных для прототи-

пирования, разработки архитектуры, создания, 

тестирования и ввода сервиса в эксплуатацию 

выступили реальные данные NetFlow сети 

НИКС (стандарт IPFIX), собираемые, храни-

мые и обрабатываемые с различными целями и 

задачами [17, 18]. 

Конвейер непрерывного сбора и обработки 

статистики NetFlow устроен следующим обра- 

зом [17]. Источниками данных выступают гра-

ничные маршрутизаторы сети (более 10), кото-

рые направляют информацию о потоках на 

коллектор (выделенный сервер), где она при-

нимается сетевой службой nfcapd из набора 

утилит nfdump. Служба nfcapd с интервалом в 

5 минут создает индивидуальные для каждого 

маршрутизатора файлы с принятыми данными 

NetFlow, которые записываются в стандартное 

дисковое хранилище в бинарном виде. Файлы 

хранятся в структурированной системе катало-

гов вида: имя маршрутизатора/дата приема 

данных/файл с меткой времени. 

Объем накапливаемых данных составляет в 

среднем около 7–9 ТБ в месяц в слабо архиви-

рованном виде (LZO1X), на маршрутизаторах 

используется механизм семплирования дан-

ных, обеспечивающий выборочный анализ па-

кетов, что существенно снижает нагрузку на 

устройства и сеть. 

Физический сервер, выполняющий в насто-

ящее время функции сборщика и анализатора 

данных NetFlow, имеет 8 ядер (2 CPU Intel 

Xeon E5405, 2 ГГц), 16 ГБ оперативной памяти 

и RAID-массив HDD полезной емкостью 26 ТБ, 

пропускная способность сети передачи данных 

составляет 1 Гбит/с. На сервере установлены 

операционная система Ubuntu GNU/Linux, не-

обходимые системные и прикладные пакеты и 

набор программных утилит пакета nfdump для 

работы с NetFlow. 

Общая схема работы решения обнаружения 

и противодействия DDoS-атакам показана на 

рисунке 1. Сервис базируется на анализе соби-

раемых данных NetFlow в режиме, близком к 

реальному времени, характеризуется малым 

временем ожидания обнаружения и обеспечи-

вает возможность автоматической фильтрации 

вредоносного трафика на граничных маршру-

тизаторах с применением BGP FlowSpec. Обна-

руженные по превышению эмпирически опре-

деленных статических пороговых значений 

метрик трафика сетевые аномалии с призна-

ками DDoS-атаки преобразуются в фильтры 

межсетевого экрана на маршрутизаторах. Сер-

вис распространяется на всю инфраструктуру 

сети, так что объектами защиты от атак явля-

ются все автономные системы и IP-сети поль-

зователей. 

В качестве метрик в текущей версии сер-

виса используются количество агрегирован-

ных потоков в направлении IP-адреса, количе-

ство соединений с IP-адресом и суммарное ко- 
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личество соединений с IP-адресом с сетевых 

портов из заданного списка (в единицу вре-

мени). При детектировании на основании за-

данных критериев DDoS-атаки автоматически 

существенно понижается пропускная способ-

ность соединения с атакуемым IP-адресом, а в 

отдельных случаях (при интенсивных атаках) 

происходит блокировка доступа к защищае-

мым ресурсам из сетей атакующих. После за-

вершения атаки установленные ограничения 

автоматически снимаются. 

Анализ статистики с целью обнаружения 

DDoS-атак происходит практически в режиме 

реального времени с максимальным отстава-

нием в 5 минут, что соответствует периодично-

сти записи файлов с данными NetFlow на диск. 

Обработка выполняется специальным скрип-

том, который запускается классическим демо-

ном cron на сервере сбора и анализа NetFlow с 

периодичностью один раз в 5 минут. Объем об-

рабатываемых входных данных составляет 

около 1 ГБ, при этом обрабатывается около  

5 млн. потоков, а время работы скрипта не пре-

вышает 10 секунд. 

Скрипт написан на языке командной обо-

лочки bash и структурно состоит из конфигура-

ционного раздела и набора функций. В конфи-

гурации задаются необходимые параметры 

ра боты, в том числе имя файла со списком за-

щищаемых подсетей, массив с именами гра- 

ничных маршрутизаторов, критерии детекти-

рования атаки (лимиты срабатывания), номера 

анализируемых сетевых портов. 

Поиск информации в файлах с данными 

NetFlow производится с помощью функцио-

нала утилиты nfdump. Для хранения списка вы-

явленных атакуемых IP-адресов и превышений 

пороговых значений метрик трафика использу-

ется СУБД sqlite, откуда данные экспортиру-

ются в требуемом виде и записываются в  

конфигурацию демона маршрутизации BIRD,  

взаимодействующего с граничными маршру-

тизаторами по протоколу BGP с направлением 

им FlowSpec-анонсов в качестве необходимой 

реакции на детектированные атаки. 

Сведения об атаках записываются в струк-

турированном виде в ротируемый файл жур-

нала на сервере для возможности ведения ста-

тистики и отображения на информационных 

панелях системы мониторинга и управления 

сетью. Дополнительно соответствующие сооб-

щения направляются в виде SMS и электрон-

ных писем в службу технической поддержки 

НИКС. В журнале фиксируются необходимые 

метаданные атаки, а также ее статус (старто-

вала, продолжается, завершена), что позволяет 

вычислить продолжительность. 

Система агрегации, обработки и визуализа-

ции статических данных о DDoS-атаках бази-

руется на программном обеспечении ELK 

 
 

Рис. 1. Общая схема работы сервиса защиты от DDoS-атак 
 

Fig. 1. A general operational scheme of the service for protecting against DDoS attacks 



Программные продукты и системы / Software & Systems               4 (35) 2022 

 578 

Stack. Данные об атаках в структурированном 

виде отправляются с сервера сбора и обработки 

NetFlow на виртуальный сервер статистики и 

визуализации с помощью компонента стека 

Filebeat, отвечающего за доставку данных жур-

нала и их направление в компонент Logstash. 

Этот компонент агрегирует, необходимым об-

разом преобразует и отправляет данные в поис-

ковый и аналитический компоненты стека 

Elasticsearch. Визуализация выполняется на ос-

нове подготовленных шаблонов компоненты 

Kibana и позволяет отображать диаграммы рас-

пределений количества атак по интересующим 

временным интервалам, атакуемым IP-адре-

сам, а также интенсивность и длительность по 

различным срезам. 

Стоит отметить, что предварительный по-

иск по открытым репозиториям программного 

обеспечения не позволил найти исходный код 

скрипта высокой степени готовности, близкий 

по функционалу к разработанному и решаю-

щий все необходимые задачи. В частности, на 

GitHub был обнаружен и проанализирован ряд 

проектов, ориентированных на отдельные под-

задачи в рамках обсуждаемой проблематики 

(exabgp, ddos-protect, bgpflowspectool, bgpfs2acl 

и др.). Другим вариантом является реализация 

методики фильтрации трафика на основе BGP 

FlowSpec в составе пакетов более широкого 

назначения, в большинстве своем коммерче-

ских. 

Некоторые статистические данные по 

результатам детектирования DDoS-атак. 

Приведем некоторые статистические данные 

по результатам работы представленного сер-

виса защиты от DDoS-атак. На основании 

накопленной статистики можно заключить, что 

с момента внедрения (середина 2020 года) сер-

висом в среднем детектируется и фильтруется 

до 100 DDoS-атак разной интенсивности и дли-

тельности в месяц. 

На рисунке 2 показано распределение коли-

чества атак по месяцам, среднему количеству 

потоков в секунду и продолжительности в рам-

ках назначенных диапазонов в течение первого 

полугодия 2022 года. Видно, что наиболее 

представительными по количеству атак были 

диапазоны по количеству потоков от 6 до 20 в 

секунду и по продолжительности от 15 до 30 

минут. 

В завершение следует отметить, что в 

настоящее время ведутся работы по модерни-

зации аппаратно-программного комплекса 

сбора и многопараметрической аналитики дан-

ных NetFlow, в том числе и в отношении их ис- 

пользования для защиты от DDoS-атак. В бли- 

жайших планах завершение перехода на ис-

пользование размещенных в центре обработки 

данных МСЦ РАН суперкомпьютерных блейд-

серверов высокой производительности и си-

стемы хранения данных большой емкости. 

Предполагаются корректировка и расширение 

стека свободно распространяемых инструмен-

тов обработки и анализа сетевой статистики с 

задействованием освоенного пакета Logstash 

(для сбора, агрегации и предобработки дан- 

 
 

а) 

 

 
 

б) 

 

 
 

в) 
 

Рис. 2. Распределение количества DDoS-атак 

(1-е полугодие 2022 г.): а) по месяцам, 

 б) по числу потоков в секунду,  

в) по продолжительности, секунд  
 

Fig. 2. A distribution of the number of DDoS  

attacks (1st half of 2022): а) by month,  

б) by capacity, в) by duration 
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ных), а также с внедрением апробированных в 

других проектах инструментов – ClickHouse 

(для хранения данных) и Grafana (для обра-

ботки и визуализации). 

 
Заключение 

 
Постоянно совершенствуемые методы и 

технологии защиты от сетевых атак, направ-

ленных на отказ в обслуживании, задействуют 

современный научно-исследовательский аппа-

рат, развитые аппаратные и программные ин-

струменты и серьезные вычислительные мощ-

ности. 

Представляющиеся наиболее перспектив-

ными системы защиты базируются на сред-

ствах и технологиях искусственного интел-

лекта и машинного обучения, которые требуют 

наличия релевантных наборов входных данных 

и ощутимых ресурсозатрат на обучение 

нейронных сетей. В отношении некоторых ти-

пов DDoS-атак вполне удовлетворительных ре-

зультатов можно добиться с использованием 

более экономичных и относительно несложно 

внедряемых решений, основанных на протоко-

лах динамической маршрутизации BGP Black-

hole/FlowSpec. 

На основе результатов выполненных мето-

дических исследований и анализа доступных 

программных средств специалистами НИКС 

был разработан и внедрен в эксплуатацию по-

казавший свою состоятельность на практике 

сервис защиты инфраструктуры сети пользова-

телей от DDoS-атак, в том числе относительно 

низкоинтенсивных, которые получают все 

большее распространение в индустрии крими-

нальных киберуслуг. 

На следующих этапах работы предполага-

ются усовершенствование методики назначения 

пороговых значений метрик трафика, введение 

дополнительных метрик, доработка компо-

ненты статистики и визуализации для возмож-

ности ранжирования атак по сетевым протоко-

лам (UDP, TCP, ICMP и др.) и приложениям 

(HTTP/HTTPS, DNS, NTP, SIP и др.), по мощно-

сти атак и по географическому принципу. 

С учетом полученного опыта рассматрива-

ется возможность реализации сервиса бранд-

мауэр по запросу, позволяющего авторизован-

ным представителям организаций через веб-

сайт центра управления сетью создавать и ав-

томатически распространять фильтры межсе-

тевого экрана в/из делегированного адресного 

пространства с помощью протокола BGP 

FlowSpec. 
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Abstract. Nowadays, the protection of digital infrastructures of organizations and end users from con-

stantly growing in number and becoming more sophisticated cybersecurity threats is receiving increased atten-

tion at various levels. An extremely important task is to ensure reliable and effective protection of critical 

infrastructures of large telecommunications companies. One of the most common types of cybersecurity threats 

is Distributed Denial of Service (DDoS) performed at different levels of network interaction, from infrastruc-

ture to applications, and aimed at different resources and services.  

This paper provides an overview of modern methods and technologies to prevent and mitigate DDoS attacks 

with an emphasis on protecting the networks of telecom operators and their users. It also discusses such meth-

ods as BGP Blackhole and BGP FlowSpec based on dynamic routing mechanisms and protocols, as well as the 

methods based on network traffic intelligent analysis and filtering by specialized cleaning systems. The main 

technical requirements, quality criteria and some quantitative characteristics of DDoS protection solutions are 

outlined. There are examples of commercial and freely distributed systems.  
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A separate section of the paper is devoted to a detailed description of a relatively simple service for pro-

tecting against DDoS attacks. The service is developed and put into operation by specialists of the National 

Research Computer Network of Russia (NIKS) based on real-time processing and analysis of NetFlow data 

collected from boundary routers and on the BGP FlowSpec protocol. The is also general information about the 

hardware and software complex, architecture and main components of the service, involved software packages 

and technologies along with some statistical data on the results of detecting DDoS attacks in the NIKS network 

infrastructure. 

Keywords: national research computer network, NIKS, information security, cybersecurity threats, DDoS 

attack, protection against network attacks, network traffic analysis, NetFlow, BGP FlowSpec, ELK Stack. 
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Одной из известных задач в области высокопроизводительных вычислений является поиск опти-

мального отображения процессов параллельной программы на узлы суперкомпьютерной системы. Ре-

шение такой задачи позволяет минимизировать накладные расходы на информационные обмены 

между выполняющимися процессами и, как следствие, повысить производительность вычислений. При 

поиске отображения суперкомпьютерная система и параллельная программа представляются в виде 

графов.  

В настоящей статье задача отображения решается применительно к системе коллективного пользо-

вания суперкомпьютером, которая ведет очередь параллельных программ. После прохождения очереди 

параллельной программе выделяется новое, заранее неизвестное подмножество узлов суперкомпью-

тера. В этих условиях необходимо за приемлемое время построить граф выделенного подмножества 

узлов и найти подходящее отображение параллельной программы на этот граф. При поиске отображе-

ния предлагается задействовать параллельные алгоритмы, для выполнения которых использовать вы-

деленные узлы суперкомпьютера.  

Для исследования свойств алгоритмов отображения было разработано программное средство 

GraphHunter, позволившее провести эксперименты с тремя параллельными алгоритмами: имитации от-

жига, генетическим алгоритмом и их комбинацией. В настоящей статье рассмотрена структура разра-

ботанного программного средства GraphHunter, приведены результаты экспериментов с запусками 

GraphHunter на суперкомпьютере МВС-10П ОП. 

Ключевые слова: высокопроизводительные вычисления, параллельные алгоритмы отображения, 

имитация отжига, генетический алгоритм, планирование заданий. 
 

Современный суперкомпьютер представ-

ляет собой параллельную систему из вычисли-

тельных узлов, соединенных высокоскорост-

ной сетью. Топология сети может быть разной 

и включать линии связи разной пропускной 

способности и латентности. Суперкомпьютер-

ную систему можно представить в виде графа 

Gs = (B, Es), где B – множество узлов; Es – мно-

жество дуг, представляющих линии связи 

между узлами. Производительность линии 

связи характеризуется весами дуг графа mij,  

(i, j = 1, …, N), (i, j)  Es. 

Основное назначение суперкомпьютера – 

выполнение прикладных параллельных про-

грамм. Параллельная программа представляет 

собой совокупность процессов, обмениваю- 

щихся между собой информацией с различной 

интенсивностью. Параллельная программа 

представляется графом Gp = (Ap, Ep), где Ap – 

множество вершин, соответствующее процес-

сам; Ep – множество дуг, представляющих ин-

формационные связи между процессами. Коли-

чество процессов N = |Ap|. Дугам графа припи-

сываются веса cij (i, j = 1, …, N), отражающие 

интенсивность информационного обмена 

между i-м и j-м процессами. Данный граф бу-

дем называть программным, или информаци-

онным графом.  
Отображение информационного графа па-

раллельной задачи Gp на структуру супер- 

компьютера, заданной графом Gs, обозначает- 

ся  : Ap → B и представляется матрицей  
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X = {Xij : i  Ap, j  B}, где Xij = 1, если (i) = j,  

и Xij = 0, если (i)  j. Критерием оптимально-

сти отображения (при условии равной произво-

дительности всех вычислительных узлов) слу-

жит некоторый функционал F(X) [1]: 

1 1 1 1

( ) min.
N N N N

ij kp ki pj

i j p k

F X m c X X
= = = =

= →   (1) 

Решение задачи требуется обеспечить в си-

стеме коллективного пользования. На вход си-

стемы поступает поток пользовательских зада-

ний, из которых формируется очередь. Каждое 

задание включает параллельную программу, 

для выполнения которой требуется подмноже-

ство узлов системы. При запуске очередного 

задания узлы для него выделяются из числа 

свободных на этот момент, то есть какие кон-

кретно узлы будут выделены заданию, заранее 

неизвестно. Для каждого задания требуется 

найти оптимальное отображение програм- 

много графа на заранее неизвестный граф под-

множества выделенных узлов в соответствии с 

(1). Отображение должно строиться за прием-

лемое время, то есть оно должно быть суще-

ственно меньше времени выполнения задания 

(в среднем несколько часов) и не превышать 

при этом время системных таймаутов (до 5–15 

минут). 

В работе [2] для системы управления зада-

ниями суперкомпьютера МВС-1000 [3], уста-

новленного в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, 

предложен двухэтапный метод РГО (Разреза-

ние–Генетика–Отжиг) отображения програм- 

много графа на граф вычислительной системы. 

На первом этапе для очередного задания выби-

раются узлы суперкомпьютера из числа сво-

бодных на момент запуска. Выбор узлов произ-

водится с помощью модифицированного алго-

ритма нахождения минимального разрезания 

графа [2, 4], который позволяет выделить для 

задания множество наиболее связанных узлов 

из числа свободных. На втором этапе осу-

ществляется непосредственное отображение 

программного графа на граф подсистемы из 

выбранных узлов. Для нахождения отображе-

ния используются выбранные узлы, на которых 

перед запуском задания работает параллель-

ный алгоритм моделирования отжига с генети-

ческими операциями ПОГ (Параллельный–От-

жиг–Генетика). Параллельная схема алгорит-

ма, основанного на сочетании имитационного 

отжига и генетического алгоритма, позволила 

получать отображения высокой точности за ко-

роткое время. Апробация алгоритма ПОГ осу-

ществлялась на системе МВС-1000, и для ряда 

приложений удалось получить прирост быст- 

родействия до 45 %. Система МВС-1000 состо-

яла всего из 32 однопроцессорных узлов. 

В работе [5] на суперкомпьютере МВС-10П, 

установленном в Межведомственном супер-

компьютерном центре РАН, удалось решить 

задачу отображения для теста HPCG. Для отоб-

ражения был применен параллельный алго-

ритм имитации отжига PCGA, идея которого 

заключается в локализации коммуникацион-

ного трафика интенсивно обменивающихся 

ветвей программы по сильносвязанным узлам 

суперкомпьютера.  

В данной статье рассматривается продолже-

ние работ [2, 5] с целью создания програм- 

много средства для экспериментального иссле-

дования характеристик алгоритмов поиска 

отображения параллельных программ на 

структуру суперкомпьютера.  

 

Методы, алгоритмы и средства решения  

задачи отображения 

 

Для нахождения оптимального отображе-

ния применяются различные методы, алго-

ритмы и программные средства. Классифика-

ция известных алгоритмов отображения приве-

дена на рисунке 1.  

Точные алгоритмы всегда находят мини-

мальное значение целевой функции (1). К ним 

относятся полный перебор всех возможных 

отображений и метод ветвей и границ. По-

скольку задача поиска отображения является 

NP-полной, время работы точных алгоритмов 

для графов средних и больших размеров может 

оказаться неприемлемо большим. Сокращение 

времени до приемлемых величин возможно за 

счет применения приближенных алгоритмов. 

Эти алгоритмы в общем случае находят суб- 

оптимальное отображение, обеспечивая близ-

кое к минимальному значение целевой функ-

ции (1). Среди приближенных алгоритмов вы-

деляют графовые и эвристические алгоритмы. 

Для ускорения решения задачи часто проводят 

распараллеливание алгоритмов. 

Активная разработка методов, алгоритмов и 

средств отображения ведется с 80-х годов про-

шлого века. В настоящее время этой проблеме 

посвящено множество научных публикаций. 

Графовые алгоритмы сравнительно сложно 

распараллеливаются, часто возникает необхо-

димость улучшения полученных решений с по-

мощью других методов оптимизации. 

В работе [6] авторы за счет построения 

отображения программного графа оптимизи- 
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руют такие параметры, как средняя загружен-

ность канала передачи данных и общее количе-

ство переходов, выполняемых сообщениями. 

Авторы разработали жадный алгоритм поиска 

отображения, основанный на обходе графа в 

ширину с последующим улучшением результа-

тов с помощью алгоритма Кернигана–Лина и 

алгоритма обхода графа в глубину. При реше-

нии задачи умножения разряженных матриц на 

вектор на суперкомпьютере IBM Blue Gene 

прирост производительности составил 23 %. 

Для рекурсивного разбиения графа можно 

использовать библиотеку Scotch [7], которая 

активно применяется исследователями. Другая 

известная библиотека – LibTopoMap [8], в ней 

реализован ряд алгоритмов отображения, в том 

числе жадный алгоритм поиска самого загру-

женного процесса в коммуникационном плане 

и вычислительного элемента, имеющего наи-

большую коммуникационную связь, а также 

алгоритм Катхилла–Макки, позволяющий 

уменьшить пропускную способность разре-

женной матрицы расстояний. Для улучшения 

результатов отображения используются алго-

ритмы имитации отжига и алгоритм восхожде-

ния на вершину. 

В работе [9] авторы представили два алго- 

ритма, минимизирующих накладные расходы 

на коммуникации. Нисходящий алгоритм ре-

курсивно разбивает граф на уменьшающиеся 

блоки, восходящий идет в обратном порядке.  

Известным инструментом является MPIPP, 

позволяющий осуществлять автоматический 

поиск оптимизированного отображения с це-

лью минимизации затрат на связь типа точка-

точка для приложений с произвольным харак-

тером обмена сообщениями [10].  

В работе [11] предлагается метод отображе-

ния, учитывающий топологию коммуникаци-

онной среды с квадратичной временной слож-

ностью. За счет применения метода на китай-

ском суперкомпьютере Tianhe-2 авторам 

удалось сократить время выполнения реальных 

научных приложений (для случая 512 процес-

сов) на 14,6 %. 

В работе [12] реализован алгоритм парал-

лельного блокового отображения. На каждый 

вычислительный узел поступает блок обра-

ботки подграфа информационного графа про-

граммы, содержащий связанные вершины 

графа. В работе [13] представлен параллель-

ный алгоритм EagerMap, применяемый для по- 
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Рис. 1. Классификация алгоритмов отображения 
 

Fig. 1. A classification of mapping algorithms 
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лучения отображения в кластерных системах. 

Алгоритм разбивает ветви параллельной про-

граммы на группы, в одну группу попадают 

наиболее связанные задачи. После объедине-

ния матрица смежности пересоздается для 

отображения связей уже не между задачами, а 

группами задач. Далее происходит непосред-

ственное отображение групп на архитектуру 

системы.  

Для поиска оптимального отображения в 

случаях больших систем и сложных приложе-

ний применяют эвристические алгоритмы, поз-

воляющие находить приемлемое отображение 

за относительно короткое время. Эвристиче-

ские алгоритмы можно разделить на итератив-

ные и популяционные. К итеративным отно-

сятся алгоритмы поиска с запретами (поиск 

табу), жадного случайного адаптивного по-

иска, имитации отжига. К популяционным – ге-

нетические алгоритмы, алгоритм оптимизации 

роя частиц и муравьиный алгоритм. 

В работе [14] сравниваются 11 эвристик, 

применяемых для поиска отображения. Наибо-

лее точное решение дает применение генетиче-

ского алгоритма. Алгоритм имитации отжига 

находит решение за самое короткое время, но 

при этом страдает точность отображения, по-

скольку на начальных этапах работы имитаци-

онный отжиг может принять очень плохие ре-

шения, от которых тяжело уйти на поздних эта-

пах. Параллельная версия имитационного 

отжига рассмотрена в [15]. 
В [16] представлен сравнительный анализ 

использования алгоритма имитации отжига в 

задаче отображения. Приведены оптимальные 

функции перемещения во время генерации но-
вого отображения, сравниваются функции при-

нятия решения, описываются способы задания 

начальной и конечной температур и способ вы-

бора количества итераций при заданных 

начальных параметрах алгоритма. 
Авторы [17] отмечают, что при поиске отоб-

ражения наилучший результат достигается пу-

тем применения генетического алгоритма, но 

время поиска отображения больше, чем у дру-
гих алгоритмов. 

В статье [18] сравниваются результаты по-

иска отображения при помощи генетического 

алгоритма и методов линейного программиро-

вания. В отличие от методов линейного про-
граммирования генетический алгоритм спосо-

бен находить приближенное решение за прием-

лемое время. В работе [19] авторы применяют 

генетический алгоритм для решения задачи 
отображения на системах на кристалле.  

Параллельная версия генетического алго- 

ритма была предложена еще в [20]. В рабо- 

тах [21–23] авторы описывают наиболее часто 

используемую при реализации параллельного 

генетического алгоритма схему Master–Slave. 

Master отвечает за генерацию новых членов по-

пуляции. Все остальные вычислители Slave 

должны только рассчитывать значение це- 

левой функции для новых членов популяции.  

В [21, 23] рассматривается параллельный гене-

тический алгоритм с кольцевой схемой инфор-

мационных обменов.  

 
Получение графов программы  

и суперкомпьютерной системы 

 
Входными данными для любого алгоритма 

поиска отображения являются программный 

граф и граф вычислительной системы. В систе-

мах коллективного пользования заданию дина-

мически выделяется заранее неизвестное под-

множество узлов (подсистема) суперкомпью-

тера. Получить граф выделенных узлов можно 

следующими способами: 

− построение администратором системы 

полного графа всей суперкомпьютерной си-

стемы, из которого выделяется необходимый 

подграф; 

− автоматизированное построение с ис-

пользованием программных средств анализа 

топологии выделенного подмножества узлов 

(lb [24], netloc [25]); 

− построение на основе данных систем мо-

ниторинга или утилит, предоставляемых вме-

сте с коммуникационным оборудованием, ко-

торые позволяют по заданному списку вычис-

лительных узлов получить граф выделенной 

подсистемы. 

Первый способ построения графа подси-

стемы является достаточно трудоемким и не 

исключает появления ошибок при составлении 

графа вычислительной системы. Второй и тре-

тий способы обеспечивают необходимую точ-

ность и упрощают процесс построения графа. 

Для реализации третьего способа необходимо 

наличие в системе мониторинга функционала, 

совместимого с телекоммуникационным обо-

рудованием суперкомпьютерного центра. Вто-

рой способ лишен указанных недостатков и мо-

жет быть применен без каких-либо ограниче-

ний, однако требует регулярного запуска 

тестовых программ на всей вычислительной 

системе для составления и обновления сведе- 

ний о ее структуре.  
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Для получения графа программы может 

быть использован один из следующих спосо-

бов: 

− предоставление графа пользователем; 

− построение на основе данных програм- 

мных средств анализа двоичного кода исполня-

емого файла и аппаратных счетчиков произво-

дительности (HPCToolkit [26], Intel Vtune Am-

plifire [27]); 

− построение на основе данных инстру-

ментальных средств анализа программного 

кода (VampirTrace [28], MultiProcessing Envi-

ronment [29], mpiP [30]). 

Первый способ не требует использования 

специальных программных средств, однако он 

применим только для программ с регулярной 

структурой информационных обменов или не-

высокой степенью параллелизма. Второй и тре-

тий способы применимы для программ с любой 

степенью параллелизма. Второй способ пре-

имущественно используется для анализа от-

дельных этапов параллельного алгоритма, по-

скольку предусматривает обработку статисти-

ческой информации в интерактивном режиме. 

Программные средства, реализующие третий 

способ, предусматривают накопление данных 

о работе исследуемой программы в виде фай-

лов трасс для их последующего анализа. 

 
Параллельные алгоритмы поиска  

отображения 

 
В данном исследовании для проведения 

сравнения авторы реализовали три эвристиче-

ских параллельных алгоритма: имитации от-

жига, генетический и комбинированный алго-

ритмы.  

Алгоритм имитации отжига основан на 

имитации физического процесса, происходя-

щего во время отжига металлов. Суть алго-

ритма следующая. 

1. Генерируется стартовое исходное реше-

ние, которое становится текущим. 

2. Генерируется новое решение путем пере-

становки двух произвольных элементов мат-

рицы X местами. 

3. Если в результате перестановки прираще-

ние значения функционала (1) F(X) < 0, новое 

решение становится текущим. Если F(X) > 0, 

новое решение становится текущим с вероят-

ностью, определяемой функцией принятия ре-

шения. Функция принятия решения зависит от 

текущей температуры отжига, понижающейся 

в процессе работы алгоритма. 

4. Температура системы понижается в соот- 

ветствии с видом функции понижения темпе- 

ратуры.  

5. Алгоритм останавливается по достиже-

нии одного из значений: определенного числа 

итераций, финальной температуры системы, 

числа подряд идущих итераций без улучше- 

ния значения целевой функции. Иначе – пере- 

ход к п. 2. 

В параллельной версии алгоритма не-

сколько процессов (потоков) участвуют в по-

иске решения. Лучшее найденное решение со-

общается всем процессам (потокам), после 

чего каждый из них выбирает полученное ре-

шение в качестве текущего. Параллельный 

имитационный отжиг позволяет за одно и то же 

время просмотреть большее количество вари-

антов отображения из пространства решений 

по сравнению с последовательной версией. 

Благодаря этому полученные решения покры-

вают большее количество локальных миниму-

мов значений целевой функции и повышается 

вероятность нахождения решения, макси-

мально близкого к глобальному минимуму це-

левой функции (1). 

В терминах генетического алгоритма особь 

представляется массивом p, i-й элемент кото-

рого (ген) содержит номер узла, на который бу-

дет назначен i-й процесс параллельной про-

граммы. Особи составляют популяцию, размер 

которой равен или больше числа вершин про-

граммного графа. Операция скрещивания за-

ключается в обмене генами между двумя осо-

бями популяции. Операция мутации с заданной 

вероятностью изменяет гены у заданного числа 

особей. Операция селекции выбирает из попу-

ляции особи с наименьшим значением функци-

онала (1). 

Для взаимодействия процессов, реализую-

щих параллельный генетический алгоритм, мо-

гут быть применены две схемы информацион-

ного обмена. В первой схеме под названием 

Master–Slave выбирается главный процесс 

(Master), все остальные процессы являются 

подчиненными (Slave). Каждый подчиненный 

процесс на каждой итерации выполняет после-

довательный генетический алгоритм с задан-

ным числом элементов популяции. После за-

вершения последовательной итерации каждый 

процесс выбирает решение, имеющее мини-

мальное значение целевой функции, и отправ-

ляет это решение главному процессу Master. 

Главный процесс производит генерацию новых 

членов популяции и, передавая эту информа-

цию подчиненным процессам, запускает но- 
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вую итерацию алгоритма. Проведенные экспе-

рименты показали невысокую эффективность 

схемы Master–Slave. 

Альтернативой является кольцевая схема 

информационного обмена. На каждой итера-

ции выполняющие алгоритм процессы обмени-

ваются лучшими членами своих популяций. 

Количество передаваемых членов популяции 

не должно быть большим, так как это может 

привести к максимальной схожести популяций 

на начальных итерациях алгоритма. Каждый 

процесс в ходе алгоритма выполняет следую-

щие шаги. 

1. Генерация случайной начальной популя-

ции и установка ее в качестве текущей.  

2. Получение новых потомков примене-

нием операции скрещивания к выбранным осо-

бям текущей популяции. 

3. Применение операции мутации к потом-

кам, полученным на предыдущем шаге. 

4. Замена худших решений в текущей по-

пуляции новыми потомками. 

5. Выбор на текущей итерации лучшего 

члена популяции. 

6. Коммуникационный обмен лучшими ре-

шениями между соседними процессами. 

7. Замена худшего решения в текущей по-

пуляции новым решением, если оно лучше. 

8. Если не пройдено заданное число итера-

ций, переход к п. 2. 

9. Выбор особи с минимальным значением 

целевой функции (1) среди всех процессов. Вы-

бранная особь принимается в качестве решения 

задачи отображения. 

Сгенерированные решения в генетических 

алгоритмах за счет операторов скрещивания и 

мутации позволяют охватить больше локаль-

ных минимумов целевой функции и макси-

мально приблизиться к значению глобального 

минимума. Преимуществом алгоритма имита-

ции отжига является меньшее время работы по-

иска приемлемого решения. Продуктивной ви-

дится идея комбинирования двух этих алгорит-

мов, чтобы обеспечить высокую точность 

отображения за приемлемое время. Рассмот-

рим предлагаемый комбинированный парал-

лельный алгоритм. 

На первом этапе комбинированного алго-

ритма работает параллельный алгоритм имита-

ции отжига. В отличие от рассмотренного 

выше алгоритма имитации отжига данный ал-

горитм не подразумевает обмена между про-

цессами. Каждый процесс генерирует заданное 

количество решений, которые для параллель-

ного генетического алгоритма становятся теку- 

щей популяцией. Выбор типов операторов ге- 

нетического алгоритма осуществляется в соот-

ветствии с заданной конфигурацией.  

Параллельный комбинированный алгоритм 

поиска отображения состоит из следующих 

шагов. 

1. Параллельный поиск решений каждым 

процессом с применением имитационного от-

жига. 

2. Создание популяции решений для ра-

боты параллельного генетического алгоритма 

из сгенерированных решений на шаге 1. 

3. Запуск параллельного генетического ал-

горитма на заданное число итераций. 

4. Выбор лучшего решения в каждом про-

цессе. 

5. Выбор лучшего глобального решения. 

Отсутствие обмена на этапе работы парал-

лельного алгоритма имитации отжига гаранти-

рует, что каждый процесс сгенерирует уни-

кальную популяцию решений. За счет мигра-

ции решений удается передавать между 

популяциями лучшие признаки, которые будут 

наследованы потомками. 

 

Библиотека UGR-Metaheuristics  

и ее дополнение 

 

Для реализации рассмотренных алгоритмов 

применена свободно распространяемая биб-

лиотека UGR-Metaheuristics [31], дополненная 

разработанным комбинированным алгорит-

мом. Библиотека UGR-Metaheuristics написана 

на языке программирования C++ и реализует 

большинство известных эвристических алго-

ритмов решения задачи отображения.  

Базовым классом библиотеки является 

класс Solver, конструктор которого принимает 

матрицы расстояний графа вычислительной 

системы и программного графа. Класс Solution 

представляет собой универсальное решение, 

которое каждый алгоритм получает во время 

своей работы. В этом классе в виде вектора 

хранится текущее отображение, генерируется 

произвольное отображение, происходит опти-

мизированный расчет значения целевой функ-

ции.  

Рассмотрим дополнения к библиотеке UGR-

Metaheuristics, показанные на рисунке 2. Для 

параллельного алгоритма имитации отжига об-

разован класс ParallelSA. Одним из членов 

класса является массив, состоящий из экзем-

пляров класса simAnnealing (базовый класс 

библиотеки). Количество элементов в массиве 

задается пользователем с помощью настроек. 
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Внутри класса ParallelSA сохраняется лучшее 

решение, полученное при помощи последова-

тельного алгоритма имитации отжига. Ключе-

вым методом класса является ParallelSA::Para-

llelSearchSolution, в цикле которого на каждой 

итерации находится лучшее локальное реше-

ние. Далее с помощью редукции осуществля-

ется поиск лучшего глобального решения 

среди параллельных процессов, выполняющих 

алгоритм. Найденное лучшее глобальное ре- 

шение становится текущим для каждого про-

цесса, и на следующей итерации поиск бу- 

дет осуществлен относительно лучшего реше-

ния. 

Параллельный генетический алгоритм в 

библиотеке UGR-Metaheuristics реализован ба-

зовым классом GeneticAlg, в который были до-

бавлены два метода: CircleSolve и MasterSlave-

Solve. Методы вызываются в каждом процессе, 

реализующем параллельный генетический ал-

горитм, и используют метод GeneticAlg::Solve, 

который в каждом процессе ищет локальное 

решение задачи отображения при помощи по-

следовательного генетического алгоритма. Ме-

тод MasterSlaveSolve реализует схему Master–

Slave и после вызова метода GeneticAlg::Solve 

с помощью операции редукции среди всех ло-

кальных находит лучшее глобальное решение.  

Метод CircleSolve реализует кольцевую 

схему информационного обмена. Создается 

начальная популяция, которая становится теку-

щей. Внутри цикла к текущей популяции при-

меняются операторы скрещивания и мутации, 

затем в текущей популяции заменяются худ-

шие члены. В каждом процессе выбирается 

лучшее локальное решение, после чего осу-

ществляется кольцевой обмен. После обмена 

происходит замена худших членов и новая по-

пуляция становится текущей на следующей 

итерации алгоритма. После того как алгоритм 

прошел заданное число итераций, с помощью 

операций редукции выбирается лучшее гло-

бальное решение.  

Комбинированный алгоритм реализован 

классом PGSA, который сначала в каждом про-

цессе запускает последовательный алгоритм 

имитации отжига. Результатом является 

начальная популяция, с которой запускается 

параллельный генетический алгоритм с коль-

цевой или Master–Slave схемой обмена. 

~ coolingTechnique: CoolingTechnique
~ finalTemp: double
~ maxEvals: int
~ maxSuccess: int
~ maxNeighbour: int

- CauchyCooling(temp: double): double
~ ProportionalCooling(temp: double) : double
+ Solve(initialSolution: Solution): Solution
+ Solve(): Solution

SimulatedAnnealing

+ n: int
+ score: int
+ solutionRepL vector

+ isValid(): bool
+ CalcCost( distances: Matrix, frequencies: Matrix): int
+ CalcRelativeCost( distances: Matrix, frequencies: Matrix, origin: 
Solution, r: int, s: int): int
+ GenerateRandomSolution( distances: Matrix, frequencies: Matrix): 
Solution <<STATIC>>

Solution

+ proc: int
+ rank: int
+ distances: Matrix
+ frequencies: Matrix
+ settings: SettingsGA

ParallelGA

+ ParallelGA(...)
+ ParallelSearchSolution(population: 
Population): Solution

~ distances: Matrix
~ frequencies: Matrix

Solver

+ Solve(): Solution

~ bestSolution: Solution
~crossProb: double
~ mutationProb: double
~ populationSize: int

GeneticAlg

~ Mutate(original: Population):Population
~ Cross(original: Population): Population
+ Solve(): Solution <<override>>

+ solvers: vector<SimulatedAnnealing*> 
+ val: RankValue
+ rez: RankValue
+ countSolution: int
+ bufferSize(): int
+ buffer: int*
+ rank: int

+ ParallelSA(proc: int, distances: Matrix, frequencies: 
Matrix, settingsSA: SettingsSA)
+ ParallelSearchSolution( maxEvals: int, step: int): 
Solution

ParallelSA

+ proc: int
+ rank: int
+ settings: Settings
+ solvers: vector<SimulatedAnnealing*>
+ distances: Matrix
+ frequencies: Matrix

+ PGSA(...)
+ ParallelSearchSolution(): Solution

PGSA

 
 

Рис. 2. Дополнения к библиотеке UGR-Metaheuristics 
 

Fig. 2. Add-ons for the UGR-Metaheuristics library 
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Программное средство построения  

отображения GraphHunter 

 

В основу разработанного программного 

средства GraphHunter, решающего задачу по-

строения отображения, легли технологии MPI 

и OpenMP, а также библиотека поиска отобра-

жения UGR-Metaheuristics и библиотека pro-

gram_options пакета boost, с помощью которой 

можно осуществлять взаимодействие с фай-

лами настроек и аргументами командной 

строки. 

На рисунке 3 представлена схема разрабо-

танной программы. 

В состав программного средства входят че-

тыре основных модуля. 

1. Модуль загрузки настроек программы, в 

котором происходят чтение и обработка кон-

фигурационного файла. К основным настрой-

кам относятся выбранный алгоритм отображе-

ния, параметры библиотеки UGR-Metaheuris-

tics [31] для параллельных генетического 

алгоритма и алгоритма имитации отжига, пара-

метры разработанного комбинированного ал-

горитма. 

2. Модуль построения матрицы расстояний 

графа вычислительной системы позволяет ав-

томатически определять коммуникационный 

граф выделенной параллельной программе 

подсистемы суперкомпьютера. Напомним, 

подсистема выделяется системой коллектив-

ного пользования после прохождения парал-

лельной программы в составе задания через 

очередь. Для построения матрицы расстояний 

используются метод и программные средства, 

определяющие латентность каналов связи 

между выделенными параллельной программе 

узлами суперкомпьютера [5]. 

3.  Модуль построения матрицы расстояний 

программного графа. Для построения матрицы 

применяется анализ файлов трассировки – 

журналов событий, произошедших во время 

выполнения программы. Предполагается, что 

пользователь предоставит файлы трассы своей 

программы, для чего воспользуется специали-

зированной программой, например Vampir-

Trace [28]. Файлы трассировки содержат число 

и размер сообщений, передаваемых между уз-

лами. Элементом (i, j) матрицы расстояний бу-

дет время передачи сообщений ti,j между соот-

ветствующими узлами, которое рассчитыва-

ется по формуле ti,j = L  Ni,j + Di,j /S, где L – 

латентность сети; Ni,j – число передаваемых со-

общений между узлами i и j; Di,j – общий раз-

мер передаваемых сообщений; S – пропускная 

способность сети. 
В исходный код программного средства 

igtrace, осуществляющего чтение файлов трас-

сировки, была добавлена функция tracestat_ 

get_taskgraph, результатом работы которой яв-

ляется построенная матрица расстояний про-

граммного графа. 

4. Модуль построения отображения. При за-

пуске разработанного программного средства 

будет использоваться указанный в конфигура-

ционном файле один из трех рассмотренных 

выше параллельных алгоритмов: имитации от-

жига, генетический или комбинированный. 

К средствам обработки выходных данных 

следует отнести модуль создания файла отоб-

ражения. Результатом его работы является тек-

стовый файл в стандарте machinefile, поддер- 

 

Входные данные 

GraphHunter 

Модуль построения 
матрицы расстояний 

графа вычислительной 
системы 

Модуль построения 
матрицы расстояний 
программного графа  

Модуль загрузки 
настроек  

Модуль построения 
отображения  

Обработка выходных 
данных 

Модуль создания 
файла 

отображения  

Конфигурационный 
файл  

Трасса  
программы  

 
 

Рис. 3. Функциональная схема программного средства GraphHunter 
 

Fig. 3. A functional diagram of the GraphHunter tool 
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живаемом большинством реализаций MPI [32]. 

Файл задает распределение MPI-процессов по 

выделенным заданию вычислительным узлам. 

Оценка точности отображения A1 рассчиты-

вается как 

A1 = 100(f1 – f0)/f0,         (2) 

где f1 – значение целевой функции для постро-

енного отображения; f0 – значение целевой 

функции оптимального отображения. Оценка 

A1 показывает отклонение значения целевой 

функции построенного отображения от опти-

мального значения. 

 

 

Методика проведения и результаты  

экспериментов 

 

Программу GraphHunter экспериментально 

запускали на разделе Broadwell суперкомпью-

тера МВС-10П ОП [33], установленного в МСЦ 

РАН. Раздел состоит из 136 двухпроцессорных 

узлов на базе 16-ядерных процессоров Intel 

Xeon E5-2697Av4. 

В качестве входных данных использовался 

набор taiXeyy [34, 35] графов различных поряд-

ков, где X – порядок графов, yy – вариант гра-

фов заданного порядка. В наборе для каждого 

порядка указаны граф вычислительной си-

стемы и информационный граф программы, 

представленные в виде матриц расстояний. Для 

каждой пары графов известны матрицы рассто-

яний и минимальное значение целевой функ-

ции (1). Набор taiXeyy используется учеными 

для тестирования алгоритмов отображения при 

решении задач о квадратичном назначении, 

частным случаем которых является задача 

отображения. 

В экспериментах использовались наборы 

графов tai27e01, tai45e01, tai75e01, tai125e01, 

tai175e01, tai343e01, tai729e01. Каждый экспе-

римент состоял в поиске отображения для за-

данной пары графов с фиксированными пара-

метрами алгоритмов и числом процессов, 

участвующих в поиске отображения. Для 

усреднения результатов для каждого экспери-

мента было проведено по 10 запусков с одними 

и теми же параметрами. 

На первом этапе были определены опти-

мальные параметры алгоритмов, обеспечиваю-

щие наиболее точные решения. Подбор пара-

метров осуществлялся в формате проведения 

вычислительного эксперимента. Эксперимент 

заключался в многократном поиске отображе-

ния для графов заданного порядка с разным 

числом ветвей параллельной программы с фик- 

сированными параметрами, за исключением 

подбираемого параметра – его значения варьи-

ровались.  

Приведем пример подбора параметра. В рам-

ках одного значения температуры алгоритм 

имитации отжига просматривает несколько по-

тенциально возможных решений. При возрас-

тании числа просматриваемых решений при 

одном значении температуры увеличивается 

время поиска отображения. Эксперименты по-

казали, что лучшее среднее значение целевой 

функции достигается при числе просматривае-

мых решений, равном 50. При этом алгоритм 

имеет приемлемое среднее время поиска отоб-

ражения. 

Другим важным параметром является функ-

ция понижения температуры. Рассмотрены две 

реализованные в библиотеке UGR-Metaheuri-

stics функции: пропорциональная и функция 

Коши. В экспериментах функция Коши пока-

зала минимальное среднее время выполнения и 

минимальное среднее значение целевой функ-

ции.  

Параллельный алгоритм заключается в од-

новременной работе нескольких процессов, 

каждый из которых выполняет некоторое 

число последовательных итераций алгоритма 

имитации отжига. По истечении этого числа 

итераций процессы обмениваются лучшими 

найденными решениями. Для набора tai343e01 

лучшее качество решения достигается при про-

хождении 100 последовательных итераций на 

один информационный обмен. На графах дру-

гих порядков среднее лучшее решение дости-

гается при 1 000 последовательных итераций 

на один информационный обмен.  

Общее число итераций (N) параллельного 

алгоритма связано с числом последовательных 

итераций по следующей формуле: N = cn, где  

c – количество информационных обменов; n – 

число последовательных итераций. При фикси-

рованном числе итераций параллельного алго-

ритма уменьшение числа последовательных 

итераций приводит к увеличению обменов. 

Число обменов влияет на время выполнения 

алгоритма.  

В зависимости от порядка графа может по-

надобиться различное число итераций парал-

лельного алгоритма. В ходе подбора значений 

параметра было выявлено: 

− для графов порядка не более 256 доста-

точно 50 000 итераций; 

− для графов порядка не более 1 024 доста-

точно 100 000 итераций. 
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При выполнении имитационного отжига в 

каждом процессе одновременно работают не- 

сколько решателей, которые пытаются улуч-

шить текущее решение. Эксперименты пока-

зали, что для графов порядка не более 100 

число решателей совпадает с порядком графа. 

Для графов порядка до 1 024 количество реша-

телей должно составлять 125. 

Для параллельного генетического алго-

ритма были применены параметры, рекоменду-

емые автором библиотеки UGR-Metaheuristics, 

за исключением размера популяции. 

На втором этапе алгоритмы сравнивались 

по точности, определяемой в соответствии  

с (2), и времени выполнения. Параллельная 

схема алгоритмов такова, что увеличение 

числа процессов приводит к расширению про-

странства рассматриваемых решений. Соответ-

ственно, изменение числа процессов влияет на 

точность отображения, практически не сказы-

ваясь на времени работы алгоритмов. 

Эксперименты показали, что генетический 

алгоритм при поиске отображения больших 

графов в среднем получает решение лучше, 

чем имитационный отжиг, но при этом на гра-

фах больших порядков имеет существенно 

большее время выполнения, неприемлемое для 

динамического поиска отображения в системах 

коллективного пользования.  

В таблице содержатся оценки точности и 

времени выполнения алгоритмов по итогам 

проведенных экспериментов. Оптимальные ре-

шения для наборов данных были взяты из 

http://mistic.heig-vd.ch/taillard/problemes.dir/ 

qap.dir/summary_bvk.txt. В столбце F указаны 

полученные в ходе экспериментов лучшие зна-

чения целевой функции, в T – время в минутах, 

затраченное на получение лучшего решения.  

В столбце FO указаны оптимальные значения 

целевой функции для каждого из наборов,  

в TO – время получения оптимального отобра- 

жения из работы [36]. В столбце A1 приведены 

оценки точности полученного решения в соот-

ветствии с (2). 

На третьем этапе была произведена оценка 

масштабируемости программного средства 

GrpahHunter. Особенность рассматриваемых 

алгоритмов в том, что увеличение числа реали-

зующих алгоритм процессов до определенных 

пределов приводит к получению более точного 

решения. Для набора tai343e01 зависимость 

точности отображения от числа процессов про-

граммы GraphHunter показана на рисунке 4. 

Нетрудно заметить рост точности с увеличе-

нием числа процессов. 

Для 256 процессов определена масштабиру-

емость программы GraphHunter при запуске ее 

для набора tai343e01 на разном числе узлов раз-

дела Broadwell суперкомпьютера МВС-10П 

Оценка точности полученных решений 
 

Accuracy estimation of the obtained solution 

 

Набор 

данных 

Алгоритм 

Параллельный  

имитационный отжиг 

Параллельный  

генетический  

Параллельный  

комбинированный  

Оптимальное 

решение 

F T A1 F T A1 F T A1 FO TO 

Tai27 2558 0,05 1 3176 0,1 24 2600 0,27 2 2558 0,02 

Tai45 6724 0,3 5 8564 0,45 34 7332 0,5 14 6412 0,03 

Tai75 19380 0,6 34 18268 0,7 26 18810 0,75 29 14488 8 

Tai125 50780 1,6 43 47816 2 35 50792 1,75 43 35426 166 

Tai175 72688 2,8 26 74602 5 29 74880 3,1 29 57540 181 

Tai343 200856 3,5 37 168120 12,8 15 172466 10,1 18 145862 1026 

Tai729 724820 18,2 54 514846 50 9 498454 53,2 6 469650 1187 
 

 
 

Рис. 4. Точность отображения для набора 

tai343e01 в зависимости от числа процессов 

программного средства GraphHunter 
 

Fig. 4. The mapping accuracy for the tai343e01 

instance depending on the number  

of GraphHunter processes 
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ОП. Представленные на рисунке 5 результаты 

позволяют сделать вывод о достаточно хоро-

шей масштабируемости разработанного прило-

жения. 

Заключение 

 

Задачу оптимального размещения процес-

сов параллельной программы на узлах супер-

компьютерных систем можно решить с помо-

щью большого количества методов и алгорит-

мов. Для использования в системе управления 

заданиями суперкомпьютера МВС-10П ОП 

были реализованы параллельные алгоритмы 

поиска отображения программного графа на 

граф суперкомпьютерной системы с различ- 

ными характеристиками. Исследовать характе- 

ристики этих алгоритмов позволяет разрабо-

танное программное средство GraphHunter. 

Программа GraphHunter базируется на библио-

теке алгоритмов отображения UGR-Meta-

heuristics, которая была дополнена классами, 

реализующими параллельные алгоритмы: ими-

тационного отжига, генетический и комбини-

рованный алгоритмы. Экспериментальные ис-

следования программы GraphHunter произве-

дены на суперкомпьютере МВС-10П ОП 

(раздел Broadwell). По результатам экспери-

ментов можно сделать следующие выводы: 

− GraphHunter позволяет подобрать опти-

мальные параметры реализованных алгорит-

мов, обеспечивающие высокую точность отоб-

ражения при приемлемом для систем коллек-

тивного пользования времени выполнения; 

− GraphHunter позволяет реализовать и 

сравнить по точности и времени выполнения 

произвольный параллельный алгоритм поиска 

отображения, в частности, в ходе эксперимен-

тов получены оценки для реализованных алго-

ритмов имитации отжига, генетического и их 

комбинации; 

− точность отображения зависит от числа 

процессов программы GraphHunter, выполняю-

щих алгоритм; 

− GraphHunter показал близкую к линей-

ной масштабируемость при заданной точности 

отображения. 

 В дальнейшем GraphHunter может быть 

применена в системах управления заданиями 

для реализации двухэтапного метода РГО, ко-

торый предполагает запуск алгоритмов отобра-

жения на выделенных для очередного задания 

узлах суперкомпьютера.  
 

Работа выполнена в МСЦ РАН в рамках государственного задания по теме FNEF-2022-0016. 
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Abstract. One of well-known problems in high-performance computing is optimal mapping of parallel 

program processes to supercomputer system nodes. A solution for this problem minimizes the overhead for 

information exchanges between the processes of a parallel program and thus increases the performance of 

calculations. When solving a mapping problem, both a supercomputer system and a parallel program are rep-

resented as graphs.  

The paper shows solving the mapping problem in relation to a system for collective use of a supercomputer 

that handles a queue of parallel programs. After passing the queue, a new previously unknown subset of super-

computer nodes is allocated to the parallel program. In this case, it is necessary to construct a graph of a selected 

subset of nodes and find a suitable mapping of the parallel program onto this graph in a reasonable time. It is 

suggested to run parallel mapping algorithms on the supercomputer nodes allocated for parallel program. 

To study the properties of mapping algorithms, the GraphHunter software tool was developed. This tool 

makes it possible to conduct experiments with three parallel algorithms: simulated annealing, genetic algo-

rithm, and their combination. This article discusses the structure of the GraphHunter software tool, and presents 

the results of experiments with GraphHunter runs on the MVS-10P OP supercomputer at the Joint Supercom-

puting Center of the Russian Academy of Sciences. 

Keywords: high performance computing, parallel mapping algorithm, simulated annealing, genetic algo-

rithm, job scheduling. 
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При разработке доверенного микропроцессора для цифровых систем управления (систем с крити-

ческой миссией) требуется разработать программную модель (эмулятор) доверенного микропроцес-

сора и эмулятор системы на его основе для утверждения архитектурной модели и изучения возможно-

стей парирования угроз. Покомандный и поведенческий эмуляторы микропроцессора являются ин-

струментами моделирования микропроцессорной архитектуры и системы в целом и играют 

фундаментальную роль в различных областях микроархитектурного проектирования.  

В работе приведены критерии, необходимые для создания доверенных систем, разработаны поко-

мандный эмулятор микроархитектуры доверенного микропроцессора (VMIPS), а также поведенческий 

эмулятор архитектуры микропроцессорной системы (QEMU) на основе доверенного микропроцессора 

для утверждения архитектурной модели и изучения возможностей парирования угроз.  

Поскольку по отдельности эмуляторы QEMU и VMIPS в целом не являются доверенными систе-

мами из-за того, что в эмуляторе QEMU отсутствует поддержка виртуализации, а в эмуляторе VMIPS 

поддержка IOMMU, в работе предложено использовать связки обоих эмуляторов: эмулятор QEMU за-

пускает эмулятор VMIPS для эмуляции процессорных ядер. Для создания полноценной доверенной 

среды эмулятор VMIPS был представлен в виде библиотеки с API по эмуляции процессорных ядер, 

которая динамически подгружается эмулятором QEMU.  

На основе анализа трасс подтверждаются те или иные ситуации угроз и их парирование. Для апро-

бации использовано ПО, проверяющее функции эмулятора по обеспечению выполнения критериев до-

веренности системы путем парирования угроз из банка данных угроз безопасности информации 

ФСТЭК, а также произведен запуск демонстрационной задачи в виртуальной среде на виртуальном 

программируемом логическом контроллере с доверенным микропроцессором с применением SCADA 

для мониторинга и контроля.  

Использование виртуального ПЛК с виртуальной средой позволяет проводить тестирование и от-

ладку, исследования безопасности, строить модели существующих и будущих узлов, отрабатывать раз-

личные сценарии, получать полную информацию о ходе работы. Предварительное тестирование в вир-

туальной среде также позволяет снизить риски ввода в эксплуатацию и отработать различные модели 

угроз и их парирования до разработки микропроцессора. На основе результатов выполненной работы 

будет произведена разработка MIPS-подобного доверенного микропроцессора для цифровых систем 

управления СКМ. 

Ключевые слова: покомандный эмулятор, поведенческий эмулятор, программируемые логические 

контроллеры, виртуализация, MIPS, QEMU. 
 

Обеспечение информационной безопасно-

сти автоматических систем управления произ-

водственными и технологическими процес-
сами (АСУ ТП) приобретает все большую ак-

туальность. Это особенно важно в отношении 

систем с критической миссией и прежде всего 

в таких отраслях, как атомная и тепловая энер- 

гетика, железнодорожный и воздушный транс-

порт, химические производства, где удачно 

проведенная кибератака может иметь разруши-

тельные последствия. Ключом к решению про-

блемы является применение доверенных отече- 

mailto:aserg@cs.niisi.ras.ru
mailto:ngrevcev@cs.niisi.ras.ru
mailto:zubkovsky@cs.niisi.ras.ru
mailto:chibisov@cs.niisi.ras.ru
mailto:rndfax@cs.niisi.ras.ru
mailto:petrovk@cs.niisi.ras.ru


Программные продукты и системы / Software & Systems               4 (35) 2022 

 599 

ственных изделий электроники и сертифициро-

ванных программных платформ, специально 

созданных для ответственных применений. 

Существующие в настоящее время сетевые 

вычислительные платформы не в состоянии в 

полной мере удовлетворить многочисленные 

требования в отношении безопасности обраба-

тываемых данных, предъявляемые со стороны 

возможных участников информационного вза-

имодействия: компаний-владельцев инфра-

структуры, конечных пользователей, контент-

провайдеров и особенно для систем с критиче-

ской миссией предприятий атомной и тепловой 

энергетики. 

Поскольку современные системы становятся 

все более сложными, открытыми и взаимосвя-

занными, традиционные технологии безопасно-

сти больше не могут соответствовать требова-

ниям безопасности таких архитектур. Это объ-

ясняет тенденцию к интеграции концепций 

доверенных вычислений в различные системы, 

такие как встроенные системы АСУ ТП. 

На современных промышленных предприя-

тиях технологические задачи автоматизируются 

при помощи программируемых логических кон-

троллеров (ПЛК) – микропроцессорных систем 

специального назначения с проблемно-ориенти-

рованным ПО для реализации замкнутых си-

стем автоматического управления [1]. Благо-

даря универсальной структуре и гибкости ПЛК 

заменили собой ранее применяемые блоки ре-

лейной автоматики и устройства жесткой ло-

гики на интегральных микросхемах. 

В отличие от блока релейной автоматики, 

логика которого определяется непосредствен-

ными физическими соединениями различных 
физических элементов, алгоритм логического 

управления в ПЛК задается программой. Это 

дает возможность создавать и изменять алго-

ритмы управления в ПЛК без прямого физиче-
ского взаимодействия с ним. 

Разработка ПО для ПЛК подчиняется стан-

дартному жизненному циклу разработки и 

включает в себя итерационный процесс от-

ладки и тестирования. Для программы ПЛК, 
основная функция которого заключается во 

взаимодействии с внешней средой (физиче-

скими узлами), выделяют четыре варианта сце-

нария тестирования и отладки: 

− на реальном ПЛК и в реальной среде; 

− на виртуальном ПЛК, но в реальной среде; 

− на реальном ПЛК, но в виртуальной среде; 

− на виртуальном ПЛК и в виртуальной 
среде. 

Задействование реальной среды при тести-

ровании и отладке программы ПЛК подразуме-

вает высокую цену и риски: от стоимости раз-

работки тестовых узлов до рисков поврежде-

ния реальных узлов на предприятиях. Перед 

вводом ПЛК в эксплуатацию задействование 

реальной среды неизбежно, поэтому для сни-

жения рисков предпочтительно предвари-

тельно проводить тестирование и отладку с ис-

пользованием виртуальной среды. Виртуаль-

ная среда в связке с виртуальным ПЛК дает 

возможность получить полностью програм- 

мное решение по тестированию и отладке ре-

альных технологических задач. 
Использование виртуального ПЛК с вирту-

альной средой позволяет проводить тестирова-

ние и отладку новых ПЛК, исследования без-

опасности, строить модели существующих и 

будущих узлов, отрабатывать различные сце-

нарии функционирования, получая при этом 

полную информацию о ходе работы. Предвари-

тельное тестирование в виртуальной среде 

также позволяет снизить риски при вводе в экс-

плуатацию реального ПЛК, отработать модели 

угроз и их парирование до разработки архитек-

турной модели микропроцессора. В качестве 

виртуального ПЛК может быть применена 

связка покомандного и поведенческого эмуля-

торов микропроцессора, которые являются ин-

струментами моделирования микропроцессор-

ной архитектуры и системы, реализованной на 

ней, а в целом играют фундаментальную роль 

в различных областях микроархитектурного 

проектирования [2]. Эмуляторы используются 

в качестве эталонной модели для функциональ-

ной верификации и для оценки влияния новых 

идей, вносимых разработчиками на микроар-

хитектурном уровне, на производительность 

системы в целом, а также для понимания пове-

дения пользовательских программ и выявления 

аппаратных элементов, ограничивающих эф-

фективность системы. При разработке микро-

процессора (или микропроцессорной системы) 

все научные подходы и методы необходимо 

апробировать в сборе перед реализацией в мик-

росхеме. На настоящий момент такие инстру-

менты отсутствуют.  

В данной работе представлен метод, в отли-

чие от известных решений позволяющий ана-

лизировать эффективность проектируемой си-

стемы защиты информации с применением 

эмуляторов ядра и микропроцессорной си-

стемы, а также обеспечивать контроль степени 

доверия на заданном уровне на раннем этапе 
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жизненного цикла разработки изделия. Прак-

тическая значимость представленного метода 

заключается в том, что моделирование задач на 

эмуляторах разрабатываемой архитектуры в 

отличие от стандартных решений, моделирую-

щих класс архитектур, позволит проводить от-

ладку и моделировать угрозы применительно к 

конкретному изделию. 

В данном исследовании доработан для соот-

ветствия критериям доверенного микропроцес-

сора покомандный эмулятор VMIPS разра-

ботки НИИСИ РАН  и продемонстрировано ис-

пользование связки поведенческого эмулятора 

QEMU и покомандного эмулятора VMIPS. 

Связка эмуляторов выступает в качестве вирту-

ального ПЛК, для которого была поставлена 

тестовая задача, разработано ПО с использова-

нием специализированного языка программи-

рования для ПЛК из состава спецификации 

МЭК 61131-3. Данное ПО запущено в гостевом 

режиме гипервизором, и произведена отра-

ботка задачи с использованием SCADA 

ScadaLTS, где для связи с ПЛК использован 

промышленный протокол Modbus. 
Одним из результатов работы является 

апробированный на эмуляторе перечень реше-

ний, которые необходимо внести в RTL-модель 

разрабатываемого микропроцессора для обес-

печения соответствия критериям доверенно-

сти. Разработанный и апробированный инстру-

мент позволяет подтвердить корректность при-

менимости существующих научных методов 

до начала разработки RTL-модели микропро-

цессора. Иными словами, этот инструмент поз-

воляет отрабатывать системные решения и  

методы для создания доверенных микропро-

цессорных систем, чтобы применять их в акту-

альных средствах вычислительной техники. 
 

Использование виртуализации  

для создания доверенной системы 

 

С развитием и распространением вычисли-

тельных распределенных систем, а также с объ-

единением их в общие сети появилась потреб-

ность в доверенных системах, способных обес-

печить определенные политики безопасности, 

включающие в себя механизмы изоляции, за-

щиты данных, криптографии, защиты ПО [3]. 

Доверенная система должна иметь механизмы 

проверки целостности системы, создания дове-

рительной цепочки загрузки, иметь защищен-

ное хранилище, а также сервисные функции по 

генерации криптографических ключей и шиф-

рованию. Все это должно быть защищено от 

несанкционированного влияния. Одним из спо- 

собов организации защищенной среды с разде-

лением уровней доступа является виртуализа-

ция [4]. 
Виртуализация вводит дополнительный 

уровень разграничения привилегий в виде ги-

первизора. Гипервизор обслуживает гостевые 

системы, назначает аппаратные ресурсы, кон-

тролирует к ним доступ, обрабатывает различ-

ные ситуации, возникшие в гостевых систе- 

мах [5]. 
К примеру, виртуализация на архитектуре 

MIPS может быть осуществлена без специаль-

ной аппаратной поддержки со стороны процес-

сора с помощью классической методики trap-

and-emulate [6], где гостевая система запуска-

ется в низкопривилегированном режиме, а  

любая привилегированная инструкция, кото-

рая, например, изменяет режим работы процес-

сора или делает что-либо с кэшами или TLB, 

выполненная в низкопривилегированном ре-

жиме, вызовет исключительную ситуацию в 

работе гостевой системы и произойдет переход 

на уровень гипервизора – в обработчик этого 

исключения. Гипервизору доступна вся необ-

ходимая информация о причинах возникно- 

вения исключения. Тем самым обработчик  

может выполнить требуемые действия по обра-

ботке исключительной ситуации от гостевой  

системы и вернуть управление в гостевую си-

стему. 

Передача управления от гостевой системы к 

гипервизору и обратно, а также обработка ис-

ключительных ситуаций гостевых систем явля-

ются дорогостоящими с точки зрения потра-

ченных инструкций операциями, требующими 

сохранения и восстановления состояний про-

цессора. Для уменьшения вынужденного влия-

ния гипервизора на процесс работы гостевых 

систем в процессоры добавляют аппаратную 

поддержку виртуализации, предоставляющую 

возможности по выполнению значительной ча-

сти различных привилегированных инструк-

ций гостевой системой самостоятельно без во-

влечения гипервизора. 
 
Аппаратная поддержка виртуализации  

в архитектуре MIPS 

 
Архитектура MIPS имеет расширение под-

держки аппаратного ускорения виртуализации, 

описанное спецификацией Virtualization Modu-

le of the MIPS64 Architecture. Данная специфи-

кация вводит понятия двух контекстов – кор- 

невого и гостевого. Корневым контекстом  
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является обычный стандартный контекст архи-

тектуры MIPS. Для поддержки виртуализации 

вводится гостевой контекст, который представ-

ляет собой новый отдельный контекст со своим 

управляющим сопроцессором CP0 и TLB. 

Большинство привилегированных инструкций 

может быть выполнено в рамках гостевого кон-

текста, и лишь малая часть вызывает исключи-

тельную ситуацию, требующую обработки в 

корневом контексте гипервизором. 
Спецификация задает обязательное наличие 

двойной трансляции адресов (рис. 1), где госте-

вой виртуальный адрес преобразуется в госте-

вой физический адрес с помощью гостевого 

TLB, а затем гостевой физический адрес трак-

туется как корневой виртуальный адрес и пре-

образуется в корневой физический адрес с по-

мощью корневого TLB. С получившимся кор-

невым физическим адресом происходит 

обращение к физической шине. 

Кэш-памяти в RTL-моделях микропроцес-

соров, разрабатываемых в НИИСИ, адресу-

ются физическими адресами, поэтому в них бу-

дут содержаться все данные без привязки к 

конкретному контексту. В архитектуре MIPS с 

помощью специализированных инструкций 

можно манипулировать данными в кэшах. 

Например, освободить занимаемые строки 

кэша для соблюдения когерентности, запро-

сить подгрузку данных, а также получить или 

записать произвольные данные в произволь-

ные строки кэша. Спецификация на виртуали-

зацию MIPS запрещает использование ин-

струкций работы с кэшами в гостевом контек-

сте, но вводит опциональную поддержку для 

разрешения части из них для аппаратного вы-

полнения в гостевом контексте. Типы инструк-

ций, позволяющие получить или модифициро-

вать произвольным образом данные в кэшах, 

запрещены к выполнению в гостевом контек- 

сте безусловно. При этом типы инструкций,  

отвечающие за обеспечение когерентности 

кэшей и памяти, то есть те, что делают инвали- 

дацию или запись строк кэшей в память, в гос-

тевом контексте могут быть разрешены. 
Корневой TLB разрешает прямой доступ 

гостевой системы к физической шине. С помо-

щью корневого TLB гостевая система имеет 

прямой доступ к оперативной памяти и может 

иметь прямой доступ к периферийным устрой-

ствам. Периферийные устройства по различ-

ным событиям могут выставлять прерывания 

процессору. Корневой контекст получает пре-

рывание и обрабатывает с помощью зареги-

стрированного обработчика. При работе госте-

вой системы с периферийными устройствами 

прерывания должны быть явным образом пере-

брошены в гостевую систему в обработчике 

прерываний в гипервизоре. Спецификация 

MIPS на виртуализацию вводит опциональную 

поддержку аппаратной маршрутизации физи-

ческих линий прерываний процессора напря-

мую в гостевой управляющий сопроцессор 

CP0, избавляя от дополнительной интервенции 

гипервизора. 
Таким образом, аппаратная поддержка вир-

туализации в архитектуре MIPS уменьшает 

число исключительных ситуаций в гостевых 

системах при выполнении привилегированных 

инструкций и позволяет предоставить полный 

контроль над периферийным устройством, 

обеспечив доступ к нему по физической шине 

с помощью корневого TLB и обратную связь с 

гостевой системой с помощью механизма 

маршрутизации прерываний. Предоставляе-

мые механизмом виртуализации необходимые 

аспекты по организации защищенной среды 

позволяют применять ее для создания доверен-

ных систем. 

 
Разработка прототипа покомандного  

эмулятора, реализующего доверенный  

микропроцессор 

 

Эмулятор (эмулятор машины, или эмулятор 

микропроцессора) представляет собой про-

граммное решение, запускаемое на хостовой 

машине одной архитектуры, по выполнению 

программ этой же или другой процессорной  

архитектуры. Результаты работы программ, 

выполняемых в среде эмулятора, идентичны 

результатам работы такой же программы на 

аналогичной реальной аппаратуре. В эмуля- 

торах допускаются упрощения в процессах 

получения результатов, что делает их более  

простыми в разработке и более быстрыми  

по сравнению с моделированием, например,  

Гостевой 
виртуальный 

адрес

Гостевой 
TLB

Гостевой 
физический адрес

Корневой 
виртуальный 

адрес

Корневой 
TLB

Корневой 
физический адрес

Физическая шина
 

 

Рис. 1. Преобразование гостевого  

виртуального адреса в корневой физический 
 

Fig. 1. Converting guest virtual address  

into a root physical one 
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RTL-моделей. Эмуляторы используются для 

различных целей, для разработки и отладки как 

ПО, так и аппаратных блоков. 
Архитектура эмулятора выстраивается в за-

висимости от его целей. Какие-то эмуляторы 

предназначены для быстрой эмуляции [7], в 

них сильно упрощается сам процесс эмуляции 

и основные усилия сосредотачиваются на ско-

рости эмулирования инструкций. Так, напри-

мер, из процесса эмуляции может быть отбро-

шена эмуляция процессорных кэшей, различ-

ных буферов, протоколов когерентности, а 

процессы работы DMA могут быть выполнены 

моментально, без растягивания по времени, как 

это происходит на реальной аппаратуре. Дру-

гие эмуляторы предназначены для более точ-

ной эмуляции [8], и в них процессы эмуляции 

становятся все более похожими на реальные 

физические процессы в аппаратуре. Такие эму-

ляторы расширяют возможности по инспекции 

поведения программ с точки зрения глубинных 

процессов, что помогает в отладке программ и 

моделей RTL. 
 

Эмулятор VMIPS как эмулятор  

процессорных ядер QEMU 

 
Покомандный эмулятор VMIPS, основан-

ный на свободно распространяемом открытом 

одноименном проекте, представляет собой ин-

струмент для разработки и отладки RTL-

моделей, микросхем и ПО. VMIPS эмулирует 

процессор с MIPS-совместимой архитектурой, 

память и необходимый набор периферийных 

устройств для возможности запуска различ-

ного ПО от бареметальных тестов (baremetal – 

платформа без операционной системы, которая 

позволяет ПО получать прямой доступ к аппа-

ратной части) до полноценного дистрибутива 

GNU/Linux в эмулируемой среде. VMIPS 

предоставляет средства гибкой настройки эму-

ляции, инспектирования и отладки. 

По мере увеличения требований к разраба-

тываемым микросхемам, повышению точности 

соответствия эмулятора и RTL-модели или 

необходимости проведения каких-либо иссле-

дований [2] в эмулятор VMIPS вносятся необ-

ходимые преобразования. Так, в изначальный 

эмулятор VMIPS были внесены следующие до-

работки: реализация 64-битной архитектуры, 

сопроцессора FPU, векторного сопроцессора, 

набора периферийных устройств типа контрол-

леров DMA, прерываний, UART, Ethernet. 

Были также добавлены эмуляция кэш-памятей, 

многоядерного процессора с протоколами ко- 

герентности, задержек при обращении к па-

мяти и выполнении кода, когерентность кэш-

памяти для DMA, системного контроллера, а 

также эмуляция жесткого диска. 

Поскольку в процессе разработки RTL-

модели эмулятор VMIPS используется в каче-

стве поведенческой эталонной модели, разра-

ботка поддержки аппаратной виртуализации 

MIPS в эмуляторе VMIPS опирается на техно-

логические возможности реализации виртуа-

лизации в аппаратуре. Использование упомя-

нутой двойной трансляции адреса с помощью 

каскадирования двух TLB повлечет за собой 

значительные изменения в архитектуре RTL. 

Был разработан альтернативный механизм вто-

рой трансляции Memory Protection Unit (MPU, 

рис. 2). 

MPU имеет более простую структуру, чем 

корневой TLB, и специальные биты управле-

ния трансляцией, необходимые именно для 

трансляции гостевых физических адресов, ко-

торые отсутствуют в традиционном TLB. MPU 

работает постранично, преобразуя гостевой 

физический адрес в корневой. 
MPU представляет собой таблицу из 8 

строк. Каждая строка описывает окно доступа, 

которое содержит входящий гостевой физиче-

ский адрес, исходящий корневой физический 

адрес и атрибуты окна, включающие разреше-

ние работы окна, маску размера окна, политику 

преобразования атрибута кэширования и атри-

бут разрешения на запись. Настройка окон 

MPU производится через регистры корневого 

управляющего сопроцессора CP0 без возмож-

ности доступа к ним гостевым контекстом. 

При каждом обращении из гостевого кон-

текста к памяти определяется принадлежность 

гостевого физического адреса к одному из  

Гостевой 
виртуальный 

адрес

Гостевой 
TLB

Гостевой 
физический адрес

MPU

Корневой 
виртуальный 

адрес

Корневой 
TLB

Корневой 
физический адрес

Физическая шина

 
 

Рис. 2. Измененная схема преобразования  

адреса 
 

Fig. 2. A changed address translation  

scheme 
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8 окон. Если принадлежность обнаружена, то 

происходит преобразование старших битов 

гостевого физического адреса в корневой, за-

данный для данного окна. В противном случае 

генерируется исключение в корневом контек-

сте для обработки ситуации в гипервизоре. Для 

минимизации отличия от спецификации на ап-

паратную виртуализацию MIPS исключения от 

MPU генерируются аналогичными исключе-

ниям корневого TLB в аналогичных ситуациях 

с выставлением необходимых кодов исключе-

ний и предоставлением необходимой информа-

ции в управляющих регистрах корневого со-

процессора CP0 для их обработки. 
При реализации виртуализации в эмуляторе 

VMIPS были сделаны отступления от специфи-

кации на аппаратную виртуализацию MIPS по 

части двойной трансляции гостевого адреса. 

Поэтому для работы модуля KVM (Kernel-

based Virtual Machine) для архитектуры процес-

сора, эмулируемой VMIPS, требуется добавле-

ние поддержки этой измененной реализации 

аппаратной виртуализации MIPS в модуль 

KVM. Отличие заключается в обработчике ис-

ключений TLB. Когда возникает исключитель-

ная ситуация во время второй трансляции в 

корневом TLB по причине отсутствия в нем 

нужной страницы, реализация KVM для MIPS 

осуществляет поиск требуемой страницы в гос-

тевых таблицах трансляций и при нахождении 

прописывает ее в корневой TLB. Так как MPU 

генерирует аналогичные исключения, как и 

корневой TLB, требуются минимальные прав-

ки, которые отличаются только конечным эта-

пом программирования таблицы трансляции. 

Поведенческий эмулятор QEMU, разраба-

тываемый в НИИСИ и основанный на сво-

бодно распространяемом открытом одноимен-

ном проекте [7], представляет собой инстру-

мент для разработки и отладки RTL-моделей, 

микросхем и ПО. QEMU эмулирует процессор, 

память и имеет богатый набор периферийных 

устройств для возможности запуска различ-

ного ПО от бареметальных тестов до полно-

ценного дистрибутива GNU/Linux в эмулируе-

мой среде. 
В эмуляторе QEMU уже была представлена 

поддержка архитектуры MIPS. Для поддержки 

архитектуры процессоров, разрабатываемых в 

НИИСИ, были проведены работы по добавле-

нию поддержки векторных сопроцессоров, 

управляющего сопроцессора CP0 и эмуляции 

периферийных устройств, присутствующих в 

различных микросхемах разработки НИИСИ. 

В эмуляторе QEMU эмуляция ядра процес- 

сора является отдельной независимой частью. 

В базовом коде эмулятора QEMU за эмуляцию 

ядра процессора могут отвечать интерпрета-

тор, динамический транслятор или подсистема 

гипервизора типа KVM. Выбор ответственного 

за эмуляцию процессорного ядра происходит 

через опции командной строки эмулятора 

QEMU. Эмуляция ядра процессора представ-

ляет собой обособленный цикл, который дол-

жен вычитывать и исполнять инструкции. При 

возникновении определенных ситуаций этот 

цикл должен прерываться для взаимодействия 

с другими частями эмулятора QEMU. Для со-

здания полноценной доверенной среды было 

решено в качестве эмуляции ядра процессора 

использовать эмулятор VMIPS. Для этого 

VMIPS был предоставлен в виде библиотеки  

с API по эмуляции процессорных ядер, кото- 

рая динамически подгружается эмулятором 

QEMU. После загрузки библиотеки VMIPS 

устанавливается прослушивающий обработчик 

изменений системной области памяти. Собы-

тия добавления или удаления областей ОЗУ 

или ПЗУ передаются в библиотеку эмулятора 

VMIPS. Обращения эмулируемого процессора 

в области, не попадающие в зарегистрирован-

ные области ОЗУ или ПЗУ в эмуляторе VMIPS, 

возвращаются на обработку в эмулятор QEMU, 

где посредством уже API данного эмулятора 

происходит нужное обращение. 

В процессе работы эмулятор QEMU может 

устанавливать или считывать значения различ-

ных регистров процессора, запрашивать про-

чистку кэшей из-за обращений периферийных 

устройств к памяти, управлять линиями преры-

вания процессора, запрашивать остановку эму-

ляции. 

Схема работы эмуляторов QEMU и VMIPS 

представлена на рисунке 3. 

 

Демонстрация парирования угрозы  

микропроцессора и микропроцессорной  

системы 

 

Увеличение вычислительной мощности 

элементов промышленных систем приводит к 

тому, что АСУ ТП с большей вероятностью бу-

дет подвергаться как вредоносным атакам, так 

и нецелевому использованию злоумышленни-

ками. Атаки на ПЛК включают изменение его 

логики, активацию новой программы, тестиро-

вание нового кода, загрузку нового рецепта 

процесса, вставку вспомогательной логики для 

отправки сообщений или активации какой-
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либо функции. Для большинства ПЛК тради-

ционные проверки криптографической целост-

ности невозможны. Поскольку использование 

виртуального ПЛК позволяет отрабатывать 

различные сценарии, получать полную инфор-

мацию о ходе работы, а также проводить иссле-

дования безопасности, он может быть исполь-

зован для демонстрации парирования угроз. 

Для демонстрации парирования угрозы бу-

дет представлена выдача сообщений исполне-

ния эмуляторов QEMU и VMIPS. Так как по от-

дельности эмуляторы QEMU и VMIPS не пред-

ставляют собой доверенную систему в целом 

из-за того, что в QEMU отсутствует поддержка 

виртуализации, а в VMIPS отсутствует под-

держка IOMMU (Input/Output Memory Manage-

ment Unit), для демонстрации будут использо-

ваны оба эмулятора, работающие в связке, где 

QEMU запускает VMIPS для эмуляции процес-

сорных ядер. Наиболее информированные 

трассы может сгенерировать VMIPS, поэтому 

ему передаются опции для включения генера-

ции трасс. На основе анализа трасс будут под-

тверждаться те или иные ситуации угрозы и их 

парирование. В данном случае не рассматрива-

ются угрозы из-за ошибок, неправильной 

настройки или взлома ПО, из-за которых мо-

жет реализоваться угроза. Рассматриваются 

частные ситуации, которые могут привести к 

реализации угрозы. Парирования первопричин 

угроз в данной работе не рассматриваются. 

Рассматриваются только парирования непред-

намеренных результатов. 

Трассы генерируются в текстовый файл.  

В трассе представлены адреса инструкции,  

дизассемблер инструкции (мнемокод языка ас- 

семблера) и результаты работы инструкции. 

Для визуального прослеживания прогресса вы- 

полнения инструкций в трассах все инструкции 

пронумерованы. Трасса сопровождается отла-

дочной выдачей о возникших исключительных 

ситуациях надписей типа Exception с поясне-

нием типа исключения. 

В трассе введены обозначения текущего 

контекста. Если действие выполняется в госте-

вом режиме, то строки трассы помечаются пре-

фиксом [VZ], если в корневом контексте – без 

[VZ]. Для демонстрации парирования угрозы 

микропроцессора и микропроцессорной си-

стемы были отобраны самые значимые угрозы 

из банка данных угроз безопасности информа-

ции ФСТЭК. В репозитории НИИСИ РАН 

(https://github.com/SRISA-RAS/EMULATOR) 

представлены трассы парирования следующих 

угроз: 

− вызов в отказе обслуживания всей си-
стемы по причине зависания процессора; 

− несанкционированный доступ к защи-
щенным данным; 

− манипуляции настройками процессора; 

− запуск измененного или непроверенного 
ПО; 

− несанкционированный доступ к данным 
посредством DMA; 

− внедрение в канал связи. 
 

Демонстрация работы тестовой задачи  

на эмуляторе доверенного  

микропроцессора 
 

Определим, разработаем и запустим демон- 

страционную задачу ПЛК в виртуальной среде 

Эмулятор 

QEMU

Эмулятор 

VMIPS

Считывание или запись регистров, 

установка прерываний, 

управление эмулятором VMIPS

Возврат управления эмулятору QEMU для обработки 

обращений к незарегистрированным областям 

или из-за наступления события остановки

Независимый 

цикл работы

Независимая работа в цикле, 

пока не наступит событие 

остановки или идут обращения 

к зарегистрированным областям

 
 

Рис. 3. Схема работы эмуляторов QEMU и VMIPS 
 

Fig. 3. An operation scheme of QEMU and VMIPS emulators 

https://github.com/SRISA-RAS/EMU
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на виртуальном ПЛК с доверенным микропро- 

цессором с применением SCADA для монито- 

ринга и контроля. 

Сформулируем условие демонстрационной 

задачи. Пусть есть датчик температуры, свето-

вой индикатор и кнопка сброса. При превыше-

нии температурой заданного порогового значе-

ния загорается световой индикатор, который 

продолжает гореть, пока не будет сброшена 

ниже порогового значения температура и не 

нажата кнопка сброса. Необходимо реализо-

вать данное управление на ПЛК. Мониторинг 

состояния температуры, светового индикатора 

и управление кнопкой сброса необходимо 

обеспечить с помощью SCADA. 

В качестве виртуального ПЛК и виртуаль-

ной среды будут выступать эмуляторы QEMU 

и VMIPS разработки НИИСИ. В связке данные 

эмуляторы эмулируют доверенный микропро-

цессор с интерфейсами ввода-вывода и комму-

никации. Внутри эмулируемого микропроцес-

сора есть блок АЦП с функцией измерения 

температуры. Через управляющую консоль 

эмулятора QEMU можно изменять значения, 

регистрируемые датчиком температуры в виде 

напряжения. Из коммуникационных контрол-

леров для простоты были выбраны контроллер 

UART и протокол Modbus. В качестве среды 

разработано миниатюрное окружение, выпол-

няющее простые функции по синхронизации 

входов и выходов и по коммуникации через 

UART. Среда выполнения запускается в госте-

вом режиме простым гипервизором. 

В соответствии с МЭК 61131-3 существуют 

пять различных взаимозаменяемых языков 

программирования. Для демонстрации был вы-

бран язык Structured Text. Обозначим вход 

%IW0 значением температуры, а вход %I0.0 

состоянием нажатия кнопки сброса. Выход 

%Q0.0 обозначим как индикатор превышения 

заданного порогового значения температуры. 

Зададим пороговое значение числом 1 000, ко-

торое находится в пределах возможных значе-

ний эмулируемого контроллера АЦП. (Текст 

программы ПЛК на языке программирования 

Structured Text представлен в приложении 

https://github.com/SRISA-RAS/EMULATOR.) 

Для запуска программы на языке програм-

мирования Structured Text на эмулируемом 

процессоре был использован компилятор 

MatIEC. Он представляет собой свободно рас-

пространяемый компилятор, который трансли-

рует текстовые языки программирования из 

спецификации МЭК 61131-3 в язык програм-

мирования C. Получившийся код программы 

на языке программирования C представляет со-

бой обособленную логическую часть про-

граммы, соответствующую шагу 2 из цикла 

сканирования. Инициализация, синхронизация 

входов и выходов и выполнение одной итера-

ции цикла получившейся программы происхо-

дят в среде выполнения. 

Среда выполнения создана на языке про-

граммирования C. Она производит инициали-

зацию программы выполнения, АЦП и UART и 

запускает цикличное сканирование. При вы-

полнении 1-го шага сканирования – считыва-

ния входов – создается образ состояний входов 

в оперативной памяти. Среда выполнения зано-

сит в %IW0 считанное через АЦП значение 

температуры, которое также заносится в ре-

гистр ввода № 0 протокола Modbus. Вход %I0.0 

синхронизируется с регистром флагов № 1 про-

токола Modbus. При выполнении 3-го шага ска-

нирования – синхронизация выходов – выход 

%Q0.0 синхронизируется с регистром флагов 

№ 0 протокола Modbus. 

В качестве SCADA был выбран програм- 

мный пакет ScadaLTS (http://scada-lts.org), 

представляющий собой web-сервер, доступ к 

которому осуществляется через интернет-

браузер. ScadaLTS производит мониторинг ис-

точников данных и точек данных и управление 

ими. На периодической основе ScadaLTS про-

изводит опрос точек данных. В ScadaLTS был 

добавлен источник данных с протоколом 

Modbus TCP/IP и IP-адресом программного мо-

ста. Были добавлены три точки данных: 

− мониторинга температуры; 

− мониторинга световой индикации; 

− управления (кнопка сброса). 

Точка мониторинга температуры запраши-

вает температуру, полученную из АЦП, по про-

токолу Modbus из регистра ввода № 0, который 

также продублирован на вход %IW0.0 про-

граммы ПЛК. Точка мониторинга световой ин-

дикации запрашивает состояние выхода %Q0.0 

программы ПЛК через регистр флагов № 0. 

Точка управления сброса запрашивает уста-

новку значения через регистр флагов № 1, ко-

торый задает значение входу %I0.0 программы 

ПЛК. 

Для каждой точки был создан свой графиче-

ский элемент. Температура отображается в 

виде столбика шкалы в пределах от 0 до 1 000 

и текстового табло. Данные по температуре по-

ступают в виде измерений АЦП в пределах от 

0 до 4 095 включительно. Световая индикация 

отображается в виде лампочки, кнопка сбро- 

са – в виде кнопки с текстом, которую можно 
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нажать и отжать. Текстовая индикация на 

кнопке показывает действие, которое произой-

дет, если на нее нажать. Первоначальные дан-

ные показывают температуру со значением 163 

(рис. 4), что соответствует значению 0.1 реги-

стрируемой датчиком температуры, лампочка 

не горит, кнопка сброса не нажата и показыва-

ется текст RESET. 

Проведем тестовое воздействие на датчик 

температуры с помощью управляющей кон-

соли эмулятора QEMU. Последовательно уве-

личим значение, регистрируемое датчиком 

температуры до 0.4, 0.6 и 0.7: 
 

(qemu) qom-set /machine/soc/adc temp 0.4 

(qemu) qom-set /machine/soc/adc temp 0.6 

(qemu) qom-set /machine/soc/adc temp 0.7 
 

Рассмотрим изменение графических эле-

ментов в ScadaLTS на рисунке 5. 

При увеличении температуры до 0.4 подня-

лась шкала температуры и изменилось соответ-

ствующее отображение на текстовом табло, по-

казывающее значение 655. При установке тем-

пературы в 0.6 столбик шкалы поднялся до 

самого верха и градиентным переходом от зе-

леным к красным полоскам показывает при-

ближение к критическому значению темпера-

туры. Табло показывает значение 983, что не-

много ниже порогового значения 1 000. После 

увеличения температуры до 0.7 табло показы- 

вает значение 1 146. Загорелась лампочка, по- 

казывающая превышение порогового значения 

температуры в 1 000. 

Проверим сценарий погашения лампочки 

(рис. 6, слева направо). 

Воздействие на кнопку сброса с текстом 

RESET производит нажатие кнопки и смену 

текста на UNRESET. Лампочка все еще горит, 

что соответствует условию задачи, которое 

гласит, что световая индикация должна погас-

нуть только при нижепороговом значении тем-

пературы и нажатой кнопке сброса. Снижение 

температуры до 0.3 через управляющую кон-

соль эмулятора QEMU сбрасывает показатели 

температуры до 491, столбик температуры те-

перь находится в зеленой области, но лампочка 

продолжает гореть, так как условие ее погаше-

ния еще не выполнено полностью. После нажа-

тия на кнопку сброса происходит гашение лам-

почки. 

 

Заключение 

 

Благодаря развитию ПЛК стало возможным 

создавать целые сети из ПЛК, централизованно 

управлять множеством узлов, проводить мо- 

ниторинг и обслуживание. Специфика крити-

ческих задач ПЛК и объединение их в сети  

поднимает вопрос безопасности. Для предот-

вращения несанкционированного доступа,  

который может повлечь за собой непредсказу-

емые последствия, в сетях с ПЛК, а также в са-

мих ПЛК требуется использовать максималь-

ные уровни защиты – доверенные микропро-

цессоры и сетевые технологии, способные 

обеспечить безопасные каналы связи. В статье 

показано, что использование виртуального 

ПЛК с виртуальной средой позволяет прово-

дить исследования безопасности на ранней ста-

дии проектирования архитектуры модели дове-

ренного микропроцессора. Предварительное 

тестирование в виртуальной среде способ-

ствует снижению рисков ввода в эксплуатацию 

и отработке различных моделей угроз и их па- 

 
 

Рис. 6. Сценарий гашения лампочки 
 

Fig. 6. A scenario of turning off a light bulb 

 
 

Рис. 4. Графическое отображение точек 

данных в ScadaLTS 
 

Fig. 4. Graphical display of data points  

in ScadaLTS 

 

 
 

Рис. 5. Реакция графических элементов  

на изменение показателей от источника 

данных 
 

Fig. 5. Changing graphical elements into changes 

in data source indicators 
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рированию. В статье демонстрируются париро-

вание угроз из списка ФСТЭК, а также пример 

работы тестовой задачи ПЛК с применением 

SCADA для мониторинга и контроля на связке 

двух эмуляторов – ядра микропроцессора и си-

стемы на его основе. 
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Abstract. When developing a trusted microprocessor for digital SCM control systems (systems with a 

critical mission), it is necessary to develop a software model (emulator) of a trusted microprocessor and a 

system emulator based on it to approve the architectural model and to study the possibilities of parrying threats. 

Instruction-based and behavioral microprocessor emulators are tools for modeling the microprocessor archi-

tecture and the system as a whole. They play a fundamental role in various areas of microarchitecture design. 

Emulators are used as a reference model for functional verification and for assessing the contribution of new 

ideas introduced by developers at the microarchitecture level to the performance of the system as a whole, as 

well as for understanding the behavior of user programs and identifying hardware elements that limit the system 

effectiveness.  

The paper presents the criteria necessary for creating trusted systems, a developed instruction-based emu-

lator of the trusted microprocessor microarchitecture (vmips), as well as a behavioral emulator of the micro-

processor system architecture (QEMU) based on a trusted microprocessor to approve the architectural model 

and study the possibilities of parrying threats.  
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There is a demonstration of software that tests the functions of the emulator to ensure the fulfillment of the 

system’s trusted execution environment criteria by parrying threats from the FSTEC information security 

threats data bank. The paper also describes launching a demonstration task in a virtual environment on a virtual 

programmable logic controller with a trusted microprocessor using SCADA for monitoring and control. Using 

a virtual PLC with a virtual environment allows testing and debugging, conducting security studies, building 

models of existing and future nodes, working out various scenarios, and getting complete information about 

the work progress. Preliminary testing in a virtual environment also allows reducing the risks of commissioning 

and working out various threat models and their parrying before developing a microprocessor. Based on the 

results of the work performed, the development of a trusted microprocessor with a MIPS-like architecture for 

digital control systems of the SCM is planned in the future. 

Keywords: trusted execution environment, PLC, ISS, behavioral emulator, virtualization, MIPS, QEMU. 
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В статье приводится описание исследовательского демонстратора для экспериментальной проверки 

и оценки вариантов применения нечетких алгоритмов и нейронных сетей в экспертной системе для 

диагностики сложных многостадийных технологических процессов. Цель разработки демонстратора – 

создание научно-технического задела для передачи готовых к внедрению решений на следующие этапы 

проекта.  

Демонстратор позволяет оценить уровень системной готовности разрабатываемых компонентов, 

провести исследовательские испытания, проверить работоспособность и эффективность функциониро-

вания программных реализаций при различных значениях параметров и их сочетаниях. Диагностика 

состояния сложного многостадийного технологического процесса предполагает совместную обработку 

первичных данных для получения вероятностных характеристик аномальных критических событий 

или инцидентов в условиях неопределенности.  

Авторами предложен вариант использования нечеткой нейронной сети, обучение которой происхо-

дит данными, сгенерированными с помощью функций доверия. Подход дает возможность значительно 

ускорить вычисления и минимизировать ресурсную базу. В статье основное внимание уделяется опи-

санию функций управления моделями нейронной сети и обучающими наборами данных, обучения 

нейронной сети и проверки его качества, диагностики технологического процесса в различных режи-

мах. Подробно описаны настраиваемые гиперпараметры нейронной сети. Приведены примеры реали-

зации диагностических процедур в различных режимах. Показано, что при функционировании про-

граммной диагностической системы в условиях, близких к реальным, могут быть проверены и экспе-

риментально обоснованы исходные предположения, касающиеся сокращения времени обнаружения и 

прогнозирования инцидентов, и более точно определены множества технологических цепей, являю-

щихся причинами инцидентов. 

Ключевые слова: демонстратор, диагностическая система, инцидент, многостадийный техноло-

гический процесс, нечеткая логика, нечеткая нейронная сеть, продукционное правило, теория свиде-

тельств, технологическая цепь, функция доверия, функция принадлежности, ANFIS, TSK. 
 

Исследовательский демонстратор, рассмот-

ренный в [1], является прототипом програм- 

мной платформы для совместного использова-

ния моделей и методов теории свидетельств и 

нейронных сетей (НС) в нечетких системах. 

Цель создания демонстратора (рабочее назва-

ние «Статус-4») – формирование научно-тех-

нического задела для передачи готовых к внед-

рению решений на следующие этапы проекта. 

Демонстратор представляет собой про-

граммную модель для оценки осуществимости, 

возможности и полезности гибридизации мето-

дов и алгоритмов интеллектуальной обработки 

нечеткой информации, включая динамические 

экспертные системы. Одной из областей при-

менения гибридных экспертных систем явля-

ется совместная обработка первичных данных 

о состоянии сложного многостадийного техно-

логического процесса (ТП) для получения веро- 

ятностных характеристик аномальных крити-

ческих событий или инцидентов. Результатом 

исследований в этом направлении могла бы 

быть соответствующая технология обнаруже-

ния и прогнозирования инцидентов, которая 

учитывает объективные условия неопределен-

ности при получении и анализе данных от сен-

соров технологического оборудования, из тех-

нических регламентов, а также от специали-

стов-экспертов.  

Демонстратор «Статус-4» позволяет пока-

зать варианты совместного применения НС и 

алгоритмов теории свидетельств в гибридной 

экспертной системе, получать эксперименталь-

ные подтверждения эффективности такого 

применения, представлять результаты специа-

листам-экспертам для их верификации и кор-

ректировки режимов и в итоге минимизировать 

ключевые риски создания полнофункциональ- 

mailto:mtivk@mail.ru


Программные продукты и системы / Software & Systems               4 (35) 2022 

 610 

ной системы для диагностики и оценки состоя-

ния сложного многостадийного ТП. 

В обзоре [2] подробно рассмотрены основ-

ные тренды совместного применения НС и ал-

горитмов теории свидетельств. Проведенный 

анализ позволил выделить следующие основ-

ные направления исследований по рассматри-

ваемой тематике. 

1. Использование теории свидетельств при 

подготовке данных для создания и настройки 

НС, например, в диагностических системах [3] 

и системах автономного управления транс-

портными средствами [4]. 

2. Использование НС при подготовке ис-

ходных данных для теории свидетельств. Эти 

технологии применяются, как правило, при 

разработке различных классификаторов [5, 6], 

а также в прогнозирующих системах [7]. 

3. Объединение результатов работы НС и 

других методов машинного обучения с помо-

щью методов теории свидетельств. Применя-

ется в системах принятия решений: монито-

ринг [8], медицинское диагностирование [9], 

диагностика оборудования [10] и др. 

Подход, изложенный в настоящей статье, 

является вкладом авторов в развитие исследо-

ваний по первому направлению из трех пред-

ставленных выше.  

В работах [1, 11] были определены особен-

ности многостадийного ТП, рассмотрена по-

следовательность операций обработки диагно-

стических данных, представлена формальная 

модель нечеткой системы диагностики много-

стадийного ТП, показано, как индикация инци-

дентов осуществляется соответствующими 

функциями принадлежности. Описаны основ-

ные функции демонстратора, включая обра-

ботку описания ТП и предположений о влия-

нии диагностических переменных (ДП) на его 

работоспособность, загрузку описаний инци-

дентов в технологическую БД, формирование 

гипотез о потенциальных причинах инциден-

тов с использованием функций доверия, авто-

матическую генерацию нечетких продукцион-

ных правил, что является предпосылкой к при-

менению нечетких НС. Также выделены 

особенности используемых технологий и рас-

смотрены основные параметры хранилища 

данных и объектной модели. Как итог, обосно-

вано использование сгенерированной базы 

продукционных правил для обучения НС 

ANFIS с архитектурой TSK, которая позволит 

оперативно вычислить оценку вероятности не-

исправности в технологической цепи (ТЦ) без 

ресурсоемких вычислений. 

В настоящей статье представлены новые 

функции демонстратора «Статус-4», которые 

дают возможность оценить применимость и 

эффективность нечеткого вывода, реализован-

ного с помощью НС.  

 

Нечеткая система диагностики  

многостадийного ТП 

 

Опишем кратко предлагаемый подход, ос-

нованный на интерпретации системы диагно-

стики многостадийного ТП как нечеткой си-

стемы.  

Предположим, что в процессе эксплуатации 

непрерывного ТП формируется нечеткое мно-

жество инцидентов X= {xnm, I(xnm)}, где xnm ‒ 

ненормативные интервальные значения диа-

гностических переменных (ДП); I(xnm) ‒ функ-

ция принадлежности xnm множеству X. Все ДП 

являются выходными технологическими пере-

менными для диагностируемого оборудования 

рассматриваемой стадии ТП, которая состоит 

из оборудования, соответствующего техноло-

гической схеме его функционирования по тех-

нологическому регламенту в составе конкрет-

ной ТЦ; значения ДП поступают от сенсоров 

оборудования. Понятие инцидента соответ-

ствует аномальному критическому событию в 

какой-либо ТЦ. Функция I(xnm) в общем слу-

чае может быть представлена как «переверну-

тая» нечеткая -образная функция принадлеж-

ности, но возможны и другие варианты [12].  

Непустое множество инцидентов X есть 

следствие нарушения нормативного режима 

работы в одной или нескольких ТЦ. В таком 

случае имеем нечеткое множество A = {(cn, 

nm(cn))}, где cn ‒ ТЦ; nm(cn) ‒ функция принад-

лежности ТЦ cn множеству потенциально неис-

правных ТЦ A. Для определения nm(cn) пред-

лагаем использовать ключевые понятия теории 

свидетельств [13] – функции доверия Bel(A) и 

правдоподобия Pl(A). Эти функции рассматри-

ваются как нижняя и верхняя границы функции 

принадлежности nm(cn). Назовем интервал 

значений функции nm(cn) = [Bel(A), Pl(A)]  

гипотезой о причине инцидента. Множество 

таких гипотез может быть получено для всех 

возможных A. Подробности предложенного 

подхода описаны в [11]. 

Гипотезы о причинах инцидентов могут 

быть выражены с помощью продукционных 

правил вида: Ri : IF I(xn1) AND I(xn2) AND … 

AND I(xnm) … THEN nm(cn), где каждое i-е 

правило относится к определенной n-й ТЦ; 
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функции принадлежности I(xnm) выражают  

xm ‒ степень уверенности в том, что ненорма-

тивное значение m-й ДП является индикатором 

инцидента; функция принадлежности nm(cn) 

есть степень уверенности в том, что причина 

инцидента есть дефект в ТЦ cni. Значение 

nm(cn) гарантированно лежит внутри [Bel(A), 

Pl(A)] и является достоверной оценкой соот-

ветствующей гипотезы cn. Таким образом, оче-

виден следующий вывод: используя вычислен-

ные значения функций доверия и правдоподо-

бия, можно автоматически сгенерировать базу 

продукционных правил для всех гипотез о при-

чинах инцидентов, которая обычно формиру-

ется специалистами предметной области.  

Структура вышеприведенных правил ана-
логична структуре правил, используемой в не-

четкой НС с архитектурой ANFIS в варианте 

Такаги–Сугено–Канга (TSK) [14]. Вывод: ре-

шение исходной задачи определения достовер-
ной оценки вероятности дефекта ТЦ как при-

чины диагностированного инцидента может 

быть найдено нечеткой НС ANFIS/TSK, обу-

ченной с помощью автоматически сгенериро-

ванной базы продукционных правил. 
Полные формальные описания модели диа-

гностики ТП, процедур формирования нечет-

ких множеств X и A, преобразования продук-

ционных правил, обоснования использования 

НС ANFIS/TSK приведены в [1, 11]. Демон-

стратор «Статус-4» реализует основные алго-

ритмы обсуждаемой нечеткой системы диагно-
стики многостадийного ТП. 

 

Основные функции демонстратора  

и хранилище данных 
 

Приведем краткое описание укрупненных 

функций демонстратора «Статус-4».  

1. Управление описаниями ТП. Выбор ТП 

для дальнейшей работы, загрузка описания  
ТП из файла JASON, выгрузка описания ТП из 

БД в файл JASON, удаление описания ТП  

из БД. 

2. Управление инцидентами. Загрузка дан-
ных о влиянии ДП на формирование гипотез о 

дефектах, выгрузка этих данных из БД в файл 

JSON, загрузка описаний дефектов или инци-

дентов. 

3. Формирование гипотез о возникновении 
дефектов. Расчеты вероятностей возникнове-

ния дефектов в ТЦ методами теории Демп-

стера–Шафера. 

4. Генерация продукционных правил. Гене- 

рация базы нечетких продукционных правил из 

объединенных данных об инцидентах при ис- 

полнении ТП. 

5. Управление диагностическими моделями. 

Создание моделей нечеткой НС ANFIS/TSK 

для диагностики ТП, сохранение и удаление их 

из БД, выбор модели из БД. 

6. Управление обучающими наборами дан-

ных. Создание обучающих наборов данных, их 

сохранение и удаление из БД, выбор набора 

данных для обучения НС. 

7. Обучение НС. Выбор модели НС, обуча-

ющего набора данных, алгоритма обучения и 

обучение НС ‒ подбор значений в параметри-

ческих слоях. 

8. Диагностика состояния ТП. Демонстра-

ция функций диагностики состояния ТП с по-

мощью нечеткой НС ANFIS/TSK. 

На рисунке (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-4/2022-4-dop/3.jpg) показан 

внешний вид страницы главного меню демон-

стратора «Статус-4». 

Модель «сущность–связь» хранилища дан-

ных демонстратора «Статус-4» представлена 

на рисунке 1. На основе этой модели спроекти-

рована и создана технологическая БД, предна-

значенная для хранения необходимых исход-

ных данных и результатов расчетов в соответ-

ствии с алгоритмами демонстратора. 

 

Описание основных функций 

 

Опишем классы программных объектов де-

монстратора, относящиеся непосредственно к 

функциям управления моделями НС и обучаю-

щими наборами данных, собственно обучения 

и диагностики ТП. Остальные классы описаны 

в [1], информация о сторонних программных 

библиотеках приведена в [15–17]. 

Демонстратор реализован как web-прило-

жение. Языковая среда разработки ‒ Python 3.7.  

Свободная для запуска версия демон- 

стратора доступна по адресу в Интернете 

http://ivkconsulting.ru/status_4. 

Управление диагностическими моделями. 

Функция обеспечивает создание моделей не-

четкой НС для диагностики ТП, сохранение их 

в БД и удаление оттуда, выбор модели из БД. 

Работа с моделями НС реализуется классом 

models. Программные модули класса реализо-

ваны на базе фреймворка tensorflow. 

Основные атрибуты класса models (пара-

метры модели): имя, текстовое описание, число 

входных переменных (регрессоров), число пра-

вил, число эпох при обучении, тип функции по-

терь (Huber, MSE, MAE), итоговое значение 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/3.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/3.jpg
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функции потерь после обучения, способ опти- 

мизации (ADAM, RMSProp, метод градиент-

ного спуска). 

Основные операции класса models: созда-

ние модели, сохранение ее в файл и БД, за-

грузка для обработки, удаление из БД, отобра-

жение параметров, обучение, создание инфра-

структуры для tensorflow, формирование 

списка доступных моделей. 

Управление обучающими наборами дан-

ных. Функция обеспечивает создание обучаю-

щих наборов данных, сохранение их в БД и 

удаление оттуда, выбор набора данных для 

обучения НС. Работа с обучающими наборами 

данных реализуется классом dataset. 

Основные атрибуты класса dataset: имя, тек-

стовое описание, список ДП, размер блока зна-

чений каждой ДП для формирования их допу-

стимых сочетаний, идентификатор ТЦ, тип 

комбинирования данных из разных источников 

(нормализованная или ненормализованная 

конъюнктивная комбинация, дизъюнктивная 

комбинация), признак генерации набора дан-

ных только для инцидентов. 

Основные операции класса dataset: генера-

ция данных (значений входных и выходной пе-

ременной), конвертирование данных в формат 

для обучения НС (массив NumPy), сохранение 

набора данных в файловой системе и его опи-

сания в БД, удаление набора данных и его  

описания, загрузка набора данных и его описания 

для обработки, формирование списка доступных 

наборов данных, отображение параметров. 

Обучение НС. Функция выполняет 

настройку параметров НС. Используются со-

зданная модель НС и сгенерированный обуча-

ющий набор. 

В процессе обучения НС настраиваются па-

раметры d1, d2 и d3 гауссовской функции при-

надлежности 2

1 2 3( ) exp{ [( ) 2 ]}.I nm nmx d x d d = − −  

Предполагая нормальное распределение xnm, 

имеем в этом случае: 1 1 2d =   , d2 = ,  

d3 = , где  ‒ среднеквадратичное отклонение; 

 ‒ математическое ожидание. Таким образом 

фактически настраиваются  и . С точки зре-

ния архитектуры ANFIS/TSK настройка этих 

параметров происходит в параметрическом 

слое 1 [14]. 

В параметрическом слое 3 архитектуры 

ANFIS/TSK весовые коэффициенты pi0 и pij  ли-

нейных функций yi(x), определяющих значи-

мость каждого правила [1], не настраиваются, 

так как предполагается, что все правила равно-

значны. 

Таким образом, при наличии G правил и N 

входных ДП число настраиваемых параметров 

в процессе обучения НС равно 3GM. 

При обучении НС по заданной модели ис-

пользуются набор данных для обучения, сгене-

рированный для конкретных ТЦ и множества 

ДП, и набор данных для проверки качества 

обучения, сгенерированный для тех же ТЦ и 

множества ДП. 

Исходные гиперпараметры для поиска ва- 

риантов их сочетаний, обеспечивающих при- 

ТП

Модели НС

ТЦ
Диагностические 

переменные

Единицы 
оборудования

Наборы 
данных

Оценки причин 
дефектов (исходные 

предположения)

Зафиксированные 
инциденты

Гипотезы о дефектах 
(продукционные 

правила)

Соответствие гипотез о дефектах 
и инцидентов

Соответствие гипотез и источников 
исходных предположений

Источники информации 
об исходных 

предположениях
 

 

Рис. 1. Модель «сущность–связь» хранилища данных демонстратора 
 

Fig. 1. An entity–relationship model of the demonstrator data warehouse 



Программные продукты и системы / Software & Systems               4 (35) 2022 

 613 

емлемое качество обучения: число продукци-

онных правил, скорость обучения, число эпох 

при обучении, тип функции потерь, способ оп-

тимизации.  

Результаты обучения при работе демонстра-

тора протоколируются, визуализируются и со-

храняются в БД. Динамика изменения потерь 

при обучении НС (пример) иллюстрируется 

графиком на рисунке 2. На рисунке 3 представ-

лен пример результата проверки качества НС, 

при этом использован сгенерированный обуча-

ющий набор данных. Графики на рисунке 4 

представляют функции принадлежности, вы-

полняющие фаззификацию исходных данных 

для каждого правила и настроенные при обуче-

нии НС. Все представленные графики автома- 

тически формируются демонстратором. 

Пример протокола обучения НС (фраг-

мент): 
 

12.09.2022 15:38:28 Модули Tensor-

Flow подключены. 
12.09.2022 15:38:34 Обучение модели 

началось... 
Обучается модель m_z1_z2_z5_y (Ид: 

207, Ид: 2159) 
Регрессоров: 3 
Правил: 12 
Скорость обучения: 0.01 
Эпох: 100 
Расчет потерь: Функция Хьюбера 
Оптимайзер: Алгоритм ADAM 
Файл: D:\ivk\clouds\Mail.Ru.Cloud\ 

status_4_models\achives\ m_z1_z2_z5_y 
Модель уже была обучена: Да (итого-

вые потери при обучении: 0.00272688, 

при проверке: 0.00332527) 
Набор данных для обучения: 

ds_c1_cn_100_z1_z2_z5_y 
Набор данных для проверки: 

ds_c1_cn_100_z1_z2_z5_y_check 
Затраченное время: 1.406487 s 
Итоговое значение функции потерь 

(обучение): 0.002990392 
Итоговое значение функции потерь 

(проверка): 0.007112003 
12.09.2022 15:43:57 Обучение модели 

завершилось успешно. 
12.09.2022 15:43:58 Сохранение мо-

дели нейронной сети в базе данных за-

вершилась успешно. 
12.09.2022 15:43:58 Существующая мо-

дель "m_z1_z2_z5_y" успешно заменена. 
12.09.2022 15:44:01 Сохранение мо-

дели нейронной сети в файловой системе 

завершилась успешно. 
 

Диагностика состояния ТП. Функция де-

монстрирует работу процедур диагностики ТП 

с помощью нечеткой НС. 

Реализованы следующие виды анализа, вы-

полняемые после выбора диагностической мо-

дели НС. 

1. Определение вероятности дефекта в ТЦ 

по заданным ненормативным значениям ДП: 

ввод интервальных значений ДП, входящих  

в состав модели; расчет степени уверенности  

в том, что заданный интервал значений ДП есть 

инцидент; определение вероятности дефекта  

в ТЦ c помощью НС. 

2. Определение вероятности дефекта в ТЦ 

по данным потока значений ДП: получение по-

тока значений ДП от сенсоров оборудования 

ТЦ; выявление инцидентов с расчетом степени 

уверенности в том, что инцидент произошел; 

определение вероятности дефекта в ТЦ c помо-

щью НС. 

 
 

Рис. 2. Изменение функции потерь  

при обучении НС 
 

Fig. 2. Changing the loss function during training 

of the neural network 

 

 
 

Рис. 3. Соответствие предсказанных 

 и действительных значений nm(cn)  
(обучающий набор) 

 

Fig. 3. A correspondence between predicted  

and actual values of nm(cn) (a training set) 
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На рисунке 5 представлен пример проверки 

качества НС при расчете вероятностей дефекта 

в ТЦ по заданным значениям I(xnm) (использо- 

ван сгенерированный проверочный набор дан- 

ных). 

Заключение 

 

Разработанный исследовательский демон-

стратор в целом готов к использованию в экс-

периментальных исследованиях особенностей 

применения нечетких НС в диагностических 

системах. Решены задачи генерации обучаю-

щих данных и продукционных правил для 

настройки НС в модуле нечеткого вывода ди-

агностической экспертной системы. Реализо-

ваны протоколирование, визуализация и со-

хранение метаданных, включая модели НС с 

различными конфигурациями гиперпарамет-

ров.  

Очевидно, что наличие демонстратора дает 

возможность получать экспериментальные 

подтверждения эффективности совместного 

применения рассмотренных подходов, мо- 

делей и методов. При функционировании про-

граммной диагностической системы в усло-

виях, близких к реальным, могут быть прове-

рены и экспериментально обоснованы исход-

ные предположения, касающиеся сокращения 

времени обнаружения и прогнозирования  

инцидентов при выполнении сложного мно- 

гостадийного ТП и более точного опреде- 

 
 

Рис. 5. Соответствие предсказанных  

и действительных значений nm(cn) 

(проверочный набор) 
 

Fig. 5. A correspondence between predicted  

and actual values of nm(cn) (a test set) 

 
 

Рис. 4. Пример итогового вида функций принадлежности I(xnm) для каждого из правил 

настроенной модели НС и каждой входной переменной xnm: ― I(xn1); ― I(xn2); ― I(xn3) 
 

Fig. 4. An example of the final form of membership functions I(xnm) for each rule of the tuned neural 

network model and each input variable xnm: ― I(xn1); ― I(xn2); ― I(xn3) 
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ления множества ТЦ, являющихся причинами 

инцидентов. 

Разработанной функциональности доста-

точно для решения этих исследовательских за-

дач. Отметим, что демонстратор имеет откры-

тую модульную архитектуру, что позволяет 

встраивать новые модули для дополнительных 

функций и использовать отлаженные алго-

ритмы и настроенные модели в производствен- 

ных программных комплексах. Таким образом 

будет достигаться поставленная цель создания 

научно-технического задела для передачи гото-

вых решений на следующие этапы проекта с ми-

нимизацией рисков. В дальнейшем предполага-

ется разработка имитационной модели много-

стадийного ТП с использованием обсуждаемого 

демонстратора как основы для моделирования 

системы диагностики такого процесса. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-07-00199. 
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Abstract. This article describes the research demonstrator for experimental verification and evaluation of 

fuzzy algorithms and neural networks in an expert system for complex multi-stage technological processes. 

The demonstrator development purpose is to create a scientific and technical foundation for the ready-to-im-

plement solutions transfer to the next project stages.  

The demonstrator allows assessing the readiness level of the components being developed, conducting re-

search tests, checking the operability and efficiency of the software implementations functioning proposed at 

various parameter values and their combinations. A complex multi-stage technological process state diagnos-

tics involves the joint primary data processing to obtain probabilistic abnormal critical events or incidents 

characteristics under conditions of uncertainty.  

The authors propose a way of using a fuzzy neural network, which is trained with data generated by belief 

functions. The approach makes it possible to significantly speed up calculations and to minimize the resource 

base. The article focuses on describing the neural network models and training datasets management, neural 

network training and quality control, the technological process diagnostics in various modes. The configurable 

hyper-parameters of the neural network are described in detail. There are examples of the diagnostic procedures 

implementation in various modes. It is shown that with the software diagnostic system functioning in condi-

tions close to real, the initial assumptions concerning the time reduction for detecting and predicting incidents 

can be verified and experimentally substantiated. In addition, the technological chains sets that are the incidents 

causes can be more accurately determined. 

Keywords: demonstrator, ANFIS, belief function, diagnostics, evidence theory, fuzzy logic, incident, 

membership function, multistage production process, neural network, process chain, production rule, TSK. 
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Современные квантовые устройства имеют серьезные ограничения на количество кубитов, ширину 

и глубину квантовой схемы. К тому же для них характерны сильные шумовые процессы, которые за-

трудняют получение корректного результата, заставляют проектировать квантовые схемы под конкрет-

ное квантовое устройство с учетом связи между кубитами, требуют квантовой коррекции ошибок. При-

менение классических компьютеров для симуляции квантовых вычислений позволяет избежать этих 

проблем. Они могут использоваться не только для быстрой проверки гипотез перед запуском на кван-

товых устройствах, но и для решения реальных задач.  

В работе описаны проектирование и эффективное моделирование квантовых алгоритмов, подходы 

к разработке алгоритмов квантового поиска, алгоритм Гровера. С помощью квантовых симуляторов 

Qiskit и QuEST проведено исследование эффективности использования суперкомпьютера для симуля-

ции квантовых схем на CPU и GPU на примере тестовой квантовой схемы и алгоритма Гровера. В ста-

тье дано описание алгоритма квантовой оценки фазы, являющейся базовым блоком в некоторых кван-

товых алгоритмах квантовой вычислительной физики и химии.  

Симуляция алгоритма выполнена при помощи новейшего квантового симулятора cuQuantum от 

компании NVIDIA, который позволяет эффективно моделировать квантовые схемы на GPU с исполь-

зованием множества графических процессоров, что существенно увеличивает скорость и позволяет вы-

полнить алгоритм квантовой оценки фазы с достаточной точностью вычислений. В работе также отме-

чены сложности, с которыми можно столкнуться при симуляции различных алгоритмов с использова-

нием большого количества кубитов или глубины схемы. 

Ключевые слова: квантовые вычисления, алгоритм Гровера, квантовая оценка фазы, квантовый 

симулятор, суперкомпьютер. 
 

Квантовое моделирование на классическом 

компьютере представляет особый интерес, по-

скольку вычисления на современных кванто-

вых компьютерах имеют ограничения в виде 

небольшого числа кубитов, наличия случай-

ных ошибок и отсутствия эффективного спо-

соба коррекции этих ошибок. Вследствие этих 

ограничений, по оценкам экспертов, использо-

вание универсальных квантовых компьютеров 

для решения практически значимых задач,  

вероятно, станет эффективным не ранее чем  

через 10 или даже 20 лет. Однако квантовые си-

муляторы на основе различных архитектур 

(атомных, молекулярных, оптических) могут 

быть полезны уже лет через пять [1]. И на дан- 

ный момент, судя по всему, это направление 

является наиболее важным. Существуют реа-

лизации от Google, IBM, Rigetti, Intel, D-Wave 

(Google Research. Google Quantum Computing, 

IBM Research. IBM Quantum Computing). Одно-

временно развивается направление, связанное 

с программными квантовыми симуляторами 

для вычислений на компьютерах классической 

архитектуры с использованием CPU и GPU 

(Lisf of QC simulators).  

В настоящей работе исследуется эффектив-

ность использования квантовых программных 

симуляторов для квантовых алгоритмов (КА). 

Для решения этой задачи были выбраны симу-

ляторы QuEST и Qiskit, позволяющие исполь- 
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зовать как CPU (например, с применением биб-

лиотеки для параллельного программирования 

OpenMP), так и графические вычислители 

GPU. Эксперименты проводились на супер-

компьютере «Говорун» (http://hlit.jinr.ru/super 

computer_govorun/) в Лаборатории информаци-

онных технологий им. М.Г. Мещерякова Объ-

единенного института ядерных исследований. 

Реализация КА на симуляторах с использова-

нием классической архитектуры требует экспо-

ненциального масштабирования памяти и вре-

мени вычислений [2].  

Проведенные вычисления показали, что при 

моделировании на GPU можно достичь боль-

шего ускорения по сравнению c расчетами на 

CPU.  

Следует отметить, что наибольшего уско- 

рения расчетов, по утверждению компании 

NVIDIA, можно достичь с использованием  

нескольких графических процессоров [3, 4], 

что было продемонстрировано с помощью но-

вого симулятора cuQuantum – сымитировано  

3 375 кубитов на платформе NVIDIA DGX 

SuperPod™. Полноценные результаты экс- 

периментов с использованием симулятора 

cuQuantum приводятся в отдельной работе. 

 

Квантовые алгоритмы  

и их проектирование 

 

Квантовые вычисления являются одним из 

наиболее бурно развивающихся направлений 

квантовых сквозных технологий. Квантовое 

моделирование обещает найти применение при 

решении целого ряда проблем физики конден-

сированных сред, физики высоких энергий, 

атомной физики, квантовой химии, космоло-

гии, машинного обучения, искусственного ин-

теллекта [5]. 

Квантовые компьютеры, доступные в 

настоящее время, называют зашумленными 

квантовыми компьютерами промежуточного 

масштаба (NISQ) [6]. Они реализуют, как пра- 

вило, от 50 до 100 кубитов, вследствие присут- 

ствия шумов при вычислениях возникают 

ошибки, а возможность их коррекции отсут-

ствует.  

Наряду с созданием квантовых компьюте-

ров одним из важных является направление, 

связанное с разработкой алгоритмов для этих 

компьютеров, основанных на принципах, от-

личных от принципов классических алгорит-

мов.  

Существуют различные научные подходы к 

формализации преобразований входных дан-

ных для вычисления выходных данных с ис-

пользованием квантовых ресурсов. Модель 

квантовых вычислений определяется базовыми 

элементами, на которые декомпозируются вы-

числения. 

Основной моделью, имеющей практическое 

значение, является гейтовая модель [7]. В этой 

модели вычисления разбиваются на последова-

тельность из нескольких кубитных квантовых 

гейтов (вентилей). Это модель вычислений, за-

меняющая биты кубитами, а логические преоб-

разования конечным набором унитарных гей-

тов, которые могут аппроксимировать любую 

произвольную унитарную операцию. 

Алгоритм, выполненный в одной из моде-

лей квантовых вычислений, называется КА. 

Разработка КА основана на принципах, отлич-

ных от принципов классических алгоритмов. 

Даже классические алгоритмы должны быть 

приведены в специальную (обратимую) форму, 

прежде чем их можно будет запустить на кван-

товом компьютере.  

Визуализация типичного рабочего процесса 

КА на квантовом компьютере с гейтовой моде-

лью показана на рисунке 1.  

Особенностью этого процесса является кон-

струирование алгоритма с помощью так назы-

ваемых квантовых схем. 

Выбор КА определяется характером задачи. 

На следующем шаге КА представляется в виде 

квантовой схемы как набор квантовых гейтов. 

Квантовый гейт (или квантовый вентиль) – это 

базовая квантовая схема, работающая на не- 

Определение

проблемы

Квантовая 

схема
Квантовый 

алгоритм

Квантовый 

компьютер

Квантовый 

процессор

Квантовый 

симулятор

 
 

Рис. 1. Визуализация типичного рабочего процесса КА на квантовом компьютере  

с гейтовой моделью 
 

Fig. 1. Visualization of a typical workflow of a quantum algorithm on a quantum computer  

with a gate model 
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большом количестве кубитов. Гейты являются 

строительными блоками квантовых схем точно 

так же, как классические логические вентили 

для обычных цифровых схем, и подразделя-

ются на однокубитовые и многокубитовые. 

Скомпилированная квантовая схема может 

быть либо выполнена на квантовом процес-

соре, либо реализована с помощью симулятора 

квантового компьютера.  

Среди всего множества КА есть алгоритмы, 

имеющие явные преимущества перед извест-

ными классическими алгоритмами. Основной 

группой таких алгоритмов являются алго-

ритмы квантового поиска (АКП) [8–10]. Их 

особенностью является достаточность 75 % ве-

роятности для выбранного решения (в отличие 

от классического метода достоверного поиска 

решения с вероятностью 1). 

 

Структура КА 

 

На рисунке 2 показана общая структура 

квантовой схемы.  

Процесс проектирования КА включает мат-

ричную форму трех квантовых операторов: су-

перпозиции, квантовой запутанности (или 

квантового оракула) и интерференции. Опера-

тором суперпозиции является тензорное произ-

ведение n операторов Адамара и l операторов 

тождественного преобразования. Полученный 

таким образом оператор действует на первые n 

кубитов (первый регистр), создавая их супер- 

позицию, и действует тождественно на послед-

ние l кубитов (второй регистр), оставляя его без 

изменений. Вид оператора запутывания UF за-

висит от свойств исходной функции f. Опера-

тор интерференции зависит от рассматривае-

мого алгоритма. Оператором интерференции 

могут выступать, например, квантовое преоб- 

разование Фурье, оператор Адамара и др. 

КА воздействует на исходный базисный 

вектор для генерации суперпозиции базисных 

векторов в качестве выходных данных. После 

создания суперпозиции выполняется измере-

ние для извлечения информации об ответе.  

В квантовой механике измерение – это неде-

терминированная необратимая операция, кото-

рая выдает на выходе один из базисных векто-

ров во входной суперпозиции. Вероятность 

того, что каждый базисный вектор будет ре-

зультатом измерения, зависит от его ампли-

туды вероятности во входящей линейной ком-

бинации. 

Квантовые гейты и операция измерения со-

ставляют квантовый блок, который повторя-

ется k раз, чтобы создать набор из n базисных 

векторов. Поскольку измерение является неде-

терминированной операцией, эти базисные 

векторы необязательно будут идентичными, и 

каждый базисный вектор кодирует часть ин-

формации, необходимой для решения задачи. 

Последняя часть алгоритма включает в себя 

интерпретацию собранных базисных векторов, 

чтобы получить окончательный ответ для ис-

ходной задачи с некоторой вероятностью. 

На рисунке 3 показана типовая структура 

КА.  

Сформировать разные модели квантовых 

вычислений можно, выбирая различные виды 

оператора UF.  

В общем виде модель квантовых вычисле-

ний состоит из следующих этапов: 

− приготовление начального (классиче-

ского или квантового) состояния initial;  

− преобразование Адамара (H) для началь-

ного состояния с целью формирования состоя-

ния суперпозиции;  

h

| 0
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Рис. 2. Общая структура КА 
 

Fig. 2. A quantum algorithm general structure 
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Рис. 3. Типовая структура КА 
 

Fig. 3. A quantum algorithm structure 
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− применение оператора запутанных со-

стояний или оператора квантовой корреляции 

(квантового оракула) к состоянию суперпози-

ции; 

− применение оператора интерференции; 

− использование оператора измерения для 

результата квантовых вычислений fin.  

Процесс проектирования квантового алго-

ритма, как следует из рисунков 2 и 3, состоит 

из матричной формы представления трех опе-

раторов [11]: Sup – суперпозиции, UF – кванто-

вой корреляции (запутывания), или квантового 

оракула, и Int – интерференции.  

В общем виде структуру квантового алго-

ритма, представленного на рисунке 3, можно 

описать следующим образом [11]: 
1}[( ){ ] [ ],n h n m

FC Int I U H S+=       (1) 

где I – тождественный оператор; символ   – 

тензорное произведение; H – оператор Ада-

мара; S – I или H в зависимости от задачи. Ос-

новой квантового блока является квантовый 

гейт UF, который зависит от свойств матрицы и 

применяется в алгоритме h + 1 раз. Первая 

часть процесса проектирования – выбор типа 

оператора в формуле (1), зависящего от про-

блемы запутывания. Оператор суперпозиции 

большинства АКП может быть выражен следу-

ющим образом: 
1 1

,

n m

i i
Sup H S

= =

   
=      
   

 где  

n и m – количество входов и выходов соответ-

ственно. Оператором может быть или оператор 

Адамара, или тождественный оператор в зави-

симости от алгоритма (табл. 1). В таблице  
QFTn – квантовое преобразование Фурье; Dn – 

диффузия (инверсия относительно среднего). 

Таблица 1 

Параметры операторов суперпозиции  

и интерференции основных алгоритмов  

квантового поиска 

Table 1 

Parameters of superposition and interference  

operators of basic quantum search algorithms 
 

Алгоритм Суперпозиция m 
Интер- 

ференция 

Гровера nH  H 1 Dn  I 

Шора nH  nI n QFTn  nI 

 
Вычислительные модели алгоритмов  

квантового поиска 

 

Основная сложность моделирования КА на 

классическом компьютере состоит в том, что 

ядром КА является унитарная матрица, размер- 

ность которой экспоненциально возрастает при 

линейном увеличении размерности квантовой 

системы. 

На текущий момент существуют различные 

подходы к разработке АКП [12–14]. Авторы ра-

боты [15] выделяют среди них следующие. 

1. Матричный подход, основанный на мат-

ричном представлении квантовых операторов. 

Этот подход является более стабильным и точ-

ным, но требует много памяти компьютера, что 

осложняет моделирование алгоритмов с боль-

шим числом кубитов. 

2. Подход, основанный на алгоритмах, в ко-

торых элементы матрицы вычисляются по тре-

бованию. Этот подход не требует выделения 

памяти компьютера для квантовых операторов, 

поскольку вычисляет каждый компонент толь-

ко тогда, когда он необходим, и позволяет ис-

пользовать немного больший размер входных 

данных по сравнению с матричным подходом. 

К недостаткам можно отнести необходимость 

хранения в памяти компьютера вектора состо-

яний и дополнительного изучения структуры 

операторов. 

3. Проблемно-ориентированный подход. 

Количество переменных, используемых для 

представления переменной состояния в этом 

подходе, является постоянным. Фиксирован-

ное число переменных для представления век-

тора состояния позволяет пересмотреть тради-

ционную схему моделирования квантового по-

иска. Операции матричного произведения 

заменяются арифметическими операциями с 

фиксированным числом параметров незави-

симо от числа кубитов. 

В данной статье рассматриваются кванто-

вые симуляторы Qiskit и QuEST, которые реа-

лизуют подход, основанный на представлении 

квантовых матричных операторов. 

Квантовый поиск Гровера. Задачу кванто-

вого поиска Гровера можно сформулировать 

следующим образом: из списка N предметов 

требуется определить один, удовлетворяющий 

какому-либо специфическому свойству. 

На рисунке 4 приведена принципиальная 

схема алгоритма Гровера. Подробное описание 

алгоритма Гровера и его модификации приве-

дены в [16, 17]. 

Выбор симуляторов. Среди большого ко-

личества квантовых программных симулято-

ров [18, 19] наиболее популярными являются 

следующие: 

− платформа Qiskit для квантовых вычис- 

лений с открытым исходным кодом; разрабо- 

тана с учетом возможности расширения и под- 
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держки исследований на квантовых системах 

IBM, основанных на сверхпроводящих куби-

тах, квантовых системах с ионной ловушкой 

IonQ и квантовых вычислительных устрой-

ствах AQT; 

− конструктор квантовых схем Cirq, кото-

рый можно использовать с квантовыми устрой-

ствами Google и с другими квантовыми симу-

ляторами, в частности, с симулятором QSim; 

− PyQuil, который можно использовать с 

квантовыми системами Rigetti; 

− ProjectQ для поддержки исследований на 

квантовых системах IBM, AQT, AWS Braket, 

IonQ; 

− cuQuantum – новейший симулятор от 

NVIDIA, который можно использовать вместе 

с Cirq и QSim или Qiskit (данную возможность 

планировали представить в версии 0.11.0, на 

момент публикации последняя версия 0.10.4). 

Использование перечисленных квантовых 

устройств либо довольно дорого, либо ограни-

чено небольшим количеством доступных куби-

тов.  

В силу описанных ограничений запуск си-

муляции на классических компьютерах пред-

ставляет особый интерес. 
 

Симуляторы на классической архитектуре 

с использованием CPU и GPU 
 

Из внушительного списка квантовых симу-

ляторов на классической архитектуре были вы-

браны те, которые позволяют использовать 

OpenMP и GPU.  

В настоящее время на CPU для квантовых 

симуляторов доступны возможности запуска 

на многопроцессорных системах, причем неко-

торые из симуляторов способны работать и в 

распределенной вычислительной среде. Это 

открывает возможности для симуляции систем 

с достаточно большим количеством кубитов. 

Масштабируемость процесса симуляции на 

GPU развита меньше. Недавно NVIDIA пред- 

ставила собственный квантовый симулятор 

cuQuantum, который может работать на не-

скольких графических процессорах, связанных 

высокоскоростным интерфейсом NVLink. 

Один GPU с 32 Гб оперативной памяти может 

выполнить симуляцию 31 кубита. Вектор со-

стояния для системы с бόльшим количеством 

кубитов уже не может поместиться в память 

одного GPU, и для дальнейшего масштабиро-

вания на каждый новый кубит требуется удва-

ивать количество используемых GPU. В таком 

случае каждый GPU содержит часть вектора 

состояния и может применять гейты незави-

симо. Если часть вектора состояния хранится 

на другом GPU, применение гейта к полному 

вектору может потребовать передачи значи-

тельного объема данных, измеряемого гигабай-

тами, а это возможно только при наличии быст-

рого соединения между GPU. Интерфейс 

NVLink позволяет производить очень быстрый 

обмен данными, что невозможно при использо-

вании или нескольких GPU, подключенных к 

разным сокетам, или распределенных систем.  

• QuEST – один из первых симуляторов, ис-
пользующих многопоточность, распределен-
ные вычисления и GPU-ускорители [20]. 
QuEST – это симулятор, представляющий чи-
стые квантовые состояния с помощью векторов 
состояний и смешанные состояния с помощью 
матриц плотности. Количество памяти, необ-
ходимое для выполнения вычисления для век-
тора состояния, можно подсчитать по формуле 

b2{qubits-29} (GiB), где b = 8 с двойной точно-
стью. Следует отметить, что одновременное 
использование нескольких серверов или даже 
нескольких графических процессоров на одном 
сервере невозможно. 

• Qiskit – на данный момент самый популяр-

ный квантовый симулятор. Он позволяет про-

водить моделирование на CPU и GPU, а не-

давно появилась возможность использовать 

OpenMP и CUDA [21]. Он также предоставляет 

возможность использовать различные методы 

моделирования. Каждый из них определяет 

внутреннее представление квантовой схемы и 

алгоритмы, используемые для обработки кван-

товых операций, имеет свои преимущества и 

недостатки, и выбор наилучшего метода явля-

ется отдельным предметом исследования.  

В настоящем исследовании использован 

наиболее распространенный бэкэнд в Qiskit, 

который называется statevector_simulator [22], 

он возвращает квантовое состояние, которое 

представляет собой комплексный вектор раз- 

мерности 2n, где n – количество кубитов.  
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Рис. 4. Принципиальная схема алгоритма  

Гровера 
 

Fig. 4. The Grover algorithm schematic diagram 
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• QSim [23] содержит полный симулятор 

вектора состояния Шредингера и гибридный 

симулятор Шредингера–Фейнмана. Позволяет 

запускать симуляцию на процессоре с исполь-

зованием OpenMP и GPU. На момент публика-

ции cuQuantum от NVIDIA, имеющий большой 

потенциал для моделирования, интегрировался 

в QSim. Квантовый симулятор QSim поддер-

живается Google, в работе [24] приведены ре-

зультаты его сравнения с квантовым устрой-

ством. 

 

Аппаратное обеспечение 

 

Как было упомянуто выше, эксперименты 

проводились на суперкомпьютере «Говорун» в 

МЛИТ ОИЯИ. 

Эксперименты с графическим процессором 

осуществлялись на DGX-1 с 8X NVIDIA 

Tesla® V100 16 GB/GPU, 512 GB DDR4 

RDIMM, 4X 20-Core Intel® Xeon® E5-2698 v4 

2.2 GHz. 

Моделирование с использованием цен-

трального процессора проводилось на следую-

щих конфигурациях: 

− 8 серверов с 4X 72-Core Intel® Xeon 

Phi™ 7290 1.50 GHz, 96 GB DDR4; 

− 4 сервера с 4X 24-Core Intel® Xeon® 

Platinum 8268 2.90 GHz, 192 GB DDR4. 

Моделирование квантовых алгоритмов 

на компьютерах классической архитек-

туры. На этапе тестирования симуляторов 

QuEST и Qiskit были проведены эксперименты 

с использованием от 2 до 31 кубита, чтобы по-

лучить надлежащий масштаб для наблюдения 

за результатами. Для анализа результатов рас-

смотрим диапазон от 22 до 30 кубитов. Для 

меньшего количества кубитов симуляция зани-

мает незначительное время. Симуляции для 

большего количества кубитов ограничены па-

мятью.  

При разработке схемы тестового алгоритма 

авторы воспользовались работой Google [25], 

произведя некоторые упрощения (рис. 5) и 100 

повторений. Это значит, что к каждому кубиту 

в алгоритме применяется около 800 гейтов. 

Схема сконструирована таким образом, 

чтобы можно было корректно сравнить два си-

мулятора, потому что не все квантовые гейты 

для более сложных задач в рассматриваемых 

симуляторах реализованы одинаково. Напри-

мер, алгоритм Гровера может быть реализован 

на различных симуляторах по-разному, что не 

позволяет произвести объективное сравнение. 

На рисунке 6а представлены усредненные 

значения времени выполнения тестового алго-

ритма на обоих рассматриваемых симуляторах 

как на CPU, так и на GPU. 

На обоих симуляторах на GPU по сравне-

нию с CPU скорость выполнения алгоритма 

выше. Однако на QuEST нельзя произвести си-

муляцию более 29 кубит на GPU в силу ограни-

чения памяти суперкомпьютера. Также стоит 

отметить, что Qiskit заметно быстрее QuEST на 

CPU со всей возможной параллелизацией. 

Алгоритм Гровера, изображенный на ри-

сунке 4, также был реализован на обоих симу-

ляторах (рис. 6б). 

На рисунке 6б представлены усредненные 

значения времени выполнения алгоритма Гро-

вера на обоих рассматриваемых симуляторах 

как на CPU, так и на GPU. Для 24 кубит – 1 

shots, для 25 – 2 shots, для 26 – 4 shots и т.д., 

shots – количество запусков алгоритма. 

Основной результат – наименьшие времен-

ные затраты при выполнении данного алго-

ритма показывает Qiskit, а скорость выполне-

ния на GPU меньше, чем на CPU. 

Квантовая оценка фазы. Для понимания 

значимости квантового алгоритма оценки фазы 

и его основной идеи проведем краткий обзор 

основных методов, используемых для выпол-

нения квантовой оценки фазы (Quantum Phase 

Estimation, QPE). QPE требует двух основных 

компонентов: использования метода модели-

рования с контролируемым гамильтонианом и 

иногда обратного квантового преобразования 

Фурье (QFT). В то время как исходный прото-

кол квантовой фазовой оценки действительно 

использовал QFT, более современные версии, 

такие как байесовская квантовая фазовая 

оценка, избегают его применения. Этот послед-

ний подход также обладает свойством распа-

раллеливания, реализации с минимальной 

классической постобработкой и требует мень-

шего количества кубитов.  

Отметим особенности моделирования алго-

ритма QPE и его реализации.  

| 0

| 0

| 0

| 0

| 0

H

H

H

H

H

P

RXX

P

P

P

RXX

RXX

RXX

U

U

U

U

H

H

H

H

H

 
 

Рис. 5. Квантовая схема тестового алгоритма 
 

Fig. 5. A quantum circuit of the test algorithm 
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Известно, что собственный вектор  уни-

тарной матрицы U удовлетворяет следующему 

уравнению: U  = e2i, где θ – угол или фаза, 

связанная с собственным значением матри- 

цы U. Определение θ означает определение 

собственного значения e2i. Квантовый алго-

ритм QPE предназначен для определения фазы 

θ и тем самым служит для определения соб-

ственного значения унитарного оператора. 

Предполагается, что   [0, 2) и представлена 

в виде двоичной дроби, для чего θ сначала при-

водится к интервалу [0, 1) с помощью θ* = θ/2, 

а затем записывается в виде θ* = 0.θ1θ2θ3 ... θn, 

где n – точность, с которой эта двоичная дробь 

будет определена. Для простоты знак * у θ бу- 

дет опускаться. Такая запись подразумевает, 

что θ* = θ12–1 + θ22–2 + θ32–3 +  ... θn2–n. 

Для построения алгоритма определения 

θ1θ2θ3 ... θn необходимо построить квантовую 

схему, в которой для n-битного двоичного 

представления используются n управляющих 

кубитов.  

Квантовая схема для данного алгоритма со-

стоит из двух наборов кубитов. Первый набор 

содержит измеряющие кубиты, которые ис-

пользуются для управления унитарными опе-

рациями, применяющимися ко второму 

набору. Измеряющие кубиты помещаются в 

суперпозицию с помощью гейта Адамара. Ос-

новная часть схемы заключается в применении 

унитарных операций ко второму набору куби-

тов. Эти унитарные операции являются управ-

ляемыми поворотами фаз на определенный 

угол, а угол – фазой, которую требуется оце-

нить. Первый измеряющий кубит сделает 1 

оборот, второй – 2 оборота, третий – 4 оборота 

и т.д. После этих поворотов к измеряющим ку-

битам применяется обратное QFT для преобра-

зования из базиса Фурье в вычислительный ба-

зис. Затем происходит измерение кубитов.  

В упрощенном виде схема с одним управля-

ющим кубитом изображена на рисунке 7. 

На этой схеме управляющий кубит нахо-

дится в суперпозиции состояний 0 и1 вслед-

ствие действия оператора (гейта) Адамара (H), 

а 2 j

U U U U=   (произведение унитарных 

операторов 2j раз). Математически это может 

быть представлено следующим образом: 
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Рис. 7. Квантовая схема с одним управляющим 

кубитом 
 

Fig. 7. A quantum circuit with one control qubit 
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Рис. 6. Время выполнения алгоритма  

на QuEST и Qiskit (CPU и GPU):  

а) тестового, б) Гровера 
 

Fig. 6. Algorithm execution time on QuEST  

and Qiskit (CPU and GPU): а) test, б) Grover 
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И тогда на выходе схемы получим 

1 22 (0. )1
(| 0 |1 ) |

2

j j ni
e + +   

 +    .   (2) 

Например, пусть значение фазы θ равно 1/5, 

для ее определения с точностью до 4 бит необ-

ходимо применить матрицу U четыре раза (22), 

в результате будет получено 0011, что соответ-

ствует значению 0.1875 (вместо 0.2). 

На рисунке 8 представлена схема с n управ-

ляющими кубитами. Для выходных кубитов 

справедливы выражения:  
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Чтобы получить представление фазы с точ-

ностью до n бит, необходимо биты θ1θ2θ3 ... θn 

как-то извлечь из кубитов q0, q1, …, qn–1, пред-

ставленных формулами (3). Это осуществля-

ется с помощью обратного преобразования 

Фурье.  

Если взять последний кубит qn–1 в (3), кото-

рый содержит только один бит θn, то нетрудно 

проверить, что при θn = 0 состояние, определя-

емое этим кубитом, будет qn–1 = +, а при  

θn = 1 qn–1 = –. В X-базисе + соответствует 0, 

а + соответствует 1. Поэтому, если к послед-

нему управляющему кубиту qn–1 применить 

гейт Адамара (H), при измерении кубита полу-

чим либо 0 с вероятностью 1, либо 1 с вероят- 

ностью 1 (рис. 9). 

Но с другими кубитами не все так просто.  

В выражении для предпоследнего кубита qn–2 

уже присутствуют 2 бита n–1 и n, и второй из 

них явно лишний, и т.д. вплоть до первого ку-

бита q0, в котором присутствуют все биты: θ1, 

θ2, ..., θn. Рецепт избавления от лишних битов в 

управляемом вращающем гейте CROT. Допу-

стим, нужно исключить бит n, если n = 0, то 

гейт не применяется, если n = 1, то гейт пово-

рачивает кубит так, чтобы исключить член 

n/2
n–1 из выражения для фазы и т.д. Все эти 

операции зашиты в блоке QFT-1 на схеме на ри-

сунке 10, представляющем полную схему алго-

ритма квантовой оценки фазы. 

Эксперименты проведены на задаче вычис-

лений фазы для гейта с известным значением 

фазы, равным 1/3. 

Алгоритм реализован с использованием 

конструктора квантовых схем Cirq и запущен 

на симуляторе Qsim с использованием симуля-

тора cuQuantum на разном количестве кубитов. 

На рисунке 11 представлена квантовая схема 

решения такой задачи для трех измеряющих 

кубитов. 

На рисунке 12а показан результат выполне-

ния для квантовой схемы с тремя измеряю-

щими кубитами. Наибольшую вероятность по-

казал результат, равный 011, что в десятичной 

системе соответствует 3. При определении 
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Рис. 9. Квантовая схема с измерением  

n-го управляющего кубита 
 

Fig. 9. A quantum circuit with measuring  

the n-th control qubit 
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Рис. 10. Алгоритм квантовой оценки фазы 
 

Fig. 10. A quantum phase estimation algorithm 
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фазы, вычисляемой по формуле 3/2N, где N – 

количество кубитов, для случая N = 3 значение 

фазы равно 0.375. Увеличение количества из- 

меряющих кубитов приводит к повышению 

точности результата: с каждым дополнитель-

ным кубитом добавляется еще один знак.  

На рисунке 12б приведен результат для 19 

кубитов (количество результатов сокращено 

для наглядности). 

Наибольшую вероятность показал результат, 

равный 0101010101010101011, в десятичной си-

стеме это 174 763. Он позволяет получить зна-

чение фазы, равное 0.3333339691162109. Точ-

ность полученного при 19 кубитах решения су-

щественно превосходит точность, полученную 

с меньшим количеством кубитов (например, 3, 

как в предыдущем примере). 

Алгоритмы данного типа могут успешно 

применяться с использованием классических 

компьютеров уже сейчас, однако в отличие от 

ранее приведенного тестового алгоритма и ал-

горитма Гровера в рассматриваемом случае 

возникает совершенно другая проблема – воз-

растающая глубина схемы. Количество гейтов 

для выполнения операции U растет экспонен-

циально (табл. 2). 
Таблица 2 

Глубина квантовой схемы 

Table 2 

A quantum circuit depth 
 

Количество  

кубитов 
U QFT H 

Глубина 

схемы 

1 1 1 2 4 

2 2 3 4 9 

3 4 6 6 16 

4 8 10 8 26 

5 16 15 10 41 

… 

16 32768 136 32 32936 

17 65536 153 34 65723 

18 131072 171 36 131279 

19 262144 190 38 262372 
 

Симуляция на классическом компьютере 

осложнена не только ограниченным количе-

ством кубитов, но и ограниченной глубиной 

схемы. Осложняется не только сам процесс си-

муляции, но и процесс создания квантовой 

схемы, который выполняется на CPU. Этот 

процесс тоже сложен, потому что во многих си-

муляторах есть различные способы оптимиза-

ции, которые позволяют сэкономить немного 

ресурсов и памяти при вычислениях. Но есть и 

обратные ситуации, когда некоторые гейты ре-

ализованы как комбинация других гейтов, что 

неявно может увеличивать глубину схемы еще 

больше. 
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Рис. 11. Схема готового алгоритма  

для вычисления фазы на трех измеряющих  

кубитах 
 

Fig. 11. A finished algorithmic diagram  

for phase calculation on 3 measuring qubits 
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Рис. 12. Результат выполнения QPE:  

а) для 3 кубитов, б) для 19 кубитов 
 

Fig. 12. Quantum phase estimation:  

а) for 3 qubits, б) for 19 qubits 
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Заключение 

 

Моделирование КА на симуляторах с ис-

пользованием классической архитектуры в 

эпоху NISQ представляется перспективным 

еще на достаточно долгий период, вероятно, до 

момента появления квантовых процессоров с 

количеством кубитов более 105 и корректируе-

мыми ошибками. До этого момента разработка 

и тестирование КА на симуляторах с использо-

ванием классической архитектуры, хотя и огра-

ничены памятью компьютера или суперкомпь-

ютера, позволили применять КА для решения 

ряда задач в самых различных областях: кван-

товой химии, развития нанотехнологий, сбора 

и обработки экспериментальных результатов 

для интеллектуального управления различ-

ными системами ускорителя в мегасайенс про-

екте НИКА, квантового глубокого машинного 

обучения в робототехнике и др.  

Несмотря на имеющиеся ограничения на 

количество доступных кубитов, глубину 

схемы, скорость выполнения алгоритмов, кван-

товые симуляторы на компьютерах классиче-

ской архитектуры позволяют осуществлять мо-

делирование квантовых алгоритмов для реше-

ния задач в различных областях.  

Рассмотренные в работе квантовые симуля-

торы QuEST и Qiskit дают существенный выиг-

рыш в скорости при реализации всех рассмот-

ренных алгоритмов при симуляции на графиче-

ских процессорах по сравнению с реализацией 

на CPU. А моделирование на нескольких GPU 

на симуляторе cuQuantum дает еще больший 

выигрыш как в скорости, так и в количестве до-

ступных кубитов. 

Проведенный выбор квантовых симулято-

ров и их активное развитие позволяют присту-

пить к формированию библиотеки КА для ре-

шения инженерных задач на суперкомпьютере 

«Говорун». Особое место в данной библиотеке 

отводится поисковому алгоритму Гровера и ал-

горитму оценки фазы.  

В дальнейших планах продолжения данной 

работы – реализация быстрых модификаций 

алгоритма Гровера и других КА, формирую-

щих ядро библиотеки для решения инженер-

ных задач и задач в области квантовой химии.  
 

Работа выполнена в рамках и при финансовой поддержке Минобрнауки РФ,  

грант № 075-10-2020-117. 
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Abstract. Modern quantum devices have severe limitations in the number of qubits, which limit the width 

and depth of the quantum circuit and have strong noise processes that make it difficult to obtain correct results. 

It is also necessary to design quantum circuits for a particular quantum device taking into account the coupling 

between qubits and to apply quantum error mitigation. It is possible to avoid these problems using classical 

computers to simulate quantum computation. Classical computers are used both for quick testing of hypotheses 

before running on quantum devices and for solving real-world problems.  
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The paper describes the process of designing and efficient modeling of quantum algorithms, approaches to 

developing quantum search algorithms, Grover's algorithm. Qiskit and QuEST quantum simulators were used 

to study the efficiency of using a supercomputer to simulate quantum circuits on CPUs and GPUs using the 

example of the quantum test circuit and Grover's algorithm. This paper describes a quantum phase estimation 

algorithm, which is a basic unit in some quantum algorithms of quantum computational physics and chemistry.  

The algorithm is simulated using NVIDIA's newest cuQuantum quantum simulator. It allows efficient sim-

ulation of quantum circuits on GPUs using multiple GPUs, which significantly increases speed and allows the 

quantum phase estimation algorithm to be executed with sufficient computational accuracy. The paper also 

notes the difficulties when simulating different algorithms using a large number of qubits or circuit depth. 

Keywords: quantum computing, Grover’s algorithm, quantum phase estimation, simulation, quantum sim-

ulator, supercomputer. 
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Имитационная модель системы пакетирования  
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Современные системы управления заданиями суперкомпьютера представляют собой сложные про-

граммные комплексы с множеством различных алгоритмов планирования и их параметров, влияние 

которых на показатели эффективности системы невозможно точно предсказать или рассчитать. По этой 

причине для определения оптимальных параметров системы управления заданиями применяют имита-

ционное моделирование.  

Настоящая статья посвящена задаче построения имитационной модели системы управления супер-

компьютерными заданиями на базе известного симулятора Alea. В качестве объекта исследования вы-

ступил разработанный алгоритм планирования, на основе которого построена программная система 

пакетирования суперкомпьютерных заданий. Суть алгоритма состоит в объединении заданий с дли-

тельным временем инициализации в пакеты по типам заданий. Для каждого пакета инициализация про-

изводится однократно, после чего одно за другим выполняются задания пакета. За счет применения 

системы пакетирования удается сократить долю накладных расходов на инициализацию и повысить 

эффективность планирования заданий.  

Алгоритм пакетирования реализован в составе симулятора Alea, исследование характеристик этого 

алгоритма для различных входных потоков заданий произведено путем сравнительного имитационного 

моделирования. В сравнении участвовали встроенные в Alea алгоритмы планирования FCFS и Backfill. 

Для моделирования сгенерировано несколько входных потоков заданий с различной интенсивностью. 

По результатам моделирования для этих потоков удалось определить минимальные пороги доли ини-

циализации задания, начиная с которых система пакетирования заметным образом улучшает показа-

тели эффективности планирования по сравнению с алгоритмами FCFS и Backfill.  

Результаты исследования показали, что построенная имитационная модель может быть применена 

в качестве инструментального программного средства для сравнительного анализа различных алгорит-

мов планирования суперкомпьютерных заданий. 

Ключевые слова: высокопроизводительные вычисления, системы управления заданиями, имитаци-

онное моделирование, пакетирование заданий, Alea. 
 

Для производства расчетов пользователь 

суперкомпьютерного центра, как правило, 

оформляет вычислительное задание. Задание 

включает в себя параллельную программу, тре-

бования к объему и типу необходимых для вы-

полнения программы ресурсов, а также вход-

ные данные. Задания разных пользователей 

формируют входной поток, поступающий в 

специальную программную систему – систему 
управления заданиями (СУЗ). Примерами СУЗ 

являются SLURM, Moab, PBS, LSF. В Межве-

домственном суперкомпьютерном центре РАН 

в качестве СУЗ более 20 лет применяется си-

стема управления прохождением параллель-
ных заданий (СУППЗ) [1]. СУЗ ведет очередь 

заданий, выделяет и конфигурирует вычисли-

тельные ресурсы для заданий, контролирует их 

выполнение. Современные СУЗ – это доста- 

точно сложные системы, обладающие множе-

ством настраиваемых параметров. 

Ведение очереди заданий в СУЗ базируется 

на задаче построения расписания. От качества 

построенного расписания зависят показатели 

эффективности СУЗ, такие как загрузка вычис-

лителя, среднее время ожидания задания в оче-

реди и другие. На эти показатели существенное 

влияние оказывают алгоритм планирования, 

настраиваемые параметры СУЗ и планиров-

щика, а также характеристики входного потока 

заданий. СУЗ может быть дополнена влияю-

щими на планирование подсистемами, напри-

мер, подсистемой формирования пакетов зада-

ний [2]. Заранее невозможно предсказать или 

рассчитать характер влияния конфигурации 
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СУЗ на показатели качества. Для исследования 

влияния параметров входного потока и конфи-

гурации СУЗ на показатели эффективности 

наиболее перспективным способом является 

имитационное моделирование. 

Существующие методы, способы и средства 

моделирования СУЗ подробно рассмотрены в 

работе [3]. Для проведения имитационного мо-

делирования могут быть применены различные 

симуляторы, такие как MONARC [4], Alea [5], 

OptorSim [6], WorkflowSim [7], Batsim [8], 

SLURM simulator [9]. 

Наиболее точным способом моделирования 

является применение модели СУЗ с виртуаль-

ным вычислителем – специальной програм- 

мной системой, позволяющей обрабатывать 

входной поток заданий в виртуальном супер-

компьютере без реальных вычислений [10]. 

Главным недостатком такой модели является 

длительное время проведения эксперимента, 

сопоставимое со временем реальных вычисле-

ний за исследуемый период. Моделирование на 

базе симулятора Alea [5] несколько уступает в 

точности, но позволяет существенно ускорить 

эксперимент, в течение нескольких минут 

обеспечивая моделирование недельного пери-

ода работы суперкомпьютера. В Alea есть воз-

можность реализовать и исследовать собствен-

ный алгоритм планирования. 

В настоящее время Alea находит широкое 

применение. Например, в [11] на Alea прове-

дено моделирование обработки 96 тысяч зада-

ний для исследования алгоритма планирова-

ния. В работе [12] предлагается использовать 

генетический алгоритм для оптимизации рас-

писания и в дальнейшем планируется примене-

ние Alea для экспериментального исследова-

ния характеристик алгоритма. В [13] предлага-

ется механизм динамического планирования на 

базе объединения алгоритмов Backfill и 

Metaheuristic Local Search Optimization. В [14] 

рассматривается алгоритм least average load 

variance-based, а моделирование выполняется в 

Alea. В работе [15] описано применение Alea 

для изучения влияния назначения вычисли-

тельных узлов заданию на пропускную способ-

ность системы. 

Для построения имитационной модели в 

Alea необходимо реализовать алгоритм пла- 

нирования, сформировать входной поток  

заданий, провести эксперимент в Alea и про-

анализировать полученные результаты. Имита-

ционная модель была реализована в виде про-

граммной системы для сравнительного анализа 

метода формирования пакетов заданий [2] со 

встроенными в Alea алгоритмами планиро- 

вания: FCFS (первый пришел – первый обслу-

жен) и Backfill (алгоритм обратного заполне-

ния). Следует отметить, что FCFS является 

простейшим алгоритмом планирования, од-

нако в большинстве современных СУЗ наибо-

лее широко применяется алгоритм Backfill. 

 

Метод формирования пакетов заданий  

по типам 

 

Жизненный цикл задания включает в себя 

подготовку (инициализацию) задания, непо-

средственно его обработку, завершение зада-

ния (в наиболее простом случае – только сохра-

нение результатов) и освобождение вычисли-

тельных ресурсов. К инициализации задания 

отнесем все подготовительные действия, кото-

рые необходимо выполнить до начала обра-

ботки задания, включая подготовку вычисли-

тельных ресурсов. 

Все этапы, кроме непосредственно обра-

ботки задания, являются накладными расхо-

дами, сокращение которых приводит к увели-

чению эффективности вычислений. Высокая 

доля времени инициализации является след-

ствием либо длительного времени инициализа-

ции, либо малого времени обработки задания. 

Для заданий с малой долей инициализации 

накладные расходы, как правило, не оказывают 

негативного влияния на показатели эффектив-

ности СУЗ.  

В статье [2] рассматриваются различные 

классы задач с большой долей инициализации. 

Такие задачи встречаются в областях фото- и 

видеообработки, анализа движения, расчета 

освещенности после добавления или удаления 

объектов, секвенирования генома, фармаколо-

гии, ядерной физики и биоинформатики. За-

метные накладные расходы могут быть харак-

терны для заданий, которым необходимы  

подготовка и разворачивание виртуальной 

платформы, в том числе с использованием кон-

тейнерной виртуализации. 

Будем называть задания с одинаковой про-

цедурой инициализации однотипными задани-

ями. Однотипные задания одного пользователя 

могут быть объединены в один пакет (метаза-

дание). Для метазадания можно произвести од-

нократную инициализацию, после чего одно за 

другим выполнить задания пакета, снизив тем 

самым долю накладных расходов. Будем рас-

сматривать линейно масштабируемые задания 

с постоянным временем инициализации зада-

ний одного типа [16]. Для таких заданий время 
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инициализации зависит только от типа задания 

и не зависит от количества выделяемых вычис-

лительных ресурсов. 

Для объединения заданий в группы из-

вестны различные способы [17–23]. В отличие 

от предлагаемого в настоящей статье метода 

формирования пакетов заданий по типам 

(ФПЗТ) в указанных работах при объединении 

заданий в группы не учитываются их типы. 

Предложенный в работе [2] метод ФПЗТ может 

быть применен для произвольной СУЗ. Прак-

тически этот метод был реализован в виде си-

стемы пакетирования заданий для СУППЗ. Для 

исследования характеристик алгоритма, реали-

зующего метод ФПЗТ, в работе [10] применя-

лась модель СУЗ с виртуальным вычислите-

лем, которая из-за длительного процесса моде-

лирования не позволила за приемлемое время 

провести необходимое число экспериментов. 

Существенно ускорить моделирование удалось 

за счет применения симулятора Alea и постро-

ения на его базе имитационной модели си-

стемы пакетирования заданий. 

 

Имитационная модель СУЗ на базе Alea 

 

Построенная на базе Alea имитационная мо-

дель СУЗ представлена на рисунке 1. Изменяе-

мыми параметрами модели являются характе-

ристики входного потока заданий, алгоритм 

планирования, настройки типов заданий и вир-

туального вычислителя моделируемого супер-

компьютера. Генератор модельного потока за-

даний формирует входной поток заданий, кото-

рый подается на вход Alea. Результатом работы 

Alea является выходной поток, в котором для 

каждого задания в процессе моделирования 

определяется время старта и завершения. Ана-

лизатор выходного потока заданий обрабаты-

вает выходной поток и вычисляет показатели 

эффективности планирования. 

В качестве алгоритма планирования в пред-

лагаемой модели может быть использован лю-

бой из трех вариантов: встроенные в Alea FCFS 

и Backfill, а также алгоритм Packet, реализую-

щий метод ФПЗТ. Алгоритм Packet ведет от-

дельную очередь для заданий каждого типа, 

формирует пакеты заданий одного типа на ос-

нове динамически определяемых весов каждой 

очереди с учетом размера очереди и длитель-

ности нахождения в очереди самого старого за-

дания и определяет требуемое число вычисли-

тельных узлов для каждого пакета. 

Входной поток заданий, передаваемый в си-

мулятор, представляет собой текстовый файл в 

формате SWF (Standard Workload Format), в ко- 

тором каждая строка файла соответствует зада-

нию с 25 параметрами [24, 25]. Были использо-

ваны следующие основные параметры задания: 

идентификатор, время поступления в систему, 

время выполнения, заказанное число процессо-

ров (вычислительных узлов), номер очереди 

(тип задания). 

Для хранения типа задания было решено ис-

пользовать существующее поле «номер оче-

реди» (queue number, столбец 15 в SWF), по-

скольку метод ФПЗТ фактически предусматри-

вает ведение отдельной очереди для каждого 

типа задания.  

Из имеющихся настроек виртуального вы-

числителя в Alea было задействовано только 

число вычислительных узлов, сконфигуриро-

ванных как однопроцессорные. 

 

Схема реализации в Alea собственного  

алгоритма планирования 

 

Входное задание из SWF-файла преобразу-

ется в экземпляр класса GridletInfo (рис. 2), со- 

держащий различную информацию (например, 

Модельный входной 

поток заданий

Выходной поток
заданий

Параметры 

входного потока

Алгоритм 
планирования

Настройки 
виртуального 
вычислителя

Генератор 

модельного 

потока заданий

Анализатор 

выходного 

потока

Симулятор Alea

Виртуальный 

вычислитель

ВМ

Очередь 

заданий
Настройки 

типов

 
 

Рис. 1. Имитационная модель СУЗ  

на основе Alea 
 

Fig. 1. Job management system simulation model 

based on the Alea simulator 
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идентификатор задания, его статус, идентифи-

катор ресурса). В GridletInfo содержится ин-

формация о задании в экземпляре класса Com-

plexGridlet (например, время поступления в 

очередь и заказанное число процессоров). 

Класс ComplexGridlet, в свою очередь, расши-

ряет базовый класс Gridlet из проекта gridsim, 

на котором основан Alea [26]. При необходи-

мости добавления новой информации в сущ-

ность задания разработчики Alea рекомендуют 

расширять класс GridletInfo. 

Алгоритмы планирования в симуляторе 

Alea представляются классами, реализующими 

интерфейс SchedulingPolicy с двумя метода- 

ми – AddNewJob и SelectJob. Метод AddNew-

Job с параметром GridletInfo вызывается в мо-

мент поступления нового задания в очередь. 

Метод SelectJob без параметров используется 

для выбора задания из очереди на выполнение. 

В процессе реализации метода SelectJob для 

алгоритма ФПЗТ была обнаружена проблема 

отслеживания числа заданий в Alea. Планиров-

щик Alea отслеживает число поступивших за-

даний и завершает работу только после обра- 

ботки всех заданий из входного потока. Осо- 

бенностью алгоритма пакетирования является 

преобразование большего числа заданий в 

меньшее число пакетов, в результате чего пла-

нирование заданий никогда не завершалось. 

Чтобы избежать модификации ядра Alea, было 

принято решение трактовать пакет как набор из 

всех заданий этого пакета, где у первого зада-

ния задаются характеристики самого пакета 

(требуемое число процессоров и время обра-

ботки), а остальные задания пакета преобразу-

ются в псевдозадания с ресурсными требовани-

ями в один процессор и 1 секунду обработки.  

В результате число заданий в выходном потоке 

совпадает с числом заданий во входном потоке, 

при этом псевдозадания не рассматриваются 

при расчете характеристик выходного потока 

заданий. 

 

Формирование входного потока заданий 

 

Для анализа метода ФПЗТ в разных усло-

виях был использован генератор Lublin& 

Feitelson [27], который создает поток заданий, 

статистически схожий с реальным потоком за-

даний суперкомпьютера. Генерируемыми па-

раметрами задания являются время поступле-

ния, время выполнения, количество процессо-

ров. Каждый из параметров моделируется 

случайной величиной. В [27] определены вид и 

параметры распределения случайных величин, 

проведен статистический анализ журналов ра-

боты нескольких суперкомпьютеров за дли-

тельные периоды времени. Тип задания не рас-

сматривался, поэтому было принято решение 

определить его случайной величиной, равно-

мерно распределенной от 1 до 8. 

Для проведения экспериментов было сфор-

мировано множество входных потоков по 

5 000 заданий каждый. В сгенерированном с 

помощью Lublin&Feitelson потоке обнаружи-

лись две существенные проблемы, затрудняю-

щие моделирование и анализ его результатов: 

широкий диапазон времени поступления зада-

ний в очередь и неоднородность сгенерирован-

ного потока. Рассмотрим подробнее каждую из 

проблем и предлагаемые способы их решения. 

Для 5 000 заданий формировался входной 

поток, где последнее задание поступает в оче-

редь через 30 суток после начала эксперимента. 

Время поступления последнего задания суще-

ственно отличалось в разных генерациях и  

составляло от 28 до 37 суток от начала экспе-

римента. При этом неочевидно, как можно из-

менить параметры входного потока для повы-

шения интенсивности поступления заданий  

в очередь. При генерации использовалась 

сложная схема учета пиков поступления зада- 

Планировщик Alea

SchedulingPolicy

Задание 

из SWF-файла 

GridletInfo

ComplexGridlet

Gridlet

AddNewJob SelectJob

Очередь 

заданий

Виртуальный 

вычислитель

ВМ

Обработанное 

задание

 
 

Рис. 2. Обработка задания в симуляторе Alea 
 

Fig. 2. Job processing in the Alea simulator 
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ния во время работы суперкомпьютера. В каче-

стве вычислителя использовалась виртуальная 

суперкомпьютерная система из 500 узлов. 

При запуске на 500 узлах сгенерированный 

с помощью Lublin&Feitelson входной поток 

оказался недостаточно интенсивным (рис. 3). 

Очередь заданий почти всегда держалась около 

нуля с редкими пиками. Общее время экспери-

мента составило 30 дней. 

Загрузка вычислителя во время экспери-

мента представлена на рисунке 4. Большую 

часть времени вычислитель простаивал. Сред-

няя загрузка за время эксперимента составила 

20,8 % для алгоритма Backfill. 

Было принято решение кратно уменьшить 

интервалы времени между заданиями, чтобы 

последнее поступило через 100 часов (прибли-

зительно 4 дня) после начала эксперимента. 

Для этого определялся коэффициент масшта-

бирования путем деления времени поступле-

ния последнего задания на число секунд в 100 

часах, и на этот коэффициент разделялось каж-

дое время поступления задания в очередь. Если 

последнее задание поступает через 30 суток по-

сле начала эксперимента и планируется огра-

ничить эксперимент 4 сутками, то нужно 

уменьшить время поступления всех заданий в 

очередь в 30/4 = 7,5 раза. 

После масштабирования на 100 часов число 

заданий в очереди почти всегда ненулевое, при 

этом очередь не нарастает бесконечно, как по-

казано на рисунке 5.  

 
 

Рис. 3. Число заданий в очереди для 30 дней эксперимента с потоком,  

сгенерированным с помощью Lublin&Feitelson 
 

Fig. 3. Queue length for 30 days of Lublin&Feitelson workload experiment 

 

 
 

Рис. 4. Загрузка вычислителя для 30 дней эксперимента с потоком,  

сгенерированным с помощью Lublin&Feitelson 
 

Fig. 4. Supercomputer utilization for 30 days of Lublin&Feitelson workload experiment 
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Масштабирование входного потока позво-

ляет обеспечить одинаковую длительность 

каждого эксперимента вне зависимости от 

входного потока и получить входной поток с 

приемлемой загрузкой виртуального вычисли-

теля (рис. 6). 

Рассмотрим проблему неоднородности сге-

нерированного потока. Введем понятие расчет-

ной загрузки Ucalc, определяемой как 

1 ,

n

i i

i

calc

e p

U
D P

=



=



 где ei – время обработки зада-

ния i; pi – требуемое число узлов для задания i; 

n = 5 000 – число заданий; D = 4 – длительность 

эксперимента до поступления в очередь по-

следнего задания; P – число узлов виртуаль-

ного суперкомпьютера. 

Для 20 сгенерированных при помощи 

Lublin&Feitelson модельных потоков расчетная 

загрузка находилась в диапазоне от 0,47 до 

1,08. Такой разброс осложняет применение сге-

нерированных потоков. Для потока с загрузкой 

в 0,47 моделируемая СУЗ будет функциониро-

вать в недогруженном режиме с простаиванием 

значительного объема вычислительных ресур-

сов, для потока с загрузкой 1,08 – в перегру-

женном режиме с бесконечно растущей очере-

дью. Интерес представляют значения загрузки 

в диапазоне 0,85–0,95, которые являются рас-

пространенными для высоконагруженных 

СУЗ. 

Для исследования модели в условиях более 

однородного входного потока генератор 

Lublin&Feitelson был модифицирован. Интер-

валы между поступлениями заданий в очередь 

смоделированы распределением Пуассона с 

интенсивностью λ = 0,0142, которая подбира-

лась эмпирически для обеспечения требуемой 

расчетной загрузки Ucalc. Время выполнения за-

даний в соответствии с [27] было задано гамма-

распределением с параметрами  = 4,2 и  

 = 0,94. При этом для формирования интен-

сивного потока небольших заданий отбрасыва-

лись задания со временем выполнения менее e5 

(148 сек.) и более e9 (2 980 сек. = 50 мин.). В ре-

зультате при помощи модифицированного ге-

нератора сгенерировано 20 модельных пото-

ков, для которых расчетная загрузка находи-

лась в диапазоне от 0,8 до 0,95, средняя 

загрузка составила 0,86 со стандартным откло-

нением 0,04.  

Рассмотрим характеристики сгенерирован-

ных входных потоков заданий. Первая группа 

потоков была сформирована с помощью гене-

ратора Lublin&Feitelson. Названия потоков 

этой группы начинаются с префикса orig. Вто-

рая группа сформирована с помощью модифи-

цированного генератора. Названия потоков 

этой группы начинаются с префикса mod. Рас-

четная загрузка в названии потока указана в 

суффиксе. В каждую группу вошло по три по-

тока с расчетной загрузкой в 85 % (orig-85  

и mod-85), 90 % (orig-90 и mod-90) и 95 %  

(orig-95 и mod-95).  

Для каждого задания входных потоков рас-

считывалась доля времени инициализации S, 

вычисляемая по формуле ,i

i

i i

s
S

s e
=

+
где si – 

время инициализации задания i; ei – время об-

работки задания i. 

Средняя по входному потоку доля времени 

инициализации Savg рассчитывалась как 

1

1 1

n

i
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, где n = 5 000 – число заданий 

во входном потоке. 

 
 

Рис. 5. Число заданий в очереди для 4 дней  

эксперимента с масштабированным  

на 100 часов потоком 
 

Fig. 5. The number of jobs in the queue for 4 days 

of the experiment with the workload scaled  

by 100 hours 

 

 
 

Рис. 6. Загрузка вычислителя для 4 дней  

эксперимента с масштабированным  

на 100 часов потоком 
 

Fig. 6. Supercomputer utilization for 4 days of the 

experiment with the workload scaled by 100 hours 
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Характеристики сгенерированных входных 

потоков приведены в таблице 1.  

Для примера рассмотрим поток orig-90, 

имеющий очень большой разброс между по-

ступлениями заданий в очередь. На диаграмме 

(рис. 7) представлено число заданий, для кото-

рых время до поступления следующего зада-

ния попадает в указанный интервал. Так, для 

3 309 заданий время поступления следующего 

задания находится в интервале от 0 до 14 сек. 

У 236 заданий время до поступления следую-

щего задания превышает 200 сек., при этом 

среднее значение для этих заданий 1 084 сек., а 

максимальная разница составляет 23 351 сек., 

то есть более 6 часов. Таким образом, поток за-

даний orig-90 неравномерен с точки зрения по- 

ступления заданий в очередь: 3 309 заданий  

(66 % всего потока) поступают почти одновре-

менно (от 0 до 14 сек. между заданиями), при 

этом значительное число заданий (около 5 %) 

поступают в очередь с большой задержкой, из-

меряющейся в часах. 

Для потока mod-90 распределение поступ-

ления заданий в очередь более равномерное 

(рис. 8). У 289 заданий время до поступления 

следующего задания превышает 200 сек., при 

этом среднее значение для этих заданий 

271 сек., а максимальная разница составляет 

560 сек., то есть менее 10 мин. Таким образом, 

поток заданий mod-90 более равномерен с 

точки зрения поступления заданий в очередь: 

978 заданий (20 % всего потока) поступают по-

чти одновременно (от 0 до 14 сек. между зада-

ниями), для 719 заданий задержка составляет 

от 14 до 29 сек. и т.д. Максимальное время 

между заданиями не превышает 10 мин. 

Время выполнения заданий из потока  

orig-90 также имеет большой разброс: 4 064 за-

дания (80 % всего потока) выполняются менее  

5 мин. (рис. 9). У 520 заданий время выполне-

ния превышает 2 200 сек., при этом среднее 

значение для этих заданий 19 621 сек., а мак- 

симальное время выполнения составляет 

130 093 сек., то есть более 36 часов. Поток  

orig-90 неоднороден по времени выполнения 

заданий, наблюдается разброс времени выпол-

нения от секунд до суток. 

Для потока mod-90 наблюдается более рав-

номерное распределение времени выполнения 

заданий (рис. 10). Есть как небольшие задания 

(1 816, то есть 36 % всего потока заданий до  

5 мин.), так и задания крупнее. У 223 заданий 

время выполнения превышает 2 200 сек., при 

этом среднее значение для этих заданий 

2 571 сек., а максимальное время выполнения 

составляет 2 974 сек., то есть чуть менее 

50 мин. 

Таблица 1 

Характеристики сгенерированных входных потоков 

Table 1 

Characteristics of generated workloads 
 

Характеристика orig-85 orig-90 orig-95 mod-85 mod-90 mod-95 

Генератор потока Lublin&Feitelson Модифицированный авторами статьи 

Неоднородность потока Высокая Средняя 

Расчетная загрузка, % 85  90  95  85  90  95  
 

 
 

Рис. 7. Интервалы времени поступления  

следующего задания для потока orig-90  

(задания с интервалом свыше 300 сек.  

добавлены к последнему столбцу) 
 

Fig. 7. Intervals of the next job submit for the  

orig-90 workload (jobs with an interval greater 

than 300 seconds are added to the last column) 

 

 
 

Рис. 8. Интервалы поступления следующего  

задания для потока mod-90 
 

Fig. 8. Intervals of the next job submit  

for the mod-90 workload 
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Анализатор выходного потока 

 

С помощью представленной имитационной 

модели была проведена серия из 96 экспери-

ментов, для каждого из 6 сформированных 

входных потоков по 16 экспериментов с долей 

инициализации от 0 до 10 % с шагом 1 % и от 

10 до 50 % с шагом 10 %. Рассмотрим два экс-

перимента для потока orig-90 – с 5 % и 10 % 

средней доли инициализации. На рисунке 11 

представлено число заданий в очереди. Оче-

видно, что FCFS значительно проигрывает 

двум другим алгоритмам. Видно, что для пер-

вых двух дней очередь для Packet больше, а 

впоследствии ниже. 

С ростом средней доли инициализации  

пакетирование почти всюду начинает показы-

вать меньшую очередь, чем другие алгоритмы  

(рис. 12). 

Разработанная программная система позво-

ляет получать различные данные. Результаты 

экспериментов для разных долей инициализа-

ции с потоками оригинального генератора 

представлены в таблице 2. Цветом выделены 

первые показатели Packet, которые превзошли 

аналогичные показатели Backfill в экспери-

менте. Так, для orig-85 не наблюдается улучше-

ния на представленных данных, для 10 % доли 

инициализации Packet уже показывает анало-

гичные с Backfill показатели эффективности, а 

при дальнейшем увеличении доли инициализа-

ции Packet превосходит Backfill. Для orig-90 

медианное время ожидания для Packet лучше, 

чем для Backfill, начиная с доли инициализа-

ции в 6 %, а среднее время ожидания и средняя 

длина очереди улучшаются при доле выше 8 %. 

Для orig-95 показатели эффективности Packet 

превышают аналогичные для Backfill начиная  

с 6 % доли инициализации. 

Результаты экспериментов для разных до-

лей инициализации с потоками модифициро-

ванного генератора представлены в таблице 3. 

Для mod-85 улучшение характеристик от при-

менения Packet наблюдается при 7 % доли ини-

циализации. Для mod-90 медианное время ожи-

дания для Packet лучше, чем для Backfill, начи-

ная с доли инициализации в 2 %, а среднее 

время ожидания и средняя длина очереди улуч- 

 
 

Рис. 9. Время выполнения задания для потока 

orig-90 (задания со временем выполнения 

свыше 2 500 сек. добавлены к последнему 

столбцу) 
 

Fig. 9. Job runtime for the orig-90 workload 

(runtimes greater than 2 500 seconds are added  

to the last column) 

 

 
 

Рис. 10. Время выполнения задания  

для потока mod-90 
 

Fig. 10. Job runtime for the mod-90 workload 

 
 

Рис. 11. Число заданий в очереди для потока 

orig-90 и 5 % средней доли инициализации 
 

Fig. 11. The number of jobs in the queue  

for the orig-90 workload and 5 % average  

initialization share 

 

 
 

Рис. 12. Число заданий в очереди для потока 

orig-90 и 10 % средней доли инициализации 
 

Fig. 12. The number of jobs in the queue  

for the orig-90 workload and 10 % average  

initialization share 
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шаются при доле выше 5 %. Для mod-95 меди- 

анное время ожидания для Packet лучше, чем 

для Backfill, начиная с доли инициализации в 

2 %, а среднее время ожидания и средняя длина 

очереди улучшаются при доле выше 3 %. 

 

Заключение 

 

Для сравнительного анализа влияния раз-

личных алгоритмов планирования на показа-

тели эффективности СУЗ суперкомпьютера на 

базе симулятора Alea построена имитационная 

модель СУЗ. В рамках модели реализован алго-

ритм планирования Packet, основанный на ме-

тоде формирования пакетов суперкомпьютер-

ных заданий по типам. Модель включает в свой 

состав генератор входного потока заданий 

Lublin&Feitelson, симулятор Alea со встроен-

ными алгоритмами Backfill и FCFS и реализо-

ванным алгоритмом Packet, а также анализатор 

выходного потока заданий. 

Для генератора Lublin&Feitelson выявлены 

недостатки, существенно затрудняющие моде-

лирование: широкий диапазон времен поступ-

ления заданий в очередь и высокая неоднород-

ность сгенерированного потока заданий. Для 

устранения недостатков генератор Lublin& 

Feitelson был модифицирован. В модифициро-

ванном генераторе проблема широкого диапа-

зона решена масштабированием времени по-

ступления заданий в очередь. Неоднородность 

входного потока заданий преодолена путем мо-

делирования времени поступления задания в 

очередь с помощью распределения Пуассона  

и отбрасыванием заданий со слишком боль-

шим или слишком малым временем выполне-

ния. Для исследования предложенного алго-

ритма Packet сгенерированы входные потоки 

Таблица 2 

Сравнение трех потоков orig разной интенсивности для долей инициализации  

от 5 до 10 % 

Table 2 

Comparison of three orig workloads of different intensity for initialization shares from 5 to 10 % 
 

Показатель 

эффективности 

Доля  

инициали-

зации, % 

orig-85 orig-90 orig-95 

FCFS Backfill Packet FCFS Backfill Packet FCFS Backfill Packet 

Среднее время 

ожидания  

задания  

в очереди, сек. 

5 11043 3488 11095 15923 6215 7141 25367 8923 11845 

6 11257 3949 7284 16582 7397 10555 25898 10245 9673 

7 11484 4411 6962 17314 8215 9308 26426 11722 9908 

8 11714 4981 6611 18167 8735 6501 26866 12554 6675 

9 11929 5254 5742 19234 10449 7649 27480 13694 9874 

10 12150 5761 6224 20017 11151 5462 28066 14643 13445 

Медиана  

времени  

ожидания  

задания  

в очереди, сек. 

5 9768 712 7681 10667 4465 3206 26301 6570 6643 

6 10113 941 2870 11446 5164 5155 27338 6528 5664 

7 10540 1309 2706 12134 5659 3852 282890 7772 4966 

8 10905 1717 3033 12960 6453 3234 29268 9388 3366 

9 11305 1693 2108 14021 7364 3681 29907 9885 5782 

10 11749 2177 3007 14655 7785 2376 30531 11121 8579 

Полная  

утилизация, % 

5 80,2 82,2 79,6 91,5 92,3 83,1 87,2 91,3 86,8 

6 80,6 82,6 73,3 91,9 92,9 84,8 87,4 91,7 85,3 

7 81,0 83,1 75,7 92,3 93,4 87,0 87,6 92,0 82,6 

8 81,5 83,6 81,1 92,6 93,8 81,3 87,8 92,3 80,2 

9 81,9 84,0 78,6 92,8 94,4 85,9 87,9 92,5 83,3 

10 82,4 84,5 79,8 93,0 94,9 78,5 88,1 92,7 88,0 

Средняя длина 

очереди 

5 159 51 158 230 90 103 351 128 168 

6 162 58 112 240 107 152 358 147 145 

7 164,4 65,9 99,7 250,4 118,9 134,1 365 167 140 

8 168 74 94 261 126 94 373 179 97 

9 170,8 78,6 81,3 272,5 151,2 110,2 382 194 140,5 

10 174 86 89 284 161 79 390 207 190 
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заданий с разной интенсивностью и разной до-

лей времени инициализации заданий. С приме-

нением сформированных входных потоков за-

даний проведены эксперименты, позволившие 

определить минимальную долю инициализа-

ции заданий, при которой применение алго-

ритма Packet заметно повышает показатели эф-

фективности СУЗ. 

Таким образом, предложенная имитаци- 

онная модель СУЗ на базе симулятора Alea  

является инструментальным программным 

средством, которое позволяет исследователю 

оценить эффект от применения произвольно- 

го алгоритма планирования для произвольного 

сгенерированного входного потока зада- 

ний.  
 

Работа выполнена в МСЦ РАН в рамках государственного задания по теме FNEF-2022-0016. 
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Abstract. Modern supercomputer job management systems (JMS) are complex software using many dif-

ferent scheduling algorithms with various parameters. We cannot predict or calculate the impact of changing 

these parameters on JMS quality metrics. For this reason, researchers use simulation modelling to determine 

the optimal JMS parameters.  

This article discusses the problem of developing a supercomputer job management system model based on 

the well-known Alea simulator. The object of study is our scheduling algorithm used for developing the super-

computer job bundling system. The algorithm bundles jobs with a long initialization time into groups (packets) 

according to job types. Initialization is performed once for each group, and then the jobs of the group are 

executed one after the other. By using a bundling system, it is possible to reduce the initialization overhead 

and increase the job scheduling efficiency. We implemented the bundling algorithm as a part of the Alea sim-

ulator. We have done comparative simulation of implemented algorithm for various workloads. The compari-

son involved the FCFS and Backfill scheduling algorithms built into Alea. Several workloads with different 

intensities were generated for the simulation. The minimum job initialization share thresholds for these work-

loads were determined based on the simulation results. The bundling system noticeably improves the schedul-

ing efficiency compared to the FCFS and Backfill algorithms starting from these thresholds.  

The study results showed that the developed simulation model could be used as a software tool for a com-

parative analysis of various algorithms for supercomputer job scheduling. 

Keywords: high performance computing, job management system, supercomputer job scheduling, simula-

tion, simulation model, job bundling, Alea. 
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В статье рассматривается возможность использования инструментария GraphQL с динамически из-

меняемой схемой данных. Стандартным путем определения типов данных и операций в GraphQL явля-

ется статическая схема. При ее использовании вся структура данных определяется заранее и не может 

быть изменена динамически во время работы приложения, обслуживающего запросы. Это обстоятель-

ство не позволяет применять GraphQL в приложениях, где структура данных может динамически из-

меняться. Для решения задачи используется подход, состоящий в хранении схемы данных в памяти 

приложения и перегенерации этой схемы в случае изменения метаданных.  

В данной работе приводится способ реализации этого подхода на примере разработанной авторами 

программной платформы SciCMS. Особенностью системы является ее ориентированность на требова-

ния по работе с данными о технически сложной продукции. Эти требования включают хранение дан-

ных в древовидном представлении с оптимизирующими механизмами выборки, контроль версий изде-

лий, возможность использования разных языковых представлений изделий, управление жизненным 

циклом изделий, расширенные возможности интеграции с несколькими источниками данных.  

В статье описаны приемы, методики и технологии, задействованные при построении системы, при-

водятся схемы и диаграммы UML основных структур и процессов ядра приложения. Описываются де-

тали реализации отдельных подсистем платформы.  

Проведены экспериментальные выборки данных с целью оценки эффективности выполнения запро-

сов с использованием соединений (Join). На основании полученных данных выбраны наиболее эффек-

тивные инструменты оптимизации выборки иерархических данных. Представлены возможности плат-

формы по ее интеграции с другими системами в рамках единого информационного пространства. 

Ключевые слова: GraphQL, SciCMS, Headless CMS, информационная система, программная плат-

форма, ядро, интерфейс, API, система управления, версионирование, жизненный цикл, база данных, 

единое информационное пространство.  
 

Язык клиент-серверного взаимодействия 

GraphQL с каждым годом приобретает все бо-

лее широкую популярность [1]. Его распро-

странение связано как с выразительностью  

самого языка, так и с большим количеством ин-

струментальных средств, позволяющих реали-

зовать взаимодействие практически для любой 

современной программной среды. Многие тех-

нологические компании не только взяли на во-

оружение GraphQL, но и внесли (и продолжают 

вносить) существенный вклад в его разви- 

тие [2, 3]. Основные преимущества GraphQL 

перед традиционным архитектурным стилем 

REST заключаются в строгой типизации, 

иерархичности данных, в отсутствии проблем 

чрезмерной и недостаточной выборки данных, 

а также необходимости управления конечными 

точками REST [4]. Стандартным путем опреде-

ления типов данных и операций в GraphQL яв-

ляется статическая схема. При ее использова- 

нии вся структура данных определяется зара- 

нее и не может быть изменена динамически во 

время работы приложения, обслуживающего 

запросы. Это обстоятельство не позволяет при-

менять GraphQL в приложениях, где структура 

данных может динамически изменяться. Дан-

ная особенность послужила причиной отказа 

от использования технологии GraphQL при 

проектировании авторами ядра интегрирован-

ной информационной системы управления до-
кументами (СУД) [5]. Взамен для построения 

API был использован гибридный подход, осно-

ванный на REST и сочетающий преимущества 

иерархичных запросов с динамически изменя-

емой схемой данных. В процессе опытной экс-

плуатации системы были выявлены две важ-

ные особенности ее работы: 

− динамическая природа структуры данных 
является источником многих ошибок в форми-
ровании, валидации и обработке запросов; 

mailto:borisblack@mail.ru
mailto:avm514@mail.ru


Программные продукты и системы / Software & Systems               4 (35) 2022 

 645 

− частота изменения структуры данных 
настолько мала, что позволяет выполнять гене-
рацию схемы динамически во время запуска 
приложения либо непосредственно перед за-
просом. 

Эти факторы позволили пересмотреть во-

прос о применении технологии GraphQL  

в варианте динамической генерации схемы в 

режиме runtime (во время выполнения прило-

жения). Под динамической генерацией подра-

зумевается возможность простого изменения 

определений структур метаданных с последу-

ющим пересозданием схемы GraphQL в памяти 

самим приложением. 

Существующие подходы к построению ди-

намического GraphQL предусматривают хра-

нение метаданных схемы в кэширующем слое 

высокопроизводительного хранилища c воз-

можностью их изменения на лету. Как быстрое 

хранилище может быть использована, напри-

мер, резидентная система Redis [6]. В рабо- 

те [7] описано применение в качестве основ-

ного хранилища DynamoDB с индексирова-

нием метаданных в Elasticsearch. Интересный 

способ описания метаданных и генерации 

схемы GraphQL приведен в [8]. Здесь исполь-

зуются не получивший признания среди разра-

ботчиков стандарт RDF и спецификации  

языков запросов к данным SPARQL и UGQL.  

В RDF в качестве единицы описания сущности 

применяется так называемая семантическая 

тройка, или триплет. Утверждение, высказыва-

емое о сущности, имеет вид субъект–предикат–

объект. Множество RDF-утверждений обра-

зуют граф, вершинами которого являются 

субъекты и объекты, а ребра отображают отно-

шения. Ввиду несколько запутанной семан-

тики и сложности реализации данная модель не 

получила широкого распространения. 

СУД также реализует вышеописанные под-

ходы хранения кэша схемы в памяти наряду с 

основным хранилищем в реляционной СУБД. 

Но при этом используется собственный формат 

описания и хранения метаданных посредством 

четко определенного языка DSL. Первичные 

метаданные описываются через конфигураци-

онные файлы (формата YAML или JSON), на 

основании которых генерируются необходи-

мые инструкции SQL для создания/модифика-

ции таблиц. При необходимости модификации 

схемы на лету выполняется управляющий  

API-запрос, содержащий данные о создавае-

мой/изменяемой сущности в аналогичном 

YAML/JSON-формате. Подобный декларатив-

ный подход (когда описывается, как должен 

выглядеть результат, а не какие изменения 

необходимо выполнить) в настоящее время 

широко применяется при проектировании ин-

формационных систем (яркий пример – экоси-

стема Kubernetes [9]). 

Платформа СУД относится к классу систем, 

называемых Headless CMS [10]. В отличие от 

традиционных CMS эти системы предполагают 

управление только контентом (телом), незави-

симо от интерфейса (головы), в котором он бу-

дет использоваться. Существует большое коли-

чество готовых Headless CMS [10], однако ни 

одна из них полностью не соответствует требо-

ваниям к платформе СУД, а именно – отсут-

ствует функционал версионирования и управ-

ления жизненным циклом (ЖЦ) объектов. 

Кроме того, большая часть решений является 

проприетарным ПО. В силу своей принадлеж-

ности к данному классу систем платформа 

СУД получила рабочее название Scientific CMS 

(SciCMS) как ориентированная на работу с вы-

сокотехнологичной продукцией. 

 

Проектирование API 

 

Принимая во внимание изначально зало-

женные требования к платформе и учитывая 

опыт эксплуатации предыдущей версии си-

стемы, в переработанном варианте использо-

ван GraphQL с его выразительными языковыми 

средствами и развитым инструментарием. Для 

обеспечения переносимости в качестве среды 

выполнения выбрана платформа Java, поддер-

живаемая большинством современных ОС. 

Ядро SciCMS построено на свободно распро-

страняемом фреймворке Spring. Для реализа-

ции протокола GraphQL использована библио-

тека GraphQL Java. Поддерживаются обра-

ботка вложенных объектов и иерархические 

рекурсивные запросы. С целью оптимизации 

рекурсивные запросы реализуются непосред-

ственно средствами СУБД [11]. Базовые опера-

ции с сущностями системы приведены в таб-

лице 1. Поддерживаются версионность и муль-

тиязычность. Имеется возможность настройки 

ЖЦ сущности (возможные состояния и пере-

ходы между ними) в специальном редакторе. 

Кроме того, платформа позволяет создавать 

пользовательские операции и привязывать их к 

сущностям определенного типа. 

 

Сценарии взаимодействия с системой 

 

Обобщенная диаграмма прецедентов приве-

дена на рисунке 1. 
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Администратор, пользователь либо сторон-

няя система должны быть авторизованы в си- 

стеме и иметь соответствующие разрешения на 

выполняемые операции. В случае внешней си- 

стемы для авторизации используются техноло-

гические учетные записи (ТУЗ). 

Таблица 1 

Базовые операции с сущностями 

Table 1 

Basic operations with entities 
 

Операция Описание 

<имя_сущности> Возвращает данные сущности 

<имя_сущности_во_множествен-

ном_числе> 

Возвращает данные сущностей с возможностями фильтрации, 

сортировки и постраничной выборки 

create<имя_сущности >Version Создает новую версию сущности 

create<имя_сущности >Localization Создает новую языковую локаль для сущности 

update<имя_сущности> Обновляет данные сущности 

delete<имя_сущности> Удаляет версию сущности 

purge<имя_сущности> Удаляет все версии сущности 

lock<имя_сущности> Блокирует сущность от изменения другими пользователями 

unlock<имя_сущности> Снимает с сущности блокировку от изменения другими  

пользователями 

promote<имя_сущности> Устанавливает новое состояние сущности. На переходы меж-

ду состояниями могут создаваться специальные обработчики 

<пользовательский_метод><имя_ 

сущности> 

На каждый тип сущности могут создаваться специальные  

обработчики с пользовательскими методами 
 

Администратор

Пользователь

Внешняя система

Создать пользователей Определить доступы

Задать параметры истории изменений

Определить атрибуты объекта

Определить представления объекта

Определить обработчики операций объекта

Настроить ЖЦ объекта

Настроить бизнес-процессы для объекта

Авторизоваться в системе

Редактировать данные объекта

Получить данные объекта

Прикрепить файлы<<включить>>

Загрузить файлы<<включить>>

Изменить статус ЖЦ

API

Изменить статус бизнес-процесса

Подписаться на оповещения об изменениях объекта

Получить историю измененийAPI

Подписаться на оповещения о требуемых действиях

 
 

Рис. 1. Обобщенная диаграмма прецедентов 
 

Fig. 1. A generalized use case diagram 
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В задачи администратора входят управле-

ние пользователями, ролями и доступами, а 

также определение структуры объектов си-

стемы, включая атрибуты, представления и об-

работчики. Кроме того, администратор настра-

ивает параметры версионирования, локализа-

ции и управления ЖЦ. 

Основные операции над объектами системы 

(ввод данных об объектах, добавление техни-

ческой документации, изменение статуса ЖЦ) 

проводит инженерно-технический персонал. 

При необходимости любой пользователь мо-

жет получать оповещения о необходимых опе-

рациях или изменениях, а также отслеживать 

историю изменений. 

Внешняя система (приложение ERP, АСУ 

производства и т.д.) посредством прикладного 

программного интерфейса (API) также полу-

чает данные об учетных сущностях, включая 

историю изменений и состояние ЖЦ. 

Базовый процесс редактирования данных об 

изделии представлен в виде диаграммы после-

довательности (см. http://www.swsys.ru/upload 

ed/image/2022-4/2022-4-dop/16.jpg). 

 

Проектирование серверной  

части системы 

 

Платформа SciCMS состоит из двух незави-

симых модулей: клиентского (работающего в 

браузере) и серверного. Серверный модуль со-

ставляет ядро платформы. На рисунке 2 приве-

дена диаграмма классов подсистемы загрузки 

метаданных этого модуля. Метаданные плат-

формы определяются в виде YAML- или JSON-

файлов, то есть для добавления новой сущно-

сти в систему достаточно описать ее харак- 

теристики и атрибуты в файле. При этом  

платформа сама создаст соответствующие 

структуры в БД и отследит их версии. Измене- 

DbSchema ItemTemplateitemTemplates

AbstractModel

Item

ItemSpec

spec

spec

items

Attribute

attributes *

Index

BaseMetadata

ItemMetadata

indexes *

metadata

metadata

<<Интерфейс>>

SchemaReader

FileSchemaReader

+addModel()

+addModels()

+getTemplate(): ItemTemplate

+getItem(): Item

+coreVersion: string

+includeTemplates: string[]
+type: string

+columnName: string

+columnName: string

+description: string

+enumSet: string[]

+seqName: string

+relType: string

+target: string

+intermediate: string

+mappedBy: string

+inversedBy: string

+required: boolean

+defaultValue: string

+keyed: boolean

+unique: boolean

+indexed:boolean

+private: boolean

+pattern: string

+length: int

+precision: int

+scale: int

+minRange: int

+maxRange: int

+columns: string[]

+unique: boolean

+name: string

+displayName: string

+pluralName: string

+displayPluralName: string

+tableName: string

+dataSource: string

+description: string

+icon: string

+core: boolean

+performDdl: boolean

+versioned: boolean

+manualVersioning: boolean

+revisionPolicy: string

+notLockable: boolean

+localized: boolean

+implementation: string

+titleAttribute: string

+read(): DbSchema

+read(): DbSchema

 
 

Рис. 2. Подсистема загрузки метаданных 
 

Fig. 2. A metadata loading subsystem 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/16.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/16.jpg
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ние файла схемы вызывает изменение в мета-

данных с последующим выполнением опера-

ций изменения (пересоздания) таблиц и переге-

нерации схемы GraphQL. Обработка файлов 

реализуется в классе FileSchemaReader через 

вызов метода read(). Данный метод возвращает 

объект типа DbSchema, который, в свою оче-

редь, содержит коллекцию объектов Item с ме-

таданными схемы. 
 

Структура  

метаданных платформы 
 

Структура метаданных [5] была перерабо-

тана в пользу более эффективной организации 

связанных данных. Так, например, таблица 

core_items (см. http://www.swsys.ru/uploaded/ 

image/2022-4/2022-4-dop/17.jpg) c метадан-

ными сущностей предметной области в своем 

поле SPEC содержит описание атрибутов соот-

ветствующей сущности в JSON-формате. В ка-

честве хранилища данных платформы исполь-

зуется реляционная СУБД. Поддерживаются 

БД Oracle и PostgreSQL. Схема данных разбита 

на наборы таблиц, которые отвечают за различ-

ные подсистемы (ядро, контроль доступа, 

управление ЖЦ, собственно данные) и имену-

ются соответствующим префиксом. Все таб-

лицы, помимо основных атрибутов, содержат 

служебные атрибуты аудита, управления вер-

сиями и ЖЦ. 

Aтрибут versioned определяет, является ли 

сущность версионируемой. Для целей версио-

нирования каждая таблица хранит набор слу-

жебных атрибутов: generation, major_rev, mi-

nor_rev, is_current. Версии могут присваи-

ваться автоматически (на основании заданной 

политики версий – атрибут revision_policy_id 

сущности) либо вручную. Данное поведение 

определяется атрибутом manual_versioning. 

Аналогично versioned атрибут localized 

определяет, поддерживает ли сущность муль-

тиязычность. Для этого в каждую таблицу 

включается атрибут locale. 

Помимо версионирования и управления 

ЖЦ, еще одной важной особенностью SciCMS, 

отличающей ее от других подобных систем, яв-

ляется возможность использования связанных 

данных из разных источников в рамках еди-

ного информационного пространства. С этой 

целью каждая сущность содержит поле 

data_source. Все настройки источников данных 

задаются в конфигурационных файлах. Данная 

особенность системы позволяет с высокой эф-

фективностью использовать SciCMS как инте- 

грационную основу для многих систем, ис-

пользующих РСУБД в качестве хранилища 

данных. Использование нескольких источни-

ков данных в рамках одной GraphQL-схемы 

дает возможность объединения различных сер-

висов с их собственными подграфами в единый 

интегрированный шлюз и является эффектив-

ной альтернативной таким мощным интеграци-

онным решениям, как, например, GraphQL Fed-

eration [12]. 

Система позволяет хранить все возможные 

виды связей между сущностями (один-к-од-

ному, многие-к-одному, один-ко-многим, мно-

гие-ко-многим). Для моделирования связей 

«многие-ко-многим» используются дополни-

тельные промежуточные таблицы. 

Для иерархической выборки связанных 

сущностей используется механизм Data Fetch-

ers, эффективно решающий так называемую 

проблему N+1, заключающуюся в необходимо-

сти выполнять дополнительный запрос к свя-

занной сущности для каждого элемента теку-

щей выборки [13]. 

Изначально данная проблема в СУД реша-

лась путем выполнения дополнительных со-

единений (Join) в исходном запросе [5]. В про-

цессе опытной эксплуатации подход не оправ-

дал себя при соединении трех и более таблиц, 

приводя к существенному замедлению выпол-

нения запросов. В связи с этим было проведено 

небольшое экспериментальное исследование 

по измерению времени выполнения запросов в 

СУБД Oracle с различным числом соединений 

(от 0 до 6). Размер экспериментальной выборки 

составляет 500 записей. Все столбцы, участву-

ющие в соединении, проиндексированы. Ре-

зультаты измерений, среднее время и стандарт-

ное отклонение приведены в таблице 2. Стан-

дартное отклонение рассчитано по формуле 

2

0

1

1
( )

1

n

i

i

S t t
n =

= −
−
 , где ti – значение времени 

i-й выборки (мс); t  – среднее значение; n – 

число запросов. 

Зависимость времени выполнения и стан-

дартного отклонения от числа соединений по-

казана на рисунке 3. 

График зависимости показывает, что изме-

нение эффективности выполнения запросов 

происходит нелинейно, крутизна ее нарастает с 

каждым дополнительным соединением. Если 

при одном соединении среднее время состав-

ляет 148 мс, то для шести соединений оно пре- 

вышает 1 секунду. По такому же закону увели- 

чивается и стандартное отклонение, что гово- 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/17.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/17.jpg
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рит еще и о деградации стабильности времени 

выполнения запроса. Это, в свою очередь, тре-

бует тщательной настройки индексов таблиц, а 

также учета особенностей работы оптимизато-

ров конкретных СУБД. Описать математиче-

ски закономерность изменения времени выпол-

нения не представляется возможным, так как 

оно в большой степени зависит от таких факто-

ров, как структура таблиц, размер данных, ал-

горитмы компиляции и оптимизации СУБД, 

характеристики вычислительной среды, топо-

логия кластеров и сети и т.д. 

Суть работы механизма Data Fetchers за-

ключается в выборке связанных сущностей од-

ним запросом к БД по условию принадлежно- 

сти этих сущностей к одной из уже выбранных 

записей верхнего уровня и последующем свя-

зывании их непосредственно в приложении. 

Такой способ гарантирует линейное нараста-

ние времени выполнения от числа соединений 

и избавляет от проблемы повторной выборки 

уже запрошенных однажды данных. Запросы 

при этом выполняются независимо друг от 

друга, что при необходимости позволяет ис-

пользовать различные источники данных для 

каждого из них. 

 

Управление ЖЦ 

 

Для управления ЖЦ служит таблица мета-

данных core_lifecycles (рис. 4). Каждая таблица 

в схеме имеет собственный атрибут lifecy-

cle_id, являющийся внешним ключом к первич-

ному ключу ID этой таблицы. В столбце SPEC 

хранится информация об этапах ЖЦ и перехо-

дах между ними. Атрибут implementation хра-

нит название обработчика ЖЦ, позволяя назна-

чать пользовательские обработчики событий 

переходов ЖЦ. Таблица core_allowed_lifecy-

cles определяет, какие ЖЦ могут быть выбраны 

для определенной сущности. 

 

Средства безопасности  

и контроля доступа 
 

Система контроля доступа была во многом 

переработана с целью более гибкого распреде-

ления разрешений. Метаданные ACL также хра-

нятся в реляционной СУБД. На ER-диаграм- 

ме представлены основные таблицы (рис. 5). 

 
 

Рис. 3. Среднее время выполнения запроса  

и стандартное отклонение в зависимости  

от числа соединений 
 

Fig. 3. Average query execution time and standard 

deviation depending on the number of connections 

0,0
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0 1 2 3 4 5 6

t ср. S0

Таблица 2 

Время выполнения запросов с соединениями (мс) 

Table 2 

Query execution time with connections (ms) 
 

Выборка 
Число соединений 

0 1 2 3 4 5 6 

1 57 204 355 406 397 463 1771 

2 40 149 277 408 631 763 1043 

3 49 140 267 392 614 755 1018 

4 42 141 301 400 622 753 1002 

5 41 144 273 407 609 753 1011 

6 49 134 306 408 620 805 1035 

7 36 149 279 418 629 754 994 

8 34 134 283 397 614 762 1038 

9 30 145 292 418 628 755 1019 

10 50 141 280 398 615 765 1035 

ti 42,8 148,1 291,3 405,2 597,9 732,8 1096,6 

S0 15,1 48,4 90,5 121,5 191,3 237,6 398,6 
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Основу ACL составляет механизм разрешений 

(permission). Каждое разрешение включает в 

себя список контроля доступа для определен-

ных пользователей и ролей с указанием двоич- 

core_lifecycles

PK id CHAR(36)

 config_id CHAR(36)
 name VARCHAR2(50)
 display_name VARCHAR2(50)
 description VARCHAR2(250)
 icon VARCHAR2(50)
 start_state VARCHAR2(50)
 implementation VARCHAR2(250)
 spec CLOB
 checksum VARCHAR2(50)
 hash VARCHAR2(50)
 generation INT
 major_rev VARCHAR2(50)
 minor_rev VARCHAR2(50)
 is_current CHAR(1)
 locale VARCHAR2(50)
 lifecycle_id CHAR(36)
 state VARCHAR2(50)
 permission_id VARCHAR2(50)
 created_at TIMESTAMP
 created_by_id CHAR(36)
 updated_at TIMESTAMP
 updated_by_id CHAR(36)
 locked_by_id CHAR(36)

core_allowed_lifecycles

PK id CHAR(36)

 config_id CHAR(36)
 source_id CHAR(36)
FK1 target_id CHAR(36)
 sort_order INT
 is_default CHAR(1)
 generation INT
 major_rev VARCHAR2(50)
 minor_rev VARCHAR2(50)
 is_current CHAR(1)
 locale VARCHAR2(50)
 lifecycle_id CHAR(36)
 state VARCHAR2(50)
 permission_id VARCHAR2(50)
 created_at TIMESTAMP
 created_by_id CHAR(36)
 updated_at TIMESTAMP
 updated_by_id CHAR(36)
 locked_by_id CHAR(36)

 
 

Рис. 4. Таблицы для управления ЖЦ 
 

Fig. 4. Life cycle management tables 

 

sec_accesses

PK id CHAR(36)

 config_id CHAR(36)
 name VARCHAR2(50)
 display_name VARCHAR2(50)
 sort_order INT
FK1 source_id CHAR(36)
FK2 target_id CHAR(36)
 mask INT
 begin_date TIMESTAMP
 end_date TIMESTAMP
 generation INT
 major_rev VARCHAR2(50)
 minor_rev VARCHAR2(50)
 is_current CHAR(1)
 locale VARCHAR2(50)
 lifecycle_id CHAR(36)
 state VARCHAR2(50)
 permission_id VARCHAR2(50)
 created_at TIMESTAMP
 created_by_id CHAR(36)
 updated_at TIMESTAMP
 updated_by_id CHAR(36)
 locked_by_id CHAR(36)

sec_identities

PK id CHAR(36)

 config_id CHAR(36)
 name VARCHAR2(50)
 principal CHAR(1)
 generation INT
 major_rev VARCHAR2(50)
 minor_rev VARCHAR2(50)
 is_current CHAR(1)
 locale VARCHAR2(50)
 lifecycle_id CHAR(36)
 state VARCHAR2(50)
 permission_id VARCHAR2(50)
 created_at TIMESTAMP
 created_by_id CHAR(36)
 updated_at TIMESTAMP
 updated_by_id CHAR(36)
 locked_by_id CHAR(36)

sec_permissions

PK id CHAR(36)

 config_id CHAR(36)
 name VARCHAR2(50)
 generation INT
 major_rev VARCHAR2(50)
 minor_rev VARCHAR2(50)
 is_current CHAR(1)
 locale VARCHAR2(50)
 lifecycle_id CHAR(36)
 state VARCHAR2(50)
 permission_id VARCHAR2(50)
 created_at TIMESTAMP
 created_by_id CHAR(36)
 updated_at TIMESTAMP
 updated_by_id CHAR(36)
 locked_by_id CHAR(36)

sec_allowed_permissions

PK id CHAR(36)

 config_id CHAR(36)
 sort_order INT
 source_id CHAR(36)
FK1 target_id CHAR(36)
 is_default CHAR(1)
 generation INT
 major_rev VARCHAR2(50)
 minor_rev VARCHAR2(50)
 is_current CHAR(1)
 locale VARCHAR2(50)
 lifecycle_id CHAR(36)
 state VARCHAR2(50)
 permission_id VARCHAR2(50)
 created_at TIMESTAMP
 created_by_id CHAR(36)
 updated_at TIMESTAMP
 updated_by_id CHAR(36)
 locked_by_id CHAR(36)

 
 

Рис. 5. Таблицы ACL 
 

Fig. 5. ACL tables 
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ной маски доступа. Маска доступа включает в 

себя флаги чтения (R – read), редактирования 

(W – write), создания (C – create), удаления  

(D – delete) и администрирования (A – admin-

istration) и позволяет в одном целом числе от 0 

до 31 гибко сконфигурировать набор прав. При 

программном построении структуры будущих 

SQL-запросов вызываются специальные обра-

ботчики, ответственные за фильтрацию дан-

ных и операций на основании ACL.  

Для подключения данных обработчиков ис-

пользуется широко применяемый механизм 

(паттерн) Chain of Responsibility (цепочка обя-

занностей) [14] с целью дополнить структуру 

будущего запроса ограничивающими выраже-

ниями на основании ACL. Таким образом, кон-

троль доступа осуществляется на уровне SQL-

запросов, что исключает избыточность дан-

ных, избавляет от необходимости их последу-

ющей обработки и существенно уменьшает по-

токи ввода-вывода. 

 

Выводы 

 

Технология GraphQL является одним из ли- 

деров среди инструментов предоставления 

публичного API в распределенных средах.  

В силу преимуществ перед традиционным ар-

хитектурным стилем REST (строгая типизация, 

иерархичность данных, отсутствие проблем 

overfetching и underfetching, отсутствие множе-

ства конечных точек) многие технологические 

компании успешно применяют GraphQL в про-

мышленной разработке. Несмотря на статиче-

скую природу, схема GraphQL может быть  

заново сгенерирована в процессе работы при-

ложения. Именно такая динамическая переге-

нерация положена в основу работы системы 

SciCMS. Создание/изменение сущностей и свя-

зей осуществляется декларативным путем с ис-

пользованием YAML- или JSON-формата (та-

кой подход нашел широкое применение, 

например, в экосистеме Kubernetes). Функцио-

нал SciCMS предусматривает возможность 

хранения объектов предметной области в дре-

вовидном представлении с оптимизирующими 

механизмами выборки, контроль версий, муль-

тиязычность, управление ЖЦ, а также ис- 

пользование нескольких источников данных. 

Последнее обстоятельство позволяет приме-

нять SciCMS как интеграционную основу для 

многих систем, использующих РСУБД в каче-

стве хранилища данных в рамках ЕИП. Ис-

пользование нескольких источников данных в 

рамках одной GraphQL-схемы дает возмож-

ность объединения различных сервисов с их 

собственными подграфами в единый интегри-

рованный шлюз и является эффективной аль- 

тернативной таким мощным интеграционным 

решениям, как, например, GraphQL Federation. 
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Abstract. The paper discusses the possibility of using the GraphQL toolkit with a dynamically changing 

data schema. The standard way to define data types and operations in GraphQL is a static schema. When using 

it, the entire data structure is determined in advance and cannot be changed dynamically while the application 

serving requests is running. This circumstance does not allow using GraphQL in applications where the data 

structure can change dynamically. To solve this problem, there is an approach that consists in storing the data 

schema in the application memory, and regenerating this schema in case of metadata changes.  

This paper presents a method for implementing this approach using the SciCMS software platform devel-

oped by the authors as an example. A feature of the system is its focus on the requirements for working with 

data on technically complex products. These requirements include data storage in a tree view with optimizing 

retrieval mechanisms, product version control, the ability to use different language representations of products, 

product lifecycle management, and advanced integration with multiple data sources.  

The paper outlines the techniques and technologies involved in building the system, provides UML dia-

grams and diagrams of the main structures and processes of the application core. It also describes the imple-

mentation details of individual platform subsystems.  

Experimental data sampling was carried out in order to evaluate the efficiency of executing queries using 

joins. The most effective tools for optimizing the selection of hierarchical data were selected based on the data 

obtained. The paper presents the possibilities of the platform for its integration with other systems within a 

single information space. 

Keywords: GraphQL, SciCMS, Headless CMS, information system, program platform, core, interface, 

API, control system, versioning, lifecycle, database, single information space. 
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В статье кратко описывается реализация приложений MiniAMR, MiniMD, MiniFE и MiniXyce из 

проекта Mantevo на библиотеке OpenTS DMPI и сравнивается эффективность такой реализации с ори-

гинальной MPI-версией приложения. OpenTS – система для параллельного программирования, поддер-

живающая динамически загружаемые адаптеры для коммуникационного уровня. В системе реализован 

язык для параллельных вычислений Т++, который является расширением языка программирования 

C++. Синтаксис языка Т++ отличается от синтаксиса языка С++ добавлением в него нескольких клю-

чевых слов. Система OpenTS ассимилирует многие другие технологии параллельного программирова-

ния: специальную модель общей памяти, модель распределенных потоков и объектов, распределенную 

сборку мусора и, наконец, высокоуровневую языковую надстройку, являющуюся уникальной по своим 

характеристикам технологией для поддержки максимальной совместимости с традиционными языками 

по синтаксису и семантике, но при этом эффективно распараллеливаемой моделью вычислений.  

Система OpenTS использует собственную реализацию MPI, оформленную в виде динамической 

библиотеки OpenTS DMPI (Dynamic MPI). Библиотека предоставляет базовое подмножество функций 

из стандарта MPI либо за счет переадресации вызовов к локальной библиотеке MPI, установленной на 

целевой системе, либо поверх протокола TCP/IP. При инициализации системы OpenTS активируется 

подсистема DMPI. Она динамически загружает ту локальную библиотеку MPI, которая указана в пере-

менных окружения приложения. Некоторые из функций MPI реализованы разработчиками системы 

OpenTS напрямую.  

В проект Mantevo входят несколько параллельных приложений, в которых реализованы алгоритмы 

для решения некоторых дифференциальных уравнений с частными производными: симулятор молеку-

лярной динамики, симулятор линейных радиоэлектронных схем и другие приложения.  

Ключевые слова: параллельный алгоритм, язык программирования Т++, OpenTS, Т-система, моле-

кулярная динамика, метод конечных элементов, Т-приложение, benchmark, circuit.  
 

Система с открытой архитектурой OpenTS 

(или Т-система) – оригинальная российская раз-

работка для параллельных вычислений. В ней 

реализован язык для параллельных вычислений 

Т++, который является расширением языка про-

граммирования C++. Синтаксис Т++ отличается 

от синтаксиса С++ добавлением в него несколь-

ких ключевых слов. Т-система позволяет эффек-

тивно решать задачи параллельного программи-

рования, такие как вычисление многомерных 

интегралов [1], реализация трассировщика лу-

чей (ray-tracer) [2], дифференциальные уравне-

ния с частными производными [3], проверять 

надежность паролей [4], использовать библио-

теки CUDA [5] и Intel MKL [6]. 

Система OpenTS использует собственную 

реализацию MPI в виде динамической библио- 

теки OpenTS DMPI (Dynamic MPI). При ини- 

циализации системы OpenTS происходит 

настройка подсистемы DMPI, которая динами-

чески загружает локальную библиотеку MPI, 

указаную в переменных окружения приложе-

ния. Некоторые из функций MPI реализованы 

разработчиками системы OpenTS напрямую. 

Язык параллельного программирования 

T++ разработан таким образом, что необходи-

мости использования в нем функций MPI нет. 

Однако, если для достижения эффективности 

выполнения параллельной программы про-

граммист желает использовать MPI-функции 

явно, то он может это сделать. 

Приложение, написанное на языке Т++ с ис-

пользованием вызовов функций MPI, является 

гибридным приложением MPI+T++. Гибрид-

ные приложения MPI+X, где Х – средство рас- 

параллеливания программ, занимают в области 
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разработки параллельных программ важное 

место. Примеры таких приложений – MPI+ 

Pthreads [7], MPI+OpenMP [8], MPI+TBB [9], 

MPI+OpenCL [10], MPI+CUDA [11], MPI+ 

HIP [12], MPI+DPC++ [13] и др. 

Глобальная цель проекта OpenTS состоит в 

поддержке гибридной модели вычислений, ко-

гда часть приложения написана на языке Т++, 

а в другой части вызываются функции MPI. 

Настоящая статья отражает этап в достижении 

этой цели. Задача – показать, что при исполь-

зовании такой гибридной модели нет проиг-

рыша в эффективности по сравнению с исход-

ной реализацией приложения, а накладные рас-

ходы при использовании такой гибридной 

модели невелики. Для этого несколько извест-

ных приложений проекта Mantevo реализуются 

с помощью библиотеки OpenTS DMPI и их эф-

фективность сравнивается с исходным прило-

жением. 

В проект Mantevo [14] входят несколько  

параллельных приложений, в которых реализо-

ваны алгоритмы для решения некоторых диф-

ференциальных уравнений с частными произ-

водными: симуляторы молекулярной дина-

мики и линейных радиоэлектронных схем, 

приложение с использованием адаптивной рас-

четной сетки и другие приложения. Для работы 

на многопроцессорных системах используется 

интерфейс MPI.  

С каждым приложением было проведено по 

10 испытаний на количестве ядер процессора 

от 1 до 8 с шагом 1. На всех этапах вычислялось 

значение средней производительности. Испы-

тания проведены для двух платформ – 

OpenMPI и OpenTS DMPI. Цель – проверить, 

происходит ли потеря производительности при 

переносе приложения с платформы OpenMPI 

на платформу OpenTS DMPI. 

Положительное значение отклонения про-

изводительности означает, что производитель-

ность приложения на платформе OpenMPI 

выше производительности приложения на 

платформе OpenTS DMPI. Если значение от-

клонения производительности отрицательное, 

то производительность приложения на плат-

форме OpenTS DMPI выше производительно-

сти приложения на платформе OpenMPI. 

 

Приложение MiniMD 

 

Данное приложение [14] является упрощен-

ной версией симулятора молекулярной дина-

мики LAMMPS [15]. MiniMD и LAMMPS ис- 

пользуют при распараллеливании метод про- 

странственной декомпозиции, при которой за 

каждым узлом (процессором) кластера закреп-

ляется подобласть области симуляции молеку-

лярной динамики. Как и LAMMPS, MiniMD 

дает возможность пользователям определять 

размер области задачи, плотность атомов, тем-

пературу, радиус обрезания потенциала взаи-

модействия частиц. В MiniMD моделирование 

молекулярной системы происходит на базе по-

тенциала взаимодействия Леннарда-Джонса и 

потенциала EAM (Embedded Atom Method). 

Приложение MiniMD может симулировать не-

сколько типов атомов. 

Реализация приложения MiniMD (и других 

приложений) на OpenTS DMPI происходила 

следующим образом. Функция С++ main па-

кета LAMMPS была переименована в worker.  

В пакет добавлен файл на языке программиро-

вания Т++, который параллельно запускает 

столько задач, сколько в текущей вычислитель-

ной системе вычислительных узлов, по одной 

задаче на каждом вычислительном узле. Каж-

дая из этих задач вызывает функцию worker. 

Обеспечивается передача параметров команд-

ной строки в каждый из экземпляров функции 

worker. Все вхождения файла <mpi.h> заменя-

ются на заголовочный файл, необходимый для 

корректной работы Т-системы. Происходит 

сборка исполняемого файла с использованием 

компилятора Т++. 

Были проведены сравнительные испытания 

оригинального MPI-приложения MiniMD и 

приложения MiniMD, реализованного на плат-

форме OpenTS DMPI. Для проведения испыта-

ний использован OpenMPI. Результаты пред-

ставлены на рисунке 1. 

Минимальное отклонение средней произво- 

дительности составило –1,9 %, максимальное – 

0,4 %, среднее составило –0,2 %. Производи- 

 
 

Рис. 1. Средняя производительность MiniMD 

с использованием OpenMPI и OpenTS DMPI 
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тельность приложения MiniMD определялась 

исходя из статистики, выдаваемой этим прило-

жением.  

 

Приложение MiniFE 

 

В MiniFE [14] строится решение стационар-

ного уравнения теплопроводности на единич-

ном кубе. При вычислениях используется де-

картова трехмерная расчетная сетка. При за-

пуске приложения можно указать, на какое 

количество равных частей разбивается каждое 

ребро куба. Задача решается методом конеч-

ных элементов (Finite Element Method). Возни-

кающие в процессе вычисления задачи разре-

женные системы линейных алгебраических 

уравнений решаются методом сопряженных 

градиентов. При распределении вычислений 

между вычислительными узлами (декомпози-

ции) используется метод рекурсивной коорди-

натной бисекции (RCB). Вершины расчетной 

сетки на границе между процессорами явля-

ются общими, и через них происходит обмен 

информацией между процессорами. Алгоритм 

обеспечивает оптимальное разбиение вычисле-

ний на параллельные гранулы, что позволяет 

эффективно распараллеливать приложение с 

помощью графических процессоров. Приложе-

ние является бенчмарком, то есть оценивает 

производительность вычислительной системы 

(в мегафлопсах), и может быть использовано 

для тестирования процессоров, в том числе гра-

фических. 

Было проведено сравнительное тестирова-

ние приложений MiniFE OpenMPI и MiniFE 

OpenTS DMPI. Результаты представлены на 

рисунке 2. 

Минимальное отклонение среднего вре- 

мени работы составило –0,7 %, максималь- 

ное – 0,4 %, среднее составило –0,1 %, то есть 

производительность приложений MiniFE 

OpenTS DMPI и MiniFE OpenMPI приблизи-

тельно совпадает. 
 

Приложение MiniXyce 
 
Данное приложение [14] – простой симуля-

тор линейных радиоэлектронных схем, напи-
санный в стиле известной программы SPICE 
Калифорнийского университета в Беркли [16], 
который содержит анализатор, проверяющий 
схемы, состоящие из сопротивлений, конденса-
торов и катушек индуктивности, а также источ-
ника питания. 

Радиоэлектронные схемы моделируются 
системой дифференциально-алгебраических 

уравнений 
( )( )

( )( ) ( ) ,
dq x t

f x t b t
dt

+ =  где  

x(t)  Rn – вектор неизвестных (состояние 
схемы); q и f – функции, представляющие соот-
ветственно динамические и статические эле-

менты схемы; b(t)  Rm – вектор входных пара-
метров [17]. 

Структура схемы должна быть простой (не 
допускается иерархия, содержащая дочерние 
подсхемы). Схема описывается системой ли-
нейных дифференциальных уравнений и реша-
ется обобщенным методом минимальных невя-
зок (GMRES) без предобуславливания. Описа-
ние схемы находится в текстовом файле. 

Результатом работы программы miniXyce 
является расчет состояния схемы, например, 
напряжения на каждом из элементов в каждый 
из дискретных моментов времени. 

Были проведены сравнительные испытания 
приложения MiniXyce с использованием 
OpenMPI и OpenTS DMPI. Результаты пред-
ставлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Среднее время работы MiniXyce  

с использованием OpenMPI и OpenTS DMPI 
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Минимальное отклонение среднего вре-

мени работы составило 0,2 %, максимальное – 

3,8 %, среднее – 1,7 %. 

 

Приложение MiniAMR 

 

Приложение предназначено для работы с 

адаптивными расчетными сетками, основан-

ными на октодеревьях – рекурсивных структу-

рах данных, каждый узел которых содержит 

восемь потомков. В процессе вычисления дере-

вья постоянно меняются, некоторые узлы из-

мельчаются (то есть появляются поддеревья), 

удаляются или перераспределяются между 

процессорами вычислительной системы. Из-

мельчение узлов расчетной сетки происходит в 

точках, где возникают особенности, требую-

щие более детальных вычислений. 

Были проведены сравнительные испытания 

приложения MiniXyce с использованием 

OpenMPI и OpenTS DMPI. В процессе испыта-

ний использовался тест, в котором моделиро-

валось движение двух сфер. Результаты пред-

ставлены на рисунке 4. 

Минимальное отклонение средней произво-

дительности составило 0,7 %, максимальное – 

3,8 %, среднее – 1,3 %. 

 

Результаты и выводы 

 

Цель данного исследования – убедиться, 

что гибридная реализация приложений проекта 

Mantevo с использованием библиотеки OpenTS 

DMPI не уступает в эффективности исходной 

реализации данного приложения на классиче-

ском MPI. В рамках проведенной работы уда-

лось доказать, что гибридная реализация не 

ухудшает производительность реальных при-

ложений. Разброс относительных изменений 

средних значений производительности соста-

вил от –1,9 % до 3,8 %, то есть в среднем 0,7 %, 

что пренебрежимо мало. 

Результаты испытаний подтверждают эф-

фективность реализации протокола MPI в си-

стеме параллельного программирования 

OpenTS. 
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Abstract. OpenTS is a system for parallel programming that supports dynamically loaded adapters for a 

communication layer. The OpenTS system implements a T++ language for parallel computing, which is an 

extension of the C++ programming language. The syntax of the T++ language differs from the syntax of the 

C++ language by adding several keywords to it. The OpenTS system assimilates many other parallel program-

ming technologies: a special shared memory model, a model of distributed threads and objects, distributed 

garbage collection, and, finally, a high-level language add-in, which is a technology unique in its characteristics 

to support maximum compatibility with traditional languages in syntax and semantics, but at the same time an 

effectively parallelizable computing model.  

The OpenTS system uses its own MPI implementation designed as the OpenTS DMPI dynamic library 

(Dynamic MPI). The OpenTS DMPI library provides a basic subset of functions from the MPI standard either 

by redirecting calls to the local MPI library installed on the target system, or on top of the TCP/IP protocol. 

When initializing the OpenTS system, the DMPI subsystem is activated. This subsystem dynamically loads the 

local MPI library that is specified in the application environment variables. The developers of the OpenTS 

system implemented some of the MPI functions directly.  

The Mantevo project includes several parallel applications that implement algorithms for solving some 

partial differential equations: a molecular dynamics simulator, a simulator of linear electronic circuits and other 

applications.  

The paper briefly describes the implementation of the MiniAMR, MiniMD, MiniFE and MiniXyce appli-

cations from the Mantevo project on the OpenTS DMPI library and compares the effectiveness of such imple-

mentation with the original MPI version of the application. 

Keywords: dynamic parallelization, T-system with an open architecture, OpenTS, T++ programming lan-

guage, molecular dynamics, finite element method, T-application, benchmark. 
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В статье рассматривается проблема создания обучающих множеств и их масштабирования в задачах 

машинного обучения. Предметом исследования является процесс генерации обучающих множеств на 

основе примеров в целях их аугментации.  

Для реализации идеи расширения предлагается использовать преобразование имеющихся примеров 

ситуаций. Преобразование примеров осуществляется на основе известного метода оптимизации – ме-

тода покоординатного спуска.  

Описывается постановка задачи преобразований ситуаций-примеров в терминах введенной модели 

представлений. Предлагаются алгоритмы, позволяющие из исходного множества ситуаций-примеров, 

заданных с помощью формальных представлений, получать расширенное множество, которое будет 

включать в себя ситуации, отвечающие критериям сходства с данными примерами.  

В статье представлена апробация предложенных алгоритмов при исследовании нейросетей для от-

бора ситуаций в системах вывода по прецедентам. Полученные результаты имеют практическую зна-

чимость для обучения искусственных нейросетей, используемых в интеллектуальных системах под-

держки принятия решений. Предложенные алгоритмы позволяют автоматизировать формирование 

наборов данных дата-сетов, используя имеющиеся подготовленные и одобренные примеры характер-

ных ситуаций и решая задачу преобразований как задачу поиска оптимума целевой функции схожести. 

Ключевые слова: обучение нейросетей, обучающие данные, case-based reasoning, искусственный 

интеллект, координатный спуск. 
 

Метод вывода решений по прецедентам 

(Case-Based Reasoning, CBR) – один из извест-

ных методов искусственного интеллекта, кото-

рый находит применение при разработке си-

стем поддержки принятия решений (СППР) в 

различных областях [1–3]. В СППР на основе 

CBR при возникновении проблемной ситуации 

решение для нее ищется в базе знаний, в кото-

рой хранятся прецеденты – пары <Ситуация, 

Решение>, где Ситуация представляет извест-

ную из прошлого опыта проблемную ситуа-

цию, а Решение – то решение, которое счита-

ется рациональным или необходимым в этой 

ситуации. В качестве решения могут выступать 

набор управляющих воздействий, план меро-

приятий, программа действий персонала для 

разрешения проблемной ситуации и др. Если 

такая база знаний, которая еще называется ба-

зой (библиотекой) прецедентов, имеется в 

CBR-системе, то остается найти в ней ситуа-

цию, которая наиболее похожа на вновь воз-

никшую проблемную ситуацию, чтобы потом 

выдать пользователю решение из найденной 

пары. Сравнение и оценка похожести ситуаций 

является одной из ключевых задач CBR-мето- 

да. Для ее решения используются разные спо- 

собы, среди которых наиболее распространен-

ным, по-видимому, является применение  

разнообразных метрик в пространстве пара-

метров, которыми описываются ситуации [4].  

Вычисление сходства между ситуациями и 

возможность применения тех или иных метрик 

определяются их формальным представлени- 

ем [5, 6].  

Однако применение метрик и соответству-

ющих математических вычислений не всегда 

может обеспечить точную и детальную оценку 

сходства с тем, чтобы в базе знаний уверенно 

выбрать ситуацию с «правильным» решением 

и не выбрать ситуацию с решением «непра-

вильным». Проблема особенно актуальна для 

комплексных ситуаций, которыми характери-

зуются сложные объекты, состоящие из многих 

неоднородных элементов и отношений между 

ними. В подобных случаях для описания ситу-

аций приходится использовать большое число 

параметров разного типа с использованием 

разных шкал измерений (количественных и ка-

чественных), разрабатывая локальные метрики 

сходства [7], агрегирование которых, в свою 
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очередь, связано с рисками потери информа-

ции и неоднозначностью получаемых резуль-

татов.  

Такие ситуации возникают, например, в си-

стемах эксплуатации сложных технологических 

объектов (на крупных производствах, в нефтега-

зодобывающей и перерабатывающей промыш-

ленности, на предприятиях городской инфра-

структуры), когда при принятии решений необ-

ходимо учитывать состояния различных 

подсистем, связи между ними, а также их опера-

ционное окружение, внешнюю среду и др. [8].  

Перспективным подходом к определению 

схожести ситуаций является подход на основе 

машинного обучения и, в частности, искус-

ственных нейронных сетей, которые уже пока-

зали свою работоспособность в ряде научных 

исследований [7–9].  

Однако этот подход требует значительного 

объема обучающих примеров с известными ре-

акциями, которые должны быть достигнуты 

обучаемой моделью. В рассматриваемой за-

даче такие обучающие наборы данных образу-

ются парами сравниваемых ситуаций с мет-

ками, в качестве которых выступают количе-

ственные оценки их похожести или, в 

упрощенном случае, качественные оценки 

вида похож/непохож [7, 9].  

Поскольку на практике в реальных систе-

мах далеко не всегда есть достаточные по объ-

ему наборы обучающих данных, формирова-

ние таких наборов – обучающих и валидирую-

щих дата-сетов становится самостоятельной и 

актуальной научно-практической задачей. Ее 

решение в условиях недостатка обучающих 

данных и при отсутствии возможностей сфор-

мировать их по наблюдениям за системой свя-

зывают с идеей расширения (аугментации) 

того небольшого числа обучающих примеров, 

которые уже имеются [10]. 

В данной работе для реализации идеи рас-

ширения предлагается использовать преобра-

зование имеющихся примеров ситуаций, за-

данных в рамках разработанной ранее модели 

формальных представлений ситуаций [11].  

В этой модели ситуация предметной области 

трактуется как совокупность состояний, в ко-

торых находятся элементы сложного объекта и 

связи между ними. Формальным представле-

нием ситуации выступает вектор в простран-

стве состояний или, в случае сложного объекта, 

набор таких векторов (мультивектор ситуа-

ции), каждый из которых соответствует своему 

элементу сложного объекта или связи между 

ними. Отдельному компоненту вектора состоя- 

ний соответствует свое состояние из множе- 

ства возможных. На этапе идентификации  

текущей ситуации распознаются состояния 

элементов сложного объекта и формируются 

векторы состояний, компоненты которых при-

нимают значение 0 или 1 (при точном распо-

знавании состояний) или в интервале от 0 до 1 

(при нечетком распознавании состояний) [12]. 

Сформированный мультивектор ситуации вме-

сте с другим мультивектором – ситуации из 

базы знаний подается на вход нейронной сети, 

которая вычисляет значение функции схоже-

сти Sim, то есть определяет степень сходства 

между двумя ситуациями [13,14].  
 

Задача преобразования  

ситуаций-примеров 
 

Метод преобразований для создания обуча-

ющего набора данных на основе примеров со-

стоит в следующем. Пусть задано множество 
примеров ситуаций SIT = {Sitr|r = 1, …, R}  

таких, что любые две различные ситуации  

из этого множества не являются схожими в 

смысле некоторой функции похожести ситуа-

ций Sim (.), то есть Sim (Sitr, Sitp) < Th, где Th – 
порог, после превышения которого можно го-

ворить о схожести ситуаций. 

Применительно к базе знаний в системе с 

выводом на прецедентах это означает, что есть 
R пар <Ситуация (Sitr), Решение (Solr)>, где все 

решения отличаются друг от друга. Иначе го-

воря, признак решения выступает в качестве 

классификационного признака, разделяющего 

все множество ситуаций на классы. 
Задача – путем преобразований расширить 

имеющееся множество SIT новыми элементами 

так, чтобы для каждого r получить множество 

SITr = {Sitr, Sit1, Sit2, …}, где все элементы – си-
туации, похожие с Sitr в соответствии с задан-

ным критерием схожести. 

Введем новый индекс для упрощения за-

писи: SITr = {Sitk|k = 1, …, Rr}, где Sitk  Sitr при 

k = 1. 

В общем виде задача преобразований фор-

мулируется как следующая оптимизационная 
задача. 

Найти такую Sit, что  

h(Sit) = Sim(Sit, Sit) → max      (1) 

при Sit  Sit. 
Ограничение вводится для того, чтобы в 

процессе решения данной задачи не получить в 

ответ Sit, полностью совпадающую с Sit, то 

есть новая ситуация должна отличаться от ис- 

ходной.  
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Если Sit – вектор в пространстве состояний, 

то решение этой задачи состоит в переборе 

компонентов данного вектора, которые могут 

принимать значение 0 или 1 (в случае точной 

классификации) или в интервале от 0 до 1 (в 

случае нечеткой классификации) [8]. Далее 

рассматриваем только случай точной класси-

фикации. Для нечеткой классификации вместо 

перебора нулей и единиц будут изменяться зна-

чения в соответствующей позиции вектора от 0 

до 1 с некоторым шагом . 

 

Алгоритмы решения задачи  

преобразований 

 
В основе предложенных алгоритмов лежит 

известный метод оптимизации – метод покоор-

динатного спуска, где в качестве исходной 

точки поиска выступает преобразуемый при-

мер ситуации, точнее, ее вектор в пространстве 
состояний [14]. Первый алгоритм является ба-

зовым, он позволяет получить на выходе один 

дополнительный вектор Sit, который отвечает 

критерию наибольшей похожести с исходным 

примером Sit. 
Алгоритм 1. 

1. Начало 

2. Устанавливаем MAXH = 0, Sitout = Sit 

3. Для j от 1 до M делать 

// M – число компонентов вектора ситуации в про-

странстве состояний 

          { 

4.       Преобразуем значение j-го компонента век-

тора ситуации на противоположное  

          Sitout[j] = |Sit [j] –1 | 

5.       Вычисляем h(Sitout) 

6.       Если h(Sitout) > MAXH То  

      {  

7.               MAXH = h(Sit)  

8.               Sit = Sitout  

      } 

          } 

9. Вывод Sit 
10. Конец 

 

По окончании работы данного алгоритма 

получаем такую ситуацию Sit, для которой вы-

полняется h(Sit) → mаx на всем множестве си-

туаций, полученных преобразованием (пере-

счетом) отдельных компонентов вектора ситу-

ации.  

Развитием базового алгоритма является ал-
горитм 2, на выходе которого выдается не 

единственный вариант Sit, а некоторое множе-

ство ситуаций, удовлетворяющих требованиям 

сходства с исходным примером Sit.  

Алгоритм 2. 
1. Начало 

2. Устанавливаем Sitout = Sit 

3. Для j от 1 до M делать 

// M – число компонентов вектора ситуации в про-

странстве состояний 

      { 

4.    Преобразуем значение j-го компонента век-

тора ситуации на противоположное  

Sitout[j] = |Sit [j] –1 | 

5.    Вычисляем h(Sitout) 

6.    Если h(Sitout) > Th То  

// Включаем Sitout в искомое множество SIT, если 

новая ситуация удовлетворяет порогу сходства и 

значение h(Sitout) в множество меток SIM 

7.          Sitout in SIT и h(Sitout) in SIM 

      } 

8. Упорядочиваем элементы множества SIT по 

значению h(Sitout) 

9. Отбираем из SIT первые V элементов (где V – 

заданное число искомых элементов) и, добавляя 

в него начальное преобразуемое Sit, формируем 

выходное множество SIT – расширенное множе-

ство для ситуации Sit и, соответственно, множе-

ство меток SIM.  
10. Конец 

 

Модификацией этого алгоритма становится 

проверка на шаге 6 не только условия  

h(Sitout) > Th, но и дополнительных условий-

ограничений, например, равенства двух ситуа-

ций по заданному подмножеству позиций 

(компонентов) в сравниваемых векторах состо-

яний. 

Повторение этого алгоритма по всем r поз-

воляет из SIT = {Sitr|r = 1, …, R} получить рас-

ширенные множества исходных ситуаций-при-

меров {SITr| r = 1, …, R} и их меток:  

SITr = {Sitk |k = 1, …, Rr}, 

SIMr = {Simk |k = 1, …, Rr }, 

где для всех k имеем Sim(Sit1, Sitk) > Th, то есть 

все элементы множества ситуаций удовлетво-

ряют требованию сходства с исходной ситуа-

цией (исходная ситуация включена в множе-

ство в виде Sit1). 

 

Вычисление сходства h(Sitout) 

 

Для оценки степени сходства h(Sitout) = 

= Sim(Sit, Sit) используются экспертный и вы-

числительный подходы. 

При экспертном подходе пары ситуаций 

предъявляются экспертам и решается задача 

экспертного оценивания, которая может быть 

поставлена в различных формулировках.  

В частности, это прямое оценивание похоже- 
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сти в терминах «Похоже (Sim(.) = 1)/Непохоже 

(Sim(.) = 0)» или на более детальной шкале с 

промежуточными значениями; оценка возмож-

ности применить одно и то же решение для 

обеих ситуаций «Возможно (Sim(.) =1)/Невоз-

можно (Sim(.) = 0)»; оценка принадлежности к 

одному классу ситуаций и т.п.; 
При вычислительном подходе вводится до-

полнительная функция или набор правил, поз-

воляющие оценить значение Sim(Sit, Sit) путем 
сравнения векторов двух ситуаций. В частно-
сти, это могут быть правила, построенные на 
основе экспертных знаний и выполняющие 
классификацию двух ситуаций (оценка схоже-
сти в значениях 0 или 1 по принадлежности к 
одному классу). Более детальной будет оценка 
схожести векторов состояний, если она вычис-
ляется как отношение одинаковых компонен-
тов двух векторов к их общему числу (с воз-
можностью дальнейшей модификации путем 
введения дополнительных весов и ограниче-
ний). 

Стоит отметить, что качественная оценка 

схожести путем выбора из двух возможных 

значений 0 или 1 не способна отделить порож-

даемые ситуации друг от друга по уровню схо-

жести. Такая оценка не позволяет использовать 

алгоритм 1 и его модификации. Однако, как бу-

дет показано далее, в сложных ситуациях, ха-

рактеризующихся не одним вектором состоя-

ний, а набором таких векторов – мультивекто-

ром, такая качественная оценка тоже дает 

работоспособный способ расширения обучаю-

щих данных. 

 

Комплексные ситуации  

на сложном объекте 

 

Рассмотрим случай с комплексной (слож-

ной) ситуацией. Такая ситуация возникает, 

например, на сложных объектах, которые со-

стоят из множества разнородных элементов [8]. 

Если каждому из N элементов сложного объекта 

сопоставить свой вектор в пространстве состоя-

ний, то вся комплексная ситуация будет харак-

теризоваться набором из N таких векторов. Да-

лее он будет называться мультивектором. Если 

до сих пор ситуации Sit соответствовал один 

вектор в пространстве состояний, то сложной 

ситуации Sit соответствует более одного такого 

вектора: Sit  (Sit1, Sit2, …, SitN). Таким же об-

разом новой порождаемой ситуации соответ-

ствует Sit  (Sit1, Sit2, …, SitN).  

Теперь задача (1) может быть записана как 

многокритериальная оптимизационная задача: 

H(Sit) = (Sim1, …, Simi , …, SimN) → max  (2) 

при ограничениях Simk  Thk при k K, где K – 

множество индексов тех элементов сложного 

объекта, по которым обязательно должно быть 

достигнуто сходство не ниже некоторого по-

рога Thk.  

Здесь Simi – функция сходства между ситу-

ациями по i-му элементу, Simi = Sim(Siti, Siti).  
В частности, это ограничение может отра-

жать тот факт, что при оценке сходства ситуа-

ций и выборе решений может потребоваться 

учитывать не только состояние собственно 

управляемого объекта, но и его контекст, окру-

жение, состояние которого может влиять на ре-

шение, но управлять которым невозможно. 

Чтобы сравнивать ситуации и выбирать реше-

ния с учетом данного требования, для элемен-

тов такого контекста задается значение Thk = 1. 

Для решения задачи (2) очевидным образом 

может быть использован алгоритм 2, на вход 

которого подается конкатенация векторов со-

стояний. Тогда в цикле на шаге 3 число M за-

меняется на MN (количество из N векторов по 

M компонентов), а на шагах 5 и 6 вместо ло-

кального сходства h(.) определяется глобаль-

ное сходство H(.).  

Следующие алгоритмы позволяют допол-

нить набор инструментов расширения исход-

ных множеств за счет дополнительных воз-

можностей для их комбинирования. Они опе-

рируют результатами применения алгоритма 2 

к каждому из i-х векторов в пространстве со-

стояний. Таким образом получаются множе-

ства SITi с соответствующими метками – ло-

кальными оценками h(.). Далее перебираются 

комбинации из элементов этих множеств и вы-

полняется отбор этих комбинаций согласно 

критерию и ограничениям задачи (2).  

Алгоритм 3.  
1. Начало 

2. Для i от 1 до N делать 

   { 

3. Выполнить Алгоритм 2 

// На выходе Алгоритма 2 формируется множе-

ство множеств SIT1, SIT2, …, SITi,…, SITN, где 

SITi = {Sitik | k = 1, …, Ri}, Ri – число векторов 

ситуаций, сгенерированных путем преобразова-

ний исходной ситуации и удовлетворяющих кри-

терию схожести (1) 

   } 

// Устанавливаем начальный набор мультивек-

тора выходной ситуации, в который включаются 

первые элементы каждого из множеств 

4. Sitout = (Siti1 | i = 1, …, N) 

5. Для i от 1 до N делать 
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6.        Для k от 1 до Ri делать 

           { 

7.        Sitout = (Sitik) 
8.        H = H(Sitout) 

9.        Если H > MAXH То 

                    {  

10.                      MAXH = H 

11.                      Sit = Sitout 

                     } 

             } 

12. Конец 
 

На выходе алгоритма формируется один 

мультивектор ситуации Sit, компоненты кото-

рого – векторы из множеств SIT1, SIT2, …, 

SITi, …, SITN и оценка схожести H(Sit) удо-

влетворяет критерию (2). 

Алгоритм 4 аналогичен алгоритму 2, на его 

выходе формируется не один мультивектор си-

туации, а упорядоченное по критерию (2) мно-

жество, каждый из элементов которого явля-

ется представлением комплексной ситуации, 

полученной из исходной ситуации Sit и отвеча-

ющей требованиям схожести. Чтобы не приво-

дить полное содержание этого алгоритма, по-

кажем только те шаги, которые заменяют шаги 

9–11 в алгоритме 3. 

Алгоритм 4. 
1. Начало 

… 

9. Если H > Th то 

// Если схожесть ситуации с исходной Sit выше 

принятого порога, то она включается в целевое 

множество вместе с включением H(Sitout) в соот-

ветствующее множество меток 

10. Sitout in SIT, H(Sitout) in SIM 

11. Упорядочение элементов SIT по H(Sitout) и 

формирование на выходе SIT, SIM 
12. Конец 

 

В результате работы алгоритма формиру-

ется искомое множество ситуаций в их фор-

мальном представлении мультивекторами, 

каждая из которых удовлетворяет требованиям 

пороговой схожести с исходной ситуацией.  

 

Вычисление сходства H(Sit) 

 

Векторное представление целевой функции 

схожести в (2) требует выбора способа вычис-

ления H(Sit) путем агрегирования локальных 

оценок сходства Simi. Для этих целей использу-

ется аддитивная свертка, где весовые коэффи-

циенты  отражают относительную важность 

для общей оценки сходства двух ситуаций их 

похожести по i-му элементу сложного объекта:  

H(Sit) = 
1

N

i i
i

Sim
=

         (3) 

при i  [0, 1] и i = 1. 

Трудность состоит в том, что в сложном 

объекте весовые коэффициенты формулы (3) 

не являются постоянными, так как важность 

одних элементов может зависеть от состояний 

других. Это учитывается при формировании 

исходного множества примеров SIT = {Sitr|r= 1, 

…, R}, где полагается, что для каждой ситуа-

ции экспертным путем сопоставлен свой век-

тор весовых коэффициентов, который будет 

использован в формуле (3). Модификация спо-

соба агрегирования частных оценок сходства с 

помощью (3) использует дополнительную 

функцию активации: H(Sit) =f ( )
1

N

i i
i

Sim
=

 , где 

f(.) – функция активации, учитывающая допол-

нительные условия.  

В частности, f ( )
1

N

i i
i

Sim
=

  = 
1

N

i i
i

Sim
=

  при 

условии выполнения всех ограничений и  

f(.) = 0 при невыполнении хотя бы одного тре-

бования относительно сходства векторов со-

стояний для элементов, входящих в контекст 

ситуации. 

Описанные алгоритмы 2 и 4 служат для 

формирования множеств ситуаций, являю-

щихся похожими на исходные ситуации отно-

сительно порога сходства Th. Для формирова-

ния обучающего дата-сета, который также бу-

дет включать в себя непохожие ситуации, 

используются эти же алгоритмы, в которых 

условия h(Sitout) > Th и H(Sitout) > Th заменяются 

в соответствующих шагах алгоритма на проти-

воположные h(Sitout) ≤ |Th – d| и H(Sitout) ≤  

≤ |Th – d|, где d – дополнительный коэффициент 

для более надежного разделения похожих и не-

похожих ситуаций. Итоговый обучающий 

дата-сет составляется из полученных расши-

ренных множеств вместе с сохраняемыми 

оценками сходства Sim их элементов, которые 

выступают в качестве меток обучающих дан-

ных. 

Общая блок-схема процесса подготовки 

дата-сетов и обучения моделей оценки схоже-

сти ситуаций, использующая разработанные 

алгоритмы, приведена на рисунке. Здесь репо-

зиторий предполагает наличие заранее реали- 

зованных архитектур (многослойная нейро-

сеть, регрессионная модель, ансамбль моделей 

и т.п.), которые в процессе обучения настраи-

ваются на вычисление сходства ситуаций и, та-

ким образом, подготавливаются для участия в 
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процессах отбора ситуаций в предметно-ори- 

ентированной CBR-системе. Для оценки каче-

ства обученных моделей используются извест-

ные метрики из арсенала машинного обучения: 

MAPE (Mean Absolute Percentage Error) – абсо-

лютная средняя процентная ошибка значения 

Sim [15]; nDCG@k (Normalized Discounted 

Commulative Gain для лучших k) – метрика для 

оценки верности ранжирования k ситуаций луч-

ших по величине Sim [16]; Accuracy – метрика 

для оценки верности определения класса [17],  

в рассматриваемом случае класс пар ситуаций 

похож/непохож при заданном пороге Sim. 

 

Экспериментальная часть 

 

Описанный подход апробирован при подго-

товке дата-сетов и проведении исследований 

моделей оценки схожести ситуаций в рабо- 

те [8]. Первоначально с помощью экспертов 

был сформирован набор примеров ситуаций, 

который далее расширен с помощью предло-

женных алгоритмов. Программная реализация 

алгоритмов выполнена посредством языка 

VBA в среде MS Excel, реализация нейросете-

вых моделей и их обучение для оценки схоже-

сти ситуаций – средствами Python с библиоте-

ками Keras, Scikit-learn. 

Для проведения экспериментов был рас-

смотрен сложный технологический объект – 

тепловой пункт здания. Технологическая схема 

представляет собой независимую двухконтур-

ную систему отопления, где внешний теплоно-

ситель через теплообменник передает тепло-

вую энергию теплоносителю системы отопле-

ния дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Блок-схема процесса обучения с расширением множества примеров 
 

A flowchart of the learning process with the expansion of many examples 

Формирование множества примеров  

из R ситуаций 

Расширение множества примеров  

похожими ситуациями  

с формированием множества меток Sim(.) 

Расширение множества примеров  

непохожими ситуациями  

с формированием множества меток Sim(.) 

Формирование исходного дата-сета из R наборов {Ситуация-пример, <Похожая ситуация, 

Метка>, <Непохожая ситуация, Метка>} 

Разделение исходного дата-сета на обучающий дата-сет, объем 70 % от R,  

и валидирующий дата-сет, 30 % от R 

Выбор и обучение модели  

на обучающем дата-сете 

Проверка качества модели  

на валидирующем дата-сете 

Репозиторий моделей  

для оценки схожести 

Метрики качества 

удовлетворительны? 

Передача обученной модели заказчику 

Да 

Нет 
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Элементы сложного объекта сформированы 

в группы:  

− технологическое оборудование (насос, 

теплообменник, внутренняя труба); 

− обеспечение (ПО, электричество, прочее 
оборудование); 

− персонал (электрик, сантехник, аварий-
ная служба); 

− окружение (помещение теплового пунк-

та, соседние здания, природные объекты и яв-

ления). 
Элементы групп «персонал» и «окружение» 

не связаны напрямую с объектом, но считаются 

его частью, поскольку могут влиять на него. 
Например, снегопад может усложнить доступ 

персонала к объекту и повлиять на программу 

действий (то есть решение) при устранении 

проблемной ситуации. 

Представим некоторый пример ситуации на 
объекте «тепловой пункт здания» через мат-

рицу состояний, отражающую ситуацию на 

сложном техническом объекте, где единица в 

столбце соответствует данному состоянию эле-
мента (см. таблицу). 

Запишем представление данной ситуации в 

виде вектора Sit, длина которого составляет 112 

позиций: 

(1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,
1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1, 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1, 

0,0,0,0,0,0,0,1). 

Для обучения нейросетевой модели, кото-

рая будет отбирать в базе похожие ситуации, 

требуется сформировать множество SIT, в ко- 

тором каждая из ситуаций является похожей на 

исходную Sit. С помощью экспертов подобран 

пример Sit1, отвечающий критерию сходства с 

Sit. Далее целевое множество получается путем 

преобразований этого примера с помощью вве-

денных алгоритмов. 

Изначально имеется пара векторов Sit и Sit1, 

второй из которых выглядит следующим обра-

зом: (1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0, 

0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0, 

0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0, 

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0, 

0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0). 

Ситуации отличаются состоянием послед-

него элемента (Помещение). Схожесть ситуа-

ций Sim = 0.952, оценка схожести определялась 

по методике, описанной в исследовании [8] с 

учетом нормированного фактора важности 

каждого элемента. 

В результате работы алгоритма 1 получаем 

дополнительную ситуацию Sit2 для сравнения с 

исходной: (1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0, 

0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0, 

0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0, 

0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0, 

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1). 

Новая полученная ситуация имеет с изна-

чальной ситуацией Sit такую же схожесть 

0.952, однако отличается состоянием другого 

элемента, который обладает таким же весовым 

коэффициентом (Природные явления). Для  

получения большего числа ситуаций исполь- 

зован алгоритм 2, где был принят порог  

h(Sitout) > Th = 0,85. В результате применения 

этого алгоритма получено расширенное мно- 

Матрица состояний  
 

The state matrix 
 

Sitact Исправно Сломано В работе 
Оста-

новлен 

Недо-

ступно 

До-

ступно 
Влияет 

Не 

влияет 

Ввод 1 0 0 0 0 0 0 0 

Внутренняя труба 1 0 0 0 0 0 0 0 

Теплообменник 0 1 0 0 0 0 0 0 

Насос 0 0 1 0 0 0 0 0 

Прочее оборудование 0 0 0 1 0 0 0 0 

IT 0 1 0 0 0 0 0 0 

Электричество 0 0 0 0 1 0 0 0 

Аварийная служба 0 0 0 0 0 1 0 0 

Сантехник 0 0 0 0 0 1 0 0 

Электрик 0 0 0 0 0 1 0 0 

Здания 0 0 0 0 0 0 0 1 

Природные объекты 0 0 0 0 0 0 1 0 

Природные явления 0 0 0 0 0 0 0 1 

Помещение 0 0 0 0 0 0 0 1 
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жество SIT, куда вошли, в частности, такие до-

полнительные ситуации, схожие с Sit:  
Sit3: (1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0, 

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0, 
0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0, 
0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0, 
0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1); оценка схожести 0.903; 

Sit4: (1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0, 
0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0, 
0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0, 
0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0, 
0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1), оценка схожести 0.879; 

Sit5: (1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0, 
0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0, 
0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0, 
0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0, 
0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1), оценка схожести 0.952. 

Таким образом, выполнено расширение 
набора обучающих векторов для ситуации Sit. 
Далее, задавая с помощью экспертов новые 
примеры ситуаций и применяя их преобразова-
ния, были сформированы обучающий и вали-
дирующий дата-сеты общей размерностью 150 
пар похожих и непохожих ситуаций. Резуль-
таты работы подтвердили возможность автома-
тического формирования больших объемов 
обучающих данных из относительно неболь-
шого числа примеров, для подготовки которых 
могут привлекаться эксперты. 

 

Заключение 
 

В исследовании предложены алгоритмы, 

позволяющие из исходного множества ситуа- 

ций-примеров, заданных с помощью формаль-

ных представлений, получить расширенное 

множество, которое будет включать в себя си-

туации, отвечающие критериям сходства с дан-

ными примерами. Применение этих алгорит-

мов позволяет расширять исходные данные не-

достаточного объема и создавать дата-сеты, 

которые будут использоваться для подготовки 

моделей машинного обучения в задачах оценки 

схожести ситуаций и выбора решений в СППР 

с выводом на прецедентах.  

Подход к определению схожих ситуаций на 

основе машинного обучения актуален для 

сложных, комплексных ситуаций, когда оценка 

сходства между ними сталкивается с необхо- 

димостью определения локальных метрик 

сходства и трудностями их агрегирования. Ре-

зультативность и применимость на практике 

моделей машинного обучения во многом опре-

деляются исходными обучающими данными. 

Предлагаемые результаты позволяют автома-

тизировать создание дата-сетов, используя для 

этого подготовленные и одобренные примеры 

характерных ситуаций и решая задачу преобра-

зований как задачу поиска оптимума целевой 

функции схожести. 

Разработанные алгоритмы не оптимизиро-

ваны с точки зрения объема вычислений. Их 

совершенствование для сокращения числа пе-

реборов, а также создание новых алгоритмов 

на основе других методов оптимизации может 

стать предметом дополнительного исследова-

ния предложенных задач.  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Тюменской области  

в рамках научного проекта № 20-47-720004. 
 

Литература 
 

1. Башлыков А.А. Применение методов теории прецедентов в системах поддержки принятия реше-

ний при управлении трубопроводными системами // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтя-

ной промышленности. 2016. № 1. С. 23–33. 

2. Kuzyakov O.N., Andreeva M.A. Applying case-based reasoning method for decision making in IIoT 

system. Proc. FarEastCon, 2020, pp. 1–5. DOI: 10.1109/FarEastCon50210.2020.9271301. 

3. Eremeev A., Varshavskiy P., Alekhin R. Case-based reasoning module for intelligent decision support 

systems. Proc. I Int. Sci. Conf. IITI, 2016, vol. 1, pp. 207–216. DOI: 10.1007/978-3-319-33609-1_18. 

4. Feuillâtre H., Auffret V., Castro M., Lalys F., Le Breton H., Garreau M. Similarity measures and attribute 

selection for case-based reasoning in transcatheter aortic valve implantation. PLoS ONE, 2020, vol. 15, no. 9, 

art. e0238463. DOI: 10.1371/journal.pone.0238463. 

5. Еремеев А.П., Кожухов А.А., Голенков В.В., Гулякина Н.А. О реализации средств машинного 

обучения в интеллектуальных системах реального времени // Программные продукты и системы. 2018. 

Т. 31. № 2. С. 239–245. DOI: 10.15827/0236-235X.122.239-245. 

6. Еремеев А.П., Кожухов А.А. Реализация методов обучения с подкреплением на основе темпо-

ральных различий и мультиагентного подхода для интеллектуальных систем реального времени // Про-

граммные продукты и системы. 2017. Т. 30. № 1. С. 28–33. DOI: 10.15827/0236-235X.117.028-033. 

7. Gabel T., Godehardt E. Top-down induction of similarity measures using similarity clouds. In: Case-

Based Reasoning Research and Development, 2015, pp. 149–164. DOI: 10.1007/978-3-319-24586-7_11. 

https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FFarEastCon50210.2020.9271301&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2F978-3-319-33609-1_18&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1371%2Fjournal.pone.0238463&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.15827%2F0236-235X.122.239-245&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.15827%2F0236-235X.117.028-033&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2F978-3-319-24586-7_11&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems               4 (35) 2022 

 668 

8. Glukhikh I., Glukhikh D. Case-based reasoning with an artificial neural network for decision support 

in situations at complex technological objects of urban infrastructure. Applied System Innovation, 2021,  

vol. 4, no. 4, art. 73. DOI: 10.3390/asi4040073. 

9. Aamodt A., Plaza E. Case-based reasoning: foundational issues, methodological variations, and system 

approaches. AI Communications, 1994, vol. 7, no. 1, pp. 39–59. DOI: 10.3233/AIC-1994-7104. 

10. Chen H., Birkelund Y., Zhang Q. Data-augmented sequential deep learning for wind power forecasting. 

Energy Conversion and Management, 2021, vol. 248, art. 114790. DOI: 10.1016/j.enconman.2021.114790. 

11. Glukhikh I., Glukhikh D. Case based reasoning for managing urban infrastructure complex 

technological objects. CEUR Workshop Proceedings, 2021, vol. 2843, no. 038. URL: http://ceur-ws.org/Vol-

2843/paper038.pdf (дата обращения: 20.04.2022). 

12. Глухих И.Н., Глухих Д.И., Карякин Ю.Е. Представление и отбор ситуаций на сложном техноло-

гическом объекте в условиях неопределенности // Вестн. РосНОУ. Сер. Сложные системы модели, ана-

лиз и управление. 2021. № 2. С. 65–73.  

13. Глухих И.Н., Глухих Д.И., Карякин Ю.Е. Нейросетевая архитектура вывода решений в опасных 

ситуациях на сложном технологическом объекте // Прикладная информатика. 2021. Т. 16. № 5. DOI: 

10.37791/2687-0649-2021-16-5-99-107. 

14. Wright S.J. Coordinate descent algorithms. Mathematical Programming, 2015, vol. 151, no. 1,  

pp. 3–34. DOI: 10.1007/s10107-015-0892-3. 

15. de Myttenaere A., Golden В., Le Grand D., Rossi F. Mean absolute percentage error for regression 

models. Neurocomputing, 2016, vol. 192, pp. 38–48. DOI: 10.1016/j.neucom.2015.12.114. 

16. Wang Y., Wang L., Li Y., Di H., Tie-Yan L., Wei Ch. A Theoretical analysis of NDCG type ranking 

measures. Proc. PMLR, 2013, no. 30, pp. 25–54. 

17. Taylor J.R. An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements. 

University Science Books Publ., Sausalito, CA, 1997, 327 p. 
 

 

 

 

Software & Systems                   Received 11.05.22, Revised 22.07.22 

DOI: 10.15827/0236-235X.140.660-669               2022, vol. 35, no. 4, pp. 660–669 
 

Algorithms for generating training sets in a system with case-based inference  

based on example situations 
 

I.N. Glukhikh 1, Dr.Sc. (Engineering), Professor 

D.I. Glukhikh 1, Postgraduate Student, d.i.glukhikh@utmn.ru 
 

1 Department of Information Systems, University of Tyumen, Tyumen, 625004, Russian Federation 
 

Abstract. The paper considers the issue of creating training sets and their scaling in machine learning 

problems. The subject of the study is the process of generating training sets based on examples in order to 

augment them.  

To implement the idea of expansion, it is proposed to use the transformation of existing examples of situa-

tions. The transformation of examples is based on a well-known optimization method - the method of coordi-

nate descent.  

The paper describes the statement of the problem of transformations of example situations in terms of the 

introduced representation model. There are proposed algorithms that make it possible to obtain an extended set 

from the initial set of example situations specified using formal representations, which will include situations 

that meet the similarity criteria with these examples.  

The paper presents the testing of the proposed algorithms for expanding a set of example situations, carried 

out in order to form a data set for the studying artificial neural networks. The obtained results are of practical 

importance for training artificial neural networks used in intelligent decision support systems. The proposed 

algorithms make it possible to automate the formation of datasets using the available prepared and approved 

examples of typical situations and solving the transformation problem as the problem of finding the optimum 

of the similarity objective function. 

Keywords: neural network training, training data, case-based reasoning, artificial intelligence, coordinate 

descent. 
 

Acknowledgements. The research was funded by RFBR and Tyumen Region, Russia,  

project no. 20-47-720004. 

https://search.crossref.org/?q=10.3390%2Fasi4040073&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.3233%2FAIC-1994-7104&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2Fj.enconman.2021.114790&from_ui=yes
http://ceur-ws.org/Vol-2843/paper038.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-2843/paper038.pdf
https://search.crossref.org/?q=10.37791%2F2687-0649-2021-16-5-99-107&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2Fs10107-015-0892-3&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2Fj.neucom.2015.12.114&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems               4 (35) 2022 

 669 

References 
 

1. Bashlykov A.A. Precedent theory methods applyed in the systems of decision-making when managing 

pipeline systems. Automation, Telemechanization and Communication in Oil Industry, 2016, no. 1, pp. 23–33 

(in Russ.). 

2. Kuzyakov O.N., Andreeva M.A. Applying case-based reasoning method for decision making in IIoT 

system. Proc. FarEastCon, 2020, pp. 1–5. DOI: 10.1109/FarEastCon50210.2020.9271301. 

3. Eremeev A., Varshavskiy P., Alekhin R. Case-based reasoning module for intelligent decision support 

systems. Proc. I Int. Sci. Conf. IITI, 2016, vol. 1, pp. 207–216. DOI: 10.1007/978-3-319-33609-1_18. 

4. Feuillâtre H., Auffret V., Castro M., Lalys F., Le Breton H., Garreau M. Similarity measures and attrib-

ute selection for case-based reasoning in transcatheter aortic valve implantation. PLoS ONE, 2020, vol. 15,  

no. 9, art. e0238463. DOI: 10.1371/journal.pone.0238463. 

5. Eremeev A.P., Kozhukhov A.A., Golenkov V.V., Gulyakina N.A. On the implementation of machine 

learning tools in real-time intelligent systems. Software & Systems, 2018, vol. 31, no. 2, pp. 239–245. DOI: 

10.15827/0236-235X.122.239-245 (in Russ.). 

6. Eremeev A.P., Kozhukhov A.A. Implementation of reinforcement learning methods based on temporal 

differences and a multi-agent approach for real-time intelligent systems. Software & Systems, 2017, vol. 30, 

no. 1, pp. 28–33. DOI: 10.15827/0236-235X.117.028-033 (in Russ.). 

7. Gabel T., Godehardt E. Top-down induction of similarity measures using similarity clouds. In: Case-

Based Reasoning Research and Development, 2015, pp. 149–164. DOI: 10.1007/978-3-319-24586-7_11. 

8. Glukhikh I., Glukhikh D. Case-based reasoning with an artificial neural network for decision support 

in situations at complex technological objects of urban infrastructure. Applied System Innovation, 2021, vol. 4, 

no. 4, art. 73. DOI: 10.3390/asi4040073. 

9. Aamodt A., Plaza E. Case-based reasoning: foundational issues, methodological variations, and system 

approaches. AI Communications, 1994, vol. 7, no. 1, pp. 39–59. DOI: 10.3233/AIC-1994-7104. 

10. Chen H., Birkelund Y., Zhang Q. Data-augmented sequential deep learning for wind power forecasting. 

Energy Conversion and Management, 2021, vol. 248, art. 114790. DOI: 10.1016/j.enconman.2021.114790.  

11. Glukhikh I., Glukhikh D. Case based reasoning for managing urban infrastructure complex technolog-

ical objects. CEUR Workshop Proceedings, 2021, vol. 2843, no. 038. Available at: http://ceur-ws.org/Vol-

2843/paper038.pdf (accessed April 20, 2022). 

12. Glukhikh I.N., Glukhikh D.I., Karyakin Yu.E. Representation and retrieve of the situation on a complex 

technological object in the uncertainty conditions. Bull. of RosNOU. Ser. Complex Systems: Models, Analysis, 

Management, 2021, no. 2, pp. 65–73 (in Russ.). 

13. Glukhikh I.N., Glukhikh D.I., Karyakin Yu.E. Neural network architecture for outputting solutions in 

dangerous situations at a complex technological facility. J. of Applied Informatics, 2021, vol. 16, no. 5,  

pp. 99–107. DOI: 10.37791/2687-0649-2021-16-5-99-107 (in Russ.). 

14. Wright S.J. Coordinate descent algorithms. Mathematical Programming, 2015, vol. 151, no. 1,  

pp. 3–34. DOI: 10.1007/s10107-015-0892-3. 

15. de Myttenaere A., Golden В., Le Grand D., Rossi F. Mean absolute percentage error for regression 

models. Neurocomputing, 2016, vol. 192, pp. 38–48. DOI: 10.1016/j.neucom.2015.12.114. 

16. Wang Y., Wang L., Li Y., Di H., Tie-Yan L., Wei Ch. A Theoretical analysis of NDCG type ranking 

measures. Proc. PMLR, 2013, no. 30, pp. 25–54. 

17. Taylor J.R. An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements. 

University Science Books Publ., Sausalito, CA, 1997, 327 p. 

 

 

 

Для цитирования 

 
Глухих И.Н., Глухих Д.И. Алгоритмы генерации обучающих множеств в системе с прецедентным 
выводом на основе ситуаций-примеров // Программные продукты и системы. 2022. Т. 35.  
№ 4. С. 660–669. DOI: 10.15827/0236-235X.140.660-669. 

 

For citation 

 
Glukhikh I.N., Glukhikh D.I. Algorithms for generating training sets in a system with case-based 
inference based on example situations. Software & Systems, 2022, vol. 35, no. 4, pp. 660–669  
(in Russ.). DOI: 10.15827/0236-235X.140.660-669. 

https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FFarEastCon50210.2020.9271301&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2F978-3-319-33609-1_18&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1371%2Fjournal.pone.0238463&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.15827%2F0236-235X.122.239-245&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.15827%2F0236-235X.117.028-033&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2F978-3-319-24586-7_11&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.3390%2Fasi4040073&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.3233%2FAIC-1994-7104&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2Fj.enconman.2021.114790&from_ui=yes
http://ceur-ws.org/Vol-2843/paper038.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-2843/paper038.pdf
https://search.crossref.org/?q=10.37791%2F2687-0649-2021-16-5-99-107&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2Fs10107-015-0892-3&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2Fj.neucom.2015.12.114&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems               4 (35) 2022 

 670 

УДК 004.42:004.9                 Дата подачи статьи: 11.05.22, после доработки: 04.07.22 

DOI: 10.15827/0236-235X.140.670-679              2022. Т. 35. № 4. С. 670–679 

Классификация общих шаблонов проектирования  

мультиагентных систем 
 

С.А. Чернышев 1,2, к.т.н., доцент, chernyshev.s.a@bk.ru  
 

1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  
г. Санкт-Петербург, 191023, Россия 
2 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического  
приборостроения, г. Санкт-Петербург, 190000, Россия 

 

 

При разработке мультиагентных систем обычно используются специальные фреймворки или среды 

разработки имитационных моделей. Они предоставляют разработчику необходимый функционал 

среды запуска агентов, коммуникацию между ними, организацию доступа к ресурсам и многое другое. 

Однако бывают случаи, когда стейкхолдер ставит условие, что при разработке системы необходимо 

избежать зависимостей в виде данных инструментальных средств. Отсутствие единой базы шаблонов 

проектирования мультиагентных систем без их привязки к конкретным предметным областям в данном 

случае представляет собой значительную проблему, поэтому разработчики заново придумывают опи-

санные ранее решения.  

Цель данной работы – обзор и анализ существующих классификаций шаблонов проектирования 

мультиагентных систем, выявление общих шаблонов проектирования без их жесткой привязки к кон-

кретной предметной области, которые можно применять в процессе проектирования мультиагентных 

систем, и их последующая классификация для удобства использования.  

Из более чем 200 шаблонов проектирования мультиагентных систем, находящихся в открытом до-

ступе, автором была сформирована база в 60 шаблонов, не привязанных к конкретной предметной об-

ласти. Также предложена классификация общих шаблонов проектирования мультиагентных систем: 

структурные, поведенческие, миграционные, коммуникационные, архитектурные (системные), защит-

ные и когнитивные. Некоторые из классов шаблонов позволяют ввести в систему дополнительные эле-

менты, расширяющие ее функциональные возможности, в то время как другие направлены на реализа-

цию различных аспектов работы как агента, так и мультиагентных систем. Из всех предложенных клас-

сов шаблонов наиболее выделяются архитектурные (системные), так как они задают различные виды 

архитектур агентов, мультиагентных систем или элементов, которые закладывают жесткие програм- 

мные ограничения функционирования разрабатываемой системы или ее частей.  

Ключевые слова: мультиагентные системы, шаблоны проектирования, классификация, анализ, 

база шаблонов. 
 

Интерес бизнеса к решениям, использую-

щим мультиагентный подход, постоянно рас-

тет. Зачастую это связано с комплексной слож-

ностью задач и невозможностью достижения 

удовлетворительного результата за требуемый 

промежуток времени уже существующими на 

рынке решениями, с необходимостью адапта-

ции системы к постоянным изменениям, проте-

кающим в объекте управления, и т.д. [1–3].  

В случае, когда стейкхолдер не предъявляет 

требования к отсутствию зависимостей разра-

батываемого программного продукта от муль-

тиагентных фреймворков или сторонних биб-

лиотек, процесс разработки протекает значи-

тельно легче и быстрее. Это связано с тем, что 

фреймворки или среды разработки имитацион-

ных моделей уже реализуют необходимый 

функционал среды запуска агентов, коммуни-

кацию между ними, организацию доступа к ре- 

сурсам и многое другое. Среди таких инстру- 

ментов наиболее выделяются Jade, Anylogic, 

Gamma, NetLogo, Repast Symfony и т.д. [4, 5]. 

Они же используются и при обучении проекти-

рованию мультиагентных систем (МАС) в 

большинстве учебных заведений. К сожале-

нию, эти инструменты навязывают разработ-

чику свои правила игры: архитектурный под-

ход, часть готовых решений, сервисов и т.д.  

В среднесрочной перспективе в этом нет ни-

чего плохого, но, когда стоит задача разрабо-

тать полноценную МАС с нуля без зависи- 

мостей от существующих мультиагентных 

фреймворков, инструментарий для разработки 

такого рода систем или внести фундаменталь-

ные (или не очень) изменения в архитектуру 

существующей системы, студент, инженер или 

исследователь впадает в «ступор», связанный с 

незнанием подходов и архитектурных паттер- 
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нов (шаблонов), лежащих в основе мульти- 

агентных фреймворков.  

Понятие «паттерн (шаблон) проектирова-

ния» впервые было введено в конце 70-х годов 

и использовалось для описания шаблонных ар-

хитектурных решений в строительстве [6]. При 

проектировании программных систем оно 

стало использоваться после выхода в свет 

книги [7]. Изложенные в этом труде шаблоны 

проектирования (GoF design patterns) счита-

ются классическими и используются повсе-

местно для решения проблем, которые могут 

возникать в процессе проектирования про-

граммных систем. Ряд из них лежат в основе 

шаблонов проектирования МАС, которые 

представляют собой лишь некоторые обобщен-

ные принципы (рекомендации), предлагаемые 

к использованию при проектировании дизайна 

системы. К тому же их необходимо адаптиро-

вать под кодовую базу разрабатываемой МАС, 

а не использовать как есть.  

Дополнительные сложности при анализе и 

изучении шаблонов проектирования МАС обу-

словлены их количеством – более 200 [8], не 

всегда полным описанием, актуальностью  

(из-за увеличения пропускной скорости сетей и 

производительности персональных компьюте-

ров), дублированием (шаблоны имеют разные 

названия, а описывают идентичные решения 

проблемы) и отсутствием примеров кода. 

Также шаблон может быть настолько узкоспе-

циализированным, что не представляется воз-

можным адаптировать его под другие предмет-

ные области. Еще одна из проблем – то, что ав-

торами заявляется как шаблон, на самом деле 

таковым не является. При этом отсутствует их 

актуальная классификация, так как некоторые 

из попыток были впервые предприняты в 90-х 

годах прошлого века, когда насчитывалось не 

более двух десятков шаблонов, а более совре-

менные опирались на машинный анализ текста, 

без привлечения экспертов для анализа статей 

с описанием шаблонов, подаваемых на вход 

разработанного классификатора. 

Появление данного исследования обуслов-

лено заказом на разработку МАС поддержки 

принятия решения средствами только языка 

программирования, без использования сторон-

них библиотек или фреймворков, а также от-

сутствием трудов, которые объединяли бы про-

веденные за предыдущие годы исследования в 

данном направлении и предоставляли доку-

мент, к которому можно обратиться в процессе 

проектирования МАС. 

Существующие классификации шаблонов 

проектирования МАС 

 

Первая попытка классифицировать суще-

ствующие шаблоны проектирования МАС 

была предпринята в работе [9]. Авторы разде-

лили шаблоны на три класса – миграции, задач 

и взаимодействия. Шаблоны миграции предо-

ставляли решения того, как организовать 

управление перемещениями мобильных аген-

тов. Шаблоны задач решали проблемы раз-

бивки задач, которые ставились агентам, на ча-

сти и делегирования этих задач одному или не-

скольким агентам. Шаблоны взаимодействия 

решали проблему организации взаимодействия 

между существующими агентами в разрабаты-

ваемых системах. Всего в эту классификацию 

вошли 8 шаблонов проектирования. 

В работе [10] шаблоны классифицируются 

следующим образом: метапаттерны, метафори-

ческие и архитектурные. Метапаттерны при-

званы решать проблемы на всех этапах про-

цесса проектирования (от анализа до реализа-

ции). Метафорические шаблоны представляют 

собой перенесенные из реальной жизни взаи-

модействия между насекомыми или живот-

ными в цифровое представление. Архитектур-

ные шаблоны описывают различные варианты 

внутренней архитектуры агента. Всего приве-

дено 11 шаблонов проектирования. 

Добавить еще три группы шаблонов – пове-

денческие, когнитивные и мобильности пред-

лагается в [11]. Поведенческие шаблоны 

должны описывать различные аспекты работы 

агента, когнитивные – архитектуру рассужде-

ний агентов, а шаблоны мобильности – ас-

пекты способности агентов перемещаться по 

сети. При этом автор отмечает, что окажутся ли 

полезными какие-либо из этих классификаций 

или все они, станет известно только по мере 

того, как агентные технологии станут зрелыми 

и увеличится количество задокументирован-

ного опыта их внедрения.  

В работе [12] авторы выделяют три катего-

рии шаблонов проектирования МАС – архитек-

турные, проектирования и тактические. Архи-

тектурные описывают различные решения про-

блем на уровне архитектуры системы и агента. 

Шаблоны проектирования призваны решать 

общие проблемы проектирования внутри 

агента, а тактические служат для решения про-

блем при работе с мультиагентными платфор-

мами. Всего в работе приведены три шаблона 

проектирования, по одному на каждый класс. 
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Наиболее емкой является работа [8]. Не-

смотря на то, что в ее основе лежит системати-

ческий обзор литературы и ставятся опреде-

ленные критерии по отбору статей, авторы не 

смогли их придерживаться. Так, например, ста-

тьи не должны были рассматриваться либо 

шаблон не должен быть включен в общий спи-

сок найденных шаблонов проектирования, 

если нет его подробного описания. Допуска-

лось дублирование шаблонов и не производи-

лась оценка их актуальности. К тому же неко-

торые шаблоны с разными названиями имели 

идентичное описание решения проблемы в 

рамках проектирования МАС и авторы сами 

признали, что некоторые шаблоны настолько 

узкоспециализированные, что не видится их 

применение или адаптация под другую пред-

метную область.  

Предложенная в [8] классификация была 

проведена с использованием машинного ана-

лиза текста и направлена, как заявляют авторы, 

на то, чтобы охватить все пространство шабло-

нов для МАС, существующих на момент про-

ведения исследований (1998–2012 гг.). Всего 

выделены четыре измерения шаблонов для 

МАС: вдохновение, абстракция, фокус и дета-

лизация, каждый из которых делится на раз-

личные категории (рис. 1) 

Шаблоны вдохновения пришли из окружа-

ющей среды, то есть при их создании авторы 

вдохновлялись окружающим нас миром. Шаб-

лоны абстракции относятся к этапам жизнен-

ного цикла ПО, на которых можно использо-

вать шаблоны, то есть те, которые могут эво-

люционировать в процессе разработки МАС из 

одного шаблона в другой [13]. Шаблоны фо-

куса описывают существующие структуры ко-

ординации для агентской системы и способы 

организации сообщества агентов. Шаблоны 

гранулярности (детализации) описывают раз-

личные аспекты архитектуры МАС. Всего в ра-

боте приведено 210 шаблонов проектирования. 

В отечественной литературе подобные работы 

найти не удалось. В основном все ограничивается 

кратким обзором небольшого количества шабло-

нов из иностранных источников [14, 15]. Это свя-

зано еще и с тем, что в процессе описания мето-

дики не делается упор на программную архитек-

туру.  

 

Предлагаемая классификация общих  

шаблонов проектирования МАС 

 

Многие из рассмотренных классификаций 

устарели и не охватывают весь спектр суще- 

ствующих шаблонов, а последняя проведена 

средствами машинного анализа, то есть сами 

авторы не погружались в анализируемые ими 

шаблоны (насколько они полные, применимы к 

различным предметным областям и т.д.). 

На основании обзора и анализа отечествен-

ных источников предлагается следующая клас-

сификация общих шаблонов проектирования 

МАС. 

Структурные шаблоны. Позволяют добав-

лять нового агента на основе сторонней про-

граммы, которая изначально вообще не предпо-

лагалась для использования в данных целях; от-

делять часть функциональности от агента и 

возлагать обязанности по ее выполнению на но-

вый элемент системы, тем самым делегируя ему 

выполнение части задач агента, что даст воз-

можность увеличить производительность  

системы; реализовать механизм оповещения 

агентов о текущих возможностях их среды ис-

полнения и т.д. Иными словами, структурные 

шаблоны проектирования МАС вводят в разра-

батываемую систему дополнительные эле-

менты, расширяющие ее функциональные  

возможности, но не оказывающие сильного вли-

яния на программную архитектуру. К структур-

ным шаблонам проектирования, которые не 

привязаны к конкретным предметным обла-

стям, относятся: ведущий–ведомый, адаптируе-

мый активный объект, приоритет, удаленный 

конфигуратор, обертка, виртуальный кластер, 

декомпозиция задачи, обновление общего со-

стояния, монитор [9, 16–20]. 

Поведенческие шаблоны. Позволяют реа-

лизовать различные аспекты работы агента: от 

выполнения им конкретной роли как в МАС, так 

и в предметной области до совмещения несколь-

ких ролей в одном агенте. К поведенческим 

шаблонам проектирования, которые не привя-

заны к конкретным предметным областям, отно-

сятся: интерфейсный агент, реактивный агент, 

советник, эмерджентное общество, продавец-

покупатель, решение, основанное на поведении, 

роль, помощник поведения [16, 20–22]. 

Миграционные шаблоны. Описывают раз-

личные способы организации миграции агентов 

между вычислительными узлами (хостами) или 

средами выполнения агентов. К миграционным 

шаблонам проектирования, которые не привя-

заны к конкретным предметным областям, отно-

сятся: маршрут, клон, частичное клонирование, 

собственный маршрут [16, 18, 23]. 

Коммуникационные шаблоны. Решают, 

как различными способами организовать соци- 

альное взаимодействие между агентами. К ком- 
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муникационным шаблонам проектирования, не 

привязанным к конкретным предметным обла-

стям, относятся: встреча, беседа, фасилитатор, 

проксирующий агент, протокол, брокер, посоль-

ство, посредник, прямое соединение, сеанс связи, 

бейдж, диспетчер событий, секретарь, мобильная 

сессия, доска, дисциплинированный флуд, умное 

сообщение, администратор [23–27]. 

Архитектурные (системные) шаблоны. 

Задают различные виды архитектур агентов, 

МАС или элементов, закладывающих жесткие 

программные ограничения функционирования 

разрабатываемой системы (ее частей), с кото-

рыми предстоит считаться для внесения изме-

нений в кодовую базу, расширения функцио-

нала, добавления новых элементов в систему  

и т.д. К архитектурным (системным) шаблонам 

проектирования, которые не привязаны к кон-

кретным предметным областям, относятся, 

например, InteRRaP, отражающая доска, вирту-

альная среда, BDI-архитектура агента, сети по- 

требностей и возможностей [27–31]. 

Design patterns for

multi-agent systems
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Рис. 1. Пример классификации шаблонов проектирования МАС  
 

Fig. 1. The example of MAS design pattern classification  
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Защитные шаблоны. Позволяют организо-

вать безопасное функционирование системы, 

когда в качестве агентов могут выступать сто-

ронние приложения и/или необходимо ввести 

дополнительный уровень безопасности, чтобы 

агенты не имели неавторизированного уровня 

доступа к ресурсам среды выполнения агентов. 

К защитным шаблонам проектирования, кото-

рые не привязаны к конкретным предметным 

областям, относятся: охрана агентства [32], 

аутентификатор, песочница, контроллер до-

ступа. 

Когнитивные шаблоны. Позволяют орга-

низовать у агента или в МАС различные спо-

собы распознавания собственных намерений 

или намерений других агентов в системе, опи-

сывая архитектуру их рассуждений. К когни-

тивным шаблонам проектирования, которые не 

привязаны к конкретным предметным обла-

стям, относятся: намерение, оппортунист, яс-

новидящий, ощущение и вывод, облегченное 

ощущение и вывод, экологический распознава-

тель, гибридный распознаватель [16]. 

Предложенная классификация будет по-

нятна любому инженеру-программисту и уче-

ному, занимающемуся разработкой ПО. Это 

связано с тем, что она похожа на классифика-

цию шаблонов GoF, где имя каждого класса 

шаблонов достаточно емко, чтобы сформиро-

валось представление о тех проблемах проек-

тирования, для решения которых их необхо-

димо использовать. 

 

Переработка шаблонов из предлагаемой 

классификации 

 

В ходе формирования БД общих шаблонов 

проектирования МАС и их классификации воз-

никала необходимость актуализации шаблона 

проектирования до того уровня, на котором он 

используется при проектировании современ-

ных МАС. Например, один из основополагаю-

щих шаблонов проектирования, лежащий в ос-

нове почти всех разрабатываемых МАС, – 

«виртуальная среда». В работе [27] он описы-

вается применительно к построению виртуаль-

ной среды транспортного средства с автопило-

том, формируемой на основе датчиков, что де-

лает его достаточно узкоспециализированным. 

В то же время его сущность используется в ис-

ходных кодах JADE и других фреймворков, а 

также наблюдается в автосгенерированных мо-

делях AnyLogic. В связи с этим наблюдается 

некий парадокс. Шаблон существует, исполь-

зуется, но имеющееся в научной публикации 

описание не соответствует действительности. 

При этом его реализации в различных фрейм-

ворках и средах значительно отличаются друг 

от друга.  

В связи с этим в настоящей статье предло-

жена общая концепция реализации шаблона 

«виртуальная среда» на основе абстракций, ис-

пользуемая при разработке МАС различной 

сложности, где шаблон может представлять со-

бой как среду для единичного или распреде-

ленного запуска агентов, так и самого агента, 

входящего в состав более сложной МАС. При 

этом на виртуальную среду ложится обязан-

ность предоставлять доступ агентам к ресурсам 

(внешним и внутренним), способ взаимодей-

ствия между агентами, синхронизировать свое 

внутреннее состояние с состоянием конкрет-

ных внешних ресурсов, а также с состоянием 

виртуальных сред на соседних вычислитель-

ных узлах, мониторить свое внутреннее состо-

яние на предмет завершения процесса выпол-

нения поставленной перед МАС задачей и т.д. 

Иначе говоря, виртуальная среда является циф-

ровым двойником предметной области, в кото-

рой работают агенты.  

В зависимости от закладываемой архитек-

туры виртуальной среды она может предостав-

лять для агентов механизм внесения изменений 

в свои состояния либо лично мониторить теку-

щие состояния агентов, приводя в соответствие 

с ними свои внутренние состояния или объем 

ресурсов к необходимым показателям, сооб-

щая об этих изменениях агентам. 

Структурно шаблон представлен на рисун- 

ке 2. 

Единичные агенты – агенты, представлен-

ные единственным экземпляром в предметной 

Виртуальная среда

Взаимодействие с оператором 
или агентами МАС
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синхрони-

зации

 
 

Рис. 2. Структура шаблона проектирования 

«виртуальная среда» 
 

Fig. 2. The structure of the Virtual Environment  

design pattern 
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области. Популяции объединяют агентов, ко-

торые отличаются только своими внутренними 

состояниями (например, персонал завода). 

Агент мониторинга следит за внутренним со-

стоянием виртуальной среды. Когда агенты 

придут к состоянию равновесия, это будет яв-

ляться сигналом к завершению работы сервиса 

синхронизации (или самой среды) вплоть до 

момента, пока оператор или другое ПО не опо-

вестит об изменении количества ресурсов или 

внутреннего состояния любого из агентов, пре-

бывающих в виртуальной среде. Брокер ком-

муникации используется для организации вза-

имодействия между агентами, которое будет 

осуществляться по заранее оговоренному (реа-

лизованному) протоколу. На него также может 

быть возложена обязанность по организации 

доступа для агентов к базе знаний (эту обязан-

ность сразу можно перенести в код). Все зави-

сит от того, насколько часто предполагается 

изменение онтологической базы знания пред-

метной области. Брокер ресурсов предостав-

ляет агентам доступ к внутренним или внеш-

ним ресурсам виртуальной среды в соответ-

ствии с онтологией. Сервис синхронизации 

стартует с мониторинга состояний виртуаль-

ной среды и начала взаимодействия агентов и 

отвечает за то, чтобы все действия агентов про-

исходили в рамках он-

тологии предметной 

области. 

Каждый из пред-

ставленных элементов 

виртуальной среды яв-

ляется абстракцией, за-

дающей интерфейсы, и 

может иметь не-

сколько различных ре-

ализаций. В зависимо-

сти от разрабатывае-

мой системы в 

виртуальную среду мо-

гут добавляться другие 

элементы. Например, 

сервис маршрутиза-

ции, если МАС со-

стоит из нескольких 

виртуальных сред и 

агенты должны пере-

мещаться между ними. 

Также допускается 

удаление элементов 

архитектуры и перенос 

их обязанностей на бо-

лее абстрактные слои 

виртуальной среды. Но агенты всегда должны 

реализовывать единый интерфейс, что упро-

щает процесс введения новых сущностей пред-

метной области в разрабатываемую МАС. 

 

БД классифицируемых шаблонов  

проектирования 

 

На основе предлагаемой классификации 

была сформирована БД средствами СУБД 

SQLite и разработан графический пользова-

тельский интерфейс с применением мульти-

платформенного фреймворка Flutter. На дан-

ный момент приложение работает на операци-

онных системах Windows, macOS и Linux, но в 

последующем может быть адаптировано под 

мобильные платформы. На рисунке 3 представ-

лено главное окно приложения. 

Выбрав один из предлагаемых приложе-

нием классов, пользователь может ознако-

миться с предназначением каждого из входя-

щих в него шаблонов, после чего открыть не-

обходимый для отдельного ознакомления (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/ 

2022-4-dop/18.jpg). 

Описание каждого шаблона содержит реко-

мендации по его использованию, пояснения по 

структуре, рисунок компоновки классов (где 

 
 

Рис. 3. Главное окно приложения 
 

Fig. 3. The application main window 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/18.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/18.jpg
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это возможно), а также достоинства и недо-

статки. 
 

Заключение 
 

Проводимое исследование позволило из бо-

лее чем 200 шаблонов проектирования, встре-

чающихся в научных статьях, выбрать 60, ко-

торые не привязаны к какой-либо предметной 

области и могут использоваться при проекти-

ровании МАС, а также провести их классифи-

кацию. К сожалению, в некоторых источниках 

давались неполные сведения о возможностях и 

структуре шаблонов со ссылкой на другие ста-

тьи, материал по которым не удалось найти, 

вследствие чего эти шаблоны исключались.  

Временной разброс работ, из которых полу-

чилось сформировать выборку, показал, что по 

общим шаблонам проектирования МАС статьи 

публиковались в диапазоне с 1997 по 2010 гг., 

после чего приобрели узкую направленность. 

Это не исключает появления новых общих 

шаблонов, но позволяет сделать вывод о том, 

что за прошедшее время сформировался твер-

дый фундамент для проведения дальнейших 

исследований, связанных с проектированием 

систем, основанных на мультиагентных техно-

логиях. Больше всего было выявлено коммуни-

кационных шаблонов. Это явно свидетель-

ствует о том, что ученые и инженеры чаще 

всего сталкивались с проблемами организации 

взаимодействия между агентами в разрабаты-

ваемых ими системах. 

Уже много лет шаблоны проектирования 

GoF позволяют решать различные проблемы, 

возникающие при разработке программных си-

стем, общаться инженерам и ученым на одном 

языке. Поэтому код представленного в работе 

приложения и БД планируется выложить в от-

крытый доступ после получения государствен-

ных свидетельств.  
 

Литература 
 

1. Швецов А.Н., Дианов С.В., Дианов Д.С. Проектирование мультиагентной системы разрешения 

межфункциональных конфликтов на предприятии // Вестн. ЧГУ. 2022. Т. 1. № 106. С. 74–89. DOI: 

10.23859/1994-0637-2022-1-106-6. 

2. Эшмурадов Д.Э., Элмурадов Т.Д., Тураева Н.М. Автоматизация обработки аэронавигационной 

информации на основе многоагентных технологий // Науч. вестн. МГТУ ГА. 2022. Т. 25. № 01.  

С. 65–75. DOI: 10.26467/2079-0619-2022-25-1-65-76. 

3. Ляховенко Ю.А., Попов И.Ю. Исследование влияния человеческих факторов на скорость дви-

жения рельсового городского транспорта // Науч.-технич. вестн. ИТМО. 2022. Т. 22. № 1. С. 60–66. 

DOI: 10.17586/2226-1494-2022-22-1-60-66. 

4. Чернышев С.А., Кияев В.И., Газуль С.М. Использование платформы Python для разработки 

мультиагентных систем // Вестн. Санкт-Петербургского государственного университета технологии и 

дизайна. Сер. 1: Естественные и технические науки. 2021. № 4. С. 82–88. DOI: 10.46418/2079-

8199_2021_4_12. 

5. Филяев М.П., Чернышев С.А., Николаев П.А. Сравнительный анализ инструментальных про-

граммных средств для разработки имитационных моделей логистических процессов // Научные про-

блемы МТО ВС РФ. 2020. № 2. С. 92–104. 

6. Alexander C. The Timeless Way of Building. Oxford U. Press, NY, USA, 1979, 552 p. 

7. Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented 

Software. Addison-Wesley Publ., 1994, 416 p. 

8. Juziuk J., Weyns D., Holvoet T. Design patterns for multi-agent systems: A systematic literature review. 

In: Agent-Oriented Software Engineering, 2014, pp. 79–99. DOI: 10.1007/978-3-642-54432-3_5. 

9. Aridor Y., Lange D.B. Agent design patterns: elements of agent application design. Proc. II Int. Conf. 

AGENTS, 1998, pp. 108–115. DOI: 10.1145/280765.280784. 

10. Sauvage S. Design patterns for multiagent systems design. In: MICAI 2004: Advances in Artificial 

Intelligence, 2004, pp. 352–361. DOI: 10.1007/978-3-540-24694-7_36. 

11. Heinze C. Modelling intention recognition for intelligent agent systems. Air Operations Division Sys-

tems Sciences Laboratory, 2004, DSTO-RR-0286, 236 p. 

12. Taylor P.R., Evans-Greenwood P., Odell J. The genesis of a pattern language for agent-based enterprise 

systems. Proc. V Int. Conf. QSIC, 2005, pp. 395–400. DOI: 10.1109/QSIC.2005.65. 

13. Chella A., Cossentino M., Gaglio S., Sabatucci L., Seidita V. Agent-oriented software patterns for rapid 

and affordable robot programming. J. of Systems and Software, 2010, vol. 83, no. 4, pp. 557–573. DOI: 

10.1016/j.jss.2009.10.035. 

14. Городецкий В.И., Грушинский М.С., Хабалов А.В. Многоагентные системы (обзор) // Новости 

ИИ. 1998. № 2. С. 64–116. 

https://search.crossref.org/?q=10.23859%2F1994-0637-2022-1-106-6&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.26467%2F2079-0619-2022-25-1-65-76&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.17586%2F2226-1494-2022-22-1-60-66&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.46418%2F2079-8199_2021_4_12&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.46418%2F2079-8199_2021_4_12&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2F978-3-642-54432-3_5&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1145%2F280765.280784&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2F978-3-540-24694-7_36&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FQSIC.2005.65&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2Fj.jss.2009.10.035&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems               4 (35) 2022 

 677 

15. Швецов А.Н. Агентно-ориентированные системы: от формальных моделей к промышленным 

приложениям. 2008. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29998049 (дата обращения: 06.05.2022). 

16. Kendall E.A., Murali Krishna P.V., Pathak C.V., Suresh C.B. Patterns of intelligent and mobile agents. 

Proc. II Int. Conf. on Autonomous Agents, 1998, pp. 92–99. 

17. Hayden S.C., Carrick C., Yang Q. Architectural design patterns for multiagent coordination. Proc. III 

Int. Conf. on Autonomous Agents, 1999. 

18. Shu S., Norrie D.H. Patterns for adaptive multi-agent systems in intelligent manufacturing. Proc. II Int. 

Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, 1999, pp. 67–74.  

19. Tahara Y., Ohsuga A., Honiden S. Agent system development method based on agent patterns. Proc. 

XXI ICSE, 1999, pp. 356–367.  

20. Schelfthout K., Coninx T., Helleboogh A. et al. Agent implementation patterns. Proc. OOPSLA, 2002, 

pp. 119–130.  

21. Cabri G., Ferrari L., Leonardi L. Role agent pattern: A developer guideline. Proc. IEEE Int. Conf. SMC, 

2003, vol. 5, pp. 4114–4119. DOI: 10.1109/ICSMC.2003.1245631. 

22. Ojha A.Ch., Pradhan S.K., Patra M.R. Pattern-based design for intelligent mobile agents. Proc. IIT, 

2007, pp. 501–505. DOI: 10.1109/IIT.2007.4430411. 

23. Holvoet T., Weyns D., Valckenaers P. Delegate MAS patterns for large-scale distributed coordination 

and control applications. Proc. XV EuroPLoP, 2010, art. 25, pp. 1–16. DOI: 10.1145/2328909.2328940. 

24. Deugo D., Weiss M., Kendall E. Reusable patterns for agent coordination. In: Coordination of Internet 

Agents, 2001, pp. 347–368. DOI: 10.1007/978-3-662-04401-8_14. 

25. Deugo D., Oppacher F., Kuester J., Otte I.V. Patterns as a means for intelligent software engineering. 

Proc. Conf. on Artificial Intelligence, 1999, pp. 605–611. 

26. Silva I.C., da Silva A.R., Meira N. A set of agent patterns for a more expressive approach. Proc. Eu-

roPLOP, 2000, pp. 331–346. 

27. Wooldridge M.J. An Introduction to Multiagent Systems. John Wiley & Sons Publ., Chichester, UK, 

2009, 461 p. 

28. Lind J. Patterns in agent-oriented software engineering. Proc. III Int. Conf. AOSE, 2003, pp. 47–58. 

DOI: 10.1007/3-540-36540-0_4. 

29. Silva O., Garcia A., Lucena C. The reflective blackboard pattern: Architecting large multiagent systems. 

In: Software Engineering for Large-Scale Multi-Agent Systems, 2003, pp. 73–93. DOI: 10.1007/3-540-35828-

5_5. 

30. De Filippo A., Lombardi M., Milano M. BDI agent architectures: A survey. The blind men and the 

elephant: Integrated offline/online optimization under uncertainty. Proc. XXIX Int. Joint Conf. on Artificial 

Intelligence, 2020, pp. 4840–4846. DOI: 10.24963/ijcai.2020/674. 

31. Виттих В.А., Скобелев П.О. Мультиагентные модели взаимодействия для построения сетей 

потребностей и возможностей в открытых системах // Автоматизированные системы управления. 2003. 

Т. 64. № 1. С. 177–185. 

32. Mouratidis H., Giorgini P., Schumacher M. Security patterns for agent systems. Proc. VIII Conf. Euro-

pean PLoP, 2003. 
 

 

 

Software & Systems                   Received 11.05.22, Revised 04.07.22 

DOI: 10.15827/0236-235X.140.670-679               2022, vol. 35, no. 4, pp. 670–679 
 

Classification of common design patterns for multi-agent systems 
 

S.A. Chernyshev 1,2, Ph.D. (Engineering), Associate Professor, chernyshev.s.a@bk.ru 

 
1 Saint Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, 191023, Russian Federation  
2 Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, St. Petersburg, 190000, Russian Federation 
 

Abstract. Typically, developing multi-agent systems (MAS) involves using special frameworks or simu-

lation model development environments. They provide the developer with the necessary functionality of an 

agent launching environment, communication between agents, organization of access to resources and much 

more. However, there are cases when a stakeholder stipulates that it is necessary to avoid dependencies in the 

form of these toolkits. The lack of a unified database of MAS design patterns without their binding to specific 

domain in this case is a significant problem. Therefore, developers are coming up with solutions that have been 

already described earlier.  
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The purpose of this work is to review and analyze the existing classifications of MAS design patterns, to 

identify common design patterns without their binding to specific domain, which can be used in the design of 

multi-agent systems and their classification. 

From more than 200 MAS design patterns in the public domain, the author has formed a base of 60 patterns 

that are not related to a specific domain. He also proposed the following classification of common MAS design 

patterns: structural, behavioral, migration, communication, architectural (system), protective and cognitive. 

Some of the classes of patterns allow introducing additional elements that extend functionality of the system, 

while others aim to implement different aspects of both the agent and MAS. The most prominent class of all 

proposed patterns is architectural (systemic) patterns, as they specify different types of agent architectures, 

multi-agent systems or elements that lay down rigid software constraints on the functioning of the developed 

system or its parts. 

Keywords: multi-agent systems, design patterns, classification, analysis, pattern base. 
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Задачи обработки данных с графовой структурой имеют важное значение во многих практически 

значимых приложениях, в том числе при обработке текстов на естественном языке. Для голосового 

управления роботом понимание команд основано на сопоставлении семантических сетей, описываю-

щих модель мира робота, и полученной команды. Наиболее простой и доступный для понимания экс-

перта способ описания такого сопоставления – система правил логического вывода, определяющих  

понятные роботу конструкции в результатах семантического анализа входного текста. Так как суще-

ствующие средства и методы обработки либо избыточно сложны, либо недостаточно хорошо поддер-

живают отладку готовых систем правил, возникла необходимость в разработке специального решения.  

Предлагаемое программное средство для работы с данными, представленными в сетевой модели, 

облегчает создание таких правил логического вывода для модификации модели мира. Совместное 

представление данных и методов их обработки реализовано в рамках семиотического подхода, в кото-

ром основными сущностями модели являются знаки, объединяющие сведения о состоянии объектов 

реального мира и возможных изменениях в этих состояниях. Применение в редакторе семиотического 

подхода к организации системы на основе правил позволяет связать данные и правила в рамках единой 

целостной картины мира интеллектуального агента.  

Предоставление пользователю обоснования принятых решений в виде легко интерпретируемых 

списков примененных правил с перечнем параметров облегчает расширение, отладку и сопровождение 

разработки. Полученная система может оказаться полезной и в других предметных областях, в которых 

модификацию состояния системы удобно описывать правилами логического вывода. 

Ключевые слова: семантическая сеть, сетевая модель данных, семиотика, визуальный редактор, 

интерфейс, робот. 
 

Обработка данных с сетевой структурой яв-

ляется важной составной частью многих про-

цессов обработки информации, и ее не всегда 

удается качественно автоматизировать. В связи 

с этим часто возникает необходимость в про-

граммных средствах удобного и понятного для 

человека представления сетей. Данная область 

сейчас активно развивается в связи с повсе-

местным внедрением средств инженерии зна-

ний, в которых сетевые модели общеприняты и 

широко распространены. Несмотря на наличие 

большого количества разнообразных программ 

такого рода, многие предметно-ориентирован-

ные модели все еще недостаточно хорошо об-

рабатываются готовыми средствами, что обу-

словило необходимость разработки специали-

зированной системы редактирования и отладки 

для одной из сетевых моделей – семиотиче-

ского представления данных.  

Семиотическая модель мира оказалась 

весьма удобной для некоторых задач высоко-

уровневого управления, например, в области 

робототехники, в связи с чем возникает про- 

блема редактирования соответствующих сетей 

и построения правил преобразования в них 

других представлений данных. В частности, в 

данной статье рассматривается применение 

разработанного средства редактирования сете-

вого представления для формирования правил 

перевода результата семантического разбора 

предложения в понятное робототехническому 

агенту представление команды. 

В определенном смысле эта задача похожа 

на контекстное моделирование, описываемое  

в [1], если рассматривать результат лингвисти-

ческого разбора команды как контекстную ин-

формацию нижнего уровня, из которой путем 

применения правил необходимо сформировать 

высокоуровневый контекст задачи для выпол-

нения агентом. Как видно из этого исследова-

ния, существует множество различных средств 

работы с системами, обрабатывающими кон-

текст на основе онтологий или логических пра-

вил, в основном для Интернета вещей, прило- 
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жений семантического веба, ассистивных си-

стем и умного дома; каждое из них имеет свою 

специфику для решения задач одной из этих 

областей.  

Авторами настоящей статьи рассматрива-

ется разработка средства анализа и редактиро-

вания правил для сетевого представления дан-

ных с учетом особенностей описанной робото-

технической задачи. 

Преобразование метаданных предметной 

области в понятия словаря другой области (или 

в более формальном случае построение отобра-

жения в соответствующую онтологию), а 

также разработка интерфейсов пользователя 

для использования систем, осуществляющих 

такое преобразование, все еще являются акту-

альными исследовательскими задачами [2],  

и поэтому распространенным подходом явля-

ется разработка решения под конкретную прак-

тическую задачу. Один из способов – визуаль-

ное представление правил и отношений в виде 

графа, что, например, было применено при раз-

работке визуальных средств обработки и ре-

дактирования систем, содержащих правила и 

RDF-описания для немонотонной логики в [3]. 

Способом представления, удобным для редак-

тирования зависимостей экспертом, также вы-

брано представление зависимостей в визуали-

зации в виде графа, основным инструментом 

анализа выступают методы обработки, такие 

как поиск кратчайшего пути на графе. 

 

Обработка семантических сетей  

при голосовом управлении мобильным  

роботом 

 

Среди задач, решаемых лабораторией робо-

тотехники НИЦ «Курчатовский институт», 

важное место занимает управление роботами с 

использованием высокоуровневых команд на 

естественном языке, в основе которых лежат 

сетевые модели. Для поддержки работы интел-

лектуального робота с естественным языком 

используется подход, в котором необходимо 

представлять языковые выражения в некото-

ром формализованном виде. Например, в пред-

ставлении знаний робота могут встретиться 

сведения вида: «Робот стоит около здания»,  

«С запада от холма находится торос», «Объект 

впереди является деревом». Для унификации 

представлений система управления роботом 

использует в качестве атомарных формул огра-

ниченный набор возможных отношений между 

объектами, каждое из которых характеризуется 

фиксированным названием и набором валент- 

ностей. Так, для характеристики взаимного 

пространственного расположения двух объек-

тов используется отношение «находится» с 

тремя валентностями: про какой объект идет 

речь (что находится), как расположены объ-

екты (пространственное отношение) и относи-

тельно какого второго объекта указывается по-

ложение первого (где находится). Тогда можно 

представить перечисленные выражения в виде: 

находится(торос, с запада, холм), нахо-

дится(робот, около, здание), являться(объект, 

трещина). 

Если каждая атомарная формула сети отра-

жает связь между двумя объектами, то для 

наглядности можно изобразить такую сеть в 

виде графа, вершинами которого являются 

упомянутые в утверждениях объекты. Дуга 

между вершинами существует, если соответ-

ствующие им объекты используются в одном 

утверждении, причем все дуги подписываются, 

чтобы разные утверждения об одних объектах 

различались. На рисунке 1 выражение «Объект 

является домом» представлено в виде сети с 

двумя вершинами и одной дугой. 

В случаях, когда выражение отражает связь 

между тремя и более объектами, можно пред-

ставить его в виде аналогичного графа, разде-

лив на несколько отношений между двумя объ-

ектами. Для этого можно, например, добавить 

вершину, соответствующую самому выраже-

нию, и связать с ней упоминаемые объекты 

связями, соответствующими валентностям 

членов выражения. Примеры такого преобра-

зования приведены на рисунке 2 для выраже-

ний «Робот стоит около здания» и «С запада от 

холма находится торос». 

Фрагмент полной семантической сети ро-

бота представлен на рисунке 3. Как видно, сеть 

включает в себя и классы сущностей («Робот», 

«Дерево», «Строение»), и конкретных предста-

вителей классов («Дерево 1», «Сарай»). Связи 

между сущностями могут быть как бинарными 

(«Является»), так и более сложными. В этом 

случае они реализуются с помощью введения 

промежуточной сущности для связи («Положе-

ние 1», «Положение 2»). 

Объект Трещина
Является

 
 

Рис. 1. Простейший пример семантической 

сети 
 

Fig. 1. The simplest semantic network 
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Команда оператора после распознавания 

также должна быть представлена в форме се-

мантической сети, которая в дальнейшем, при 

обработке внутри системы управления, будет 

сопоставлена с семантической сетью модели 

мира робота. Важно отметить, что на этапе 

лингвистического анализа внутренние имена 

конкретных объектов («дерево 1», «яма 5», 

«строение 4») неизвестны. Чтобы сопоставле-

ние могло быть выполнено, при лингвистиче-

ской обработке выявленным объектам присва- 

иваются временные символические имена (X, 

Y, Z, …); тогда после отправки результатов рас-

познавания системе управления роботом она 

попытается сопоставить этим именам внутрен-

ние имена известных системе объектов и до-

полнить картину мира. Если окажется, что по-

лученное сопоставление неоднозначно, можно 

будет в дальнейшем устранить эту неоднознач-

ность запросом дополнительных признаков 

упомянутых объектов на основе их символиче-

ских имен. 

Очевидно, что подобное представление 

весьма гибко и подходит для самых разнооб-

разных данных. Для описанного выше распо-

знавания команд основной задачей является  

сопоставление сети с образцом-шаблоном.  

Целесообразно проверить, насколько хорошо 

поддерживается решение этой задачи суще-

ствующими программными средствами. 

 
Основные особенности готовых средств  

работы с сетями 

 

Среди самых распространенных программ 

для работы с сетевыми моделями данных 

можно назвать Protégé [4], FluentEditor [5] и 

SemanticTurkey [6]. Эти и другие программы 

просмотра и редактирования семантических 

Робот

Положение 1

Около

Здание

Что находится

Пространственное

отношение

Где находится

Торос

Положение 2

К западу

Холм

Что находится

Пространственное

отношение

Где находится

 
 

Рис. 2. Примеры преобразования отношений  

в бинарные 
 

Fig. 2. Binarization of relations 

Положение 1

Около

Дерево 1

Дерево

«Я»

Робот

Является

Положение 2

К западу Сарай

Строение

Является

Является

Желтый

Где находится

Пространственное

отношение

Где находится

Что

 находится

Что находится

Окраска

Пространственное

отношение

Положение 3

Пространственное

отношение

Где находится
Что

находится

 
 

Рис. 3. Фрагмент семантической сети модели мира робота 
 

Fig. 3. A semantic network of robot’s world view 



Программные продукты и системы / Software & Systems               4 (35) 2022 

 683 

сетей предоставляют, как правило, следующий 

функционал: 

− непосредственно просмотр структуры 

сетей; 

− просмотр результатов анализа сетей 

(статистических характеристик отдельных уз-

лов либо клик, связности и т.п.); 

− формирование запросов (например, с 

применением SPARQL) и просмотр их резуль-

татов в табличном виде; 

− поиск данных; 

− загрузка сетей из различных моделей и 

выгрузка их в указанном формате. 

Обычно этот функционал реализуется через 

графический интерфейс пользователя (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/ 

2022-4-dop/6–.jpg), хотя используются и кон-

сольные интерфейсы. 

Во многих случаях указанные задачи пред-

ставления решаются ими успешно и позволяют 

достигать практически важных целей, но и не-

достатки готовых универсальных программ 

весьма существенны: 

− слабо поддерживается отладка, то есть 

возможность удобно проследить историю тех 

или иных изменений в базе знаний, их проис-

хождение; 

− отсутствуют специфические средства 

для задач, отличающихся от предельно обоб-

щенных и универсально применимых, что вы-

зывает необходимость разработки специализи-

рованных плагинов или сторонних дополне-

ний. 

Другие довольно развитые и мощные сред-

ства анализа сетевых и графовых данных, такие 

как Apache Jena или AllegroGraph, поддержи-

вают множество разнотипных моделей данных 

и средств описания онтологий, в том числе и 

распространенный стандарт OWL. Наличие 

встроенных средств логического вывода в 

принципе позволяет решать задачи рассматри-

ваемого класса, но предлагаемые ими средства 

требуют избыточно сложных описаний пред-

метной области, мешающих эксперту при их 

анализе. Перечисленные выше недостатки го-

товых средств затрудняли тестирование, диа-

гностику и отладку, поэтому было принято ре-

шение о разработке специальной программы, 

имеющей достаточно развитые средства под-

держки используемого класса сетевых моде-

лей. Облегчают диагностику целевой системы 

также специфические особенности применен-

ной семиотической модели представления зна-

ний, описанные далее. 

Специфика семиотики в управлении  

роботами 

 

Семиотическая система представления зна-

ний построена с использованием определения 

знака по Г.С. Осипову [7] с некоторыми моди-

фикациями [8]. Минимальной единицей зна-

ний в данной модели является отношение, то 

есть тройка из субъекта, предиката и объекта, 

описывающая некоторое истинное выражае-

мое предикатом соответствие между субъек-

том и объектом. Знак представляет собой ком-

бинацию из четырех компонентов – имени, об-

раза, значения и личностного смысла, причем 

имя знака используется только в качестве иден-

тификатора. Образ представляет собой набор 

отношений, выражающих все имеющиеся ис-

тинные суждения о знаке-субъекте. Компонен-

тами значения и личностного смысла являются 

правила вывода в формате MYCIN, то есть чет-

верки (C+, C-, A, D), где C+ – список отношений, 

которые должны быть в образах каких-либо 

знаков системы для срабатывания правила;  

C- – список отношений, которых не должно 

быть ни в каких образах для срабатывания пра-

вила; A – список отношений, добавляемых в об-

разы знаков после срабатывания правила; D – 

список отношений, удаляемых из образов зна-

ков после срабатывания правила. Значение и 

личностный смысл различаются временем сра-

батывания: правила значения могут запус-

каться в произвольное время, как только усло-

вия C+ и C- стали истинными, а правила лич-

ностного смысла – только при явном принятии 

решения об их запуске специальной подсисте-

мой. Например, знак самого робота может 

включать в себя образ, значение и личностный 

смысл. 

Образ – список отношений: type(me, robot), 
type(me, object), task(me, no), coord(me, "(1,3)"). 

Значение – список правил, которые должны 

быть выполнены сразу при удовлетворении их 

условий. Например, правило принудительной 

остановки действия может быть описано как 
ЕСЛИ urgent_finish(me, A) И task(me, A) И НЕ mem-

orize(me, A) ТО ДОБАВИТЬ task(me, no), УБРАТЬ 

task(me, A). 

Данная запись дословно означает: «если 

мне (то есть роботу) нужно срочно завершить 

задачу A, причем я ее сейчас выполняю, и со-

хранять ее для перезапуска не требуется, то 

нужно добавить в мой образ сведения о том, 

что сейчас я не выполняю никакую задачу, и 

убрать из моего образа сведения о том, что я 

выполняю задачу A». 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/6–.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/6–.jpg
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Личностный смысл – список правил, реше-

ние о запуске которых должно приниматься в 

явном виде специальной подсистемой. Напри-

мер, правило запуска процедуры поиска может 

выглядеть как ЕСЛИ type(X, action) И actor(X, 

me) И action_type(X, find) И НЕ !completed(me, 

X), И task(me, Y), И X!=Y, И Y!=no ТО 

ДОБАВИТЬ task(me, X) И interrupts(me, Y), 

УБРАТЬ task(me, Y). 

Дословно это правило означает: «если в мо-

дели мира существует действие X, которое дол-

жен выполнить я и которое сводится к запуску 

процедуры поиска, при этом я еще не завершил 

это действие X, а выполняю какое-то другое 

действие Y, то нужно начать действие X, пре-

рвать работу над Y и стереть сведения о том, 

что я выполняю Y».  

Отличие такого правила-личностного 

смысла от описанного выше правила-значения 

в том, что значение должно срабатывать всегда 

и безусловно, а решение о запуске правила-

личностного смысла агент принимает сам в со-

ответствии с некоторой процедурой, например, 

один раз на каждом шаге моделирования. Это 

сближает созданную систему с некоторыми ко-

гнитивными архитектурами, правила в кото-

рых работают по схожему принципу, напри-

мер, с Soar [9]. 

В отличие от распространенной модели пра-

вил SWRL данный вариант описания поддер-

живает явное удаление информации из си-

стемы, что важно для практической реализации 

поставленных задач.  
Работа семиотической системы управления 

роботом основана на постоянном выполнении 
шагов следующего цикла обработки: 

− изменение образов знаков по данным 
внешних систем (сенсоров, источников ко-
манд, исполнительных процедур робота); 

− выполнение всех допустимых правил-
значений; 

− поиск всех доступных для запуска пра-
вил-личностных смыслов; 

− исполнение одного из найденных пра-
вил, выбранного специализированной систе-
мой принятия решений; 

− выполнение всех допустимых правил-
значений. 

Разрабатываемая программа должна облег-
чить отладку для каждой из стадий цикла. 

 

Архитектура программы 

 

Программа разработана с использованием 

классической архитектуры MVC. В состав мо- 

дели входят компонент хранения, загрузчик 

данных формата RDF (посредством библио-

теки rdflib) и семиотический обработчик, спо-

собный менять состояние модели и выдавать 

при этом список сработавших правил с приме-

ненными подстановками. 

Интерфейс полученного приложения, реа-

лизованного на языке программирования 

Python, показан на рисунке 4. Как видим, загру-

женная семиотическая модель (сверху слева) 

обработала входные данные (слева снизу пока-

заны в текстовом виде, в центре – в графиче-

ском) путем выработки новых отношений пра-

вилами (показаны справа). Из графа извлечена 

цепочка зависимостей, пригодная для форми-

рования нового правила для набора (слева 

сверху). 

Семиотические сети в разработанной си-

стеме могут быть представлены как в тексто-

вом, так и в графическом виде. Текстовое пред-

ставление знаков выполняется в специально 

разработанном формате, в котором для каж-

дого знака указываются его компоненты (образ 

p, значение m, личностный смысл a). При этом 

обработка картины мира и входных данных, 

способных поменять эту картину, выполняется 

отдельно. Для облегчения восприятия и кар-

тину мира, и входные данные можно предста-

вить в графическом виде, как показано на ри-

сунке 4 в центре. 

Для облегчения построения новых правил в 

программу добавлена возможность автомати-

ческого построения цепей отношений от одной 

выделенной сущности к другой. Обход графа 

при построении набора выполняется по алго-

ритму Дейкстры. Выделенные сущности отме-

чаются цветом. 

Для контроля результатов используется па-

нель вывода данных о сработавших при семио-

тическом анализе правилах вместе с использо-

ванными подстановками (справа снизу). 

 

Применение программы 

 

Программа используется для отладки си-

стем правил. После загрузки модели мира из 

файла, содержащего образы, значения и лич-

ностные смыслы знаков в виде отношений и 

правил, программа может обработать входные 

данные как семиотическую сеть, задаваемую в 

формате RDF. После окончания обработки 

отображаются появившиеся в картине мира от-

ношения, а также список сработавших правил 

с указанием на то, какие именно отношения 

были ими добавлены и убраны из модели мира. 
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Таким образом, программа позволяет обосно-

вать вывод о наличии ошибки в конкретном 

правиле или отследить, какие именно входные 

данные вызвали неверный вывод. 

Для облегчения редактирования системы 

правил используется специально созданная 

процедура получения цепочек отношений, свя-

зывающих две или более сущности во входных 

данных. Далее эти цепочки можно использо-

вать для записи нового правила, позволяющего 

перенаправить обработку и предсказуемым об-

разом изменить результат. 

В качестве примера использования системы 

рассмотрим задачу формирования команд для 

робота по результатам их семантического ана-

лиза. Используемый компонент лингвистиче-

ской обработки превращает выражение есте-

ственного языка в набор отношений, где субъ-

ектами и объектами служат части фразы и их 

признаки, а предикатами – распознанные смыс-

ловые связи между ними. Например, лингви-

стический анализатор разбирает фразу «иди к 

человеку» следующим образом: 
 

F0 fact_id 8ba4c55e-d6e3-4665-aaf7-

a2ae2864310d. 

F0 has F0_V1. 

F0 has F0_V7. 

F0 type fact. 

F0_V1 lemma идти. 

F0_V1 marker @212_VERB. 

F0_V1 marker @идти_VERB. 

F0_V1 marker и_директив. 

F0_V1 marker п_ехать. 

F0_V1 marker п_перемещаться. 

F0_V1 marker па_действ_телом. 

F0_V1 type valency. 

F0_V1 valency_alias p. 

F0_V7 lemma человек. 

F0_V7 marker @29_NOUN. 

F0_V7 marker @женщина_NOUN. 

F0_V7 marker _к_PREP. 

F0_V7 marker ч_некто. 

F0_V7 marker ч_признак. 

F0_V7 marker чс_один. 

F0_V7 type valency. 

F0_V7 valency_alias tar. 
 

Признаки сущностей обозначены здесь пре-

дикатом marker, базовые формы слов – пре-

дикатом lemma, роли сущностей во фразе (ва-

лентности) – предикатом valency_alias. 

Очевидно, что напрямую отдавать команды ро-

боту в таком виде нежелательно, так как опре-

делить их смысл будет крайне затруднительно. 

Поэтому необходимо преобразовывать подоб-

ные конструкции в лишенные избыточности 

команды, причем предсказуемо и интерпрети-

руемо. Это преобразование реализовано по-

средством специально созданной системы пра-

вил, которая находит в разборе шаблонные 

конструкции и добавляет к отношениям соот- 

 
 

Рис. 4. Внешний вид интерфейса программы в процессе ручного формирования правила 
 

Fig. 4. The application GUI in the process of manual rule generation 
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ветствующие им известные роботу виды пре- 

дикатов. Например, правило, распознающее в 

этом описании человека, выглядит следующим 

образом: ЕСЛИ marker(X, @женщина_NOUN) 

И НЕ lemma(X, ты) И НЕ lemma(X, себя) ТО 

ДОБАВИТЬ type(X, human) И type(X, object). 

Разработанная программа позволяет полу-

чать сведения о примененных правилах в удоб-

ном и доступном для интерпретации виде. Спи-

сок правил, использованных в разборе указан-

ной фразы, имеет вид 
 

1. human_proc: X= F0_V7 

2. move_to_marker_proc1: X= F0_V1 

3. move_to_proc_1: F=F0, X=F0_V1, Y=F0_V7 
 

Так как все правила в программе доступны 

для просмотра, по такому списку можно вос-

становить ход разбора и при необходимости 

скорректировать правила. 

Если какая-то фраза не разбирается, про-

грамма позволяет быстро получить новое пра-

вило и проверить его работу. Например, для 

разбора команды «уменьши расстояние между 

тобой и человеком», которая должна интерпре-

тироваться так же, как команда «поезжай к че-

ловеку», потребовалось создавать новое пра-

вило со сложным условием: marker(Y, 

п_уменьшать), type(Y, valency), marker(Z, 

о_расстояние), type(Z, valency), has(X, Y), has(X, 

Z), type(X, fact), valency_alias(G, sa), type(G, 

object), !type(G, robot), has(G, R1), ref_type(R1, 

main), fact_id(R1, FID1), ref_type(R2, coref), 

fact_id(R2, FID1), has(IMF, R2), marker(IMF, 

_между_PREP), type(Subj, robot), has(Subj, R3), 

ref_type(R3, main), fact_id(R3, FID2), ref_ty-

pe(R4, coref), fact_id(R4, FID2), has(IMF, R4). 

Построение данного условия в программе 

автоматизировано: пользователь должен выде- 

лить вершины семантической сети, а цепь свя-

зей между ними будет найдена автоматически. 

Применение созданной программы позволило 

значительно снизить затраты времени на по-

полнение системы команд робота, особенно 

при разборе синонимичных конструкций напо-

добие «поезжай к человеку», «надо ехать к че-

ловеку», «быстро, к человеку!», «поедем к че-

ловеку» и т.п. Тестирование правильности по-

лучаемых разборов, позволяющее не нарушать 

работу ранее введенных правил при пополне-

нии системы, выполняется отдельной програм-

мой. 

 

Заключение 

 

Была разработана программа для редакти-

рования семиотической модели данных на ос-

нове логического вывода, способная функци-

онировать как в среде Windows, так и в среде 

Linux. Во втором случае возможно ее подклю-

чение к реальной или моделируемой робото-

технической системе, работающей под управ-

лением ROS. На примере обработки команд на 

естественном языке показано, что программа 

позволяет при интенсивном дополнении набо-

ра правил обработки сократить его, разделить 

на модули и ускорить вывод, что повышает 

эффективность работы эксперта над конкрет-

ными прикладными задачами. Перспектив-

ным представляется использование системы в 

прочих задачах обработки сетевых данных с 

помощью системы правил логического вы-

вода. 
 

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт»  

(приказ № 2754 от 28.10.2021). 
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Abstract. The problem of processing data structured as a graph is important for applications in many do-

mains, including natural language text processing. For voice control of a robot, command interpretation is 

based on matching between semantic networks that describe a robot’s world model and a received instruction. 

The simplest and most understandable way for an expert to describe such matching process is a system of 

inference rules that determine constructs recognizable for a robot in the results of the semantic analysis of text. 

Since the existing processing tools and methods are either overly complex or do not support the debugging of 

complex rule systems well enough, there is a need in a special solution.  

The proposed software tool for network data processing facilitates the development of such inference rules 

for modifying a world model. The joint representation of data and their processing methods is implemented 

within the framework of a semiotic approach, which has signs that combine information about the state of 

entities in the real world and possible changes in this state as the main entities of the model. Application of the 

semiotic approach to organizing a rule-based system allows linking data and rules within a single world model 

of an intelligent agent. 

Providing a user with a rationale for the decisions made in the form of easily interpretable lists of applied 

parameterized rules facilitates extension, debugging and maintenance of the system. The developed software 

can also be useful in other domains where it is convenient to describe the system state modification by logical 

inference. 
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Актуальность задачи извлечения терминов из текстов научных статей обусловлена необходимостью 

автоматического аннотирования и выделения ключевых слов в постоянно увеличивающемся потоке 

научно-технических документов. В данной статье исследуется влияние различных языковых моделей 

на качество извлечения научных терминов из текстов на русском языке. 

Для сравнения были взяты две модели: mBERT, предварительно обученная на текстах разных язы-

ков, и ruBERT, предобученная только на русскоязычных данных. В ходе работы были подготовлены 

два обучающих множества – размеченное вручную и размеченное автоматически. С применением этих 

обучающих множеств были проведены дообучение и дальнейшее сравнение показателей работы двух 

моделей. Изучено влияние выбора языковой модели на численные показатели качества извлечения тер-

минологии, содержащейся в текстах научных статей.  

На основе полученных результатов был модернизирован алгоритм извлечения терминологии из тек-

стов инструментом Terminator.  

В рамках задачи извлечения терминологии из текстов научных статей на русском языке наиболее 

применимой можно считать модель ruBERT, давшую лучшие показатели в ансамбле со словарем и эв-

ристиками. Кроме того, можно констатировать разницу результатов моделей на полном и на частичном 

совпадении, обусловленную описанной в статье проблемой определения границ терминов в текстах. 

Проведенное исследование позволило также сделать вывод о влиянии качества разметки обучаю-

щего набора на качество извлечения терминологии. 

Ключевые слова: извлечение терминологии, NLP, машинное обучение, языковая модель, mBERT, 

ruBERT, словарь терминов. 
 

Поток текстовой информации постоянно 

растет, и многообразие вариантов ее представ-

ления на естественном языке вынуждает рас-

ширять инструментарий для извлечения. Из-

влечение терминов (иногда также называемое 

распознаванием терминов) является подзада-

чей извлечения информации из текстов, цель 

которого заключается в автоматическом извле-

чении релевантных слов и словосочетаний из 

заданного корпуса текстов [1].  

Несмотря на кажущееся многообразие су-

ществующих решений, задача извлечения тер-

минов из текстов на естественном языке про-

должает оставаться актуальной и требует при-

влечения новых специалистов. При ее решении 

могут возникнуть некоторые проблемы. 

1. Определение границ составных терми-

нов. Например, рассмотрим составной термин 

«многолучевой канал связи с замираниями» и 

вариативность определения его границ в тек-

сте: [типичные [многолучевые [каналы связи]] 

с замираниями]. 

В данном примере квадратными скобками 

обозначены возможные границы термина. 
2. Распознавание лексической единицы как 

части составного термина или как свободной 

лексической единицы. 

В тексте могут встретиться такие составные 

словосочетания, как, например, «технология 
конструирования логических моделей». В та-

ком случае встает вопрос о том, воспринимать 

ли данное словосочетание как единый термин 

или стоит разделить его на отдельные: [[[тех-
нологии] [конструирования]] [[логических мо-

делей]]]. 

Возможны следующие варианты: 

− «технологии» + «конструирования» + 

«логических моделей»; 

− «технологии конструирования» + «логи-
ческих моделей»; 

− «технологии конструирования логиче-
ских моделей». 

3. Определение лексической единицы как 

термина в зависимости от контекста и тема- 



Программные продукты и системы / Software & Systems               4 (35) 2022 

 690 

тики текста, в котором данная лексическая еди-

ница употребляется. 
Например, в тексте математической тема-

тики слово «форма» может быть рассмотрено 
как часть составного термина «логическая 
форма», тогда как в технических текстах это 
слово не стоит рассматривать как термин. 

Существует множество подходов к реше-
нию данных проблем. За последние 50 лет ав-
томатическое извлечение терминологии из 
научных текстов сформировалось как отдель-
ная отрасль разработки алгоритмов и ПО в рам-
ках компьютерной лингвистики, и в ней были 
получены существенные достижения. Однако 
эти методы не дают абсолютных результатов и 
нуждаются в дальнейшей разработке.  

Одним из наиболее актуальных на сего-
дняшний день подходов к обработке текстов,  
и к извлечению терминологии в частности, 
можно считать использование машинного обу-
чения. В данном подходе ключевым вопросом 
является выбор наиболее подходящей языко-
вой модели, которая после дальнейшего обуче-
ния сможет обеспечить лучшее качество извле-
чения терминов из текстов научных статей.  

Цель данной работы – выявление языковой 
модели для решения задачи извлечения терми-
нов, содержащихся в текстах научных статей 
на русском языке, для дальнейшей интеграции 
модели в инструмент, разработанный в Инсти-
туте систем информатики им. А.П. Ершова СО 
РАН (https://github.com/iis-research-team/termi 
nator).  

 
Обзор существующих методов 

 
У существующих систем автоматического 

извлечения терминов можно выделить ряд об-
щих характеристик. Так, на вход системе 
обычно подается корпус текстов, на выходе си-
стема формирует списки терминов-кандида-
тов, которые подлежат дальнейшей проверке. 
Рассмотрим различные методы и алгоритмы 
для извлечения терминов из текста, применяе-
мые (отдельно и в комбинациях) на практике. 

Извлечение терминов с опорой на стати-

стические показатели. Вероятностный метод 
извлечения терминов – это метод, основанный 
на данных о частотности словосочетания и о 
совместной встречаемости словосочетаний 
(возможно использование морфологических 
шаблонов-фильтров). То есть такие системы 
работают за счет выделения двух или более 
лексических единиц, частота совместной 
встречаемости которых больше некоторого за- 
данного уровня. 

Данный метод применяется для извлечения 

как терминологии в целом [2], так и только 

ключевых слов для документа [3]. 

У систем, основанных на таком подходе, 

есть слабое место: при увеличении длины тер-

мина падает частота его встречаемости, в спе-

циализированном корпусе ограниченного объ-

ема термин может встречаться один-два раза. 

Можно устанавливать низкий порог встречае-

мости сочетания слов для включения его в кон-

трольную группу, но тогда метод будет харак-

теризоваться высокой полнотой и, как след-

ствие, низкой точностью выделения терминов. 

Извлечение терминов на основе правил. 
Системы, в основе которых лежит данный ме-

тод, функционируют за счет подготовленного 

исследователями подробного свода правил.  

В зависимости от правил их можно разделить 

на три типа: 

− системы, в которых с помощью регуляр-
ных выражений и конечных автоматов задается 

выделение повторяющихся структур термино-

логических сочетаний; 

− системы, использующие для автомати-

ческой разметки словари; 

− системы, использующие общеязыковую 

информацию (например, о синтаксической 
структуре предложения, о частеречной принад-

лежности входящих в него слов), которые вы-

деляют базовые языковые структуры. 

В статье [4] рассмотрен метод, опираю-
щийся на информацию о синтаксической 

структуре предложения и частеречной принад-

лежности входящих в него слов. Информация о 

синтаксической структуре хранится в виде 

шаблона предложения (sentence pattern), а ча-
стеречная разметка – в виде последовательно-

сти указателей на ту или иную часть речи (POS 

sequence of the sentence). Авторы утверждают, 

что такой метод может извлекать терминоло-
гию, не требуя корпуса размеченных данных 

(для холодного старта требуется только сло-

варь шаблонов предложений). 

Несколько иначе применены методы на ос-

нове правил авторами статьи [5], представив-
шими двухэтапный подход к извлечению тема-

тической информации, относящейся к функ-

циям некоторого ПО, из руководства 

пользователя. На первом этапе полуавтомати-
чески извлекается терминология предметной 

области на основе лингвистических шаблонов, 

а затем применяются методы, опирающиеся на 

предварительно извлеченную терминологию 

предметной области и на языковую информа- 
цию о структуре предложений.  

https://github.com/iis-research-team/termi
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Метод на основе правил часто применяется 

с опорой на онтологии и словари. В статье [6] 

описан метод извлечения многокомпонентных 

терминов, который опирается на обширные 

лексические ресурсы в виде электронных сло-

варей и преобразователей с конечным числом 

состояний для моделирования различных син-

таксических структур терминов. Та же техно-

логия используется для лемматизации извле-

ченных многокомпонентных терминов. Извле-

ченные и лемматизированные многословные 

термины фильтруются, чтобы отклонить 

ложно предложенные леммы, а затем ранжиру-

ются путем введения показателей, сочетающих 

лингвистическую и статистическую информа-

цию (C-Value, T-Score, LLR и Keyness). 

Системы извлечения терминологии на ос-

нове правил дают хорошую точность, но в 

большинстве случаев только для конкретного 

языка в силу особенностей его грамматики. 

Извлечение терминологии с помощью ме-

тодов машинного обучения. В последнее 

время широкое признание получили методы, в 

основе которых лежит использование алгорит-

мов машинного обучения. Как правило, они 

подразумевают два этапа: извлечение цепочек 

слов, которые потенциально могут быть терми-

нами, и дальнейшее определение термина и 

уточнение его границ. 

В общем случае тексты делятся на значи-

мые интервалы, часто совпадающие с отдель-

ными словами и называемые токенами. Каж-

дому токену соответствует вектор. С множе-

ством таких векторов далее работает модель.  

В зависимости от специфики задачи при вы-

числениях весов модели делается упор на пред-

сказание либо токена в контексте, либо контек-

ста для токена. Предварительно обученная на 

объемном корпусе текстов модель выделяет 

термины-кандидаты, которые далее могут быть 

верифицированы. Для определения, является 

ли последовательность слов термином, могут 

быть использованы разные признаки: обще-

лингвистическая информация (частеречная 

принадлежность слов, главное слово фразы,  

количество имен существительных во фразе  

и др.) [7], статистические (длина фразы, TF, 

IDF, TF-IDF или частота встречаемости фразы 

в корпусе научных текстов, как предложено  

в [8]) и гибридные признаки [9]. 

Применяя методы машинного обучения для 

решения задачи извлечения терминологии из 

текстов, можно их расширять и совершенство-

вать. В статье [10] предложено использовать 

сглаживание границ интервалов при вектори- 

зации. Векторизация в span-based модели про-

водится не для отдельных токенов, а для интер-

валов, для которых впоследствии вычисляется 

вероятность соответствия сущностям. Путем 

перераспределения вероятностей сущностей из 

аннотированных интервалов к соседним ав-

торы добились лучших результатов при реше-

нии задачи извлечения сущностей. 
В системе HAMLET [11] для каждого кан-

дидата предлагается вычислить ряд из 152  
признаков и затем обучить классификатор би-
нарного дерева решений. Кандидаты определя-
ются на основе их части речи, но закономерно-
сти вхождения слова в термин определяются 
автоматически на основе данных обучения. 

Традиционно многие системы экстракции 
терминов основаны на гибридном подходе: 
сначала применяется лингвистическая филь-
трация для определения синтаксически правдо-
подобных терминов-кандидатов, затем канди-
даты оцениваются и классифицируются с  
использованием статистических функций, спе-
циальных метрик или машинного обучения. 

Подход, примененный в проведенном экс-
перименте, опирается на методы машинного 
обучения, дополненные извлечением термино-
логии с помощью словаря и валидацией на ос-
нове правил.  

 
Инструмент Terminator 

 
Основная цель данной работы заключается 

в исследовании влияния языковых моделей на 
извлечение терминологии из текстов. 

При разработке системы извлечения терми-
нологии был применен метод на основе слабо 
контролируемого обучения. Этот метод, по-
дробно описанный в статье [12], позволяет ис-
пользовать словарь терминов для автоматиче-
ской разметки текстов, а полученные тексты – 
для обучения модели, которая затем автомати-
чески размечает другие тексты. Далее модель 
может быть обучена уже на объединении тек-
стов. Таким образом, метод не требует боль-
ших затрат на подготовку данных для обуче-
ния. 

Сама модель представляет собой дообучен-
ную языковую модель bert-base-multilingual-
cased [13] для векторизации. В архитектуру 
также входят слой двунаправленной LSTM и 
два полносвязных слоя. Результаты работы 
нейронной сети валидируются эвристиками. 

Недостатком указанного инструмента явля-
ется то, что он плохо распознает точные гра-
ницы термина из-за того, что модель была обу- 
чена на шумных данных. 
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Подготовка данных 

 

Для экспериментов были использованы три 

набора данных: 

− обучающее множество размеченных 

вручную текстов; 

− обучающее множество автоматически 

размеченных текстов; 

− тестовое множество текстов для получе-

ния метрик. 

Обучающее множество размеченных вруч-

ную текстов состоит из 136 аннотаций научных 

работ по информационным технологиям на 

русском языке. В качестве сущностей были 

рассмотрены следующие типы терминов:  

− термины, состоящие из одной или не-

скольких лексем («граф», «датчик системы 

технического зрения»); 

− аббревиатуры («МРТ», «СЛАУ»); 

− названия языков программирования 

(«Python», «C++») и библиотек («Pytorch», 

«SpaCy»); 

− понятия, разделенные дефисом, и тер-

мины с латинскими символами («n-граммы», 

«BPE-токены»). 

Сущности были размечены в формате BIO 

(см. рисунок): каждому токену присваивается 

метка (тег) B-TERM, если сущность начина-

ется с данного токена, I-TERM, если он нахо-

дится внутри термина, или O, если он нахо-

дится вне какого-либо объекта. Данный вид 

разметки не учитывает возможность перекры-

тия терминами друг друга, поэтому варианты 

вложенности терминов не были рассмотрены. 

В результате проделанной работы подго-

товлен корпус текстов, содержащий разметку 

научных терминов, в ходе которой выделены  

1 198 терминов и 12 809 токенов. 

Обучающее множество автоматически раз-
меченных текстов, состоящее из 1 764 текстов, 
было получено с использованием словаря тер-
минов. Основная часть словаря была состав-
лена разработчиками инструмента путем из-
влечения из Википедии всех названий статей, 
которые входят в подграф категории «Наука», 
и дальнейшего отбора [12]. В ходе работы по-
лученный таким образом список из 17 252 тер-
минов был дополнен еще 1 574 терминами. 

В качестве тестовых данных, на которых 
фиксируются метрики моделей для дальней-
шего сравнения, был использован корпус из 79 
размеченных текстов. Тестовые данные не ме-
няются для того, чтобы можно было провести 
адекватное сравнение результатов.  

Все наборы данных находятся в открытом 
доступе (https://github.com/iis-research-team/ 
ruserrc-dataset/tree/master/ruserrc-v2). Статисти-
ка для полученных данных приведена в таб-
лице 1. 

Таблица 1 

Статистика для данных 

Table 1  

Data statistics 
 

Множество 
Количество 

текстов токенов терминов 

Обучающее, 

ручная раз-

метка 

136 12 809 2 028 

Обучающее, 

автоматиче-

ская разметка 

1 764 279 039 42 760 

Тестовое 79 11 157 2 027 

 

Исследуемые модели 
 

Извлечение терминов из текстов научных 

статей можно рассматривать как задачу при-

своения токенам аннотирующих меток. Пред-

варительно обученные двунаправленные язы-

ковые модели демонстрируют высокие показа-

тели качества решения подобных задач. 

Известны два альтернативных подхода к 

предварительному обучению таких моделей – 

одноязычный и многоязычный. В то время как 

одноязычные модели показывают высокую 

производительность, многоязычные позво-

ляют выполнять перевод с одного языка на дру-

гой и решать задачи для разных языков одно-

временно.  

В данной работе сравниваются показатели 

качества извлечения терминологии из текстов 

на русском языке с помощью двух моделей – 

mBART и ruBERT. 

token tag 

В O 

статье O 

рассматриваются O 

перспективы O 

дальнейшего O 

роста O 

быстродействия B-TERM 

современных O 

корпоративных B-TERM 

информационных I-TERM 

систем I-TERM 
 

Пример таблицы, содержащей BIO-разметку 
 

An example of a table containing BIO-markup 
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Модель mBERT предварительно обучена на 

большом массиве необработанных многоязыч-

ных данных [13]. В процессе предварительного 

обучения модель решала две задачи: предска-

зание случайно замаскированного слова и 

предсказание следующего предложения. Та-

ким образом, модель обучена выявлению зако-

номерности строения предложений в языках из 

обучающего набора. Данную модель можно 

применять при обучении стандартного класси-

фикатора для решения таких задач, как класси-

фикация последовательностей или токенов. 

Модель ruBERT (12 слоев, 768 скрытых 

слоев, 180 М параметров) была обучена на рус-

скоязычной части Википедии и новостных дан-

ных [14]. На основе этих данных авторами был 

составлен словарь русских субтокенов. В каче-

стве инициализации для данной модели ис-

пользована мультиязычная версия BERT‑базы.  

Обе модели введены с помощью класса кон-

фигурации BertForTokenClassification, имею-

щего последний линейный слой, что позволяет 

использовать модели для таких задач, как рас-

познавание именованных сущностей (NER) 

или, что важно для данной работы, присвоение 

токенам аннотирующих меток. 

Выбор языковой модели существенно ска-

зывается на качестве работы всего инстру-

мента, извлекающего терминологию, даже при 

применении совместно с другими методами. 

Важно понять, насколько сильно предвари-

тельное обучение на текстах конкретного 

языка влияет на полноту и точность результа-

тов выявления терминов в текстах на этом 

языке.  

 

Описание эксперимента 

 

Для сравнения качества извлечения терми-

нов из текстов научных статей двумя вышеука-

занными языковыми моделями было прове-

дено несколько этапов исследования. 

Каждая модель была дообучена на разме-

ченном вручную обучающем наборе текстов. 

После этого зафиксированы и представлены 

для сравнения числовые показатели качества 

результатов извлечения терминологии только 

моделью, работы модели с применением вали-

дации эвристиками, работы модели, подкреп-

ленной словарем и эвристиками.  

Те же метрики были зафиксированы для 

данных моделей, обученных на автоматически 

размеченном корпусе текстов. 

Первый этап: применение моделей без под-

ключения иных средств. Методика экспе- 

римента следующая. Сначала для дообучения 

модели были использованы 136 вручную разме-

ченных текстов. Оптимальная скорость обучения 

(learning rate) выбрана равной 10-6, а размер па-

кета (batch size) – 12. В процессе подбора пара-

метров было выяснено, что именно такие значе-

ния позволяют предотвратить переобучение мо-

дели и получить при этом лучший результат. На 

данном этапе метрики показывают, что при ча-

стичном совпадении обе модели дают одинако-

вую производительность, а при точном совпаде-

нии модель, предварительно обученная на рус-

скоязычных текстах, дает лучшие результаты.  

Затем были добавлены 1 764 автоматически 

размеченных текста. Так как проверка качества 

разметки добавленной части корпуса не прово-

дилась, даже при его сравнительно большом 

размере метрики, полученные для моделей, ко-

торые обучались на нем, оказались ниже, чем 

для тех же моделей, обученных на аннотиро-

ванных вручную текстах. 

Второй этап: ансамбль моделей и эври-

стик. Безусловно, результаты предсказаний 

модели нельзя считать точным списком извле-

ченных терминов. Выделенные моделью це-

почки токенов могут включать в себя слова, не 

относящиеся к термину, служебные слова, слу-

чайные символы или вовсе не являться терми-

нами. Поэтому для улучшения качества извле-

чения терминов требуется валидация извлечен-

ных кандидатов эвристиками: исключение 

заведомо ложных случаев выделения терминов 

и уточнение границ. 

Задача определения границ терминов более 

неоднозначна и вызывает больше ошибок, чем 

отнесение слова к типу «термин». Границы 

упоминания термина могут быть неоднознач-

ными из-за пограничных слов (например, пред-

логов или союзов). В целях совершенствования 

инструмента были написаны и применены эв-

ристики для обработки таких случаев, как ва-

лидация последовательности токенов между 

символами открывающих и закрывающих ка-

вычек, а также исправление разметки терми-

нов, которые пишутся через дефис, и некото-

рые другие. 

Результаты эксперимента показали, что эв-

ристики действительно улучшили точность из-

влечения терминов при полном совпадении, то 

есть уменьшилось число ложных предсказаний 

моделей. Стоит отметить, что на частичном 

совпадении некоторые результаты оказались 

ниже, чем результаты работы тех же моделей 

без применения к ним эвристик. Это объясня- 

ется тем, что большая часть эвристик исправ- 
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ляет ошибки первого рода, то есть убирает 

метки B-TERM или I-TERM у тех токенов, ко-

торые не должны их иметь, но не выполняет 

присвоение этих меток. 

Третий этап: ансамбль модели, словаря и 

эвристик. На третьем этапе система извлекает 

термины с помощью не только обученной мо-

дели, но и описанного выше словаря. Также к 

результатам применяются эвристики. 

Первым шагом эксперимента на данном 

этапе можно считать дообучение моделей с по-

мощью размеченного вручную обучающего 

множества (136 текстов) и получение метрик в 

трех вариантах.  

Далее, после получения 1 764 автоматиче-

ски аннотированных текстов, модели были до-

обучены на втором обучающем множестве. 

Проведено сравнение результатов работы мо-

делей изолированно и в ансамбле со словарем 

и эвристиками. 

Полученные результаты сравнивались с эта-

лоном – тестовым корпусом (79 текстов). Все 

полученные метрики отражены в таблице 2. 

 
Результаты экспериментов 

 
В конце каждого этапа эксперимента фик-

сировались показатели качества работы ин-

струмента на тестовом множестве текстов  

(79 текстов). Для оценки качества алгоритма 

использовались следующие метрики: 

− точность, полнота и F1-мера частичного 

совпадения – проверка того, что модель в прин-

ципе смогла определить, относится данный то-

кен к термину или нет (без уточнения его гра-

ниц); 

− точность, полнота и F1-мера полного 

совпадения – проверка правильности присвое-

ния токенам моделью всех трех типов меток. 

Для сравнения в первой строчке таблицы 2 

приведены результаты работы инструмента до 

проведенного эксперимента. Эти результаты 

получены с использованием мультиязычной 

модели mBERT, дообученной на текстах, раз-

меченных автоматически, в объединении со 

словарем и эвристиками. 

В таблице также представлены численные 

оценки качества извлечения терминологии 

каждой моделью в трех вариантах: только до-

обученная модель, дообученная модель, к ко-

торой применены эвристики, и модель, под-

крепленная эвристиками и словарем. 

Полужирным шрифтом выделены лучшие 

показатели моделей на каждом обучающем 

множестве. Обе модели качественно решают 

задачу распознавания терминов, что видно по 

хорошим результатам на частичном совпаде-

нии. Мультиязычная модель mBERT доста- 

Таблица 2 

Полученные метрики 

Table 2  

Received metrics 
 

Данные Эксперимент 
Полное совпадение Частичное совпадение 

Точность Полнота F1 Точность Полнота F1 

Автоматиче-

ская разметка 
mBERT + словарь + эвристики 0.40 0.30 0.34 0.77 0.75 0.76 

Обучающее 

множество  

с ручной  

разметкой 

mBERT  0.40 0.46 0.43 0.89 0.88 0.88 

mBERT + эвристики 0.49 0.45 0.47 0.86 0.86 0.86 

mBERT + словарь + эвристики 0.47 0.50 0.48 0.86 0.87 0.87 

ruBERT  0.48 0.50 0.49 0.89 0.88 0.88 

ruBERT + эвристики 0.52 0.47 0.49 0.89 0.88 0.88 

ruBERT + словарь + эвристки 0.49 0.51 0.50 0.86 0.87 0.87 

Обучающее 

множество  

с автоматиче-

ской  

разметкой 

mBERT  0.29 0.31 0.30 0.80 0.74 0.74 

mBERT + эвристики 0.42 0.38 0.40 0.80 0.79 0.79 

mBERT + словарь + эвристики 0.41 0.39 0.40 0.80 0.80 0.80 

ruBERT  0.32 0.34 0.33 0.78 0.76 0.75 

ruBERT + эвристики 0.40 0.37 0.38 0.79 0.79 0.79 

ruBERT + словарь + эвристкии 0.38 0.39 0.38 0.79 0.74 0.76 
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точно хорошо выявляет термины, но неточно 

определяет их границы. Это следует из ее изна-

чальной многофункциональности. Наилучший 

результат при полном совпадении принадле-

жит модели ruBERT, подкрепленной словарем 

и эвристиками. Результаты моделей на полном 

совпадении ожидаемо ниже, чем на частичном 

совпадении, что вновь обращает внимание на 

задачу определения границ терминов в текстах. 

Можно заметить, что модель ruBERT, дообу-

ченная на аннотированном вручную корпусе 

текстов, извлекает термины в половине случаев, 

что является лучшим результатом полного сов-

падения. На наборе автоматически размеченных 

данных предложенный комбинированный ме-

тод, включающий использование словаря, мо-

дели и эвристик, дает хорошие результаты для 

многоязычного mBERT как для полного, так и 

для частичного совпадений. Однако разница по-

казателей предсказаний моделей на размечен-

ном вручную корпусе и на корпусе с автомати-

ческой разметкой позволяет сделать вывод о 

том, что качество разметки обучающего множе-

ства влияет на качество дальнейшей работы ин-

струмента. Интересно, что для многоязычной 

модели подключение словаря увеличивает пол-

ноту предсказаний модели и на полном, и на  

частичном совпадении, а для моноязычной, 

ruBERT, на частичном совпадении полнота 

уменьшается. То есть модель стала присваивать 

метки -TERM точнее, но реже.  

Сравнивая результаты работы системы на 

двух корпусах, можно сделать вывод, что каче- 

ство разметки обучающего набора суще- 

ственно влияет на качество извлечения терми-

нологии. При дообучении на размеченных 

вручную текстах модели дали лучшие резуль-

таты, чем при дообучении на автоматически 

размеченном наборе, даже несмотря на то, что 

объемы последнего в несколько раз превосхо-

дят объемы первого обучающего набора. 

 

Заключение 

 

В работе подробно рассмотрены основные 

теории и подходы к извлечению предметной 

терминологии из текстов научных статей. Про-

ведены эксперименты и дальнейшее сравнение 

результатов интеграции различных языковых 

моделей в инструмент, извлекающий термино-

логию. Для сравнения выбраны модель 

mBERT, предобученная на текстах на большом 

количестве языков, и ruBERT, предобученная 

только на русскоязычных данных. Модернизи-

рован алгоритм извлечения терминологии из 

текстов, изучено влияние выбора языковой мо-

дели на полноту и точность результата. 

Извлеченные термины могут быть исполь-

зованы в качестве элементов тематического 

указателя или ключевых слов для автоматиче-

ского индексирования документов. Также ав-

томатическое извлечение терминов из научных 

текстов упрощает процесс создания словаря 

терминов или составления онтологии для опре-

деленной предметной области, что особенно 

актуально для быстро меняющихся отраслей. 
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Статья посвящена автоматическому извлечению аспектов из текстов русскоязычных научных ста-

тей. Актуальность проблемы обусловлена увеличением числа научных публикаций и возрастающей в 

связи с этим потребностью в автоматизированном извлечении из них основной информации и ее струк-

турировании. 

В рамках исследования был создан корпус, состоящий из 291 аннотации научных статей на русском 

языке, размеченных следующими аспектами: задача, цель, вклад, метод, инструмент, применение, пре-

имущество, пример и вывод. Для каждого из выделяемых аспектов в статье приведены описания и при-

меры. В результате разметки корпуса были выделены 1 494 аспекта, 44 % из которых составил аспект 

«вклад». 

В работе также предложен и реализован алгоритм автоматического извлечения аспектов из текста. 

Извлечение аспектов рассматривается как задача тегирования последовательности. Для реализации ал-

горитма используется нейронная сеть BERT. Проведен ряд экспериментов, связанных с использова-

нием векторов, полученных из различных языковых моделей, а также с заморозкой весов модели. Луч-

ший результат показала мультиязыковая модель, дообученная на данных авторов исследования, то есть 

обученная без заморозки весов. Для улучшения качества извлечения аспектов разработаны эвристики, 

перечисленные в статье, и произведено дообучение модели на новых данных, полученных в результате 

автоматической разметки с последующим ручным редактированием.  

Разработанная система может быть полезна другим исследователям, так как позволяет облегчить 

выбор публикаций по определенной теме, обзор методов решения той или иной задачи и анализ ранее 

полученных результатов. 

Ключевые слова: обработка естественного языка, анализ текстовой информации, извлечение ин-

формации из текста, обработка данных, машинное обучение, нейронная сеть. 
 

С увеличением числа научных публикаций 

растет потребность в автоматизированном из-

влечении из них основной информации и ее 

структурировании, например, информации о за-

даче, рассматриваемой в статье, результате ис-

следования, использованных в работе методах.  

У такого рода информации нет общепри-

знанного названия. Например, в [1] это ключе-

вые моменты, в работе [2] – категории науч-

ного дискурса. В данной работе такая инфор-

мация названа аспектами статьи. 

Возможность извлекать аспекты из научных 

статей может значительно облегчить выбор 

публикаций по определенной теме, обзор мето-

дов решения той или иной задачи и анализ ре-

зультатов, полученных другими исследовате-

лями. Кроме того, аспекты могут использо-

ваться для автореферирования статей [3]. 

Проблеме автоматического извлечения аспек-

тов из научных статей посвящен ряд исследова- 

ний. В частности, в [4] предложен подход для из-

влечения информации о методах: их использова-

нии, преимуществах, альтернативных названиях 

и способах реализации, основанный на примене-

нии лексико-синтаксических шаблонов в сочета-

нии со статистическим алгоритмом машинного 

обучения Conditional Random Fields (CRF). 

В работе [2] для извлечения аспектов пред-

лагается использовать бинарные байесовские 

классификаторы, количество которых соответ-

ствует количеству рассматриваемых аспектов: 

каждый классификатор определяет вероят-

ность, с которой предложение относится к со-

ответствующему аспекту.  

Некоторые методы классификации предло-

жений – Linear SVM, Random Forest, полино-

миальный наивный байесовский анализ 

(MNB), сверточные нейронные сети, LSTM, 

BERT и SciBERT сравнивались в [5]. Лучший 

результат показала модель SciBERT.  
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В [6] извлечение аспектов рассматривается 

как задача распознавания сущностей. Под сущ-

ностью понимается совокупность всех ее упо-

минаний, например, Penn Treebank Tokenizer и 

сокращенный вариант PTB Tokenizer. Для по-

иска упоминаний применяется CRF-модель, 

обученная на векторных представлениях слов, 

полученных с помощью предобученной мо-

дели SciBERT и нейронной сети с архитекту-

рой BiLSTM, после чего упоминания объеди-

няются в сущности с помощью алгоритмов 

кластеризации.  

Следует отметить, что описываемые в лите-

ратуре методы извлечения аспектов предназна-

чены для работы с текстами на английском 

языке. Кроме того, в настоящее время не суще-

ствует русскоязычных корпусов научных тек-

стов с разметкой аспектов.  

Данная работа посвящена созданию кор-

пуса русскоязычных научных текстов с ручной 

разметкой аспектов, а также реализации алго-

ритма автоматического извлечения аспектов из 

них. 

В статье приведен список аспектов, выделя-

емых в текстах корпуса, и проанализированы 

результаты разметки. Кроме того, сделан обзор 

методов автоматического извлечения аспектов, 

подробно описаны подход, реализованный в 

данной работе, и метрики, полученные при те-

стировании предложенного алгоритма. 

Создание корпуса 

 
Формирование списка аспектов. Для фор-

мирования списка аспектов был проведен  
анализ литературы на предмет того, какие ас-
пекты извлекаются другими исследователями  
(табл. 1). В результате выяснено, что чаще 
всего выделяются аспекты задача, цель, вклад, 
методы, результат, вывод и предпосылки ра-
боты, менее – объект исследования, гипотеза, 
связанная работа, новизна, модель, инстру-
мент, данные, метрика, будущая работа. Такой 
набор оказался не вполне релевантным для 
данного исследования. 

Во-первых, аспект «предпосылки» оказался 
трудно формализуемым. При этом он чаще 
всего выражен, как минимум, несколькими 
предложениями, в то время как выбранный ав-
торами подход предполагает, что аспект не мо-
жет выходить за границы одного предложения. 

Во-вторых, понятие «вклад» включает 
бóльшую часть информации, относимой в не-
которых работах к аспекту «результат», по-
этому в последнем нет необходимости. 

В-третьих, упоминания об использованных 
в работе инструментах обычно выделяются в 
тот же аспект, что и описания методов, но эти 
понятия следует разделять. 

Наконец, анализ данных для данного иссле-
дования показал, что список можно дополнить 
такими аспектами, как применение, преимуще- 
ство и пример. 

Таблица 1 

Аспекты, выделяемые в других работах 

Table 1 

Aspects identified in other papers 
 

Работа 
Выделяемый аспект  

Предпосылка Задача Цель Вклад Метод Результат Вывод Другие 

Dayrell et al., 2012 [7] +  +  + + + + 

Hanyurwimfura et al.,  

2012 [8] 

   +  +   

Houngubo and Mercer, 

2012 [4] 

    +    

Liakata et al., 2012 [9] +  +  + + +  

Ronzano and Saggion, 2015 

[2] 

+    + + + + 

QasemiZadeh and 

Schumann, 2016 [10] 

       + 

Augenstein et al., 2017 [11]  +      + 

He J. et al., 2020 [3]   + +    + 

Huang T.H.K. et al.,  

2020 [5] 

+   + +    

Jain S. et al., 2020 [6]  +   +   + 
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Таким образом, был сформирован следую-
щий список аспектов. 

1. Задача (Task) – направление, проблема, с 
которой связана статья: Статья посвящена за-
даче <Task> рефакторинга UML-диаграмм 
классов </Task>. 

2. Цель (Goal) – часть задачи, которую 
намерены решить авторы: Цель представлен-
ного исследования – <Goal> компьютерный 
поиск генов и их изоформ </Goal>.  

3. Вклад (Contrib): <Contrib> Предложена 
методика поиска субоптимального разбиения 
</Contrib>. 

4. Метод (Method): <Method> методом ча-
стиц-в-ячейках </Method>. 

5. Инструмент (Tool): <Tool> система 
MTSS </Tool>. Аспекты «метод» и «инстру-
мент» похожи, так как и тот, и другой не созда-
ются авторами, а лишь используются в работе. 
Однако к методам относятся последовательно-
сти действий, подходы, алгоритмы, в то время 
как инструмент – это то, что используется ис-
следователями непосредственно для реализа-
ции алгоритмов: это могут быть языки про-
граммирования, фреймворки, устройства. 

6. Применение (Use) – то, для чего можно 
использовать результаты исследования, без 
указания на положительные стороны работы: 
Предложенный в статье подход может быть 
полезен при <Use> построении рекоменда-
тельных систем </Use>. 

7. Преимущество (Adv): <Adv> получен-
ный метод обладает сравнительно высокой 
точностью и быстродействием </Adv>. 

8. Пример (Example) – выбранный авто-
рами объект для демонстрации практической 
части работы: Приведен пример <Example> 
описания с помощью ПООП продукционных 
правил системы логического вывода 
</Example>. 

9. Вывод (Conc): Доказано, что <Conc> 
любая точка этой окружности является точ-
кой сопряжения пары круговых дуг </Conc>. 

При этом каждый аспект может быть вло-
женным, то есть входить в текст другого ас-
пекта: <Contrib> предложен базирующийся на 
<Tool> архиваторах </Tool> алгоритм про-
гнозирования временных рядов </Contrib>.  

Разметка. Созданный авторами корпус 
(https://github.com/iis-research-team/ruserrc-da-
taset/tree/master/ruserrc_aspects) состоит из ан-
нотаций научных статей по информационным 
технологиям и разделен на две части, содержа-
щие 79 и 212 текстов соответственно. Разметка 
выполнялась двумя асессорами, мера согласо- 
ванности между которыми составила 84 %. 

В ходе разметки были выделены 1 494 ас-

пекта, при этом почти половину из них (44 %) 

составил аспект Contrib (табл. 2). Вероятно, это 

связано с тем, что корпус состоит из аннота-

ций, цель которых – описать проделанную ав-

торами работу и дать представление о вкладе 

исследования в науку. Количество аспектов в 

одном тексте варьируется от 0 до 18, при этом 

в среднем текст содержит 5 аспектов, а один ас-

пект состоит из 9 токенов, однако его длина во 

многом зависит от его типа (табл. 2). 
Таблица 2 

Количество и средняя длина  

выделенных аспектов 

Table 2 

Number and average length  

of the identified aspects 
 

Аспект Количество 
Средняя длина  

в токенах 

Task 186 6,3 

Goal 36 12,6 

Contrib 661 13,2 

Method 231 3,5 

Tool 106 3,0 

Use 104 6,6 

Adv 90 9,9 

Example 36 6,7 

Conc 44 16,2 
 

Анализ длин аспектов приводит к выводу о 

том, что некоторые аспекты выражены терми-

нами или короткими фразами (Method, Tool), а 

другие – целыми предложениями или частями 

сложных предложений (Goal, Contrib, Conc). 

 
Разработка алгоритма автоматического  

извлечения аспектов 

 
В рамках данной работы задача автоматиче-

ского извлечения аспектов из текстов была све-

дена к определению для каждого токена его 

принадлежности к тому или иному классу, 

иными словами, к тегированию последователь-

ности (sequence labeling).  

Согласно разработанному алгоритму, текст 

сначала пропускается через предобученную 

языковую модель BERT [12], которая преобра-

зует текстовые данные в векторные представ-

ления – наборы числовых признаков, характе-

ризующих каждый токен. Затем линейный 

классификатор по векторному представлению 

каждого токена определяет, к какому аспекту 

он должен быть отнесен. 

Схема алгоритма изображена на рисунке 1. 
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Символом E обозначены векторные представ-

ления. На рисунке показано, что в результате 

классификации по их векторным представле-

ниям, полученным с помощью BERT, все изоб-

раженные слова отнесены к аспекту Contrib, 

при этом слова «автоматизации», «проверки» и 

«гипотез» также отнесены к аспекту Task. 

Алгоритм реализован на языке программи-

рования Python с использованием сторонних 

библиотек tensorflow, transformers и pymor-

phy2. Программная реализация содержит мо-

дуль предобработки текста, модуль для извле-

чения аспектов и модуль постобработки извле-

ченных аспектов. Код программы выложен в 

открытый доступ (https://github.com/iis-re-

search-team/terminator#aspect-extraction). 

Преобразование данных в подходящий для 

задачи sequence labelling формат. Чаще всего 

для задачи sequence labelling используется фор-

мат BIO, то есть каждому токену присваива-

ется тег O. Когда токен не относится ни к од-

ному из классов, присваивается тег B-X, если 

токен стоит первым в последовательности, от-

носящейся к классу X, или тег I-X, если токен 

входит в последовательность, относящуюся к 

классу X, но не является в ней первым. При та-

кой системе тегов в два раза увеличивается ко-

личество классов, что может негативно влиять 

на качество предсказаний модели. 

Основное преимущество этого формата в 

том, что он позволяет отделять друг от друга 

подряд идущие сущности. Однако при анализе 

размеченных текстов было выяснено, что ас-

пекты одного типа никогда не следуют друг за 

другом подряд и разделяются, по крайней мере, 

запятой или союзом, поэтому нет необходимо-

сти разделения на B-теги и I-теги.  

Таким образом, было предложено различать 

не 19, а 10 классов (девять из которых – Goal, 

Task, Contrib, Method, Tool, Adv, Use, Conc, 

Example – вышеупомянутые аспекты, а деся-

тый – O – отсутствие аспекта). 

Для учета вложенности аспектов был ис-

пользован подход, предложенный в [13], со-

гласно которому одному токену присваива-

ются несколько тегов (в рассматриваемом слу-

чае от одного до двух), после чего используется 

классификация с пересекающимися классами, 

где одному токену может быть присвоено бо-

лее одного тега.  

На рисунке 2 приведен пример текста, пре-

образованного в выбранный формат. Фраза «в 

статье» не относится ни к одному из аспектов, 

поэтому токенам 1 и 2 присвоен тег O, а фраза 

«методов аппроксимации Розенблатта–Пар-

зена» входит одновременно в два аспекта – 

Contrib и Method, поэтому каждому из токенов 

7–9 присвоены оба тега, разделенные верти-

кальной чертой. 

Разработка алгоритма интерпретации 

предсказаний модели. Под языковой моделью 

понимается распределение вероятностей по по- 

BERT

Классификатор

Предложен подход для автоматизации проверки гипотез

EПредложен Eподход Eдля Eавтоматизации Eпроверки Eгипотез

Contrib Contrib Contrib Contrib|Task Contrib|Task Contrib|Task

 
 

Рис. 1. Схема работы алгоритма автоматического извлечения аспектов 
 

Fig. 1. A scheme of the automatic aspect extraction algorithm 
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следовательностям токенов, то есть функция, 

которая принимает на вход токены и выдает на 

выходе вероятность присутствия каждого то-

кена в словаре. Для подсчета вероятности каж-

дый токен в такой модели представляется в 

виде вектора. 

Предсказание модели – это набор вероятно-

стей отнесения объекта к каждому из классов. 

Для стандартной задачи классификации (когда 

объект нужно отнести только к одному классу) 

эти вероятности вычисляются с помощью 

функции softmax таким образом, чтобы их 

сумма была равна единице, после чего выбира-

ется наиболее вероятный класс [14]. Для клас-

сификации с пересекающимися классами ис-

пользуется функция sigmoid, которая опреде-

ляет вероятность каждого класса вне 

зависимости от других классов. Затем выбира-

ются несколько (в нашем случае до двух) са-

мых вероятных классов при условии, что их ве-

роятности больше определенного порогового 

значения, со следующими исключениями: 

− если набор пуст, то есть классов, про-

шедших порог, не оказалось, токену присваи-

вается класс O; 

− если самый вероятный класс – O, он и 

присваивается токену; 

− если O оказался вторым, токену присва-

ивается только класс, оказавшийся на первом 

месте. 

Выбор модели для обучения и получения 

векторных представлений. Для обучения ис-

пользовалась вторая часть корпуса (212 тек-

стов). Был проведен ряд экспериментов,  

связанных с использованием векторных пред-

ставлений слов, полученных из различных 

предобученных языковых моделей: bert-base- 

multilingual-cased (https://huggingface.co/bert-

base-multilingual-cased) [12], rubert-base-cased 

от DeepPavlov (https://huggingface.co/Deep 

Pavlov/rubert-base-cased) [15], rubert-tiny2 от 

cointegrated (https://huggingface.co/cointe 

grated/rubert-tiny2), обучением модели с замо-

роженными весами и ее дообучением на дан-

ных настоящего исследования. Лучший ре-

зультат показала мультиязыковая модель bert-

base-multilingual-cased, дообученная на этих 

данных.  

Эвристики для постобработки получен-

ных результатов. Несмотря на то, что создан-

ная модель учитывает контекст при классифи-

кации, отнесение токенов к аспектам происхо-

дит отдельно для каждого из них, вследствие 

чего могут возникать ошибки, связанные с не-

правильным выделением границ или появле-

нием лишних аспектов. Для устранения таких 

ошибок были разработаны следующие эври-

стики. 

1. В аспект Contrib включается предше-

ствующее ему страдательное причастие или 

возвратный глагол 3-го лица настоящего вре-

мени: В статье предлагается <Contrib> пол-

ный минимальный список свойств, присущих 

интеллектуальным системам на человеческом 

уровне</Contrib>. → В статье <Contrib> 

предлагается полный минимальный список 

свойств, присущих интеллектуальным систе-

мам на человеческом уровне</Contrib>. 

2. Аспект не может начинаться или закан-

чиваться на непарный знак препинания, союз 

или предлог: с использованием <Method>ме-

тодов спектрального анализа </Method> 

<Method> и метода главных компо-

нент</Method> → с использованием <Me-

thod> методов спектрального анализа </Me-

thod> и <Method> метода главных компо-

нент</Method>. 

3. В аспект включается стоящая перед ним 

частица «не»: разработанные модули не 

<Adv> влияют на работу других модулей 

</Adv> → разработанные модули <Adv> не 

влияют на работу других модулей </Adv>. 

4. Однословные аспекты Contrib, Conc, 

Goal удаляются: на <Contrib> основании 

</Contrib> <Method> оригинального принципа 

компенсации первичного поля генераторной 

катушки </Method> → на основании <Me-

thod> оригинального принципа компенсации 

первичного поля генераторной катушки 

</Method>. 

Id Token Tag 

0 В O 

1 статье O 

2 приведен Contrib 

3 сравнительный Contrib 

4 анализ Contrib 

5 результатов Contrib 

6 применения Contrib 

7 методов Contrib|Method 

8 аппроксимации Contrib|Method 

9 Розенблатта–Парзена Contrib|Method 
 

Рис. 2. Пример размеченного текста,  

преобразованного в подходящий для задачи 

sequence labelling формат 
 

Fig. 2. An example of an annotated text converted  

into a format suitable for the sequence  

labeling task 

https://huggingface.co/bert-base-multilingual-cased
https://huggingface.co/bert-base-multilingual-cased
https://huggingface.co/Deep
https://huggingface.co/cointe
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5. Разрывы между одинаковыми аспектами 

удаляются: если между одинаковыми аспек-

тами стоит другой тег и при этом сам он не яв-

ляется знаком препинания или союзом «и», то 

он заменяется на окружающие его теги, напри-

мер:  

а) <Contrib> Представлено </Contrib> 

описание <Contrib> реализации … </Contrib> 
→ <Contrib> Представлено описание реализа-

ции … </Contrib>; 

б) …что обеспечило <Adv> прозрачный 
</Adv> <Goal> доступ </Goal> <Adv> к TCP-

сервисам на буровой </Adv> → … что обеспе-

чило <Adv> прозрачный доступ к TCP-

сервисам на буровой </Adv>. 

Использование эвристик повысило каче-

ство извлечения аспектов (табл. 3). 

Добавление новых обучающих данных. 

Для увеличения количества обучающих дан-

ных с помощью выбранной модели и разрабо-

танных эвристик было автоматически разме-

чено 300 новых текстов. Впоследствии раз-

метка отредактирована вручную. 

В результате комбинированной разметки из 

текстов извлечено 2 810 аспектов. Модель 

была вновь обучена на совокупности старых 

(вторая часть корпуса, 212 текстов) и новых 

(полученных в результате полуавтоматической 

разметки) данных, что позволило повысить ка-

чество извлечения аспектов (табл. 3). 
 

Результаты экспериментов 

 
Тестирование моделей проводилось на пер-

вой части корпуса (79 текстов). Для оценки ка-
чества алгоритма использовались метрики: 
«точность», «полнота» и «F-1 мера» для от-
дельных токенов, а также «точность полного 
совпадения аспектов» – отношение количества 
полностью правильно выделенных аспектов к 
общему числу аспектов. 

В таблице 3 представлены метрики качества 
отдельных токенов для исследуемых моделей. 

Таблица 4 содержит метрики по каждому 
аспекту для лучшей модели. В работе [5] для 
оценки качества автоматического извлечения 
аспектов с помощью SciBERT приведены сле-
дующие значения F-1: 

− для аспекта Finding (соответствует ас-
пекту Contrib, выделяемому в данной работе) – 
0,779; 

− для аспекта Method – 0,673; 

− для аспекта Purpose (соответствует ас-
пекту Goal, выделяемому в данной работе) – 
0,626. 

Таблица 3 

Макроусреднение по точности, полноте  

и F-1 для отдельных токенов  

для различных моделей 

Table 3  

Macro-average precision, recall and F-1  

for individual tokens for different models 
 

Модель Точность Полнота F1 

rubert-base-cased 0,174 0,200 0,178 

rubert-tiny2 0,217 0,309 0,245 

bert-base-

multilingual-cased 

0,252 0,316 0,268 

bert-base-multilin-

gual-cased + эври-

стики 

0,272 0,307 0,276 

bert-base-multilin-

gual-cased, обу-

ченная на новых 

данных, + эври-

стики 

0,303 0,361 0,302 

 

Таким образом, полученные метрики оказа-

лись выше, чем в данной работе. Однако ав-

торы использовали данные большего объема 

(168 286 текстов) и на английском языке.  
Таблица 4 

Метрики для лучшей модели 

Table 4  

Metrics for the best model 
 

Тег Точность Пол-

нота 

F-1 Full-match 

accuracy 

O 0,803 0,742 0,771 - 

Goal 0,211 0,040 0,067 0,000 

Task 0,262 0,564 0,358 0,030 

Contrib 0,589 0,730 0,652 0,317 

Method 0,215 0,320 0,257 0,133 

Tool 0,485 0,213 0,296 0,057 

Adv 0,064 0,275 0,104 0,160 

Use 0,202 0,311 0,245 0,077 

Conc 0,199 0,411 0,268 0,000 

Example 0,000 0,000 0,000 0,000 

Macro/total 0,302 0,170 
 

Пример текста, размеченного лучшей моде-

лью: <Contrib> Определена модель для визуа-

лизации <Task> связей между объектами 
</Task> и <Task> их атрибутами в различных 

процессах </Task> </Contrib>. На основании 

модели <Contrib> разработан универсальный 
абстрактный компонент графического поль-

зовательского интерфейса </Contrib> и 

<Contrib> приведены примеры его програм- 

мной реализации </Contrib>. Также проведена 
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апробация компонента для <Use> решения 

прикладной задачи по извлечению информации 

из документов </Use>. 
 

Заключение 

 

В ходе исследования был создан корпус 

русскоязычных научных текстов с ручной раз-

меткой аспектов, разработан и реализован ал-

горитм автоматического извлечения аспектов 

из текста. 

Авторы планируют продолжать экспери-

менты для повышения качества извлечения ас-

пектов. Например, было замечено, что модели 

по-разному справляются с различными типами 

аспектов, поэтому ансамбль моделей видится 

перспективным решением для данной задачи. 

Кроме того, авторы планируют добавить новые 

эвристики, а также увеличить количество обу-

чающих данных, так как выяснилось, что это 

помогает улучшить качество автоматической 

разметки. Наконец, результаты исследовний 

показали, что некоторые аспекты извлекаются 

плохо или не извлекаются совсем, что может 

быть обусловлено их неоднородностью или не-

достаточной представленностью в данных.  

В будущем необходимо пересмотреть набор 

аспектов и скорректировать его для того, чтобы 

извлекать наиболее релевантные типы инфор-

мации. 
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Abstract. The paper focuses on the problem of automatic aspect extraction from the texts of Russian sci-

entific papers. This problem is relevant due to the increase in the number of scientific publications and the 

growing need for automated extraction and structuring of key information from them. 

The study involved the creation of a corpus consisting of 291 abstracts of Russian scientific papers anno-

tated with the following aspects: task, goal, contribution, method, tool, use, advantage, example, and conclu-

sion. The paper provides descriptions and examples for each aspect. As a result of the corpus annotation, 1494 

aspects were identified with 44 % of them were the contribution aspect. 

In addition, the paper proposes an algorithm for automatic aspect extraction. The paper considers the aspect 

extraction problem as a sequence-labeling problem. The BERT neural network is used to implement the algo-

rithm. The authors have conducted a number of experiments related to the use of vectors obtained from various 

language models, as well as to freezing the weights of the model. A multilingual model fine-tuned on our data, 

that is, trained without freezing of the weights, has shown the best result. To improve the quality of aspect 

extraction, some heuristics, which are listed in the paper, have been developed, and the model has been further 

trained on the new data obtained from automatic labeling followed by manual editing. 

The developed system can be useful to other researchers, as it simplifies selection of publications on a 

particular topic, review of methods for solving a particular problem, and analysis of results obtained in other 

works. 

Keywords: natural language processing, text information analysis, information extraction from text, data 

processing, machine learning, neural networks. 
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В статье рассмотрены выбросы двуокиси углерода энергетическими и промышленными предприя-

тиями в совокупности с целью построения декарбонизирующей замкнутой системы управления «При-

рода–Техногеника».  

Наряду с известными подходами для достижения декарбонизации атмосферы предложены альтер-

нативный подход к решению проблемы на основе замкнутой системы управления «Природа–Техноге-

ника», математические модели и основные подходы к анализу и синтезу замкнутой системы управле-

ния «Природа–Техногеника» для совокупности энергетических и промышленных предприятий, кото-

рые служат основой для разработки соответствующей АСУ ТП. Проведены анализ и параметрический 

синтез управлений по этим моделям на основе математического моделирования. Основным критерием 

в этом случае является минимизация выбросов CO2. Рассмотрено построение такой системы в составе 

энергетических и промышленных предприятий, которая может быть применена для разных видов про-

изводства. Приведены этапы проектирования основных подсистем и звеньев замкнутой системы управ-

ления «Природа–Техногеника», вырабатывающей управления и реализуемой в виде АСУ ТП. В зави-

симости от объекта применяются конечные регуляторы управления – фильтры, химические адсорберы, 

катализаторы и другие.  

В данной работе рассмотрены природные источники топлива энергетических предприятий, которые 

вызывают наибольшие выбросы CO2 (уголь, природный газ и т.д.). Поскольку источники топлива 

имеют различные единицы измерения и содержание углерода, каждый из них приводится к стандарт-

ному углю с коэффициентами пересчета. Приведены результаты анализа состояния и перспектив эко-

логической обстановки по выбросам CO2 в г. Пекине (КНР), оценок ограничений на потребление энер-

гии от энергетических и промышленных предприятий. На основе моделирования предложенной мно-

гомерной системы управления предложено решение проблемы минимизации выбросов CO2 

совокупности промышленных предприятий и предприятий-источников энергии (ТЭЦ). Показана воз-

можность принципиального решения проблемы минимизации выбросов CO2 путем реализации рас-

сматриваемой декарбонизирующей системы управления на основе современных аппаратно-програм- 

мных модулей АСУ ТП и соответствующей базы знаний. 

Ключевые слова: декарбонизация, система управление «Природа–Техногеника», выбросы CO2, мо-

дель скользящего среднего, математическое моделирование, анализ процессов динамики, САПР,  

АСУ ТП. 
 

Проблема глобального изменения климата 

стала самым масштабным и далеко идущим вы-

зовом, с которым когда-либо сталкивалось чело-

вечество. Сдержать глобальное потепление поз-

волит низкоуглеродное развитие – новый тип 

подхода к развитию современного общества, 

позволяющий справиться с глобальным измене-

нием климата и энергетическим кризисом. Рас-

смотрим проблему на примере г. Пекин (КНР). 

Национальный план развития четко выдвигает 

необходимость минимизации потребления 

энергии и, соответственно, выбросов предприя- 

тий-источников энергии (ПИЭ), в то же время 

для каждого промышленного предприятия (ПП) 

потребление энергии непосредственно влияет 

на выпуск продукции. Комплексы ПИЭ и ПП, на 

вход которых поступают природные ресурсы, а 

на выходе, помимо основной продукции (энер-

гии, машин, цемента и т.д.), выбросы в атмо-

сферу (CO2, SO2, …), могут оказаться экологи-

чески более вредными, чем каждое предприятие 

в отдельности. Возникает проблема минимиза-

ции выбросов совокупности ПИЭ и ПП при 

условии ограничений потребления энергии.  
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Интегрированная модель принятия решений 

по планированию атмосферной среды и энерге-

тики в Пекине была предложена в 1991 г. и в ос-

новном используется для количественного 

описания зависимости между качеством атмо-

сферной среды и планированием энергети- 

ки [1]. Проведены исследования по целевым 

показателям выбросов углерода и сделан ана-

лиз будущих энергетических стратегий и поли-

тики Китая. Построена комплексная система 

оценочных рамок для региональной ресурсной 

и экологической несущей способности [2]. Мо-

дель оптимизации энергетической структуры 

объединена с моделью контроля загрязнения 

воздуха [3]. Исследовано влияние изменения 

энергопотребления на загрязнение воздуха на 

примере промышленной структуры г. Шанхая 

(КНР) [4]. Предложена технология углеродных 

ферм, основанная на уникальной эколого-гео-

графической среде России, с использованием 

лесных технологий для поглощения парнико-

вых газов для достижения цели декарбониза-

ции экономики [5].  

Приведенные исследования являются ори-

ентиром для авторов данной работы, но не мо-

гут быть полностью применимыми для реше-

ния конкретных задач из-за различных фоно-

вых условий. На основе этих данных создается 

и развивается система управления циклом де-

карбонизации с двойными целями ПИЭ и ПП 

для конкретного региона. 

Основное внимание уделяется минимиза-

ции выбросов CO2 на ПИЭ и ПП при ограниче-

ниях на энергопотребление ПП [6, 7]. Принци-

пиальная схема системы взаимодействия ПИЭ 

и ПП с управлениями (U1(t) и U2(t)) потоками 

сырья, энергии, продукции, выбросов ПИЭ и 

ПП по критерию min(CO2) и заданных ограни-

чений показана на рисунке 1. 

 

Анализ выбросов CO2  

 

Ископаемые источники энергии, такие как 

уголь и нефть, составляют подавляющее боль-

шинство источников топлива в Пекине, что от-

ражается в измеренных и рассчитанных выбро- 

ПИЭ ПП

Выбросы{CO2} Выбросы{CO2}

Энергия

Топливо

(уголь)

ТЭЦ

Продукция 
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Критерии

min{CO2}

Сырье

Окружающая 
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Управление
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Управление 
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топлива, энергии, сырья, 

продукции
 

 

Рис. 1. Принципиальная схема взаимодействия управлений системы ПИЭ и ПП 
 

Fig. 1. A schematic diagram of the system control interaction between energy source enterprises  

and industrial enterprises 
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сах CO2 от ПИЭ и ПП. Данные о расходе топ- 

лива в Пекине с 2000 по 2019 гг. показали, что 

среднегодовой темп его роста составил 4,09 %. 

Статистика конкретных данных показана на 

рисунке 2 [8]. 

В настоящем исследовании рассматриваются 

природные источники топлива ПИЭ, которые 

вызывают наибольшие выбросы CO2 (уголь, при-

родный газ и т.п.). Поскольку каждый источник 

топлива имеет различные единицы измерения и 

содержание углерода, в данной работе он приво-

дится к стандартному углю с коэффициентами 

пересчета, приведенными в Руководстве МГЭИК 

для национальной инвентаризации парниковых 

газов. Коэффициенты пересчета расхода различ-

ных видов топлива следующие: уголь – 0.7143, 

мазут – 1.4286, природный газ – 1.33, сжиженный 

нефтяной газ – 1.7143, бензин/керосин – 1.4714, 

дизель – 1.4571. 

Вначале определяется количество стандарт-

ного угля Q [9, 10]: 

Q = CEi,           (1) 

где C – коэффициент пересчета; Ei – потребле-

ние i-го источника энергии. 

Количество стандартного угля, рассчитан-

ное по формуле (1), пересчитывается в количе-

ство выбросов CO2 на основе коэффициента 

перевода стандартного угля в CO2 
2CO( )V  по 

формуле 

2COV KQ= ,          (2) 

где K – коэффициент преобразования стандарт-

ного угля в CO2, который варьируется от реги-

она к региону в силу особенностей и техниче-

ских условий.  

Общие выбросы CO2 рассчитываются путем 

умножения количества сжигаемых ископае-

мых энергоносителей на соответствующие ко- 

эффициенты выбросов CO2.  

Выбросы углерода от энергетического топ-

лива i = потребление энергетического топлива 

i * коэффициент выброса CO2 для энергетиче-

ского топлива i. 

Коэффициент выброса CO2 = производство 

низкого тепла * коэффициент содержания  

углерода * коэффициент окисления углеро- 

да * 44/12. 

В Китае уголь потребляется чаще, а энерго-

емкость его ниже, чем у других высокоугле- 

родистых видов топлива, поэтому текущий  

коэффициент преобразования (k) в основном 

находится в диапазоне 2,42–2,72. В данной ра-

боте используется коэффициент преобразова- 

ния 2,6 [9].  

В Пекине относительно мало отраслей про-

мышленного производства, которые непосред-

ственно производят углекислый газ, но свя-

заны с ПИЭ и ПП, производящими материалы 

для ПП, которые выбрасывают углекислый газ. 

Основные выбросы приходятся на ТЭЦ, метал-

лургические и цементные заводы. 

Анализ выбросов CO2 совокупности ПИЭ и 

ПП с учетом приведенных коэффициентов по-

казал их сокращение с 5886.868 в 2008 г. до 

3700.476 в 2019 г. (рис. 3). 

Для оценки дальнейших тенденций рас-

смотрим прогноз промышленных выбросов 

СО2 на ближайшие годы на основе метода ре-

грессионного анализа [9]. 

Обработка исходных данных на стационар-

ность в данной работе проводилась в системе 

MATLAB с тестированием ADF и KPSS [10, 11]. 

Результаты обработки показаны в таблице. 
 

Результаты исходных данных обработки 
 

The results of the raw processing data 
 

Данные 

Тест Проходимость 

теста на стацио-

нарность 
ADF KPSS 

Необработанные  1 1 Нет 

После обработки 1 0 Да 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

104 T, CO2

t/year

 
 

Рис. 3. Оценка общего объема промышленных 

выбросов СО2 в Пекине в 2008–2019 гг. 
 

Fig. 3. Estimated total industrial СО2 emissions  

in Beijing from 2008 to 2019 
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Рис. 2. Статистические результаты  

по общему потреблению топлива в Пекине  

в 2000–2019 гг. 
 

Fig. 2. Statistical results for total fuel consump-

tion in Beijing from 2000 to 2019 
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Объединением модели авторегрессии (AR) 

и модели скользящего среднего (MA) получена 

модель разностного авторегрессионного сколь-

зящего среднего ARIMA с параметрами p, d, q, 

где d – порядок разности, которую необходимо 

внести в данные [12]. Исходя из оценки d = 1, 

численные значения, выбранные для p и q в 

данной работе, составляют 4 и 3 соответ-

ственно. После расчетов по указанным моде-

лям и алгоритмам оказалось, что полученные 

прогнозы соответствуют общим промышлен-

ным выбросам углерода. Полученные резуль-

таты анализа вводятся в базу знаний (БЗ) сред-

ствами системы управления БЗ (СУБЗ) анало-

гично [7]. В дальнейшем такая БЗ служит для 

проектирования АСУ ТП в составе системы 

управления ПИЭ и ПП (рис. 1). 

Переходя к построению замкнутой си-

стемы управления «Природа–Техногеника» 

(ЗСУ ПТ) для ПИЭ и ПП, будем исходить из 

условия, что минимизация выбросов CO2 про-

исходит после оценки спроса на энергию ПП. 

Этот спрос используется в качестве оценки 

верхнего предела потребления энергии ПП от 

ПИЭ в виде 
4

1

,

,

( 1)( ) 0,

i

i

d

i i

k k

i i

E E

E E

Q E

Q E

=









 − 




        (3) 

где E – общее количество энергии, доступное 
для использования в промышленной системе 
региона; Ei – количество энергии, поступаю-

щей от i-го ПИЭ; d

iE  – предельное значение  

Ei [13]. 
Первое ограничение в (3) состоит в том, что 

для решения задачи энергосбережения общее 
количество выделенной энергии должно нахо-
диться в заданном диапазоне; второе – i-е ПП 
не должно потреблять больше энергии, чем 
определено стандартами [14], третье – распре-
деление энергии между ПП-k и ПП-i должно 
быть связано с объемом их промышленного 
производства, предприятия с высоким объемом 
производства, как правило, имеют более высо-
кие энергозатраты. 

 
Минимизация выбросов CO2  

 
На основе концепции ЗСУ ПТ рассмотрим 

структуру совместного управления ПИЭ и  
ПП [14]. 

На рисунке 4 представлена обобщенная 
схема минимизации выбросов совокупности 
ПИЭ и ПП. На схеме изображены два контура 
управления с регуляторами – внутренний L1(p) 
и внешний L2(p). Операторы L1(p), L2(p) стро-
ятся по передаточным функциям «вход-выход» 

звеньев контуров управления, p  d/dt. 

Минимизация выбросов CO2 (Y1, Y2) дости- 

гается путем разработки АСУ ТП на основе 

jZ 2

i-e ПИЭ,

i = 1, 2, 3,  , m

j-e ПП, 

j =1, 2, 3,  , n

Исполнительное 

устройство 2

Исполнительное 

устройство 1
Управление 1

Управление 2

Усилительно-

преобразующие 

устройство

Стандарты
ПДК

Y₂ 

(CO₂)

Y₁ 

(CO₂)

Продукция

ΔY(t)

Измерительное 

устройство 1

Измерительное 

устройство 2

ΔY(t)

U₁

U₂

Yº 

Топливо

Xi

L₁(p)

L₂(p)

iZ1

Сырье
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Рис. 4. Схема управления ПИЭ и ПП по минимизации выбросов CO2: Y(t) = Y – Y – ошибки;  

Y1, Y2 – выбросы CO2; U1, U2 – управления; 
1

iZ  – энергия от ПИЭ; 
2

jZ  – продукция от ПП 
 

Fig. 4. A schematic diagram of energy source enterprises and industrial enterprises  

to minimise CO2 emissions 
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концепции ЗСУ ПТ для сочетания ПИЭ и ПП 

по критериям, принятым стандартами по про-

мышленным выбросам. 

Установление связей функционирования 

ПИЭ и ПП сводится к построению соответству-

ющих математических моделей системной ди-

намики рассматриваемых потоков. 

Модели взаимодействия ПИЭ и ПП, а также 

выбросов этих предприятий и окружающей 

среды имеют вид 

(1) (2)1

(1) (2) (3)2

1

,

,

i

i i i i

j

i

j j j j j

dZ
K X K Y

dt

dZ
K Z K Y K X

dt

= −

= − +

    (4) 

где iZ1
 [МДж] – количество энергии от i-го 

ПИЭ; Xi [кг] – количество топлива (уголь) на 

входе ПИЭ; Yi [кг] – количество CO2, выбрасы-

ваемого в атмосферу ПИЭ; jZ2
[кг] – количе-

ство продукции ПП (сталь, цемент); Xj [кг] – ко-

личество сырья (железная руда, известняк) на 

входе ПП; Yj [кг] – количество CO2, выбрасы-

ваемого в атмосферу ПП; (1) [МДж / С кг]iK   – 

коэффициент преобразования топлива в энер-

гию; (2) [МДж / С кг]iK   – коэффициент преоб-

разования сгорания угля в выбросы CO2; 
(1) [кг / С МДж]jK  – коэффициент преобразова-

ния энергии в продукцию; (2) [1/ С]jK  – коэффи-

циент преобразования (потерь) продукции в 

выбросы CO2; 
(3) [1/ С]jK  – коэффициент преоб-

разования сырья в продукцию. Исходные дан-

ные для ПИЭ и ПП приведены после преобра-

зования в стандартный уголь (энергосодержа-

ние одной тонны стандартного угля составляет 

29 307 МДж):  

(4) (5)

1

(4) (5)

2

,

,

ii

i i i

j j

j j j

dY
K Z K Y

dt

dY
K Z K Y

dt

= −

= −

       (5) 

где (4) (4) (5) (5), , ,i j i jK K K K – соответствующие ко-

эффициенты преобразования потоков энергии 

от ПИЭ, потоков продукции от ПП, компенса-

ции потоков выбросов от ПИЭ и ПП природ-

ными и техногенными средствами [6]. 
 

Классификация источников энергии 

 
Усредненные значения коэффициентов 

iK  и jK  получены из Китайского ежегодника 

статистики энергетики. 

Начальные значения переменных (
1 (0)iZ  =  

= 1.641011 [МДж], 
2 (0)jZ  = 1.321010 [кг],  

Yi(0) = 0 [кг], Yj(0) = 0 [кг], Xi(0) = 5.6109 [кг], 

Xj(0) = 1.421010 [кг]) и коэффициентов ( (1)

iK  =  

= 29.31, (2)

iK  = 18.47, (1)

jK  = 0.02, (2)

jK  = 0.14, 

(3)

jK  = 0.70, (4)

iK  = 0.28, (4)

jK  = 31.07, (5)

iK  =  

= 1.55, (5)

jK  = 1.68) приведены по официальным 

данным Китая. 

После ввода управлений U1 и U2 получим: 

(4) (5)

1 1

(4) (5)

2 2

,

,

ii

i i i

j j

j j j

dY
K Z K Y U

dt

dY
K Z K Y U

dt

= − −

= − −

      (6) 

где 1 2( ), ( )i jU F Y U F Y=  =   – управления, ко-

торые синтезируются в общем случае по функ-

ционалу 

min{ [( , )}i jY Y Y  .        (7) 

Решение системы уравнений (4), (5) при за-

данных начальных условиях 
1 (0)iZ , 

2 (0)jZ , 

Yi(0), Yj(0), Xi(0), Xj(0) и средних значениях ко-

эффициентов 
(1) ,iK  

(2) ,iK  (1) ,jK  (2) ,jK  (3) ,jK  

(4) (4) (5) (5), , ,i j i jK K K K  позволяет произвести 

предварительный анализ функционирования 

системы ПИЭ–ПП. Включение управлений (7) 

добавляет к уравнениям (4) и (5) систему урав-

нений (6) с синтезированными параметрами ре-

гуляторов. 

На рисунке 5 приведены результаты моде-

лирования системы ПИЭ–ПП по уравнениям 

(4), (5). 

Результаты моделирования системы управ-

ления ПИЭ–ПП после ввода управлений  

1 1 1 1 ,i i i

d
U Y Y dt Y

dt
=   +  +      (8) 

2 2 2 2 ,j j j

d
U Y Y dt Y

dt
=   +  +     (9) 

с варьируемыми коэффициентами 1, 1, 1, 2, 

2, 2 (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2022-4/2022-4-dop/4.jpg) приведены на ри-

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

age/2022-4/2022-4-dop/5–.jpg). 

Путем параметрического синтеза ПИД-

регулятора, как следует из результатов модели-

рования, можно значительно снизить выбросы 

CO2 в системе управления ПИЭ–ПП. 

На следующем этапе разработки АСУ ТП, со-

ответствующей рассмотренной концепции ЗСУ 

ПТ для объекта проектирования ПИЭ-i–ПП-j, 
проводятся анализ, синтез и расчет каждого кон- 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/4.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/4.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/5–.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/5–.jpg
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тура САУ, представленного операторами L1(p), 

L2(p) на принципиальной схеме (рис. 4). 

 

Заключение 

 

Предложен подход к созданию декарбонизи-

рующей системы управления, основанной на 

ЗСУ ПТ. Для анализа выбросов CO2 ПП в зависи-

мости от ПИЭ (например, ТЭЦ) предложены  

математические модели взаимодействия «про-

мышленные предприятия–выбросы углерода–

потребители продукции». Проведены анализ и 

параметрический синтез управлений по этим мо-

делям на основе математического моделирова-

ния. Полученные результаты основаны на прове-

денном анализе по модели ARIMA для расчета 

данных и прогнозов временного ряда промыш-

ленных выбросов углерода в Пекине. Получен-

ные данные прогноза на период 2020–2022 гг.  

показали, что результаты соответствуют суще-

ствующей тенденции энергетических и произ-

водственных выбросов углерода. Модели пере-

дачи энергии от ПИЭ к ПП с вводом управлений 

и взаимодействием ПИЭ с ПП с определенным 

контролем энергии приводят к решению задачи 

минимизации выбросов CO2.  

Предложенный подход имеет практический 

выход по снижению выбросов CO2. Его реали-

зация в виде соответствующей АСУ ТП позво-

лит снизить выбросы CO2, что окажет положи-

тельное влияние на экологическую защиту го-

рода. В перспективе подход может найти 

широкое применение для построения декарбо-

низирующей системы управления. 
 

Исследование проводится при поддержке Государственного комитета по стипендиям КНР 

(грант № 202109010139). 
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Abstract. This paper considers carbon dioxide emissions from both energy and industrial enterprises in 

order to build a decarbonising closed-loop Nature–Technology control system based on the example of Bei-

jing, PRC.  

Along with the known approaches to achieve atmospheric decarbonisation, the paper proposes an alterna-

tive approach to solving the problem based on a closed-loop Nature–Technology control system. Mathemat-

ical models and basic approaches to the analysis and synthesis of a closed-loop Nature–Technology control 

system are proposed for the combination of energy and industrial enterprises as a basis for developing an ap-

propriate automated process control system. The analysis and parametric synthesis of controls according to 

these models is based on mathematical modelling. In this case, the main criterion is to minimise CO2 emissions. 

The paper considers the construction of such a system as a part of energy and industrial enterprises, which 

might be applied to different types of production. The paper gives the stages of designing the main subsystems 

and links of the closed-loop Nature–Technology control system, which generates control and is implemented 

in the form of automated process control system. Final control regulators - filters, chemical adsorbers, catalysts 

and others are applied depending on the facility.  

This paper considers the natural fuel sources of the energy enterprises causing the highest CO2 emissions 

(coal, natural gas, etc.). As every fuel source is different in metric units and carbon content, this paper converts 

each source to standard coal with conversion factors. There are results on the status and prospects of the 

environmental situation regarding CO2 emissions in Beijing, PRC, estimates of energy consumption limits 

from energy and industrial enterprises. Based on the modelling of the proposed multidimensional control sys-

tem, the authors propose a solution to the problem of minimising CO2 emissions for a combination of industrial 

enterprises and energy source enterprises (Thermal Power Plant). Taking Beijing, PRC as the example, the 
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paper shows the possibility of fundamentally solving the problem of minimising CO2 emissions by implement-

ing the considered decarbonising control system based on modern hardware and software modules automated 

process control system and an appropriate knowledge base. 

Keywords: decarbonisation, Nature–Technology control system, CO2 emissions, moving average model, 

mathematical modelling, dynamics process analysis, computer-aided design, automated process control sys-

tem. 
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Работа посвящена алгоритмической и информационной поддержке интеллектуальной системы 

управления современными газоанализаторами, применяемыми в системах экологического монито-

ринга воздуха «электронный нос». Основу информационной поддержки составляют нейронные сети. 

Описана современная технология автоматического распознавания запахов на основе измерений с по-

мощью низкоселективных датчиков в мультисенсорных системах обнаружения компонентов газовых 

смесей в атмосферном воздухе. Показано преимущество ее применения по сравнению с традицион-

ными системами с высокоселективными чувствительными элементами. На основе записанных откли-

ков с матрицы сенсоров создается библиотека образов запахов, которая хранится в БД интеллектуаль-

ной системы. Затем отклики анализируемого газа сравниваются с откликами отдельных веществ из 

библиотеки образов.  

Для обработки информации предложен двухступенчатый метод кластеризации данных. Сначала 

данные наблюдений нормализуются, чтобы каждый входной параметр имел одинаковое влияние на 

систему. Затем они собираются в кластеры с использованием самоорганизующихся карт Кохонена и 

алгоритма k-средних. При этом каждый отдельный кластер представляет вещество со схожим запахом. 

Получение конкретных оценок было выполнено на основе экспериментальных данных, собранных в 

системе экологического мониторинга в районе мусоросжигательного завода в Кожухово. Рассмотрен 

выбор критерия идентификации запаха, которым в дальнейшем руководствуются эксперты при приня-

тии решения. Обоснован выбор в качестве критерия значения метрики близости аналитических проб 

как нормы расстояния между векторами запаха в каждой пробе.  

Разработаны алгоритм идентификации газовой аналитической пробы вещества с использованием 

нейронных сетей и выбранного критерия подготовки принятия решения, а также программный продукт 

на языке R, позволяющий оценить принадлежность полученных с прибора данных к определенному 

запаху с последующим получением визуальных результатов динамики распространения запахов в ре-

альном времени. Приведены результаты применения разработанных алгоритмов в системе экомонито-

ринга мусоросжигательного завода в районе Косино-Ухтомский Московской области. 

Ключевые слова: интеллектуальная система, экологический мониторинг, мультисенсорная си-

стема газоанализатора, нейронная сеть, кластеризация данных, карты Кохонена, алгоритм  

k-средних, метрика близости аналитических проб, программная среда R, система принятия решений. 
 

Одной из основных задач, направленных на 

улучшение качества атмосферного воздуха как 

на самих промышленных предприятиях, так и 

в окружающих их среде, является выявление 

источников загрязнения и проведение меро-

приятий по уменьшению концентраций загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе. Для 

ее решения в современных системах промыш-

ленного экологического мониторинга и в си-

стемах научных лабораторных исследований 

все более широкое распространение получают 

технологии автоматического распознавания за- 

пахов с использованием многоканальных газо-

анализаторов на основе малогабаритных сенсо-

ров и систем интеллектуального управления 

для принятия решений. Автоматический мно-

гоканальный анализатор предназначен для не-

прерывного контроля атмосферного воздуха в 

режиме реального времени [1]. 

Анализатор имеет встроенную библиотеку 

запахов отдельных объектов и способен изме-

рять их интенсивность. Он может быть вклю- 
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чен в систему сети территориального контроля 

качества воздуха или использоваться как от-

дельный анализатор для мониторинга интен-

сивности запаха и идентификации его источ-

ника. Мультисенсорная система обнаружения 

компонентов газовых смесей в атмосферном 

воздухе названа «Электронный нос» [2]. По-

добная технология автоматического распозна-

вания запахов работает на основе измерений с 

низкоселективных датчиков в отличие от более 

традиционных систем с высокоселективными 

чувствительными элементами.  

Запах образуется смесью пахучих веществ 

неизвестного состава, а не отдельным веще-

ством, следовательно, требуется контролиро-

вать концентрацию выбросов газовых смесей, 

а не отдельного пахучего вещества. Ольфакто-

метрические исследования позволяют полу-

чить полноценную количественную картину 

запаха в атмосферном воздухе или выбросах 

газовых смесей с последующим моделирова-

нием распространения запаха. Без проведения 

количественных химических анализов в стаци-

онарной химической лаборатории выделить 

конкретные соединения и источник запаха из 

смеси веществ практически невозможно [3]. 

Матрица сенсоров часто обладает пере-

крестной чувствительностью, в большинстве 

случаев их количество избыточно, поэтому 

необходимо уменьшать размерность простран-

ства измерений за счет выделения наиболее ин-

формативных элементов. Подобные операции 

осуществляются с использованием хемометри-

ческого анализа для выделения существенной 

информации из набора данных. Например, ме-

тод принципиального компонентного анализа 

определяет направления максимальной дис-

криминации картин сенсорных откликов и 

наиболее часто используется в линейном при-

ближении. Однако для решения классификаци-

онных задач данный метод недостаточно эф-

фективен. Среди других методов следует отме-

тить метод линейного дискриминационного 

анализа. Он позволяет находить направление, 

по которому достигаются наибольшие разли-

чия между образцами с различными запахами 

и при этом минимизируются различия между 

образцами с одинаковыми запахами. Однако в 

силу того, что при функционировании мульти-

сенсорной системы газоанализатора вероятны 

достаточно большие отклонения от линейно-

сти, для получения корректной количествен-

ной информации требуются методы, способ-

ные обрабатывать данные без априорного зна-

ния функциональных зависимостей между 

входными сигналами и выходными парамет- 

рами, то есть методы нелинейные и непарамет-

рические [4]. 

С принятием международных решений о по-

степенном переходе целых отраслей промыш-

ленности на зеленые технологии требуется бо-

лее точный и широкий спектр идентифицируе-

мых загрязнений. Кроме того, отслеживание 

изменений состава атмосферного воздуха на 

протяжении большого периода (от нескольких 

месяцев до года) вблизи источника выбросов 

требует периодической проверки корректности 

работы мультисенсорной системы. Необходимы 

периодическая перенастройка и проверка рабо-

тоспособности с учетом активно меняющихся 

погодных условий. Для обработки данных тре-

буются методы обработки без априорного зна-

ния функциональных зависимостей между 

входными сигналами и выходными парамет-

рами [5]. Поэтому в целях корректного опре- 

деления изменения запаха близ источников  

производства с высоким содержанием газовых 

выбросов предлагается использовать двухсту-

пенчатый метод кластеризации наблюдений, со-

бранных газовым анализатором. Снятые с при-

бора данные моделируются с помощью самоор-

ганизующихся карт Кохонена, построенных на 

основе цифровых сигналов от матрицы сенсо-

ров газового анализатора, позволяя определить 

повторяющиеся паттерны, которые собираются 

в двумерную карту схожести среди нейронов  

в n-мерном пространстве, а затем разносятся в 

кластеры запахов с использованием алгоритма 

k-средних. Это дает возможность визуализиро-

вать и оценить характеристики образца запаха 

близ его источника.  

Научная новизна настоящей исследователь-

ской работы заключается в формировании ме-

тодики применения системного анализа для 

разработки и реализации информационной 

поддержки интеллектуальной системы распо-

знавания аналитических проб в многоканаль-

ном газоанализаторе. Методика включает 

иерархическую систему критериев и теоре-

тико-множественные модели на стадии разра-

ботки, а также информационные и математиче-

ские модели на основе нейронных сетей на  

стадии реализации с применением двухступен-

чатой кластеризации. Разработанный про-

граммный продукт визуализирует кластерные 

наблюдения в виде цветовых образов и сводит 

пространство собранных экспериментальных 

данных в компактные структуры нескольких 

кластеров (запахов) с отсчетом отклонений от- 

носительно среднего значения. 
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Основное преимущество интеллектуаль- 

ных систем управления на основе нейронных  

сетей – принятие решений после соответству-

ющего обучения системы. Для этого записыва-

ются отклики массива чувствительных сенсо-

ров, через которые прокачивается газ, содержа-

щий пары вещества. На основе записанных 

откликов с матрицы сенсоров создается биб-

лиотека образов запахов, которая хранится в 

БД интеллектуальной системы. Затем отклики 

анализируемого газа сравниваются с откли-

ками отдельных веществ из библиотеки обра-

зов. Данный процесс называют распознава-

нием газовой пробы. В случае обнаружения 

схожих откликов или их комбинации появля-

ется сообщение о нахождении в анализируе-

мом газе паров исследуемого вещества или 

набора веществ. 

Следует отметить, что интеллектуальная 

система газового анализатора не является из-

мерителем концентрации. Определяется не ко-

личественная характеристика анализируемой 

пробы (концентрация), а качественная: прово-

дится идентификация пробы, устанавливается 

класс образов, к которому она относится. По 

своей сути это специализированная информа-

ционная система, включающая подсистемы 

сбора, передачи, хранения, обработки и визуа-

лизации данных [6]. 

Целью настоящего исследования является 

повышение эффективности процессов распо-

знавания образов запаха за счет информацион-

ной поддержки интеллектуальной системы 

принятия решений на основе нейронных сетей. 

В ходе ее достижения были решены следую-

щие задачи. 

1. Разработка математического и функцио-

нального описания процесса идентификации 

газовой аналитической пробы вещества. 

2. Разработка информационного обеспече-

ния поддержки принятия решений исследова-

телем при проведении анализа аналитической 

пробы вещества. 

3. Разработка архитектуры интеллектуаль-

ной информационной системы обработки ин-

формации распознавания аналитических проб 

в многоканальном газоанализаторе, содержа-

щей библиотеку аналитических проб, подси-

стему идентификации, подсистему информа-

ционной и алгоритмической поддержки и под-

систему экспертного оценивания. 

4. Разработка алгоритмического обеспече-

ния идентификации аналитической пробы с 

применением средств искусственного интел-

лекта. 

5. Разработка программного продукта для 

реализации выбранного алгоритмического ре-

шения. 

6. Апробация разработанных методов и ал-

горитмов идентификации в реальной интеллек-

туальной системе экологического монито-

ринга. 

Для анализа информационных потоков в 

интеллектуальной системе были применены 

инструменты функционального моделирова-

ния в нотации IDEF0 [7].  

Функционально-технологическая модель 

процесса идентификации аналитической про-

бы вещества в атмосферном воздухе отражает 

последовательный процесс поступления газо-

вой смеси в газоанализатор, преобразование ее 

в цифровой сигнал и вывод значимого крите-

рия системы в виде значения метрики, опреде-

ляющей степень схожести образов запаха. На 

рисунке 1 представлена декомпозиция кон-

текстной диаграммы в нотации IDEF0 описа-

ния процесса идентификации аналитической 

пробы многоканального газоанализатора с 

управлением на основе системы искусствен-

ного интеллекта. Диаграмма отражает процесс 

обработки цифрового сигнала, поступающего с 

сенсорной матрицы на рабочую станцию, в ко-

торую запрограммирован алгоритм распозна-

вания аналитической пробы. Декомпозиция 

функциональных блоков позволяет исследо-

вать информационные потоки внутри интел-

лектуальной системы управления многока-

нальным газоанализатором. 

Газовая смесь образа запаха с окружающим 

воздухом поступает внутрь системы для пере-

дачи на сенсорную матрицу. Частицы газа осе-

дают на сенсорах, что повышает их электро-

чувствительность и формирует выходной циф-

ровой сигнал анализируемой пробы, или, как 

называют эту величину в теории распознава-

ния образов, вектор признаков. Любой вектор в 

n-мерном пространстве можно охарактеризо-

вать модулем вектора и его направлением. Для 

аналитических проб модуль вектора трактуется 

как интенсивность запаха или индекс загазо-

ванности. При разбавлении аналитической 

пробы чистым воздухом в 2 раза концентрация 

примесей уменьшается в 2 раза, и модуль век-

тора признаков на выходе прибора (индекс за-

газованности) падает тоже примерно в 2 раза. 

Различия направления двух векторов в теории 

распознавания образов оцениваются через рас-

чет значения метрики. Она не зависит от моду-

лей векторов, а характеризует именно разность 

их направлений. Меньшее значение метрики 
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означает высокую сонаправленность векторов, 

то есть высокую схожесть между двумя анали-

тическими пробами [8]. 

Непрерывное наблюдение за чистотой ат-

мосферного воздуха в системе экологического 

мониторинга приводит к накоплению огром-

ных объемов информации, хранящейся в БД. 

Для сжатия этой информации применяются 

различные методы, при этом одним из наибо-

лее эффективных является метод нейронных 

сетей. В работе были использованы самоорга-

низующиеся карты Кохонена, которые преоб-

разуют n-мерное пространство измерений в 

двухмерное координатное пространство обра-

батывающих элементов или нейронов.  

Карты Кохонена позволяют значительно со-

кратить объем хранящейся в БД информации за 

счет ее разбиения на кластеры. При этом схо-

жие наблюдения разбиваются на выборки, что 

облегчает обработку данных и процесс приня-

тия решений, так как каждый кластер можно 

проанализировать отдельно. Для интеллекту-

альной системы газоанализатора это означает 

определение моментов времени, когда система 

фиксировала схожие образы запахов в атмо-

сферном воздухе [9].  

Самоорганизующиеся карты Кохонена 

представляют собой однослойные сети, где от- 

дельные нейроны соединены с каждым элемен-

том n-мерного входного значения вектора. Век-

тор весов описывается формулой w = [w1, w2, 

…, wn]. 

Вектор весов рассчитывается для каждого 

нейрона. Исходя из расчета весов выбирается 

нейрон-победитель – такой нейрон, расстояние 

которого от входного элемента наименьшее и 

для которого выполняется следующее отноше-

ние: d (x, w) = mind (x, wi); 1 < i < n, где d (x, w) – 

расстояние между входным и весовым векто-

рами; n – количество нейронов.  

Особенность расчета весовых векторов за-

ключается в том, что соседние нейроны адап-

тируют значения своих весов в соответствии с 

выбранным нейроном-победителем, следуя 

направлению его вектора по следующему пра-

вилу: w(k+1) = wi(k) + μi(k)[x – wi(k)], где μi(k)  – 

коэффициент обучения соседнего нейрона в 

области S(k). 

Разработанная алгоритмическая и информа-

ционная поддержка принятия активно приме-

няется в экологическом мониторинге района на 

границе мусоросжигательного завода в Кожу-

хово. Наблюдение за атмосферным воздухом 

осуществлялось с 01.12.2019 по 15.01.2020. 

Экспериментальные данные описывают изме-

нение концентрации летучих примесей в атмо- 

 
 

Рис. 1. Диаграмма А0. Идентификация аналитической пробы 
 

Fig. 1. A0 diagram. The analytical sample Identification 
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сферном воздухе за указанный период. Для 

проведения нейронного анализа были исполь-

зованы данные с матрицы сенсорных датчиков, 

разделенные на три подвыборки. 
1. Training Dataset. Представляет 70 % от 

общих наблюдений. На основе этих данных со-
здается сеть Кохонена.  

2. Testing Dataset – 15 % от общего количе-
ства наблюдений. С помощью этой подвы-
борки проводится уточнение параметров сге-
нерированной сети. 

3. Validation Dataset – 15 % от общих 
наблюдений. С помощью данной подвыборки 
проводится дополнительное тестирование 
сети, чтобы подтвердить ее приемлемость. 

Сначала данные наблюдений нормализу-

ются, чтобы каждый входной параметр имел 

одинаковое влияние на систему. Затем они со-

бираются в кластеры с использованием само-

организующихся карт Кохонена и алгоритма  

k-средних. Однослойные карты позволяют ви-

зуализировать данные в группы наблюдений и 

определять их в фактические кластеры по ха- 

рактеру запаха. Для задачи наблюдения за ат-

мосферным воздухом в Кожухово выбрана раз-

мерность карты в 2020 единиц согласно эври-

стическому правилу, что ширина и высота 

карты выходят из формулы m = 5 n  [10]. Рас-

пределение наблюдений по кластерам карт Ко-

хонена представлено в таблице 1.  

Созданная сеть распределила наблюдения 

по топологической сетке размером 2020, где 

каждый отдельный кластер представляет веще-

ство со схожим запахом, зафиксированное в 

разный момент времени. Сеть отличается ма-

лой ошибкой выборок, что говорит о достаточ-

ной корреляции собранных наблюдений. 

Недостаток сетей Кохонена заключается в 

том, что нейрон, изначально обученный на 

принадлежность к одному классу, во время 

обучения сети может изменить свой вектор 

направления и начать ассоциироваться с совер-

шенно другим классом. По этой причине сеть 

Кохонена может стать нестабильной в период 

полного обучения. Во избежание перезаписи 

Таблица 1 

Частота наблюдений каждого кластера на карте Кохонена 

Table 1 

Monitoring frequency of each Kohonen map cluster 
 

n/n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 66 190 106 287 54 12 62 100 24 26 26 22 29 55 94 45 11 40 39 18 

2 33 35 146 111 89 16 26 45 13 17 14 10 28 15 5 29 10 42 34 35 

3 22 343 238 92 18 76 61 99 31 40 17 39 20 6 34 16 24 34 21 43 

4 35 223 90 66 72 56 250 42 75 50 26 23 28 42 37 25 81 62 76 71 

5 242 244 157 99 64 48 134 34 20 26 27 53 55 30 45 53 74 61 90 20 

6 52 67 66 40 53 1 19 29 5 12 41 43 44 43 12 21 12 21 13 30 

7 183 69 30 68 40 41 54 41 39 51 43 46 38 42 7 16 15 13 17 32 

8 30 47 76 23 36 17 7 55 21 16 46 34 46 55 47 5 9 16 12 58 

9 55 134 87 100 75 123 32 42 35 47 21 81 99 46 69 43 14 6 9 113 

10 32 96 141 119 84 88 43 44 52 30 26 90 51 52 35 35 43 50 36 9 

11 76 97 40 32 54 56 75 46 56 40 45 59 49 53 25 75 78 63 32 31 

12 52 51 118 53 49 101 96 68 75 68 75 95 59 38 22 56 22 11 18 84 

13 44 70 68 74 37 89 41 70 77 83 55 49 59 30 34 42 48 26 61 46 

14 62 45 52 79 70 62 26 66 44 82 34 56 46 63 43 25 11 40 66 86 

15 44 81 38 68 58 67 69 101 71 71 49 47 57 37 45 10 32 33 72 80 

16 29 46 78 76 102 66 56 80 97 41 35 60 58 53 33 32 26 81 67 46 

17 54 57 76 71 55 89 90 63 83 95 74 57 54 70 42 49 28 78 58 108 

18 62 23 82 53 57 62 83 119 107 98 40 49 43 45 67 42 63 0 39 13 

19 75 78 82 33 70 45 132 69 159 120 117 74 123 77 69 119 44 12 22 105 

20 38 48 59 51 51 86 51 87 35 78 140 82 79 30 47 36 58 13 46 37 
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нейрона добавлен второй слой кластеров, осно-

ванный на алгоритме k-средних, благодаря 

чему схожие кластеры собираются в один об-

щий кластер образа запаха, позволяя игнориро-

вать возможные отклонения в процессе обуче-

ния карт Кохонена (рис. 2).  

Второй слой сети строится на основе весов 

нейронов каждого из кластеров первого слоя, 

не добавляя большого количества лишних вы-

числений. Поскольку при методе k-средних ко-

личество кластеров необходимо указывать 

вручную, разделим кластеры предыдущего 

слоя на 5 больших кластеров, то есть k = 5. Рас-

чет весов кластеров второго слоя происходит 

следующим образом: wi (t) = wi(t – 1) + l(xi –  

– wi(t – 1)), где x – вес нейрона первого слоя. 

Проведя серию экспериментов с кластери-

зацией с изменением k от 2 до 7 и изучив нор-

мативные документы района исследования, 

было принято решение разбить топологиче-

скую карту на 5 кластеров. В случае k > 5 начи-

нали выделяться достаточно малые группы 

наблюдений, которые при отсутствии соответ-

ствующей временным меткам нормативной  

информации считались незначительными и ни-

велировались. В таблице 2 собрана результиру-

ющая статистика обработки данных газоанали-

затора для того, чтобы попытаться сделать про-

межуточный вывод о характере наблюдаемых 

запахов. Далее приведены усредненные пока-

затели сенсорных датчиков каждого кластера.  

Разбиение собранных наблюдений на кла-

стеры позволяет оценить частоту появления 

определенного образа запаха в атмосферном 

воздухе. Пока основные высокочастотные кла-

стеры описывают характерный для точки взя-

тия наблюдений запах, малые кластеры описы-

вают редкие или аномальные случаи появления 

отдельных летучих примесей в воздухе. Дан-

ные кластеров необходимо дополнительно ис-

следовать для принятия конечного решения о 

характере запаха. Измерение атмосферного 

воздуха на предмет присутствия летучих при-

месей за отведенный период времени, жалобы 

граждан и волонтеров, метеопараметры и т.д. 

могут служить сопроводительной информа-

цией для принятия решения о соответствии за-

паха отдельного кластера измерений. Затем ре-

зультат может быть добавлен в библиотеку об-

разов для сравнения с новыми наблюдениями, 

используя расчет значения метрики через ев-

клидово расстояние между двумя векторами 

признаков.  

Следующей важнейшей задачей интеллек-

туальной системы является выбор критерия 

идентификации запаха, которым в дальнейшем 

руководствуются эксперты для принятия реше-

ния об идентификации запахов. В общем виде 

задача математически решается с использова-

нием критериального подхода, основанного на 

формировании множества локальных крите-

риев управленческих задач для разработки ме-

ханизма корректной оценки построения ин-

формационной поддержки интеллектуальной 

системы управления и подготовки, на основе 

анализа параметров системы П = {пi}, где i = 1, 

…, p; p – количество параметров. Отдельный 

вариант управленческого решения X состоит из 

набора критериев K, характеризующих каче-

ство выбранного решения: K = {ki}, где i = 1, 

…, n; n – количество критериев. Интегральный 

Таблица 2 

Средние показатели наблюдений всех датчиков для каждого кластера 

Table 2 

Mean observation values of all sensors for each cluster 
 

Частота 
Среднее значение показателя 

TGS2600 TGS2602 TGS2603 NO CO SO2 NO2 IPZ 

2920 0,8314 0,6807 0,7867 0,0475 0,5299 0,0432 0,0357 0,0506 

6998 0,7963 0,7820 0,7885 0,0443 0,4680 0,0429 0,0165 0,0512 

17778 0,8310 0,8147 0,8014 0,0447 0,4973 0,0797 0,0362 0,0520 

17656 0,8109 0,7504 0,7960 0,0557 0,3443 0,0391 0,0165 0,0502 

30770 0,7821 0,6851 0,7624 0,0558 0,3577 0,0213 0,0167 0,0471 
 

Данные Карты Кохонена К-средние Классификация

 
 

Рис. 2. Описание алгоритма кластеризации 
 

Fig. 2. A clustering algorithm description 
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критерий Kg определяет глобальную цель  

проводимых исследований и характеризует на-

правление изменения характеристик для при-

нятия управленческого решения.  

Матрица K(м) экспертных оценок cij опреде-

ляет влияние исполнения операции на форми-

рование критериев управленческих оценок. 

Значение критерия под воздействием руково-

дящего фактора в форме выполненных опера-

ций определяется алгебраической суммой: 
0t

i i ik k k= +  ,  где 0

ik  – текущее значение крите-

рия; ki – приращение критерия в результате 

изменения интенсивности выполнения опера-

ций; значение критерия формулы описывается 

уравнением 0

1

м
1

м

q
jt

i i ij

j j

k k c
=

 
 
 



=



+ . 

Критерии развития определяют целевые 

функции. Решая непосредственно многокрите-

риальные задачи, следует 

− учитывать влияние отдельного критерия 

при решении контекстной задачи, поскольку 

каждый критерий может обладать индивиду-

альной значимостью или приоритетом; 

− стандартизировать критерии; данные 

наблюдений могут приводиться в различных 

единицах измерений, поэтому необходимо 

провести их нормализацию; 

− подобрать метод оптимизации ресурсов, 

выделенных на решение поставленной задачи. 

Профессиональным экспертом или группой 

экспертов оцениваются значения критериев. 

Затем, руководствуясь полученными оцен-

ками, определяется глобальный критерий – 

многокритериальная экспертная оценка. Гло-

бальный критерий G формируется из множе-

ства частных критериев Kj
m:  

   | 1, , | 1, ,
Pm f M m m

i j jG S i M K K D j N= = ⎯⎯→ = =  

где Si
m – элемент формальной модели; f p – 

функция отображения; N – число частных кри-

териев; Dj
m – множество атрибутов частного 

критерия.  

Локальные критерии содержат экономиче-

ские, экологические и технологические крите-

рии. Разработка интеллектуальных систем 

управления с применением экспертных систем 

необходима для реализации управления с уче-

том этих критериев [11]. 

В качестве технологических критериев при 

поэтапном контроле процесса идентификации 

аналитической пробы исследуемого вещества в 

интеллектуальной системе многоканального 

газоанализатора применяются критерии (оцен- 

ки) технологического контроля (kт). Техноло-

гический контроль за процессом идентифика-

ции запаха проводится на всех стадиях проте-

кания процесса: на стадии подачи газовой 

смеси воздуха и аналитической пробы созда-

ется контролируемое окружение; при анализе 

газовой смеси на сенсорной матрице система 

должна быть откалибрована должным образом, 

чтобы датчики фиксировали оседание частиц 

корректно; при обработке получившихся циф-

ровых сигналов данные служат входом для 

обучения нейросети кластеризации наблюде-

ний и расчета близости вектора признаков об-

раза запаха – получения значения метрики. Ко-

нечный локальный критерий – значение мет-

рики близости аналитических проб. Это один 

из важнейших критериев процесса управления 

интеллектуальной системой многоканального 

газоанализатора. На его основе изучается бли-

зость исследуемых аналитических проб и при-

нимается решение о необходимости внесения 

изменений в технологический процесс иденти-

фикации пробы [12]. 

Образ аналитической пробы представляет 

собой представленную в виде массива данных 

совокупность сигналов массива датчиков с 

одинаковой временной меткой, которой с мате-

матической точки зрения соответствует неко-

торый вектор в многомерном пространстве. 

Координаты этого вектора соответствуют нор-

мированным сигналам отдельных датчиков, а 

размерность многомерного пространства – ко-

личеству каналов измерений. 

Длина (модуль) вектора соответствует ин-

тенсивности запаха, а его направление индиви-

дуально для каждого отдельного источника. 

Алгоритм идентификации аналитической 

пробы сводится к вычислению метрики между 

цифровым кодом пробы и цифровыми кодами 

всех стандартных образцов из БД. Наименьшее 

значение метрики указывает на идентифициро-

ванный образец из БД, а количественное значе-

ние метрики служит оценкой достоверности 

этой идентификации: чем меньше значение 

метрики, тем выше достоверность идентифика-

ции. При лабораторных испытаниях с примене-

нием стандартных образцов, сравнивая значе-

ние модуля вектора анализируемой пробы и 

концентрацию идентифицированного образца, 

записанного в БД, можно оценить содержание 

компонента в пробе. Введем обозначения: i – 

номер образца; j – номер пробы; k – номер ка-

нала сенсора; Vi – вектор признаков образцов 

запахов Vi(X1, X2, …, Xk); Vj – вектор признаков 
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пробы воздуха; M(Vi, Vj) = Mij – метрика рассто-

яния между i-м образцом и j-й пробой. 

Значение метрики оценивается через евкли-

дово расстояние между нормированными век-

торами, например, для двумерного случая  

(табл. 3). 

Координаты нормированного вектора vi(xi, 

yi) одинаковы для всех векторов данного на-

правления независимо от его длины, а норма 

такого вектора vi(xi, yi) = 1. Метрика не зависит 

от модулей векторов, а характеризует именно 

разность их направлений. Чем меньше значе-

ние параметра метрики, тем ближе направле-

ния векторов, то есть тем ближе запахи иссле-

дуемой пробы и образца. Рассмотрим расчет 

метрик на примере двух векторов признаков 

образцов V1(180,40) и V2(20,140) и некоторой 

пробы S1(50,25) (табл. 4). 

Визуализация исходных и нормированных 

векторов признаков образцов и пробы при- 

ведена на рисунке 3, результаты расчетов мет-

рик – в таблице 5. 

Для наглядности использован 20-кратный 

масштаб для нормированных векторов. 

Результаты расчета метрик подтверждают 

вывод, очевидный из графической визуализа-

ции исходных данных примера: вектор призна-

ков пробы S1 намного ближе к вектору призна-

ков образца V1 (M11 = 0,2444), чем к вектору 

признаков образца V2 (M12 = 0,9282). Графиче- 

ская визуализация применима при размерности 

задачи не более 3, то есть для двух- и трехка-

нальных сенсоров. В случае использования 

восьмиканальных сенсоров графический метод 

неприменим и расчет метрики является един-

ственным способом оценки близости векторов 

признаков. 

Для выбора алгоритма расчета метрики 

было проведено сопоставление нескольких ва-

риантов расчета с целью определения наиболее 

подходящего варианта. После анализа полу-

ченных результатов окончательно была вы- 

 
 

Рис. 3. Исходные и нормированные векторы 

признаков образцов V1 и V2 и пробы S1 
 

Fig. 3. Initial and normalized feature vectors  

of V1 and V2 samples and S1 sample 

0

50
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150

0 50 100 150 200

Расчет нормированных метрик

V1 V2 S1
v12 v23 s2

Таблица 3 

Нормировка координат вектора 

Table 3 

Normalization of vector coordinates 
 

Образец Вектор 
Координаты  Норма  

Xi Yi |Vi| 

Исходный образец 1 V1 180 40 184,4 

Нормированный образец 1 v1 0,9762 0,2169 1,0 

Половинный образец 1б 0,5*V1 90 20 92,2 

Нормированный образец 1б v1 0,9762 0,2169 1,0 
 

Таблица 4 

Исходные и нормированные данные 

Table 4 

Source data 
 

Образец Вектор 

Исходные данные Нормированные данные 

Координаты  Норма  Координаты  Норма  

Xi Yi |Vi| Xi Yi |Vi| 

Образец 1 V1 180 40 184,4 0,9762 0,2169 1,0 

Образец 2 V2 20 140 141,4 0,1414 0,9899 1,0 

Проба 1 S1 50 25 55,9 0,8944 0,4472 1,0 
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брана метрика: 
200

arccosM
vs

S V

 
 =
  
 

, где V  – 

вектор текущего измерения; S  – вектор образа 

запаха в БД. 

В расчете значения метрики M соответствия 

вектора измерений и образца используется отно-

шение угла между векторами измерения и об-

разца к максимально возможному значению угла 

в пространстве положительных значений, кото-

рое рассчитывается как арккосинус отношения 

скалярного произведения векторов к произведе-

нию их модулей (взято в единицах процентов). 
Совокупность сигналов восьми датчиков с 

одинаковой временной меткой, представлен-
ная в виде массива данных, которой с матема- 

тической точки зрения соответствует некото-
рый вектор в многомерном пространстве, соот-
ветствует запаху пробы. Алгоритм вычисления 
значения метрики не является универсальным, 
различные подходы при распознавании обра-
зов отличаются именно алгоритмами вычисле-
ния метрики. Сущность алгоритма заключается 
в расчете метрики между вектором признаков 
пробы (a) и вектором всех стандартных образ-
цов, находящихся в БД (b). Вектор признаков 
источников запаха описывает образ состава 
анализируемой пробы. БД рабочей станции со-
держит векторы признаков шести подготовлен-
ных образцов с концентрациями на уровне  
0,5–1 ppm. Поток данных поступает на рабо-
чую станцию, где сравниваются сигналы от 
сенсорных модулей с БД образцов (рис. 4). 

Таблица 5 

Результаты расчета метрик сравнения векторов признаков 

Table 5 

The calculation data of feature vector comparing metrics 
 

Вектор 1 Вектор 2 x1 y1 x2 y2 Метрика 

v1 v2 0,9762 0,2169 0,1414 0,9899 1,1 

v1 s1 0,9762 0,2169 0,8944 0,4472 0,2444 

v2 s1 0,1414 0,9899 0,8944 0,4472 0,9282 
 

Начало

Получение данных 

от системы
Библиотека 

запахов

Расчет метрики относительно данных 

из библиотеки

Данные соответствуют 

образцу

Построение перпендикуляра 

к вектору направления ветра

Расчет метрики относительно 

средних значений за N дней

Произвести 

идентификацию нового 

запаха

Запах не обнаружен

Обновление БД библиотеки 

запахов

Нет Да

Нет

Описание параметров запаха

Да

 
 

Рис. 4. Алгоритм идентификации запаха в газоанализаторе 
 

Fig. 4. The algorithm for identifying the smell in a gas analyzer 
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Разработка алгоритмов велась примени-

тельно к аппаратной и интеллектуальной си-

стемам многоканального газоанализатора 

фирмы «ДИЭМ» (рис. 5). При этом на вход 

подсистемы анализа цифровых сигналов по-

ступали нормированные данные восьми датчи-

ков: PID, TGS2600, TGS2602, TGS2603, NO, 

CO, SO2, NO2. Анализатор предназначен для 

выполнения непрерывных автоматических из-

мерений в приземном слое атмосферного воз-

духа массовых (или объемных) концентраций 

загрязняющих веществ, а также метеорологи-

ческих параметров, уровня шума, гамма-фона. 

Приоритетными местами его размещения явля-

ются границы санитарно-защитной зоны пред-

приятий, вблизи границ жилой застройки, 

населенные пункты (для целей государствен-

ного мониторинга). 

Для программной реализации разработан-

ного алгоритма идентификации наблюдений 

была использована программная среда R, по-

скольку она включает в себя широкий набор 

готовых библиотек для статистического ана-

лиза данных [13]. 

Разработанный программный продукт визу-

ализирует работу сенсоров в реальном времени 

в виде цветовых образов (рис. 6), которые поз-

воляют продемонстрировать динамику попада-

ния частиц вещества на отдельном сенсорном 

датчике. Совмещение карт образов всех вход-

ных элементов позволяет оценить корреляцию 

между ними, например, то, что запах в отдель-

ный период времени формирует четкий отклик 

на одних сенсорах, в то время как другие пока-

зывают малое значение отклика. Сопоставив 

техническую информацию с картой жалоб жи-

телей, можно составить картину запаха для от-

дельного промежутка времени. 

Программа сводит набор наблюдений в 

компактную структуру данных нескольких 

кластеров, где отклонения в реальном времени 

сравниваются со средним значением отдель-

ного кластера (запаха). Однослойные карты 

позволяют визуализировать данные в группы 

наблюдений и определить их в фактические 

кластеры по характеру запаха. Размерность то-

пологической карты, как и остальные пара-

метры, передаются в программу. Для задачи 

наблюдения за атмосферным воздухом в Кожу-

хово, как уже упоминалось, выбрана размер-

ность карты в 2020 единиц. Полученная карта 

разграничена на 5 кластеров запахов (рис. 7). 

Формируя библиотеку запахов, необходимо 

охарактеризовать кластеры групп наблюдений 

 
 

Рис. 5. Газоанализатор «НПФ ДИЭМ» 
 

Fig. 5. The gas analyzer by NPF DIEM 

 

 
 

Рис. 6. Цветовые образы сенсорных датчиков 
 

Fig. 6. Color images of sensors 

 

 
 

Рис. 7. Кластеры запахов 
 

Fig. 7. Odor clusters 
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(рис. 8). Помимо применения технологии ис-

кусственного интеллекта, для разбиения дан-

ных на фактические кластеры запахов необхо-

димо ориентироваться на нормативные доку-

менты: жалобы жителей ближайших районов, 

их опросы, сведения волонтеров о времени и 

месте появления запаха, метеопараметры с ин-

формацией о направлении ветра и т.д. Напри-

мер, наиболее вероятно, что превалирующий 

по числу наблюдений четвертый кластер ассо-

циируется с безвредным воздухом, поскольку 

время наблюдений распределено равномерно и 

с этими показателями не ассоциируются нор-

мативные сведения. Малые кластеры (3 и 5) со-

относятся с аномальными запахами, не прису-

щими точке наблюдения: проехала машина, 

подул ветер со стороны, противоположной за-

воду, и т.д. Наблюдения в первом и втором кла-

стерах часто фиксировались с разной времен-

ной периодичностью. Дополнительно с указан-

ными временными метками совпадают жалобы 

жителей на присутствие гари и сероводорода в 

воздухе и т.д. Наиболее вероятно, что они ассо-

циируются с запахом с мусоросжигательного 

завода [14]. 

При принятии решений по анализу атмо-

сферного воздуха эксперт-исследователь ис-

пользует таблицу расчета двух типов метрики: 

между соседними записями в БД и между сред-

ними показаниями кластеров и их статистиче-

скими оценками – минимальным, средним и 

максимальным. Он отслеживает динамику из-

менения состава воздуха и способен опреде-

лить, когда содержание газовых примесей в 

воздухе отклоняется от средних значений объ-

екта библиотеки. На основе количественных 

данных, которые фиксируются в реальном вре- 

мени, и алгоритма идентификации пробы, за-

ложенного в рабочей станции, эксперт спосо-

бен эффективно принимать решения об изме-

нении состава веществ в атмосферном воздухе 

в реальном времени. 

 

Заключение 

 

Выполненный комплекс исследований ори-

ентирован на информационное и алгоритмиче-

ское обеспечение процесса идентификации 

аналитической пробы исследуемого вещества с 

использованием инструментов системного ана-

лиза и технологий искусственного интеллекта. 

Разработано математическое и функцио-

нальное описание процесса идентификации 

аналитической пробы вещества. 

Сформировано множество критериев оцен-

ки качества идентификации аналитической 

пробы исследуемого вещества с выводом гло-

бального эколого-технологического критерия 

на основе критериального подхода. 

Разработана информационная поддержка 

этапа идентификации аналитической пробы 

образа вещества, начиная от закачки газовой 

пробы до расчета технологического критерия, 

определяемого в виде значения некоторой мет-

рики, с применением средств системного ана-

лиза создания функциональных моделей про-

цессов в нотации IDEF0. 

Разработан программный продукт анализа 

экспериментальных данных, сводящий снима-

емые с прибора наблюдения в компактные кла-

стеры для оценки принадлежности их к опреде-

ленному запаху с последующей визуализацией. 

 
 

Рис. 8. Распределение собранных наблюдений по кластерам 
 

Fig. 8. Distribution of collected observations into clusters 
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Выведен способ расчета значения метрики 

из множества вариантов с проведением эмпи-

рического эксперимента. Проведен анализ под-

систем поддержки интеллектуальной инфор-

мационной системы. Разработана реализация 

самоорганизующейся нейронной сети Кохо-

нена с методом расчета k-средних для класте-

ризации собранных наблюдений многоканаль- 

ным газоанализатором. На основе полученных 

результатов могут приниматься решения о при-

роде запаха в отдельном кластере. 

Разработано алгоритмическое обеспечение 

идентификации запаха на основе критерия, 

представляющего собой метрику для оценки 

разности цифровых кодов пробы и цифровых 

кодов стандартных образцов из БД. 
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Abstract. The article discusses algorithmic and informational support of an intelligent control system for 

modern gas analyzers used in environmental air monitoring systems called the Electronic nose. Neural net-

works form the base of information support. The paper describes a modern automatic odor recognition system 

based on measurements using low-selective sensors in multi-sensor systems for detecting components of gas 

mixtures in ambient air. It also shows the advantage of the proposed system compared with traditional systems 

with highly selective sensing elements. There is a library of smell images based on a series of prerecorded 

responses from the sensor matrix. It is stored in the intelligent system database. Then the responses of an 

analyzed gas are compared with the responses of individual substances from the image library. 

The authors propose a two-stage data clustering method for information processing. First, observational 

data is normalized so that each input parameter equally affects the system. Then the data are assembled into 

clusters using self-organizing Kohonen maps and the k-means algorithm. Each cluster represents an odor with 

a similar smell. Specific assessments are based on experimental data collected in the environmental monitoring 

system in the area of the waste incineration plant in Kozhukhovo. The paper considers the choice of an odor 

identification criteria, which will be used by experts in deciding on odor identification. There is a substantiation 

of choosing the proximity metric of analytical samples as the norm of the distance between the odor vectors in 

each sample as a criterion. 

The authors have developed an algorithm for identifying a substance’s gas analytical sample using neural 

networks and the selected criterion for decision-making support. There is also a developed (using R program-

ming language) software product that allows assessing data membership obtained from a device to a certain 

smell followed by providing visual results of a odors’ spread dynamics in real-time. The paper presents the 

application results of the developed algorithm in the eco-monitoring system of the incinerator plant in the 

Kosino-Ukhtomsky district of the Moscow region. 

Keywords: intelligent systems, environmental air monitoring, gas analyzer multisensory systems, neural 

networks, data clustering, Kohonen maps, k-means algorithm, proximity metric of analytical samples, R pro-

gramming environment, decision-making system. 
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Рассматривается возможность повышения энергоэффективности и энергобезопасности систем 

уличного освещения в условиях прямого и косвенного электромагнитного воздействия атмосферного 

электричества и разрядов молнии на основе разработки и использования интеллектуальной системы 

поддержки принятия решений.  

В качестве метода исследования применяется прецедентный подход с представлением знаний в 

виде онтологий. Данный подход обеспечивает возможность формирования решений на основе знаний 

об аналогичных ситуациях, возникавших ранее, что позволяет работать в открытых, динамических, 

плохо формализованных предметных областях, где неопределенность может иметь невероятностный 

характер. Онтологические модели обеспечивают возможность применения прецедентного подхода в 

условиях отсутствия необходимого объема статистической информации для принятия решения посред-

ством представления знаний в виде иерархии концептуальных терминов заданной предметной области 

и множества отношений. 

Предложена онтология предметной области, описывающая искусственное грозовое облако. Она ис-

пользуется для выявления закономерностей в информационных массивах при комплексном управле-

нии процессами энергообеспечения и энергобезопасности систем уличного освещения в условиях раз-

личного спектра электромагнитных воздействий атмосферного электричества и молнии. Разработан 

алгоритм формирования решений по управлению элементами указанной системы с помощью преце-

дентного подхода и онтологии, отличительная особенность которого заключается в возможности фор-

мирования количественных решений, адаптируя к текущей ситуации результаты реализованных ранее 

и описанных в лингвистической форме ситуаций при управлении элементами систем уличного осве-

щения.  

Разработанные модель и алгоритм были реализованы в виде интеллектуальной системы поддержки 

принятия решений, ориентированной на автоматизацию процесса управления указанными системами, 

применение которой на практике позволяет повысить оперативность, обоснованность и эффективность 

принимаемых решений.  

Ключевые слова: онтологическая модель, прецедентный подход, уличное освещение, электромаг-

нитные воздействия атмосферного электричества и молнии, интеллектуальные системы, принятие 

решений.  
 

Современные цифровые технологии стали 

активно внедряться во всех сферах жизни об-

щества, что привело к появлению различных 

киберфизических систем (КФС), представляю-

щих собой спроектированные взаимодейству-

ющие сети физических (устройства, машины, 

здания и т.д.) и вычислительных (данные, ин-

формационные системы, сети связи и прочее) 

компонентов. Преимущество указанных си-

стем заключается в возможности киберчасти 

представлять в цифровом виде состояние физи-

ческих объектов и воздействовать на них по-

средством автоматизированного контроля или 

информирования людей об управляющих дей- 

ствиях [1, 2]. Одной из ключевых областей, где 

формируются и используются эти системы, яв-

ляется электроэнергетика. В данном случае 

КФС применяются для обеспечения надежной 

и безопасной работы различных энергообъек-

тов. Пример варианта создания указанной си-

стемы в России описан в Концепции ПАО 

«Россети» «Цифровая трансформация 2030».  

Внедрение полноценных КФС – довольно 

длительный и трудоемкий процесс, поэтому во 

многих городах России используются лишь его 

отдельные элементы, например, в сфере энер-

гетики широкое распространение получило ум-

ное уличное освещение, позволяющее снизить 
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потребление электричества. Необходимость 

применения указанного элемента КФС обу-

словлена большими объемами электроэнергии 

(7 млрд КВт/ч), затрачиваемыми в стране для 

освещения улиц, что соответствует 16 млрд 

руб. [3]. 

Помимо цифровых систем, внедряемых 

непосредственно для управления энергообъек-

тами, широкое применение нашли лаборатории 

КФС, предназначенные для выполнения экспе-

риментальных исследований и тестирования 

новых разработок в рассматриваемой области. 

Однако, несмотря на большое разнообразие 

способов и подходов к организации КФС в 

энергетике, остается не до конца решенной 

проблема повышения энергоэффективности и 

энергобезопасности в условиях прямого и кос-

венного электромагнитного воздействия атмо-

сферного электричества и разрядов молнии.  

Основная сложность ее решения заключа-

ется в необходимости обеспечения эффектив-

ного учета влияния параметров спектра элек-

тромагнитного излучения, четкие границы ко-

торых для всех характерных видов разрядных 

явлений пока не определены. Трудности также 

появляются в процессе сбора информации о 

том, как разрядные явления, возникающие с 

элементов самих объектов и средств их мол-

ниезащиты, могут изменять спектр конечного 

электромагнитного излучения, что приносит 

дополнительную неопределенность в процесс 

управления энергообъектами в КФС. В связи с 

этим актуальной является задача обеспечения 

возможности выявления различных зависимо-

стей и закономерностей в массивах разнород-

ных данных в ходе комплексного управления 

процессами энергообеспечения и энергобез-

опасности в указанных системах в условиях 

различного спектра электромагнитных воздей-

ствий атмосферного электричества и молнии. 

Эффективность решения указанной задачи 

во многом зависит от способа организации хра-

нилища данных. На сегодняшний день суще-

ствуют различные подходы к обеспечению 

сбора, обработки и хранения информации, са-

мый распространенный из которых основан на 

применении СУБД, позволяющих хранить свя-

занные данные, описанные и сгруппированные 

в соответствии с установленными правилами и 

принципами. Выбор конкретного вида БД во 

многом зависит от специфических особенно-

стей предметной области, для которой форми-

руется информационная модель. Для решения 

же рассматриваемой задачи важно обеспечить 

возможность не только простой обработки и 

поиска сведений в базе, но и проведения семан- 

тического анализа с целью выявления скрытых 

зависимостей и закономерностей, что, в свою 

очередь, обусловливает необходимость приме-

нения особого рода БД – базы знаний (БЗ). Пре-

имущество БЗ заключается в том, что она поз-

воляет хранить не только фактическую инфор-

мацию, но и правила вывода, что делает 

возможным автоматическое формирование 

умозаключений об уже известных или вновь 

вводимых фактах [4, 5].  

Основой для формирования той или иной 

БЗ является модель представления знаний – 

подход к описанию знаний, обеспечивающий 

возможность хранения, удобного доступа и 

взаимодействия с ними, соответствующий за-

даче интеллектуальной системы. В связи с 

этим выбор конкретной модели определяет эф-

фективность функционирования той или иной 

системы.  

Рассматриваемая предметная область ха-

рактеризуется высокой степенью неопределен-

ности, что существенно затрудняет процесс 

формализации зависимостей между отдель-

ными энергообъектами и их составляющими. 

Кроме того, возникает необходимость хране-

ния различных типов данных – количествен-

ных и качественных. Для возможности учета 

данных особенностей в качестве модели пред-

ставления знаний используется семантическая 

модель, построенная с помощью применения 

онтологии, которая отражает основные поня-

тия и отношения предметной области. 

Извлечение сведений из онтологии осу-

ществляется посредством процедур анализа 

информации, основанных на знаниях об анало-

гичных ситуациях [6, 7], которые возникали в 

процессе управления умным уличным освеще-

нием в условиях электромагнитного воздей-

ствия атмосферного электричества и разрядов 

молнии. Выбор данного подхода обусловлен 

сложностью представления информации о со-

стоянии элементов уличного освещения в ука-

занных условиях эксплуатации в формализо-

ванном виде.  

Для организации эффективного управления 

энергетическими объектами, особенно умным 

уличным освещением, стали активно использо-

вать различные интеллектуальные системы [8, 9], 

применение которых выявило проблему их 

нормального функционирования в условиях 

различного спектра электромагнитных воздей-

ствий атмосферного электричества и молнии. 

Первичное и вторичное оборудование рассмат-

риваемых объектов с точки зрения электромаг- 
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нитной совместимости в процессе всего срока 

службы подвергается воздействиям разного 

вида, самыми опасными из которых являются 

электромагнитные воздействия, возникающие 

при ударах молнии. Данные условия опреде-

ляют работоспособность энергетического обо-

рудования и характеризуются возможностью 

формирования такой электромагнитной обста-

новки, когда самые большие уровни перена-

пряжений на энергообъекте не превышают за-

данные значения. Для возможности формиро-

вания и поддержания такой обстановки 

целесообразно применение различных вычис-

лительных систем, которые позволят осу-

ществлять мониторинг состояния различных 

элементов умного уличного освещения, а 

также внешних условий их функционирования 

и вырабатывать соответствующие управляю-

щие воздействия.  

Примерами таких интеллектуальных си-

стем являются системы мониторинга уличного 

освещения, которые используются в рамках 

КФС «Цифровой город» (например, Smart-

Light, АСУ НО, Lights administration). Они поз-

воляют анализировать и управлять всеми све-

тильниками и пунктами их питания на основе 

применения индивидуальных контроллеров, 

благодаря чему минимизируются затраты на 

техническое обслуживание городской си-

стемы освещения. Кроме этого, возможность 

адаптивной настройки режимов работы любого 

осветительного прибора и подключения внеш-

них датчиков движения обеспечивает значи-

тельное сокращение энергопотребления в ука-

занной системе, а применение беспроводных 

интерфейсов связи (например, LoRaWAN,  

NB-IoT или 3G) облегчает процесс модерниза-

ции систем освещения и уменьшает стоимость.  

В то же время использование элементов ис-

кусственного интеллекта для мониторинга и 

управления элементами умного уличного осве-

щения позволило установить, что эффектив-

ность его функционирования в условиях воз-

действия молнии и атмосферного электриче-

ства значительно снижается, а также возникает 

необходимость обеспечения электромагнитной 

совместимости. Так, например, в работе [10] 

показано, что удары молнии в молниеотводы 

приводят к нарушению функционирования или 

ложному срабатыванию отдельных устройств, 

управление которыми осуществляется с помо-

щью автоматических систем. Кроме этого, 

остаются нерешенными вопросы, связанные с 

процессом формирования разрядных явлений 

различного вида на конструктивных особенно-

стях этих наземных систем под воздействием 

грозовых облаков, молнии и электромагнит-

ного излучения, создаваемого ими, а также с 

управлением такими элементами в киберфизи-

ческих системах.  

Сложность решения указанных задач за-

ключается в трудности сбора информации, не-

обходимой для принятия соответствующих 

управленческих решений, в первую очередь, 

из-за кратковременного и периодического по-

явления гроз и молний. В связи с этим для 

накопления экспериментальных данных о воз-

можных проблемах электричества атмосферы, 

физики молнии и молниезащиты энергообъек-

тов был предложен экспериментальный ком-

плекс «Гроза», подробное описание которого 

дано в работе [11]. Данный комплекс был раз-

работан на кафедре техники и электрофизики 

высоких напряжений НИУ МЭИ. Он обеспечи-

вает возможность создания искусственного об-

лака сильно заряженного водного аэрозоля с 

предельной плотностью объемного заряда. Его 

использование позволяет воспроизводить раз-

личные типы электрических разрядов, прису-

щие грозовым облакам.  

Информация, полученная в ходе использо-

вания экспериментальной установки, будет со-

бираться и храниться в БЗ в виде концептов он-

тологии.  

Качество решений, формируемых с помо-

щью интеллектуальной системы, используе-

мой для управления любым объектом, в том 

числе и элементами умного уличного освеще-

ния, прежде всего определяется полнотой и не-

противоречивостью имеющихся знаний, что 

особенно важно для слабоформализованных 

задач. Применение онтологий в данном случае 

является самым эффективным подходом для 

создания такого описания, так как они позво-

ляют сформировать каркас БЗ, подготовить ос-

нову для описания ключевых понятий предмет-

ной области, а также обеспечить интеграцию 

БД, в которых хранятся фактические знания, 

необходимые для корректного функциониро-

вания интеллектуальной системы. Это воз-

можно благодаря использованию семантики 

данных и знаний при объединении больших 

массивов разнородной информации.  

Основная сложность построения онтологи-

ческих моделей для КФС заключается в необ-

ходимости хранения сведений из нескольких 

предметных областей, так как указанные си-

стемы включают в себя различные физические 
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и вычислительные элементы. Одним из спосо-

бов решения указанной проблемы является 

формирование обобщенной онтологии, состоя-

щей из множества концептов, их иерархий и 

правил вывода. Однако такой способ агрегиро-

вания информации недостаточно эффективен и 

может привести к потере важных для конкрет-

ной предметной области знаний, что снизит ка-

чество принимаемых решений. В связи с этим 

целесообразно применение мультионтологиче-

ского подхода, подробно рассмотренного в ра-

ботах [12, 13]. 

В соответствии с указанным подходом 

предлагается формировать легковесные пред-

метные онтологии в виде формальных таксоно-

мий, реализованных на языке OWL. В общем 

виде описание отдельной онтологии можно 

представить следующим образом [14, 15]:  

O = <Q, U, V, A>, где Q – концепты; U – свой-

ства концепта; V – связи между концептами;  

A – аксиомы.  

Структура онтологии, построенная с помо-

щью онтологического редактора Protege и опи-

сывающая искусственное грозовое облако, 

концептами верхнего уровня которой являются 

«Облако», «Измерения», «Разряд», «Модели», 

представлена на рисунке (см. http://www.swsys. 

ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/15.jpg). 

Данная онтология построена для предмет-

ной области, связанной с физическим модели-

рованием и проведением комплексных экспе-

риментальных исследований с использованием 

искусственных грозовых облаков спектра воз-

можных электромагнитных воздействий атмо-

сферного электричества, грозовых облаков и 

разрядов молнии на модельные элементы ки-

берфизических объектов и систем с диэлектри-

ческими и композитными компонентами. 

Использование указанной онтологии позво-

лит обнаруживать зависимости и закономерно-

сти из информационных массивов в ходе ком-

плексного управления процессами энергообеспе-

чения и энергобезопасности в киберфизических 

объектах и системах, в том числе в условиях раз-

личного спектра электромагнитных воздействий 

атмосферного электричества и молнии. 

Для формирования решений по управлению 

элементами умного уличного освещения в 

условиях электромагнитных воздействий на 

них атмосферного электричества, грозовых об-

лаков и разрядов молнии на основе информа-

ции, хранящейся в онтологии, используется 

модифицированный алгоритм применения 

близких к текущей ситуации прецедентов, ко- 

торый подробно описан в работе [12].  

Основное назначение данного алгоритма за-

ключается в использовании прецедентного 

подхода и онтологической модели для форми-

рования количественных рекомендаций с по-

мощью адаптированных к текущей ситуации 

решений по событиям, которые были выпол-

нены ранее и описаны в лингвистической 

форме. 

Введем следующие обозначения: Wk – свой-

ство k-го прецедента; Sk – решение k-го преце-

дента; {Wk, Sk} – совокупность прецедентов;  

Z – лингвистическое описание текущей ситуа-

ции; S*
z – решение, которое необходимо при-

нять для текущей ситуации Z.  

В общем виде алгоритм в работе [12] разби-

вается на четыре укрупненных этапа, послед-

ний из которых направлен на нахождение ин-

тегрального решения для случая использова-

ния нескольких онтологий. В связи с этим для 

рассматриваемой ситуации при формировании 

решения будут использоваться только три пер-

вых этапа рассматриваемого алгоритма с уче-

том работы только с одной онтологией: 

− определение показателей степени соот-

ветствия прецедентов и текущей ситуации, за-

ключающееся в формировании численных ха-

рактеристик для текущей ситуации и каждого 

k-го прецедента с помощью преобразований 

вида 
1 1

* *{ , } { , },{ , } { , },
f f

k k ka k z a zW S w R Z X z S→ →  где 

wka – a-я численная характеристика (a = 1, ..., A) 

k-го прецедента; X – лингвистическое описание 

текущей ситуации; za – a-я численная характе-

ристика текущей ситуации; f1 – процесс преоб-

разования; 

− формирование базы нечетких продукци-

онных правил для определения близости пре-

цедентов текущей ситуации вида 

1 11 2 12

1 1

ЕСЛИ ЕСТЬ И ЕСТЬ И…

И ЕСТЬ ТО ЕСТЬ ,н

А A z

z w z w

z w S S
 

где kaw  – нечеткое множество для переменной 

wka; 1

нS  – нечеткое множество для переменной 

Sz;  

− формирование рекомендуемых решений 

с помощью нечеткого логического вывода: 

1 1,...,
min( min ( ( ), ) ,

K
н н

ka a k
k a A

S w x S
= =

 = 
  

 

где нS  – результирующее нечеткое множество; 

˅ – max-дизъюнкция. 

На рисунке представлена схема данного ал- 

горитма, который начинается с проведения 

анализа прецедента или текущей ситуации с 

целью определения нечетких степеней соответ- 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/15.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/15.jpg
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ствия для каждого существенного с точки зре-

ния предметной области слова. В результате 

выполнения данного алгоритма создается век-

тор весовых коэффициентов, который пред-

ставляет набор нечетких характеристик.  

Далее осуществляется выработка решений с 

использованием описанной в работе [12] моди-

фикации алгоритма нечеткого вывода Мам-

дани. Результатом работы алгоритма является 

набор конкретных действий по управлению 

элементами уличного освещения при возник-

новении тех или иных ситуаций в условиях 

электромагнитных воздействий на них атмо-

сферного электричества, грозовых облаков и 

разрядов молнии.  

Предложенные онтология и алгоритм были 

реализованы в виде интеллектуальной системы 

поддержки принятия решений. Для работы с 

Начало

Ввод характеристик текущей 
ситуации/прецедента

Установление значений показателя 
степени соответствия

Поиск соответствующего концепта

Концепт найден?

Да

Определение места концепта в иерархии 
онтологии

Концепт терминальный?

Формирование пустого вектора характеристик 
текущей ситуации/прецедента

Выбор первого элемента описания текущей 
ситуации/прецедента

Добавление в вектор 
значения показателя

Да

Нет

Определение степени близости между потомками 
выбранного концепта на следующем уровне 

иерархии

Уровни иерархии есть?

Переход к следующему терминальному потомку

Определение значения характеристики текущей 
ситуации/прецедента

Анализ терминального потомка выбранного 
концепта

Нет

Терминальные концепты есть?
Да

Да

Сохранение полученных коэффициентов

Переход к следующему элементу

Все ли элементы проанализированы?

Нет

Нет

Да

Нет

Сохранение характеристик текущей ситуации/
прецедента

Фаззификация значений полученного 
вектора  

Анализ выбранного правила

Определение степени истинности 
предпосылок

Активация заключения

Объединение полученных 
заключений

Определение интегрального 
решения

Правила есть?

Переход к следующему правилу

Выполнение нечеткой композиции

Нет

Да

Конец

Нечеткие 
продукционные 

правила

Нечеткие 
продукционные 

правила

 
 

Алгоритм формирования решений по управлению элементами уличного освещения  

с помощью прецедентного подхода и онтологии 
 

An algorithm for forming solutions for controlling street lighting elements  

using the precedent approach and ontology 
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онтологией использовался соответствующий 

редактор Protégé, который представляет собой 

программную платформу для построения БЗ. 

Из двух основных способов моделирования, 

обеспечиваемых данным редактором, был вы-

бран основанный на применении OWL, языке 

представления онтологий для семантической 

сети. Данный язык ориентирован на формиро- 

вание классов и отношений между ними, ха- 

рактерных для web-документов и приложений. 

С помощью OWL-онтологии описываются 

объекты, их свойства и экземпляры. Выбор 

данной платформы обусловлен прежде всего 

наличием открытой архитектуры, которая мо-

жет быть легко расширена с помощью соответ-

ствующих функциональных модулей.  

Программный код написан на языке C#, ко-

торый является объектно-ориентированным и 

позволяет создавать многофункциональные 

приложения. В качестве интегрированной сре-

ды разработки использовалась Visual Studio, 

являющаяся начальной площадкой для написа-

ния, отладки и сборки кода, а также дальней-

шей публикации приложения.  

Для организации взаимодействия между БЗ 

и приложением используется OwlDotNetApi, 

которая представляет собой API и парсер OWL, 

написанный на C# для платформы .NET на ос-

нове парсера Drive RDF. Он полностью соот-

ветствует спецификации синтаксиса W3C 

OWL и может использоваться на любом языке 

.NET. 

В качестве примера использования предло-

женного приложения рассмотрен процесс вы-

работки решения по формированию защитных 

элементов уличного освещения, обеспечиваю- 

щих их бесперебойное функционирование в 

условиях электромагнитных воздействий атмо-

сферного электричества, грозовых облаков и 

разрядов молнии. В результате установлены за-

висимости между параметрами инициируемых 

искусственными грозовыми ячейками разряд-

ных явлений и спектральными характеристи-

ками электромагнитного излучения, регистри-

руемого на модельных элементах систем ум-

ного уличного освещения. Было предложено 

использовать диэлектрические и композитные 

компоненты при создании защитных элемен-

тов для шкафа управления, включающего в 

себя комплект силового оборудования, которое 

позволяет управлять наружным освещением, 

трехфазный электросчетчик и контроллер, не-

обходимые для организации сбора и первичной 

обработки поступающей информации и ее 

дальнейшей передачи системам верхнего 

уровня, а также выдавать управляющие воздей-

ствия силовому оборудованию пункта включе-

ния.  

Таким образом, разработанная интеллекту-

альная система позволяет оперативно прини-

мать обоснованные решения в условиях отсут-

ствия достаточного объема статистической ин-

формации о состоянии элементов систем 

уличного освещения, используя для этого 

накопленный ранее опыт, что обеспечивает 

возможность повышения энергоэффективно-

сти и энергобезопасности систем уличного 

освещения в условиях прямого и косвенного 

электромагнитного воздействия атмосферного 

электричества и разрядов молнии.  
 

Работа выполнена в рамках государственного задания, проект № FSWF-2020-0019. 
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Abstract. The paper considers the possibility of improving the energy efficiency and energy security of 

street lighting systems under conditions of direct and indirect electromagnetic effects of atmospheric electricity 

and lightning discharges based on the development and use of an intelligent decision support system. 

A case-based approach is used as a research method with the representation of knowledge in the form of 

ontologies. This approach provides the possibility of forming decisions based on knowledge of similar situa-

tions that have taken place before, which allows working in open, dynamic, poorly formalized subject areas, 

where uncertainty can be of an improbable nature. Ontological models provide the possibility of applying a 

case-based approach in the absence of the necessary amount of statistical information for decision making by 

representing knowledge in the form of a hierarchy of conceptual terms of a given subject area and a set of 

relationships. 

The paper proposes an ontology of the subject area that describes an artificial thundercloud. It is used to 

identify patterns in information arrays in the integrated management of the processes of energy supply and 

energy security of street lighting systems under conditions of a different spectrum of electromagnetic effects 

of atmospheric electricity and lightning. There is a developed algorithm for generating decisions on managing 

the elements of the specified system using a case-based approach and ontology: its distinctive feature is the 

possibility of forming quantitative solutions, adapting to the current situation the results of previously imple-

mented and described in a linguistic form situations when managing elements of street lighting systems.  

The developed model and algorithm were implemented in the form of an intelligent decision support system 

focused on automating the process of managing these systems, the use of which in practice allows increasing 

the efficiency, validity and effectiveness of decisions made. 
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С развитием электрических сетей высоких и сверхвысоких напряжений и ультравысокого напряже-

ния вопросы экологического влияния высоковольтных линий электропередачи приобретают актуаль-

ность. Возникла острая необходимость в разработке программного обеспечения для оценки (монито-

ринга) электромагнитной совместимости воздушных линий. Оно позволит оценить воздействие линий 

электропередачи переменного тока высокого напряжения на окружающую среду. 

В статье рассмотрено математическое моделирование влияния проводов воздушной линии, элек-

тромагнитных помех, коронного разряда, радиопомех в проводах. Разработана программа расчета по-

терь мощности и энергии на корону в воздушных линиях сверхвысоких напряжений переменного тока. 

Для вычисления емкости фаз воздушных линий реализована методика определения рабочей емкости 

проводов при горизонтальном расположении проводов и двух заземленных тросах. 

Разработано программное обеспечение электромагнитной совместимости, которое может быть ис-

пользовано для принятия мероприятий, направленных на снижение электрического поля воздушных 

линий сверхвысокого напряжения. 

На примере воздушных линий с напряжением 500 кВ представлены результаты комплексной си-

стемы моделирования потерь короны, напряжения электрического поля и потерь активной энергии из-

за радиопомех.  

Ключевые слова: программно-вычислительный комплекс, программное обеспечение, комплексная 

система моделирования, моделирование короны, потеря мощности, электромагнитная совмести-

мость, электромагнитное воздействие. 

 
Потери активной мощности, вызываемые ко-

ронированием проводов, для различных атмо-

сферных факторов являются функцией 4–8-й 

степени от уровня напряжения воздушной линии 

(ВЛ). Получение характеристик удельных по-

терь активной мощности от напряжения для ВЛ 

разных классов напряжения 220–1150 кВ и кон-

структивного выполнения в виде аппроксими-

рованных функций в аналитическом виде имеет 

важное значение при моделировании устано-

вившихся режимов и оптимизации электриче-

ских сетей сверхвысоких напряжений (СВН).  

В современных условиях в связи с ростом воз-

можностей вычислительной техники повысился 

интерес к расчетам режимов ВЛ.  

Вопросы экологического влияния высоко-

вольтных линий электропередачи [1, 2] приоб-

ретают актуальность в связи с развитием элек-

трических сетей высоких напряжений и СВН, а 

также ультравысокого напряжения (УВН). 

Вредное действие магнитного поля на живые 

организмы проявляется только при очень высо-

ких напряженностях порядка 150–200 А/м, воз-

никающих на расстоянии до 1–1,5 м от прово-

дов фаз ВЛ. Вредные последствия пребывания 

человека в сильном электрическом поле зави-

сят от напряженности поля и от продолжитель-

ности его воздействия. В настоящее время от-

сутствует ПО для моделирования эффектов от 

коронирования проводов ВЛ переменного тока 

и оценки (мониторинга) электромагнитной 

совместимости. 

 

Моделирование короны ВЛ переменного 

тока в установившихся режимах 

 

Величина потерь мощности на корону, вы-

званная местными очагами разряда объемного 

заряда, перемещающегося в поле проводов ли- 

нии, зависит от количества объемного заряда и, 
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следовательно, от числа и интенсивности ис-

точников разряда. 

Теоретическая оценка потерь энергии, вы-

зываемых местной короной, оказывается не-

возможной ввиду трудности оценки количе-

ства, формы и размеров источников разряда на 

поверхности провода. Поэтому действующие 

методики расчета потерь мощности на корону 

базируются на экспериментальных исследова-

ниях местной короны, на реальных проводах 

линий и на действующих линиях электропере-

дачи. 

Наименьшие потери энергии на корону в 

линии имеют место при хорошей погоде. При 

дожде, мокром снеге, тумане потери увеличи-

ваются на порядок. При изморози на проводах 

наблюдаются наибольшие потери, которые 

еще на порядок больше, чем при дожде. 

В разное время для расчета потерь на ко-

рону были предложены несколько эмпириче-

ских и полуэмпирических формул [1–3]. Од-

нако ни одна из них не выдержала проверки 

практикой, что привело к развитию чисто экс-

периментальных работ на опытных участках 

линий.  

Методам расчета потерь на корону посвя-

щено немало работ, например [3–5]. Для расчета 

потерь мощности проводов ВЛ СВН от короны 

наиболее широкое распространение получили 

действующие Руководящие указания [6], разра-

ботанные ВНИИЭ, НИИПТ, и методика ЭНИН. 

Эти методики базируются на эксперименталь-

ных данных, полученных на опытных и про-

мышленных линиях, и обобщении характери-

стики короны на случай произвольной линии. 

Сопоставлению методик ВНИИЭ и ЭНИН по-

священы работы [5, 7], в которых делается вы-

вод, что для ВЛ с ростом емкости коронирую-

щей системы методика ЭНИН приводит к боль-

шим значениям потерь. 

 

Расчет потерь мощности на корону  

по обобщенным характеристикам 

 

В соответствии с Руководящими указаниями 

потери мощности на корону определяются для 

каждой группы погоды по обобщенной характе-

ристике и являются функцией отношения Е/Е0: 

* э
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где Pki – потери мощности на корону при i-й 

группе погоды; n – количество проводов в фазе 

расщепленного провода; r0 – радиус составля- 

ющих расщепленного провода. 

Обобщенные характеристики потерь на ко-

рону (1), полученные по результатам многолет-

них измерений для основных погодных усло-

вий: хорошая погода – ХП, сухой снег – СС, 

дождь – Д, изморозь – И, приведены в [5, 7]. 

Обобщенная характеристика для дождя от-

носится к среднегодовой интенсивности дождя 

I = 1 мм/ч. Обобщенная характеристика потерь 

при любой другой интенсивности дождя опре-

деляется умножением значения Pkд на отно-

шение kд = Рki/Рki=1. 

Для более точного учета величины внутри 

зоны трассу линии необходимо делить на ряд 

участков путем проведения на профиле трассы 

горизонталей по высоте. Высота между горизон-

талями может быть равной примерно 200–500 м. 

В Руководящих указаниях для учета влия-

ния нагрева током нагрузки вводится понятие 

критической плотности тока Jкр, представляю-

щей собой наименьшую плотность тока в про-

водах ВЛ, при которой, несмотря на выпадение 

осадков (изморози, инея, росы, дождя малой 

интенсивности и др.), потери на корону не пре-

вышают уровня потерь при хорошей погоде.  

Jкр зависит от диаметра провода и от метеоро-

логических условий. 

При оценке потерь мощности на корону по 

упрощенному методу учитываются только че-

тыре основные группы погодных условий; вли-

яние нагрева проводов током нагрузки на по-

тери мощности на корону при изморози, дожде, 

инее, росе, повышенной влажности и тумане не 

учитывается.  

При более точной оценке потерь мощности 

на корону в соответствии с методикой уточня-

ется влияние нагрева. В этом случае требуется 

дополнительная детализация погодных усло-

вий [6]. 

Под влиянием нагрева проводов током 

нагрузки продолжительность погодных усло-

вий и величина потерь на корону при дожде и 

изморози уменьшаются, а отложения на по-

верхности проводов в виде инея и капель воды 

при тумане, повышенной влажности воздуха и 

росе не образуются.  

Наилучшее приближение к полученной рас-

четной зависимости обобщенных характери-

стик потерь на корону для всех групп погоды 

обеспечивается функцией [8]  

* 2э э

1 2 3

0 0

exp[ ( 0.55) ( 0.55) ].ki

E E
P a a a

E E
 = − + −  (2) 

Значения коэффициентов a1, a2, a3 приве-

дены в [7].  
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В соответствии с [5] средние удельные по-

тери мощности на корону рассчитываются по 

выражению 
2

0 1 2(2 ),ki i iP nr =  + 
       (3) 

где i = f(Eэi/Eоi) определяется по обобщенным 

кривым для четырех основных погодных усло-

вий; 1i и 2i – значения обобщенных потерь на 

корону для группы погоды i  на крайней и сред-

ней фазах ВЛ при горизонтальном расположе-

нии проводов. 

В [6] все необходимые зависимости пред-

ставлены в графическом виде, и поэтому их 

программная реализация затруднительна. Для 

выбора вида аппроксимирующей функции 

обобщенных характеристик потерь на корону 

были исследованы погрешности аппроксима-

ции различными функциями. 

Для реализации уточненной методики по 

учету интенсивности осадков, влияния нагрева 

проводов током нагрузки на потери на корону 

все зависимости, заданные графически, были 

аппроксимированы [7]. 

Программа позволяет при заданной кон-

струкции ВЛ, марке провода, погодных усло-

виях, плотности воздуха, негладкости провода, 

плотности тока, высоте над уровнем моря, тем-

пературе трассы ВЛ, диапазоне изменения 

напряжения получать статические характери-

стики потерь на корону вида (2) для основных 

десяти групп погоды и среднегодовые поте- 

ри на корону, а также значения удельных по-

терь мощности и среднегодовые потери энер-

гии на корону в табличном представлении. 

Для вычисления емкости фаз ВЛ реализо-

вана методика определения рабочей емкости 

проводов при горизонтальном расположении 

проводов и двух заземленных тросах. 

Для получения характеристик потерь мощ-

ности на корону реализован метод наимень-

ших квадратов (МНК) с использованием ме-

тода квадратных корней для решения линей-

ных алгебраических уравнений. 

 

Характеристики удельных потерь  

мощности на корону по напряжению 

 

Одной из особенностей ВЛ СВН являются 

значительные потери мощности на корону, ко-

торые при плохой погоде соизмеримы с нагру-

зочными потерями и поэтому их неучет приво-

дит к неточности математической модели элек-

троэнергетической системы. В настоящее 

время имеются различные программы расчета 

установившихся режимов и оптимизации 

сложных электрических сетей. В большинстве 

из них потери на корону не учитываются, а в 

других учитываются либо приближенно, путем 

введения отбора мощности или активных шун-

тов по концам линий электропередачи, либо за-

висимостями потерь на корону от напряжения, 

либо обобщенными характеристиками потерь. 

Для расчета потерь на корону от напряже-

ния предложена зависимость вида  

0

н

,  k k

U
P P

U



 
 =   

 
        (4) 

где Pk0 – удельные потери на корону при 

напряжении Uн;  – показатель степени. 

Учет потерь на корону в программах 

ВНИИЭ проводится вводом в схему электриче-

ской сети фиктивных узлов с активной нагруз-

кой, имитирующей потери на корону. Зависи-

мость удельных потерь на корону от напряже-

ния учитывается полиномом до четвертой 

степени: 
2

0 1 2

н н

3 4

3 4

н н

,

k

U U
P a a a

U U

U U
a a

U U

   
 = + + +   

   

   
+ +   

   

    (5) 

где ао, а1, а2, а3, а4 – коэффициенты полинома.  

Учет потерь мощности на корону в про-

граммах расчета режимов электрических сетей 

по обобщенным характеристикам сложен, бо-

лее прост учет потерь на корону по удельным 

характеристикам в зависимости от напряже-

ния. 

Удельные характеристики потерь мощности 

на корону от напряжения в виде уравнения из-

вестны только для ограниченного числа ВЛ с 

конкретными конструктивными параметрами, 

марками проводов и классами напряжений [6, 7], 

поэтому определенный интерес представляет 

получение характеристик удельных потерь на 

корону в зависимости от напряжения для ши-

рокого класса ВЛ с учетом всех влияющих фак-

торов. 

На линиях высокого напряжения 110–1150 кВ 

напряженность поля на проводах при нормаль-

ном режиме работы линии может достигать 

25–30 кВ/см. При достаточно большой напря-

женности поля у поверхности проводов проис-

ходит электрический пробой воздуха. Это яв-

ление называется коронным разрядом, или ко-

роной. 

Проблемы ЭМС [6, 7] давно перестали быть 

только научными, они приобрели практиче-

скую значимость. Обеспечение ЭМС невоз- 
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можно без контроля выполнения предъявляе-

мых требований, который осуществляется с по-

мощью средств измерения (СИ).  
При производстве работ вблизи ВЛ и под-

станции персонал может подвергаться воздей-
ствию комплекса неблагоприятных факторов 
производственной среды: электрических и 
магнитных полей (ЭП и МП) промышленной 

частоты; связанных с ЭП токов смещения и им-
пульсных токов, имеющих место в момент вы-
равнивания потенциалов тела человека и токо-
проводящих предметов. 

Существенное влияние на персонал могут 
оказывать коронные разряды, которые генери-
руют электромагнитное излучение широкопо-
лосного спектра частот, озон и окислы азота, 
слышимый треск и ультразвук. 

 

Экологическое влияние ВЛ 
 
Присутствие короны проявляется в основ-

ном тремя способами. 
Визуальный коронный – фиолетового цвета 

свет, исходящий из областей электрического 
перенапряжения.  

Спектр частот излучения, создающего ра-
диопомехи, охватывает диапазон от 10 кГц до 
1 ГГц. Помехи на частотах выше 30 МГц ока-
зывают мешающее влияние на телеприем и 
возникают только при коронировании линии. 
Источниками помех в этом случае, помимо ко-
роны на проводах, служат частичные разряды в 
зазорах и трещинах изоляторов и корона на за-
остренных элементах арматуры. В хорошую 
погоду корона на проводах практически не со-
здает помех телевизионному приему [8].  

Акустический шум, влияющий на экологи-
ческую обстановку на трассе ВЛ СВН, является 
проявлением звукового эффекта интенсивной 
короны, особенно при дожде. В настоящее 
время в практике проектирования линий элек-
тропередачи установлен допустимый уровень 
акустических шумов в плохую погоду на рас-
стоянии 100 м от проводов крайней фазы, со-
блюдение которого проверяется соответствую-
щими расчетами еще на стадии проектирова-
ния. При превышении установленной нормы 
требуется корректировка параметров проводов 
фазы и их размещения в пространстве. 

При проектировании подстанций СВН 
определяются маршруты обхода, виды опера-
тивных переключений при производстве ре-
монтов и других работ; на моделях или по про-
грамме на ЭВМ рассчитываются напряжен-
ность электрического поля (Е) в этих местах и 
возможная длительность работ. 

При E ≤ 5 кВ/м допускается пребывание в 

электрическом поле в течение полного рабо-

чего дня.  

При 5 < E ≤ 20 кВ/м время пребывания в 

электрическом поле вычисляется как 

50
2,ET

E
= −  ч.         (6) 

При 20 < E ≤ 25 кВ/м время пребывания в 

электрическом поле не более 10 мин. 

При E ≥ 25 кВ/м пребывание в электриче-

ском поле без средств защиты не допускается.  

 
Нормативная база на радиопомехи  

и акустические шумы 

 
Радиопомехи возникают при короне на про-

водах, частичных разрядах и короне на изоля-

торах и деталях арматуры, искрениях в контак-

тах линейной арматуры [6, 8–10].  

Снижению радиопомех от ВЛ и улучшению 

электромагнитной обстановки вдоль трасс спо-

собствует нормирование уровней радиопомех 

от ВЛ.  

В большинстве стран установлены нацио-

нальные нормы на величины напряженности 

поля помех, создаваемых воздушными лини-

ями электропередач и высоковольтным обору-

дованием [7–10]. 

ЭМС – это способность технического сред-

ства функционировать с заданным качеством в 

заданной электромагнитной обстановке и не 

создавать недопустимых электромагнитных 

помех другим техническим средствам. 

Для устранения радиопомех в охранной 

зоне снижается допустимая напряженность на 

поверхности провода [8]. Коронный разряд на 

линиях электропередачи создает помехи ра-

дио- и телевизионному приему, а также акусти-

ческий шум. Основная причина радиопомех и 

шума – стримерная корона на проводах. Наибо-

лее благоприятные условия для возникновения 

стримерной короны складываются при атмо-

сферных осадках, когда значительно снижа-

ется начальная напряженность поля, наиболее 

сильные радиопомехи и акустический шум воз-

никают при коронировании линий СВН во 

время дождя и снега. В хорошую погоду  

помехи возрастают по мере загрязнения прово-

дов. Для решения задач ЭМС ВЛ и радиопри-

емных устройств различного назначения важ-

ное значение имеют реальные уровни напря-

женности поля помех, создаваемых ВЛ. 

Исходной величиной при разработке норм 

на радиопомехи является гарантированный 
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уровень защищенного полезного сигнала. В со-

ответствии с международной практикой за ми-

нимальную напряженность поля радиосигнала, 

которую необходимо защищать от помех на ча-

стоте 1 МГц, принят уровень 60 дБ, а на частоте 

0,5 МГц – 66 дБ. 

Корона на проводах является основным ис-

точником радиопомех на ВЛ высокого и сверх-

высокого напряжения и помех высокочастот-

ным каналам связи. Осадки оказывают сильное 

влияние на уровень радиопомех и величину по-

терь на корону, поэтому необходимо иметь све-

дения о среднегодовой продолжительности 

следующих основных групп погоды, каждая из 

которых характеризуется своим средним уров-

нем потерь: первая группа – хорошая погода 

(ХП); вторая группа – сухой снег (СС), к кото-

рому относятся также снежная крупа, снежные 

зерна, ледяные иглы, метели, метели с выпаде-

нием снега (за исключением низовой метели и 

поземки, которые не достигают проводов); тре-

тья группа – дождь (Д), к которому следует 

также относить морось и мокрый снег, так как 

их влияние на потери на корону и на уровень 

радиопомех близко к влиянию дождя; четвер-

тая группа – изморозь (ИЗ), в которую входят 

также гололед, замерзший снег и мокрый за-

мерзший снег.  

Схема взаимодействия модулей моделиро-

вания для оценки влияния коронирования про-

водов ВЛ на окружающую среду приведена на 

рисунке 1. 

 

Расчет напряженности электрического 

поля на поверхности проводов 

 

Основным фактором, определяющим по-

тери на корону и радиопомехи на ВЛ, является 

отношение напряженности электрического 

поля на поверхности проводов к начальной 

напряженности короны. Небольшое изменение 

этого отношения приводит к существенному 

изменению потерь на корону и радиопомех. 

Для ВЛ с одиночными проводами напряжен-

ность электрического поля Е на поверхности 

провода определяется по формуле 
3

5

0 0

10
кВ/см (10 В/м),

2

q
E

r

−
=


     (7) 

где q – линейная плотность заряда на проводе, 

К/м; r0 – радиус одиночного провода, см  

(10-2 м); 0 – диэлектрическая проницаемость 

воздуха [6]. 

В расщепленном проводе напряженность 

поля распределена по поверхности составляю- 

щих проводов неравномерно. При этом сред-

няя напряженность Е поля на поверхности про-

вода определяется по формуле 
3

5

0 0

10
кВ/см (10 В/м),

2

q
E

nr

−
=


     (8) 

где r0 – радиус составляющих расщепленного 

провода, см (10-2 м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема моделирования  

электромагнитного воздействия ВЛ  

на окружающую среду 
 

Fig. 1. A block diagram of modeling the overhead 

line electromagnetic impact on the environment 
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Максимальная напряженность для расщеп-

ленного провода  

M H кВ/см,E k E=         (9) 

где kН – коэффициент неравномерности рас-

пределения заряда по поверхности составляю-

щего провода; 

0 0

H

p

1 ( 1) 1 ,
r r

k n
r a

= + − = +         (10) 

где rp – радиус расщепления; а – шаг расщеп-

ления расщепленного провода, см (10-2 м). 

Значение  в зависимости от числа состав-

ляющих проводов в расщепленном проводе 

определяется по формуле 

2( 1)sinn
n


 = − .          (11) 

Для расчета напряженностей поля на прово-

дах используется рабочая емкость провода, ко-

торая определяется как отношение линейной 

плотности заряда провода к фазному напряже-

нию ВЛ. 

В разработанной программе расчета потерь 

мощности на корону реализованы алгоритмы 

вычисления емкости трехфазной ВЛ с произ-

вольным расположением проводов с одним и 

двумя тросами. 

Для трехфазной ВЛ переменного тока с оди-

ночными (n = 1) и расщепленными проводами 

0

0,0147 ,kC U
E

nr
=           (12) 

 

где Сk – рабочая емкость k-й фазы ВЛ, пФ/м 

(10-12 Ф/м); U – среднее за год эксплуатацион-

ное линейное напряжение вдоль ВЛ, кВ (103 В). 

При расчетах мощности потерь на корону 

на расщепленных проводах используется экви-

валентная напряженность электрического поля 

Еэ, определяемая по формуле 

М Н

Э

1
.

2 2

Е Е к
E Е

+ +
= =         (13) 

Для унификации расчетов мощности потерь 

на корону при всех группах погоды введена ба-

зисная величина начальной напряженности 

поля Е0 на поверхности проводов, соответству-

ющая появлению общей короны в условиях хо-

рошей погоды. Величина Е0 вычисляется по 

формуле 

0 0,4

0

0,613
24,5 1 ,

( )
E m

r

 
=  + 

 
        (14) 

где m – коэффициент негладкости провода;  – 

относительная плотность воздуха; r0 – радиус 

составляющих расщепленного провода или ра-

диус одиночного провода, см. 

Допускаемые уровни радиопомех 

 
Радиопомехи на ВЛ могут возникать как от 

короны на проводах, так и вследствие частич-
ных разрядов и короны на изоляторах, пробоя 
или перекрытия дефектных изоляторов, ко-
роны на линейной арматуре и распорках прово-
дов расщепленной фазы, а также из-за искре-
ния в плохих контактах линейной арматуры, 
распорках проводов и между изоляторами. Ра-
диопомехи, создаваемые ВЛ в диапазоне ча-
стот от 0.15 до 30 МГц, нормируются на следу-
ющих расстояниях от проекции крайнего про-
вода на землю: для ВЛ 110 и 220 кВ – 50 м, для 
ВЛ 330 кВ и выше – 100 м. 

В нормах России приводится частотный 
спектр допускаемых величин напряженности 
поля радиопомех от ВЛ (рис. 2).  

Зависимость радиопомех от максимальной 
напряженности электрического поля на по-
верхности проводов в хорошую погоду при  
ЕМ = 23–30 кВ/см имеет вид 

' 5 '

M M2,3 10 ( ) дБ,n nE E E E−− =  −        (15) 

где Еn и '

пE  – уровни радиопомех при макси-

мальных напряжениях электрического поля на 
поверхности расщепленного провода соответ-

ственно ЕM и '

ME , В/м. 

Зависимость радиопомех от радиусов про-
водов (в случае расщепленной фазы от радиу-
сов составляющих проводов) при ЕM = const 
имеет вид 

' 0

'

0

40lg дБ,n n

r
Е E

r
− =          (16) 

где Еn и '

пE  – уровни радиопомех при радиусах 

проводов соответственно r0 и r0. 
Зависимость радиопомех от частоты опре-

деляется выражением 

fEn = 5[1 – 2(lg10f)2] дБ,        (17) 

где f – частота, МГц; fEn – изменение уровня 

радиопомех относительно уровня радиопомех 

на частоте 0,5 МГц. 

 
 

Рис. 2. Допускаемые величины напряженности 

поля радиопомех от частоты 
 

Fig. 2. Permissible values of the field strength  

of radio interference from frequency 
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Уровень радиопомех уменьшается с удале-

нием от ВЛ. На рисунке 3 приведены попереч-

ные профили радиопомех для ВЛ 500. 

Форма поперечного профиля радиопомех 

определяется из выражения 
1

'

1

1

20lg дБ,
k k

n n k k

R h
E E

R h

−

−
− =         (18) 

где Еn и Е
n – уровни радиопомех соответ-

ственно на расстояниях R и R1 от ближайшего 

крайнего провода ВЛ при высотах подвески его 

в точках измерения h1 и h2; k – коэффициент по-

перечного затухания радиопомех, равный 1,6. 

Для расчета распределения уровня радиопо-

мех в течение года выделяются три группы по-

годы: хорошая погода, дождь и сухой снег. 

Уровни радиопомех с учетом принятых групп 

погоды распределяются по закону, близкому к 

нормальному, со стандартным отклонением , 

равным 4–6 дБ. 

В дождь средние уровни радиопомех 

больше, чем в хорошую погоду, на 10 дБ, а при 

сухом снеге на 6 дБ. Процент времени в году В, 

в течение которого уровень радиопомех не пре-

вышает допускаемой величины доп

пE , определя-

ется по формуле 
ХП (Д) ( )

доп ДОП ДОП
(Д)П П ПП П П
ПХП Д

ХП Д

100 Ф Ф %,

С

С

С

Е Е Е Е Е Е
В Ф Е  

      − − −
      =  + +

        
      

 

Х.П. Д С
доп доп доп

(Д)П П ПП П П
ПХ.П. Д

Х.П Д

100 Ф Ф Ф %,С

С

Е Е Е Е Е Е
В Е  

      − − −
      =  + +

        
      

         (19) 

Х.П. (Д) С
ДОП ДОП доп

ДП П ПП П П
ПХ.П. Д С

Х.П Д С

100 Ф Ф %,
Е Е Е Е Е Е

В Ф Е  
      − − −
      =  + +

        
      

 

 

где ХП, Д, С – относительная продолжитель-

ность соответственно хорошей погоды, дождя 

и снега в течение года; 
ХП

пE , 
Д

пE , 
С

пE  – средние 

значения уровней радиопомех на заданном 

нормируемом расстоянии соответственно в хо-

рошую погоду, дождь и снег; ХП, Д, С – стан-

дартные отклонения распределения уровней 

радиопомех соответственно в хорошую по-

году, дождь и снег; Ф* – нормальная функция 

распределения. 

Определение уровней радиопомех от ВЛ 

производится в следующем порядке: за базис-

ный уровень радиопомех ЕПб принимается 

среднее значение уровней радиопомех на нор-

мируемом расстоянии, определяемое для ВЛ 

500 кВ (ЕПб = 30 дБ), максимальная напряжен-

ность поля на проводах ВЛ вычисляется со-

гласно [6].  

Расчет среднего уровня радиопомех в хоро-

шую погоду на частоте 0,5 МГц на нормиро-

ванном расстоянии 100 м от ВЛ производится 

по формуле (дВ) 

ХП
5 0

П Пб М Мб

0б

2,3 10 ( ) 40lg ,
300

r Н
Е Е Е Е

r

−= +  − + +  

где напряженность поля ЕМ берется для сред-

ней фазы; величина В вычисляется по формуле 

(19), где для базисной частоты 0,5 МГц вели-

чина доп.

пE = 45 дБ; 
Д ХП С ХП

10 дБ; 6 дБ.п п п пЕ Е Е Е= + = +  

Величина  принята равной 5 дБ. Для линий 

электропередачи с горизонтальным расположе-

нием проводов для районов с умеренным клима-

том расчет допускаемых величин максимальной 

напряженности поля Едоп на поверхности прово-

дов ВЛ по условию допускаемого уровня радио-

помех производится по формулам: 

– для ВЛ 330 и 500 кВ  

доп 031,1 17,4lgЕ r= −  кВ/см (105 В/м);    (20) 

– для ВЛ 750 кВ  

доп 032,2 17,4lgЕ r= −
 
кВ/см (105 В/м).    (21) 

Уровень распределенных помех Рпомf в лю-

бой полосе частот (f), отличных от 1 кГц, 

определяется по формуле 

Рпомf = Рпом+ 10 lgf дБ.        (22) 

 

Программная реализация расчета потерь 

мощности на корону по обобщенным  

характеристикам 

 

Разработана интегрированная система по-

лучения характеристик удельных потерь на  

корону от напряжения на основе аппроксими-

рованных зависимостей [11] методики обоб-

щенных характеристик потерь на корону.  

20
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Рис. 3. Поперечные профили радиопомех  

от ВЛ 500 кВ с проводами 3*ACO-500/40 
 

Fig. 3. Cross profiles of radio interference from 

500 kV overhead lines with wires 3*ACO-500/40 
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Данная методика реализована в виде про-

граммы для ПЭВМ. Программа позволяет при 

заданной конструкции ВЛ, марке провода, по-

годных условиях, плотности воздуха, при не-

гладкости провода, плотности тока, высоте над 

уровнем моря, температуре трассы ВЛ, диапа-

зоне изменения напряжения получить статиче-

ские характеристики потерь на корону для ос-

новных десяти групп погоды и среднегодовые 

потери на корону, а также значения удельных 

потерь мощности на корону и среднегодовых 

потерь энергии на корону в табличном виде. 

Для вычисления емкости фаз ВЛ реализована 

методика определения рабочей емкости и 

напряженностей полей на расщепленных про-

водах и тросах при их произвольной конфигу-

рации. 

Для получения характеристик удельных по-

терь на корону реализован метод наименьших 

квадратов – МНК с использованием метода 

квадратных корней для решения линейных ал-

гебраических уравнений. Для получения харак-

теристик потерь от напряжения задаются диа-

пазон и шаг изменения напряжения. Шаг 

напряжения и количество точек аппроксима-

ции можно изменить в широких пределах.  

По разработанной программе были полу-

чены характеристики удельных потерь на ко-

рону для равнинных ВЛ 220, 330, 500, 750 и 

1150 кВ для средней полосы России и Западной 

Сибири при Тхп = 6498, Тсс = 1061, Тд = 720,  

Тиз = 481 (см. таблицу). 

Показатель степени удельных потерь на ко-

рону в зависимости от группы погодных усло-

вий находится в пределах 4–8. Меньшие значе-

ния показателя степени соответствуют погод-

ным условиям с большими интенсивностями 

атмосферных осадков. 

 

Программа расчета потерь мощности  

и энергии на корону в ВЛ СВН  

переменного тока 

 

Данная программа позволяет: определить 

рабочие емкости фаз, начальные и эквивалент-

ные напряженности электрического поля на 

проводах, обобщенные характеристики потерь 

на корону для ВЛ с произвольной конструк-

цией расщепленных фаз и тросов; получить 

удельные характеристики потерь на корону в 

зависимости от напряжения в табличном виде, 

в виде полинома до четвертой степени и сте-

пенной функции для 4 основных и 6 дополни-

тельных групп погодных условий и среднего-

довые потери для равнинных и горных ВЛ; 

определить дополнительную емкость, вызван-

ную коронированием проводов, и допустимую 

по условиям радиопомех максимальную напря-

женность электрического поля.  

На рисунке (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-4/2022-4-dop/19.jpg) пока-

зана экранная форма представления данных 

для промежуточной опоры в разработанном 

ПО. Экранные формы вывода графиков удель- 

Коэффициенты характеристик удельных потерь на корону ВЛ 210-500 кВ 
 

The characteristic coefficients of specific losses to the corona of 210-500 kV overhead lines 
 

Номиналь-

ное напря-

жение, кВ 

Марка провода Хорошая 

погода 

Cухой снег Дождь Зернистая 

изморозь 

Среднегодо-

вые потери 

Pk0  Pk0  Pk0  Pk0  Pk0  

330 АСО 600 2.31 7.46 8.38 7.57 24.51 5.19 65.62 4.54 8.36 5.66 

2АСО 240/40 1.31 7.07 4.72 7.17 15.44 5.69 42.97 4.91 5.18 5.75 

2АСО 300/40 1.01 6.65 3.64 6.74 12.8 6.14 37.46 5.22 4.3 5.85 

2АСО 400/40 0.69 5.97 2.46 6.06 8.75 6.64 28.42 5.57 3.09 5.93 

2АСО 500/40 0.55 5.54 1.94 5.92 6.49 6.84 22.91 5.69 2.43 5.91 

500 3АС 330/40 2.39 6.98 10.97 7.32 33.76 5.5 92.42 4.76 10.98 5.62 

3АСО 400/40 1.73 6.44 7.73 6.76 26.74 6.11 77.91 5.2 8.7 5.78 

3АСО 500/40 1.32 5.97 5.75 6.26 20.52 6.51 64.24 5.48 6.89 5.88 

750 4АСО 500/60 5.33 7.12 24.64 7.46 75.09 5.33 202.99 4.65 24.29 5.57 

4АСО 600/60 3.96 6.64 17.91 6.96 61.51 5.92 175.06 5.07 19.79 5.73 

4АСО 700/60 2.87 6.09 12.64 6.39 45.72 5.43 140.71 5.43 15.15 5.87 

5АСО 240/40 3.45 7.05 15.83 7.39 49.3 5.43 134.07 4.71 15.91 5.59 

6АСО 300/40 1.93 6.2 8.5 6.5 30.63 6.35 92.73 5.37 10.07 5.85 
 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/19.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/19.jpg
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ных потерь на корону от напряжения приве-

дены на рисунке 4. 

Форма вывода реактивного эффекта короны 

от напряжения выглядит следующим образом: 
 

P.KOP. В/м DC Пф/м DC в % 

10.00 0.01 0.10 

20.00 0.03 0.24 

30.00 0.05 0.43 

40.00 0.08 0.66 

50.00 0.11 0.94 

60.00 0.16 1.28 

70.00 0.20 1.67 

80.00 0.26 2.12 

90.00 0.32 2.64 

100.00 0.39 3.21 

110.00 0.47 3.86 

120.00 0.56 4.57 

130.00 0.65 5.36 
 

Разработана программа расчета потерь 

мощности и энергии на корону в ЭС с ВЛ СВН 

в среде программирования DELPHI за расчет-

ный период (месяц, квартал, год).  
 

Заключение 
 

Разработан пакет ПО для оценки электро-

магнитной совместимости ВЛ при проектиро-

вании и анализе состояния действующих ли-

ний. Электромагнитная совместимость ВЛ оце-

нивает воздействие высоковольтных линий 

электропередачи на окружающую среду в от-

ношении радиопомех, акустических шумов, 

потерь на корону и электромагнитных полей.  

Все специфические параметры электромаг-

нитной совместимости ВЛ представлены в од-

ном главном окне, которое содержит элемент 

управления с несколькими вкладками, обеспе-

чивающий быстрый доступ к таким группам 

параметров, как радиопомехи, акустический 

шум, потери на корону, атмосферные условия 

и состояние поверхности проводника. 

Программный комплекс может быть ис-

пользован для принятия мероприятий, предна- 

значенных для снижения электрического поля 

ВЛ СВН при проектировании и оценке воздей-

ствия действующих линий электропередач на 

окружающую среду.  

Для учета потерь на корону по методике 

обобщенных характеристик Руководящих ука-

заний в программах расчета режимов электри-

ческих сетей удобными являются аппроксими-

рованные выражения графически заданных за-

висимостей. 

Характеристики удельных потерь на корону 

от напряжения, получаемые по разработанной 

программе, могут быть использованы в суще-

ствующих программах расчета электрических 

сетей без их существенного изменения. 

Для аппроксимации характеристик потерь 

на корону в зависимости от напряжения могут 

быть использованы степенная функция и поли-

ном до четвертой степени. Использование сте-

пенной функции наглядно, и погрешность ап-

проксимации в наихудших случаях не превы-

шает 10 %. Полином третьей степени дает 

большую точность, чем степенная функция, 

при применении полинома четвертой степени 

получается высокая точность. 

 
 

Рис. 4. Экранные формы вывода графиков удельных потерь на корону от напряжения 
 

Fig. 4. Screen forms for outputting graphs of specific losses from voltage 
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Abstract. Due to the development of electrical networks of high and extra-high voltage and ultra-high 

voltage, the issues of the environmental impact of high-voltage power lines are becoming relevant. There is an 

urgent need to develop software for assessing (monitoring) the electromagnetic compatibility of overhead lines. 

It will make it possible to assess the impact of high voltage AC transmission lines on the environment. 

The paper considers mathematical modeling of the influence of overhead line wires, electromagnetic inter-

ference, corona discharge, radio interference in wires. It also describes a developed program for calculating 

power and energy losses due to corona in overhead lines of ultra-high AC voltage. To calculate the capacitance 

of overhead line phases, there is a method for determining the working capacitance of wires for a horizontal 

arrangement of wires and two grounded cables. 

There is a developed electromagnetic compatibility software to use for taking measures aimed at reducing 

the electric field of extra-high voltage overhead lines. 

The paper gives the example of overhead lines with 500 kV voltage, which presents the results of a complex 

system for modeling corona losses, electric field voltage and active energy losses due to radio interference. 

Keywords: software computing suite, software, complex simulating system, corona simulation, power 

losses, electromagnetic compatibility, electromagnetic impact. 
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В статье представлен метод моделирования деформации эластичных объектов с использованием 

функций возмущения. Описываются деформации упругих материалов, способных растягиваться таким 

образом, чтобы вернуться к первоначальной форме и размеру при высвобождении силы. В методе при-

меняются дифференциальные уравнения второго порядка и операторные функции в экспоненциальной 

интеграции. В результате уменьшается время вычислений и повышается общая точность. Метод легко 

распараллеливается и позволяет визуализировать сложные реалистичные модели. За счет параллельной 

обработки и отсутствия необходимости пересылки большого количества данных из общей памяти в 

память графического процессора увеличивается скорость визуализации по сравнению с вариантом, ис-

пользующим только центральный процессор.  

Рассматривается способ задания объектов, отличный от полигонального описания. Для задания объ-

екта используются базовая форма и набор возмущений. Такой подход позволяет уменьшить расходы 

на память и повысить качество изображения.  

Перечисляются задачи, решаемые при моделировании анимации и деформации тел с применением 

уравнений эластодинамики. Описывается адаптация уравнений эластодинамики для экспоненциаль-

ного интегрирования. Экспоненциальные методы хорошо подходят для жестких систем при решении 

сложных задач. Для жесткой системы применяется интегратор времени в масштабе общего движения 

объекта с достаточной точностью.  

Рассматривается экспоненциальная обработка при дискретизации временной переменной на неко-

тором интервале. Экспоненциальное интегрирование строится с помощью квадратуры для нелиней-

ного интеграла, что приводит к жестко точному методу, необходимому для экономии вычислительных 

ресурсов по сравнению с классическими методами. Предлагается жестко точный метод с использова-

нием адаптированной схемы с постоянным временным шагом. Во избежание явного предварительного 

вычисления квадратного корня для больших систем используется итерация квадратного корня Нью-

тона.  

Представлены результаты тестирования метода и сравнения с классическим и современными под-

ходами для жестких систем. Для определения точности задания функционально заданных объектов вы-

числяется буфер глубины моделей (функциональной и полигональной) и сравниваются точки для 

оценки средней разницы в глубине. Таким образом, оценивается среднее отклонение относительно всей 

модели.  

Ключевые слова: функция возмущения, моделирование эластичных объектов, дифференциальное 

уравнение, деформация упругих материалов, экспоненциальная интеграция. 
 

Численное интегрирование по времени 

жестких систем дифференциальных уравнений 

является одной из главных задач численного 

анализа. В задачах эластодинамики неоднород-

ных материалов, которые характеризуются пе-

ременными свойствами, проблема усложня-

ется наличием бесконечного дискретного спек-

тра. Это ведет к снижению вычислительной 

эффективности, особенно если дифферен- 

циальные уравнения являются жесткими. 

Жесткая система обыкновенных дифференци-

альных уравнений – это система, численное ре-

шение которой явными методами неудовлетво- 

рительно из-за резкого увеличения числа вы- 

числений или резкого возрастания погрешно-

сти при недостаточно малом шаге [1, 2].  

Явные методы требуют меньшего количе-

ства вычислений за один временной шаг, но об-

ладают худшими свойствами стабильности в 

сравнении с неявными методами, которые ста-

бильны и обеспечивают точную интеграцию с 

гораздо большими временными шагами. Од-

нако увеличение размера временного шага тре-

бует большего количества вычислений в каж-

дой временной итерации. Тем не менее, для 

сложных задач интегрирование уравнений в 

mailto:sivser@mail.ru
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явном виде требует больших вычислений [3, 4].  

Для жестких систем неявные методы дают 

лучший результат, чем явные методы [5, 6].  

В работе [7] представлены вычислительные 

стратегии переменного шага, а также перемен-

ного порядка для решения жестких систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Описаны интерполяционные формулы Нью-

тона в сочетании с разделенной разностью в ка-

честве аппроксимации базисной функции. 

Проведен анализ производительности пере-

менного шага и переменного порядка.  

Основанная на ограничениях формулировка 

стабильных нео-гуковских материалов приве-

дена в статье [8]. В работе [9] предлагается  

интерактивное моделирование нелинейных  

деформируемых объектов, описываются моде-

лирование деформации, анимации и столкно- 

вения тел. Разработано высококачественное  

объемное приближение сложных трехмерных 

форм. Анализ производительности моделирова-

ния геометрических метаматериалов приведен  

в [10]. Моделирование сложных геометриче-

ских структур сопряжено с высокими вычисли-

тельными затратами. Анализируется влияние 

выборки полного пространства параметров 

уменьшенной модели по сравнению с полной.  

В [11] предлагается метод анимации по-

верхности деформированной сетки с учетом 

механики, используя треугольные деформации 

для интерполяции предварительно вычислен-

ной геометрии. Представлена геометрическая, 

не зависящая от времени деформация [12].  

С ее помощью реализуются локальные кон-

такты между упругими объектами, в том числе 

самопроизвольные столкновения между сосед-

ними частями одного и того же объекта. В ста-

тье [13] предлагается метод интеграции с со-

хранением энергии и импульса для решения 

проблемы их нежелательного рассеивания. 

При моделировании деформации важной зада-

чей является вычисление градиента и произ-

водной функции энергии деформации. Это 

необходимо для вывода матрицы внутренней 

силы и касательной жесткости.  

В статье [14] предложена конечно-разност-

ная схема со сложным шагом для решения этой 

задачи. В качестве альтернативы неявным ме-

тодам существуют экспоненциальные методы 

для решения сложных задач. Также разрабо-

таны экспоненциальные методы, которые под-

ходят для жестких систем [15, 16]. Однако эти 

методы не были широко освещены для прило-

жений визуальных вычислений, таких как мо- 

делирование задач эластодинамики [17, 18]. 

Целью данного исследования является раз-

работка метода моделирования деформации 

эластичных объектов с использованием функ-

ций возмущения. Предлагается подход для мо-

делирования задач эластодинамики. Описана 

математическая формулировка данной задачи. 

Применяется экспоненциальная обработка 

полного оператора нелинейного воздействия. 

Используются точный экспоненциальный ме-

тод и оптимизированный адаптивный алгоритм 

проекции Крылова. Приводятся вычислитель-

ные преимущества по сравнению с известными 

методами моделирования задач эластодина-

мики, применяемых в приложениях визуаль-

ных вычислений. Предлагаемый метод обеспе-

чивает высокую точность, а экспоненциальная 

интеграция значительно экономит вычисли-

тельные ресурсы при моделировании задач 

эластодинамики. Метод позволяет работать с 

системами большого размера и сложности и ак-

туален для практических приложений. 

 

Описание метода 

 

Свободные формы описываются с помо-

щью задания функций возмущения от базовых 

треугольников (рис. 1, 2), плоскостей и квадрик 

(рис. 3) [19, 20]. 

Свободная форма состоит из базовой по-

верхности и возмущений: 

1

( , , ) ( , , ) ( , , )
N

i

i

F x y z F x y z R x y z
=

 = + .   (1) 

Функция возмущения R(x, y, z) вычисляется 

следующим образом: 
3 ( , , ), ( , , ) 0,

( , , )
0, ( , , ) 0,

i

i

i iQ x y z if Q x y z
R x y z

if Q x y z

 
= 


  (2) 

где Q(x, y, z) – возмущающая квадрика. 

На рисунке 4 приведен алгоритм формиро-

вания функционально заданных объектов. 
Уравнения эластодинамики используются 

в визуальных вычислениях для моделирования 
анимации и деформации тел. В предлагаемом 
методе решаются следующие задачи: 

− адаптация уравнений эластодинамики 
для экспоненциального интегрирования; 

− экспоненциальная обработка полного 
нелинейного оператора воздействия; 

− разработка точного экспоненциального 
метода моделирования, адаптированного к по-
вышенной жесткости; 

− разработка точного экспоненциального 
алгоритма для сложных колебательных систем; 

− построение экспоненциального интегра- 
тора на базе вычисления экспоненциальной 
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функции полной матрицы Якоби и оператора 
воздействия; 

− адаптация экспоненциальной интегра-
ции с использованием матричных экспоненци-
альных функций для моделирования линейных 
упругих систем; 

− оптимизация структуры полной мат-
рицы Якоби и полного оператора нелинейного 
воздействия; 

− использование приближения Крылова к 
линейным системам второго порядка; 

− использование экспоненциальной функ-
ции якобиана полного нелинейного оператора 
воздействия; 

− разработка экспоненциального интегра-
тора для общих крупномасштабных нелиней-
ных систем. 

Адаптация уравнений эластодинамики 

для экспоненциального интегрирования. Рас-

сматривается задача эластодинамики для визу-

альных вычислений, например, такая как моде-

лирование систем из n/3 связанных генерато- 

ров с n степенями свободы. Каждый генератор 

имеет вектор положения 3( ) ,ix t   i = 1, …, n/3 

в момент времени t.  

Система связанных генераторов: 
( ( )) ( ) ( ) ( )D Sf x t Mw t M s t M x t= + + ,   (3) 

где ( )is t  – скорость вектора; ( )w t  – производ-

ная скорости; ( )1 2 /3( ) ( ), ( ), ..., ( ) n

nx t x t x t x t=   – 

вектор положений; M, MD, MS  nn – симмет-
ричная матрица массы, матрица демпфирова-
ния и симметричная матрица жесткости; 

( ) nf x   – функция внешних сил. 

Поскольку не учитывается затухание MD = 0 
и матрица M диагональная, уравнение (3) упро-

щается: ( ( )) ( ) ( )Sg x t w t L x t= + ,     (4) 

где 1( ( )) ( ( ))g x t M f x t−= , LS = M–1MS  nn – мат-

рица симметричная, положительно определенная. 
Для жесткой системы необходим интегра-

тор времени в масштабе общего движения объ-
екта с достаточной точностью. 

Для улучшения числовых свойств жесткой 
матрицы, используемой в качестве аргумента 
экспоненциальной функции, уравнение (4) бу-
дет следующим: 

( ) ( ( )) ( ) ( ( ))S t F X t AX t G X t= + + ,    (5) 

где ( )( ) ( ), ( )
T

X t x t s t=   – временная перемен-

ная; A – кососимметричная матрица; 

( )( ) 0, ( )
T

G X g x= ; 
0 0( )X t X= . 

Экспоненциальная обработка. При дис-
кретизации временной переменной tn = tn-1 + kn 

(n = 1, …, T) на интервале t  [t0, tend] запишем 
уравнение (5) в виде 

'( ) ( ( )) ( ( ))( ( )

( )) ( ( )),

n n

n n n

S t F X t F X t X t

X t E X t

= + −

− +
    (6) 

где ( )( ( )) ( ) ( ( ) '( ( ))n n n nE X t F X t F X t F X t= − − 

( )( ) ( )nX t X t −  – нелинейная функция первого 

порядка разложения в ряд Тейлора ( ( ))F X t . 

                                    

V1

       V2

                    V2

P1
P2

P3

P4

P5

   
 

Рис. 1. Базовый треугольник: 

клиппирующие (p1, p2, p3)  

и базовые (p4, p5) плоскости 
 

Fig. 1. A basic triangle: clipping 

(p1, p2, p3) and basic (p4, p5) 

planes 

 

Рис. 2. Патч свободной формы: 

базовый треугольник  

с возмущениями 
 

Fig. 2. A freeform patch:  

a basic perturbed  

triangle 

 

Рис. 3. Свободная форма,  

состоящая из базовой квадрики 

и функций возмущения 
 

Fig. 3. A free form consisting of 

base quadric and perturbation 

functions 
 

Initial model
Segmentation 

(Simplification)
Binding (Segments)

Constraints, SGF, 

Perturbations

SGF Analyzing, 

(Constraints searching)
Building SGF

Segments 

connection

Functional model 

(SCN file)

 
 

Рис. 4. Формирование функциональных  

объектов 
 

Fig. 4. Forming functional objects 
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Запишем уравнение (6) в интегральной 

форме: 

( )

( )
1

1 1

1

( ) ( ) ( ( ) ( ( ))

exp ( ) ( ) ( ( )) ,
n

n

n n n n n n

t

n n n n
t

X t X t k k J X t F X t

t t JX t E X t dt
+

+

+

= +  +

+ −
 (7) 

где ( ( )) '( ( )) '( ( ))J X t F X t A G X t= = +  – матрица 

Якоби; 1(z) – экспоненциальная аналитиче-

ская функция ( )1

1( ) exp( ) 1z z z− = − . 

Упростим интегральную форму: 

( )

( )

1 1

1

0

( ) ( ) ( ( ) ( ( ))

exp (1 ) ( ) ( ( )) ,

n n n n n n

n n n n n n

X t X t k k J X t F X t

k k JX t E X t k d

+ = +  +

+ − + 
(8) 

где t = tn + kn. 

Экспоненциальное интегрирование стро-

ится с помощью квадратуры для нелинейного 

интеграла в уравнении (8). Для задачи эласто-

динамики используем трехступенчатый метод 

EPIRK четвертого порядка [21]. Для этого 

определяем расширение локальной погрешно-

сти за один временной шаг. Это приводит к 

жестко точному методу, который необходим 

для экономии вычислительных ресурсов по 

сравнению с классическими методами.  

Жестко точный метод. Для жестких задач 

матрица Якоби имеет большую норму, поэтому 

элементарные дифференциалы будут векто-

рами с большой нормой. Следовательно, члены 

в разложении локальной ошибки могут быть 

большими.  

Локальная ошибка выражается следующим 

образом: 

( )

( ) ( )
1

3 ''

3 , ...,

n n n n n

n n n n n n

err c k J k F

c k J k F F F

= +

+ +
      (9) 

где ( )i n nc k J  – коэффициенты, ограниченные 

функциями ( )n nk J .  

Для дальнейшего повышения эффективно-

сти метода используются дополнительные 

ограничения, которые базируются на аппрок-

симации матричных функций векторных про-

изведений. Основные вычисления экспонен- 

циального метода тратятся на вычисления  

матричных функций. Наиболее общим и эф-

фективным методом, применимым к общим 

большим матрицам, является адаптивный алго-

ритм Крылова [17]. Свойства метода позво-

ляют накладывать дополнительные ограниче-

ния с условием времени. Адаптивный алгоритм 

Крылова предназначен для вычисления линей-

ной комбинации векторов. Адаптивный метод 

EPIRK [21] оптимизирован для использования 

преимуществ адаптивного алгоритма Крылова. 

Описан трехступенчатый точный четвертого 

порядка метод EPIRK [21]. 

В предложенном методе используется адап-

тированная схема с постоянным временным 

шагом, поскольку схема [21] обеспечивает эф-

фективный способ численного решения задач 

эластодинамики. 

В результате для задачи Коши имеем 

начальные значения: 

( ( )) ( ) ( ) ( )D Sg x t w t M s t L x t= + + ,       (10) 

где 
0 0( )x t x= ; g, LS приводятся в уравнении (4).  

На рисунке 5 показан алгоритм интеграции 

для задачи Коши. 

Вычисления квадратного корня матрицы за-

висят от размера L (10). При работе с неболь-

шими или средними системами используется 

декомпозиция. Для большой системы, чтобы 

избежать явного предварительного вычисле-

ния квадратного корня, используется итераци-

онный метод. В данном случае – итерация 

квадратного корня Ньютона.  

Input:
  L, g(x), x0, v0;

  time interval [t0, tend], step size k.

Initialization:

Compute matrix square root Ω 

Set X0

Compute F0, G(X)

Set  nts

Time stepping procedure:

For n = 0 to (nts      do

Compute Fn, W1, W2 

(Krylov algorithm) 

Compute Xn2, Rn2 (EPIRK) Next 

time step

Output:

Compute positions xnts 

by solving the linear system of 

equations

Set velocities to x 

nts = Xn+1 (N + 1 : 2N ).

 
 

Рис. 5. Жестко точный алгоритм интеграции 
 

Fig. 5. A rigidly precise integration algorithm 
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Для обработки затухания используется  

MD = M–1MD с матрицами массы и демпфирова-

ния (3). 

Для нелинейной упругости, описываемой 

переменной матрицей ( )SL x t , уравнение (10) 

преобразуется следующим образом: 

0 0( ( )) ( ) ( ) ( , ) ( )D Sg x t w t M s t L x t x t= + + .    (11) 

В итоге учитываются контактные силы и не-

линейные упругие силы. Вышеприведенный 

алгоритм имеет преимущество экспоненциаль-

ной обработки нелинейности. Дополнительно 

обеспечивается стабильность для нелинейных 

случаев. 

 

Решения 

 

Результаты моделирования упругой дефор-

мации показаны на рисунке 6.  

В отличие от известных методов время вы-

полнения строго точного интегратора суще-

ственно не увеличивается при увеличении 

жесткости. 

Плотно упакованные эластичные волокон-

ные структуры являются каноническими при-

мерами сложных и жестких систем.  

Смоделированная динамика эластичного 

каната с несколькими сотнями отдельных во-

локон при растяжении показана на рисунке 7.  

Хотя такие модели популярны в силу их эф-

фективности, сложно получить физически точ-

ные результаты, поскольку реалистичные пара-

метры материала трудно интегрировать, не 

сталкиваясь с числовыми проблемами. Чтобы 

избежать взаимопроникновения отдельных во-

локон, применяются корректирующие им-

пульсы соответствующих величин и использу-

ется линейное демпфирование. 

В качестве канонических примеров на ри-

сунке 8 приведены сцены деформируемых кро-

ликов, которые состоят из патчей свободных 

форм. 

Для определения точности преобразования 

сначала вычисляются буферы глубины для 

двух моделей (функциональной и полигональ-

ной) в виде 2D-массива данных. Каждый эле-

мент массива содержит расстояние от камеры 

до соответствующей точки на поверхности мо-

дели. 

Затем сравниваются все точки этих буфе-

ров, чтобы оценить среднюю разницу в глу-

бине. Таким образом, оценивается среднее от-

клонение относительно всей модели. Если обе 

модели полностью совпадают, то отклонения 

равны нулю. 

Результаты оцениваются относительно куба 

размером 1,0  1,0  1,0. 

Представленный метод сравнивается с клас-

сическим и современными методами для жест-

ких систем, то есть с обратной схемой Эйлера 

и экспоненциального интегратора [18]. Для 

улучшения сходимости используется схема ли-

нейного поиска. Дополнительно применяется 

диагональная коррекция Гессиана в случае не-

определенных матриц. Это положительная ха-

рактеристика предлагаемого метода.  

Производительность классических методов 

сильно зависит от числовой жесткости базовой 

    
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 6. Упругая деформация:  

а) кручение и сдвиг, б) изгиб цилиндра 
 

Fig. 6. An elastic deformation: a) torsion  

and shear, б) cylinder bending 

 

 
 

Рис. 7. Растяжение эластичного каната 
 

Fig. 7. Stretching of an elastic rope 
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системы, что часто приводит к нереалистич-

ному поведению или значительной потере эф-

фективности [22]. В отличие от методов типа 

Гаутски, где линейные силы пружины развива-

ются с использованием тригонометрических 

функций линейной части Якобиана, предло-

женный метод интеграции, базирующийся на 

математической основе дифференциальных 

уравнений, разработан для преодоления огра-

ничений классических методов. Экспоненци-

альная обработка полного нелинейного опера-

тора воздействия силы на объект отличается от 

классических неявных и экспоненциальных 

подходов [23, 24]. Использование жесткой точ-

ности гарантирует, что эффективность модели-

рования значительно менее чувствительна к 

повышенной жесткости. Как следствие, можно 

значительно ускорить моделирование жестких  

систем по сравнению с классическими интегра-

торами и значительно повысить общую точ-

ность. 

Результаты экспериментов при количестве 

степеней свободы 24 K показаны на рисунке 9 и 

в таблице. В частности, диаграмма точности 

(рис. 9) показывает лучшую производитель-

ность метода по сравнению с классическим точ-

ным двухступенчатым экспоненциальным инте-

гратором [23] и экспоненциальным интеграто-

ром типа Гаутски [24] для моделирования 

деформируемых кроликов (рис. 8). В то время 

как производительность классического экспо-

ненциального интегратора [23] и интегратора 

типа Гаутски сильно снижается при увеличении 

жесткости, представленный метод практически 

невосприимчив и не показывает значительного 

снижения его производительности. Это приво-

дит к резкому ускорению, особенно для боль-

ших жесткостей, как показано в таблице (r0, r1), 

в которой отражено время вычислений для мо-

делирования деформируемых кроликов с раз-

личной жесткостью и максимально допустимой 

относительной ошибкой L2 (10 %) в простран-

стве положения и скорости.  

Результаты экспериментов 
 

Experimental results 
 

Метод Кролик (r0) Кролик (r1) 

Классический  

экспоненциальный 

интегратор 

276 сек. 378 сек. 

Экспоненциальный 

интегратор  

типа Гаутски 

520 сек. 950 сек. 

Авторский метод  

на CPU 

1.2 сек. 1.24 сек. 

 

При тестировании метода время вычисле-

ния на CPU составило 1.2 сек., на GPU –  

20 мсек., количество кадров в сек. на CPU – 0.8, 

на GPU – 49. Таким образом, вычисления на 

GPU выполняются быстрее, чем на CPU. 

Тестирование производилось на компью-

тере с процессором Intel Core i5-2500K и гра-

фическим процессором GeForce GTX 970. Для 

визуализации использовался метод, описанный 

в работе [25]. 

 
 

Рис. 9. Диаграмма точности  

для иллюстрации относительной  

погрешности L2 в пространстве  

положения и скорости  
 

Fig. 9. An accuracy diagram to illustrate 

relative L2 error in position space and velocity 
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Рис. 8. Деформация функциональных кроликов 
 

Fig. 8. Deformation of functional rabbits 
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Заключение 

 

В данной статье представлен метод модели-

рования деформации эластичных объектов с 

использованием функций возмущения. Разра-

ботан жестко точный подход для решения за-

дач эластодинамики. Используются дифферен-

циальные уравнения второго порядка. Метод 

базируется на дифференциальных уравнениях 

и экспоненциальной обработке полного нели-

нейного оператора воздействия с использова-

нием жесткой точности и требует вычисления 

матричных функций. Это реализуется за счет 

использования адаптивных проекций подпро-

странства Крылова. По сравнению с извест- 

ными подходами метод имеет преимущества с 

точки зрения как точности, так и времени вы-

числений.  

В работе приведены примеры деформации 

объектов, растяжения эластичных тел и т.д. 

Метод легко распараллеливается, что позво-

ляет использовать возможности ускорения вы-

числений графических процессоров. Произво-

дительность известных методов сильно зави-

сит от численной жесткости базовых систем, 

предлагаемый метод более надежен в отноше-

нии увеличения жесткости. Высокая точность 

и скорость, а также надежность при увеличе-

нии жесткости являются особенностями ме-

тода. 
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Abstract. The paper presents a method for modelling the deformation of elastic objects using perturbation 

functions. It describes deformations of elastic materials capable of stretching in such a way as to return to their 

original shape and size when releasing force. The method uses second-order differential equations and operator 

functions in exponential integration. As a result, the calculation time decreases and the overall accuracy in-

creases. The method is easily parallelized and allows visualizing complex realistic models. Due to parallel 

processing and the absence of the need to transfer a large amount of data from the shared memory to the GPU 

memory, the visualization speed increases compared to the option that uses CPU only.  

The second paragraph considers a way of defining objects that is different from the polygonal description. 

A basic shape and a set of perturbations are used to define an object. This approach allows reducing memory 

costs and improving image quality.  

The third paragraph lists the tasks that solved when modelling animation and deforming bodies using the 

elastodynamics equations. The paper describes the adaptation of the elastodynamics equations for exponential 

integration. Exponential methods are well suited for rigid systems when solving complex problems. For a rigid 

system, the authors use a time integrator on the scale of the object general movement with sufficient accuracy.  

There is a description of the exponential processing when sampling a time variable over a certain interval. 

Exponential integration is constructed using quadrature for a nonlinear integral, which leads to a rigidly accu-

rate method necessary to save computational resources compared to classical methods. The authors propose a 

rigidly accurate method using an adapted scheme with a constant time step. For large systems, they use New-

ton's square root iteration in order to avoid explicit precomputation of the square root.  
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The fourth paragraph gives the results of testing the method and the comparison with classical and modern 

approaches for rigid systems. To determine the accuracy of specifying functionally specified objects, the depth 

buffer of the models (functional and polygonal) is calculated and points are compared to estimate the average 

difference in depth. Thus, the average deviation relative to the entire model is estimated. In conclusion, the 

authors briefly summarize the results and describe the approaches used in the work. 

Keywords: perturbation functions, modelling of elastic objects, differential equations, deformation of elas-

tic materials, exponential integration. 
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В статье приводятся основные результаты по обоснованию функций, алгоритмов, программной 

структуры и особенностей практической реализации системного ПО управления избыточностью, пред-

назначенного для реализации в перспективных комплексах бортового оборудования авиационной тех-

ники. 

Используется метод управления разнородными избыточными ресурсами бортового оборудования, 

основанный на супервизорах конфигураций – специальных программных объектах, каждый из которых 

соотнесен с определенной конфигурацией оборудования и выполняет все процедуры подготовки и ре-

ализации данной конфигурации. 

Изложены основные положения развиваемого подхода на основе супервизоров конфигураций. 

Представлена информационная структура супервизоров, включающая буфер готовности, таблицы кон-

фигураций и показателей функциональной эффективности, модули мониторинга, арбитража конфигу-

раций, формирования режимов управления, а также вспомогательных и буферных файлов. Представ-

лена процедура арбитража супервизоров, включающая этапы межвычислительного и межсупервизор-

ного арбитражей. Определены задачи и функции системного ПО управления избыточностью, 

состоящие в мониторинге состояния, формировании индексов готовности и показателей функциональ-

ной эффективности конфигураций, адаптации к режимам работы комплекса, выбора и реализации кон-

фигураций. Предложена структура системного ПО управления избыточностью, включающая глобаль-

ный, внешний и внутренний уровни, реализуемые посредством конфигурационных таблиц, исполни-

тельных процедур и буферных вспомогательных файлов. Сформулированы основные особенности 

практической реализации системного ПО управления избыточностью в бортовой вычислительной 

среде интегрированной авионики с операционной системой реального времени.  

Предложенные решения и алгоритмы могут быть использованы при формировании требований и 

проектировании перспективных отказоустойчивых бортовых комплексов с избыточным числом разно-

родных ресурсов, разработке соответствующего бортового ПО. 

Ключевые слова: системное программное обеспечение, комплекс бортового оборудования, управ-

ление избыточностью, супервизор конфигурации, алгоритм арбитража конфигураций. 
 

Современные комплексы бортового обору-

дования (КБО) высоконадежной авиационной 

техники являются результатом объединения 

избыточной совокупности различных по назна-

чению и принципам функционирования компо-

нентов. В работах [1, 2] совокупность опера-

ций, включающую мониторинг состояния ком-

понентов избыточного комплекса и его 

реконфигурирование для парирования отказов 

и адаптации к условиям работы, предложено 

называть управлением избыточностью (УИ). 

Архитектура избыточного КБО, рассматри- 

ваемого в [2] в качестве объекта УИ, в общем 

случае содержит: 

− избыточное число разнородных и неуни-

версальных компонентов (аппаратных и/или 

программных), как правило, со встроенными 

средствами контроля (ВСК) их состояния; 

− распределенную бортовую интегриро-

ванную вычислительную среду [3] в составе 

резервированных центральных вычислителей, 

бортовой сети, включая средства коммутации 
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каналов и доставки данных между вычислите-

лями и компонентами, периферийных систем и 

устройств с локализованными в них вычисли-

тельными средствами, в совокупности образу-

ющих единое информационное пространство; 

− системное и функциональное ПО вычис-

лителей, включая соответствующие средства 

мониторинга их состояния и диспетчеризации. 

Так, существующая практика разработки 

интегрированной модульной авионики [4–6] 

предполагает реализацию целевых функций 

авиационной техники путем выполнения в бор-

товых вычислителях модулей ПО, которое 

условно можно разделить на: 

− функциональное (ФПО) – функциональ-

ные бортовые приложения, реализующие от-

дельные целевые функции КБО, обеспечивая 

его работу по предназначению (самолетовож-

дение, навигация, радиосвязь, контроль и 

управление подсистемами и общесамолетным 

оборудованием и др.) [7, 8]; 

− системное (СПО) – программы и проце-

дуры общего назначения, обеспечивающие ре-

ализацию функций КБО (операционная си-

стема реального времени (ОСРВ) [9, 10], па-

кеты поддержки платформы интегрированной 

модульной авионики, драйверы устройств, те-

сты встроенного контроля и др.). 

Уровень сложности бортовых авиационных 

систем, обусловленный возрастающим количе-

ством функций и соответствующим разнообра-

зием связей между разнородными компонен-

тами различных подсистем КБО, использую-

щих общие, а иногда взаимные избыточные 

ресурсы друг друга, заставляет искать пути ра-

циональной организации управления такой из-

быточностью [11−13]. 

В статье приводятся новые научные резуль-

таты, полученные в рамках развиваемого су-

первизорного подхода к управлению избыточ-

ностью технических систем, которые заключа-

ются в обосновании функций, алгоритмов и 

программно-логической структуры СПО УИ. 

Рассмотрены особенности практической реа-

лизации СПО УИ в перспективных бортовых 

вычислительных системах КБО. 

 

Основные положения подхода  

на основе супервизоров конфигураций 

 

Сформулированный в [1] подход к управле-

нию избыточностью отказоустойчивых систем, 

более подробно прорабатываемый в [2, 14, 15] 

для авиационных бортовых реализаций, подра- 

зумевает использование так называемых супер-

визоров конфигураций (СК) – программных 

объектов, каждый из которых соотнесен с 

определенной конфигурацией и выполняет все 

процедуры подготовки, выбора и реализации 

«своей» конфигурации. В работе [2] предло-

жена система управления избыточностью 

(СУИ), а также определена информационная 

структура СК (рис. 1), включающая следую-

щие модули: 

− модуль мониторинга осуществляет сбор 

данных о состоянии компонентов соотнесен-

ной конфигурации (формирует команды за-

проса и получает информацию о готовности от 

ВСК компонентов), их обработку с получением 

результата в виде индекса готовности (ИГ) 

каждого компонента соотнесенной конфигура-

ции, характеризующего их работоспособность, 

обеспеченность всеми видами ресурсов (элек-

тропитание, охлаждение, связь и т.п.), и про-

хождение всех необходимых подготови- 

тельных процедур (загрузка и инициализация 

программ) с целью принятия решения о готов-

ности конфигурации в целом; 

− буфер ИГ содержит информацию об ИГ 

компонентов конфигурации, а также форми-

рует интегральный ИГ (ИИГ) конфигурации; 

− таблица конфигурации содержит инфор-

мацию о соотнесенной конфигурации (задей-

ствованных компонентах и связях между 

ними), которая записывается заранее на этапе 

разработки системы (на рисунке 1 представлен 

вариант таблицы с кодированием связей между 

входами и выходами компонентов); 

− таблица показателей функциональной 
эффективности содержит информацию о по-

казателях функциональной эффективности 

(ПФЭ) компонентов соотнесенной конфигура-

ции – показателях компонентов, характеризую-

щих их вклад в общую эффективность конфи-

гурации (точность, энергоэффективность, эко-

номичность и т.д.); 

− модуль режимов осуществляет коррек-

цию ПФЭ в зависимости от режима работы 

КБО (этап полета, режимы аварийности, кри-

тичность состояния, режимы работы наиболее 

важных подсистем и пр.), а также внешних 

условий, действий и команд экипажа путем вы-

бора того или иного набора ПФЭ в зависимости 

от режима и/или за счет введения корректиру-

ющих коэффициентов эффективности, повы-

шающих, понижающих либо обнуляющих ис-

ходные ПФЭ компонентов и/или конфигура-

ций, осуществляя адаптацию СУИ к текущим 
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условиям и формируя интегральный ПФЭ 

(ИПФЭ) конфигурации; 

− модуль арбитража осуществляет выбор 

предпочтительной конфигурации в сложив-

шихся условиях функционирования комплекса 

путем сравнения интегральных ИГ и ПФЭ кон-

фигураций по определенным правилам, в ре-

зультате чего осуществляет выбор предпочти-

тельной для реализации конфигурации; 

− управляющий модуль формирует ко-

манды валидации и реализации предпочти-

тельной конфигурации, а также обеспечивает 

согласованную циклическую работу СУИ сов-

местно с КБО; 

− вспомогательные процедуры и буфер-
ные файлы, необходимые для полноценной ра-

боты СК и СУИ в целом. 

Принципы хранения и формирования дан-

ных в приведенной информационной струк-

туре СК подробно изложены в [14]. 

Копии всех супервизоров размещены в каж-

дом из вычислителей КБО, потенциально обла-

дающих правом (и возможностью) управлять 

избыточностью бортовой интегрированной вы-

числительной среды и комплекса в целом. При 

этом в текущий момент времени функции УИ 

выполняет только доминирующий СК (ДСК), 

победивший в арбитраже между СК, разме-

щенными в доминирующем вычислителе, по- 

бедившем, в свою очередь, в арбитраже вычис- 

лителей. 

Предлагаемая для организации УИ проце-

дура арбитража конфигураций (под арбитра-

жем в данном случае понимается процедура 

однозначного выбора предпочтительной в те-

кущих условиях конфигурации оборудования, 

включая вопросы разрешения всех возможных 

конфликтов такого выбора) подробно изло-

жена в [1]. Данная процедура реализуется цик-

лически по событию обнаружения неправиль-

ного функционирования (отказа) или измене-

ния режима работы КБО. В общих чертах она 

поясняется таблицей 1, где -вычислитель – 

один из избыточного числа вычислителей КБО, 

выигравший арбитраж между вычислителями; 

-претендент – вычислитель, предварительно 

отобранный в качестве претендента к назначе-

нию -вычислителем, в котором выполняются 

процедуры этапа II арбитража; -резерв – вто-

рой вычислитель в выбранной паре, не ото-

бранный в качестве -претендента на этапе I, 

но рассматриваемый в качестве возможного α-

вычислителя на этапе III арбитража; ДСК-

претендент – доминирующий супервизор, вы-

игравший арбитраж между СК, предвари-

тельно отобранный по результатам этапа II ар-

битража; ДСК – доминирующий СК, оконча-

тельно выбранный по результатам этапа III 

Таблица конфигурации 

Вх 3 4, 5  

Вых 1 2 2  

Буфер ИГ конфигурации

ИГ 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Модуль
арбитража

конфигураций

Модуль
мониторинга

Модуль 
формирования 

режимов

Команды 

управления

Режим

работы КБО

ИИГ

конфигурации

Коррекция

ПФЭ,
выбор

режима

Межсупервизорный

обмен

Буферные файлы 

* Инициируют и реализуют функции доминирующего СК

ИПФЭ

конфигурации

Управляющий модуль
Команды

реализации

Команды 

валидации

Команды ДСК*

Команды организации 
работы СУИ

Вспомогательные 

процедуры
СУПЕРВИЗОР 

КОНФИГУРАЦИИ

Команды

экипажа

Буферные файлы Буферные файлы 

Вспомогательные 

процедуры
Вспомогательные 

процедуры

ИГ компонентов

Данные

о конфигурации

Таблица ПФЭ конфигурации 

Режим 1 0.1 2.2 12 1 4.1  

Режим 2 0.2 2.5 56 1 5.0  

Режим 3 0.3 2.8 74 2 6.3  

 

ВСК

компонентов

 
 

Рис. 1. Информационная структура супервизора конфигурации 
 

Fig. 1. Information structure of the configuration supervisor 
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арбитража; ДСК-конфигурация – одна из воз-

можных предварительно разработанных кон-

фигураций КБО, выигравшая итоговый арбит-

раж между конфигурациями (между их СК) и 

соотнесенная с содержащим ее ДСК. 

Выбор предпочтительной конфигурации 

определяется путем сравнения их ИИГ, далее – 

сравнения ИПФЭ, а в случае совпадения по их 

порядковым номерам СК с использованием 

введенных дискриминационных правил. Вы-

бор предпочтительного вычислителя определя-

ется путем сравнения их ИГ, а также целостно-

сти и возможности реализации ДСК и соотне-

сенной с ним ДСК-конфигурации средствами 

данного вычислителя. 

Этап I – межвычислительный арбитраж  

(1-я фаза, предварительный выбор вычислите-

лей), на котором проводятся: 

− определение ИГ каждого вычислителя; 

− формирование группы готовых к работе 
вычислителей с положительным ИГ; 

− выделение пары вычислителей в группе 
готовых вычислителей по принятому дискри-
минационному правилу (например, по поряд-
ковому номеру); 

− выбор α-претендента и α-резерва в выде-
ленной паре вычислителей по принятому дис-
криминационному правилу. 

Этап II – межсупервизорный арбитраж 
(конкурс СК), выполняющийся α-претенден-
том и включающий: 

− формирование ИГ программных и аппа-
ратных компонентов и ИИГ каждой конфигу-
рации КБО; 

− формирование ПФЭ компонентов и 
ИПФЭ каждой готовой конфигурации приме- 

нительно к сложившимся условиям функцио-
нирования КБО; 

− последовательный попарный выбор 

ДСК-претендента с учетом их ИИГ и ИПФЭ 

путем выполнения процедур парного арбит-
ража конфигураций (ПАК); 

− передача информации о ДСК из α-пре-

тендента в α-резерв. 

Этап III – межвычислительный арбитраж 

(2-я фаза, итоговый конкурс ВМ), на котором: 

− вычислители выделенной пары (α-пре-
тендент и α-резерв) вступают в парный арбит-
раж вычислителей (ПАВ) с целью выявления в 
паре такого вычислителя, который безоши-
бочно воспроизводит все характеристики кон-
фигурации, соотнесенной с ДСК; 

− вычислитель, выигравший арбитраж, 
окончательно объявляется α-вычислителем, и 
именно ему вплоть до результатов следующего 
ПАВ предоставляется право реализовать кон-
фигурацию КБО, соотнесенную с ДСК; 

− выбранный α-вычислитель осуществ-
ляет необходимое согласование действий всех 
остальных вычислителей. 

С целью обеспечения бесконфликтности пе-

рехода от одной конфигурации КБО к другой 

могут использоваться буферные конфигурации 

КБО, к которым предъявляются пониженные 

требования по качеству функционирования 

объекта в целом, но повышенные по миними-

зации задержек формирования конфигурации и 

предотвращению недопустимых процессов 

при включении и отключении основных кон-

фигураций. 

Процедуры ПАК и ПАВ могут быть реали- 

зованы путем взаимного парного контроля ИГ, 

Таблица 1 

Этапы арбитража конфигураций 

Table 1 

Stages of configuration arbitration 
 

Этап Наименование Включенные и последующие процедуры 
Результат  

арбитража 

I 

Арбитраж  

вычислителей  

(1-я фаза) 

Мониторинг вычислителей. 

Определение выделенной пары вычислителей. 

Предварительное определение и инициализация  

α-претендента и α-резерва 

-претендент, 

-резерв 

II 
Арбитраж  

супервизоров 

Мониторинг конфигураций СК. 

Определение ДСК в α-претенденте. 

Передача информации о ДСК из α-претендента в α-резерв. 

Валидация ДСК в α-претенденте 

ДСК- 

претендент 

III 

Арбитраж  

вычислителей  

(2-я фаза) 

Окончательное определение и инициализация 

α-вычислителя. 

Инициализация ДСК. 

Валидация и инициализация ДСК-конфигурации 

-вычисли-

тель, ДСК, 

ДСК- 

конфигурация 
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ПФЭ и идентификаторов СК и вычислителей,  

с принятием логики однозначного непротиво-

речивого выбора, возможно, с применением 

дополнительных процедур самоконтроля или 

сравнения с эталонными значениями [15]. 

 

Задачи и функции СПО УИ 

 

Для практической реализации СК в борто-

вых вычислителях необходима рациональная 

организация соответствующих информаци-

онно-управляющих структур в составе СПО.  

Согласно предлагаемому подходу [1, 2], ос-

новными задачами СУИ КБО являются: 

− непрерывный мониторинг технического 

состояния компонентов КБО; 

− учет условий и режимов функциониро-

вания КБО; 

− формирование оценок готовности и эф-

фективности конфигураций; 

− выбор предпочтительной конфигурации 

из множества допустимых (из соображений ис-

правности, принадлежности к классу решае-

мых задач и т.д.); 

− валидация (подтверждение соответствия 

требованиям) конфигурации; 

− реализация предпочтительной конфигу-

рации через коммутационные средства борто-

вой интегрированной вычислительной среды и 

процедуры диспетчеризации приложений. 

Для выполнения указанных задач СУИ с 

учетом предлагаемой информационной струк-

туры СК бортовое СПО УИ должно выполнять 

следующие функции: 

− хранить информацию о текущей конфи-

гурации КБО (составе и правилах взаимодей-

ствия и активизации/инициализации аппарат-

ных и программных компонентов, входящих в 

конфигурацию); 

− хранить информацию об ИГ и ПФЭ ком-

понентов, составляющих конфигурацию, и об 

интегральных ИГ и ПФЭ конфигурации в це-

лом; 

− осуществлять периодический монито-

ринг технического состояния компонентов 

КБО с формированием их ИГ и ПФЭ; 

− формировать ИИГ и ИПФЭ конфигура-

ций; 

− определять приоритет выбора ПФЭ 

и/или корректировать ПФЭ в зависимости от 

режимов функционирования КБО, внешних 

условий или команд экипажа; 

− реализовывать процедуры арбитража 

вычислителей КБО с целью определения доми- 

нирующего в части выполнения функций УИ 

вычислителя; 

− реализовывать процедуры арбитража 

конфигураций с целью определения предпо-

чтительной конфигурации, а также доминиру-

ющего в части выполнения функций УИ супер-

визора; 

− производить валидацию супервизоров и 

конфигураций, победивших в арбитраже; 

− управлять коммутационной системой и 

системой диспетчеризации приложений с це-

лью реализации победившей в арбитраже кон-

фигурации КБО; 

− обеспечивать правильную циклическую 

работу СУИ с учетом обеспечения согласован-

ной бесперебойной работы КБО по предназна-

чению [16]. 

 

Структура программных компонентов 

СПО УИ 

 

С учетом указанного функционала все ком-

поненты программной системы СПО УИ целе-

сообразно организовать в составе показанных 

на рисунке 2 контуров: 

1) глобальный контур, на котором обеспе-

чиваются общие процедуры работы СПО УИ, 

связанные со взаимодействием СПО УИ и 

КБО; 
2) внешний контур, обеспечивающий об-

щие для всех СК процедуры УИ, который 
включает уровни: 

– мониторинга ресурсов КБО и определе-
ния ИИГ конфигураций; 

– формирования ПФЭ, реализующий функ-
ции формирователя режима и определения 
ИПФЭ конфигураций; 

3) внутренний контур, обеспечивающий 
процедуры арбитража вычислителей, СК и 
функционирования ДСК, который включает 
уровни: 

– межвычислительный (этапы I и III арбит-
ража), обеспечивающий процедуры арбитража 
вычислителей, а также валидации и инициали-
зации α-вычислителя и ДСК; 

– межсупервизорный (этап II арбитража), 
обеспечивающий процедуры арбитража супер-
визоров, валидации и инициализации ДСК-
конфигурации. 

Основным программным модулем, тиражи-

рованным по числу предусмотренных (просчи-

танных, доступных) конфигураций КБО и та-

ким образом составляющим костяк СПО УИ, 

является СК. Состав всех СК одинаков, за ис- 

ключением конфигурационных таблиц (таблиц 
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конфигураций, таблиц ПФЭ и таблиц режи-

мов), наполнение которых соответствует кон-

кретной конфигурации, соотнесенной с СК. 

Программные компоненты СПО УИ, со-

ставляющие СК, можно разделить на три 

группы. 

А. Конфигурационные таблицы, предназна-

ченные для хранения постоянной информации 

о конфигурациях, их ПФЭ и режимах работы 

комплекса. Могут быть реализованы в форме 

электронных таблиц со статичными значени-

ями. 

Состав и выполняемые функции конфигу-

рационных файлов представлены в таблице 2. 

Б. Исполнительные процедуры предназна-

чены для выполнения процедур УИ КБО. Мо- 

n+1

Таблица режимов СК

Буфер приоритета

Алгоритм приоритета режимов
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Рис. 2. Структура СПО УИ (арабскими цифрами обозначена последовательность выполнения 

операций, римскими – этапы процедур арбитража) 
 

Fig. 2. The RMSS structure (Arabic numerals indicate the sequence of operations, Roman numerals 

indicate the stages of arbitration procedures) 
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гут быть реализованы в виде отдельных испол-

нительных программ, процедур в составе про-

грамм, подпроцедур в составе процедур. Они 

производят запуск процедур и подпрограмм, 

поиск, чтение и запись информации конфигу-

рационных файлов, реализацию функций ДСК, 

команд на коммутацию оборудования и т.д. на 

различных этапах (и уровнях) УИ. 

Состав и выполняемые функции исполни-

тельных процедур сведены в таблицу 3. 

В. Буферные файлы (буферы) предназна-

чены для хранения переменной информации о 

текущем состоянии КБО (ИГ, ИР, БП и др.), а 

также вспомогательных, в том числе временно 

сформированных, таблиц, векторов и констант 

с данными, используемых на различных этапах 

работы СУИ. 

Состав и выполняемые функции буферных 

файлов представлены в таблице (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-

dop/1.jpg). 

 

Особенности практической реализации 

 

При реализации СУИ в бортовых комплек-

сах функции взаимодействия СПО УИ с борто-

вой интегрированной вычислительной средой 

и периферией целесообразно реализовать через 

существующие в ОСРВ процедуры и сервисы 

СПО [18]: драйверы сетевых и периферийных 

устройств – для реализации процедур монито-

ринга и управления коммутацией аппаратных 

компонентов, а также программные средства 

диспетчеризации приложений и управления их 

входными/выходными каналами (интеграци-

онными шлюзами) – для реализации функций 

контроля работы и конфигурирования работы 

ФПО, как показано на рисунке 3. 

В конкретных проектах необходимо прихо-

дить к рациональным решениям по реализации 

СПО УИ, исходя из задач, имеющихся ресур- 

сов и ограничений. Например, важным явля- 

ется вопрос достаточности ресурсов бортовых 

вычислителей (памяти для хранения програм- 

много кода и данных) для размещения копий 

всех СК и реализации в реальном времени со-

ответствующих процедур. Поэтому реализация 

СУИ на различных этапах внедрения может по 

объективным причинам отличаться от идеаль-

ной, при которой желательно размещение всех 

копий СК во всех вычислительных модулях 

КБО. 

Для полноценной реализации подхода же-

лательно полное «клонирование» всего набора 

СК в вычислителях, причем крайне желательна 

была бы разработка отдельных программных 

модулей различных СК (в особенности в части 

критически важных для безопасности полетов 

конфигураций) разными группами разработчи-

ков. Однако допустимы, особенно на началь-

ных этапах реализации СПО УИ, и компромис-

сные с позиции упрощения способы реализа-

ции, используя разграничения функций СК. 

Таким образом, какие-то модули СК могут 

быть вынесены из состава супервизора и СУИ, 

заимствованы из других систем (программных 

модулей ОСРВ, служебных (сервисных) 

средств СПО (драйверы устройств, менеджеры 

ресурсов, диспетчеры приложений и др.). 

Кроме того, возможны варианты с реализацией 

функций СПО УИ в рамках существующих 

бортовых автоматизированных систем кон-

троля и технического обслуживания [19]. 

Возможным видится использование для за-

дач хранения модулей СК постоянных запоми-

нающих устройств, при этом выполнение про-

цедур можно производить в оперативной па-

мяти (ОЗУ, кэш-память), для чего нужно 

осуществлять загрузку в ОЗУ пары СК для уча-

стия в арбитраже и мониторинга (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-

dop/2.jpg). При этом на ДСК, выбранный по 

Таблица 2 

Состав конфигурационных файлов СПО УИ 

Table 2 

The composition of the RMSS configuration files 
 

Обозначение 
Наименование 

таблицы 
Содержание  

CONFIG_TBL.cfg Конфигураций СК Соотнесенная с СК конфигурация 

PFE_TBL.cfg ПФЭ СК ПФЭ компонентов, входящих в состав конфигурации 

REG_TBL.cfg Режимы 
Состояние буферов приоритета ПФЭ компонентов СК  

в зависимости от режима работы СУИ 
 

Примечание. Буфер приоритета содержит корректирующие коэффициенты, которые повышают, понижают 

или обнуляют статичные ПФЭ компонентов и конфигураций в интересах их адаптации к режимам полета или 

выполняемым задачам (автоматически или по командам экипажа). 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/1.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/1.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/1.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/2.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/2.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/2.jpg
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итогам арбитража, требуется возлагать активи-

зацию полного объема всех процедур, необхо- 

димых для организации межсупервизорного 

арбитража и управления СУИ. 

Таблица 3 

Состав исполнительных процедур СПО УИ 

Table 3 

The composition of the RMSS executive procedures 
 

Обозначение Наименование Выполняемая функция 

Процедуры глобального уровня 

INI_SUI.cmd Инициализация  
Запуск всех необходимых процессов обеспечения стартовых сервисных  

функций СПО УИ 

START_SUI.cmd Запуск  Первичный запуск работы СПО УИ 

CICLE_SUI.cmd 
Обеспечение цикличности 

работы  

Циклическое выполнение всех функций СПО УИ в ВМ  

с обеспечением работоспособности целевых задач КБО 

KBO_SUI.cmd 

Запуск процессов  

функционирования КБО  

по предназначению 

Запуск и выполнение на каждом цикле работы СУИ всех функциональных 

приложений в ВМ для выполнения целевых задач КБО 

STOP_SUI.cmd Останов работы СУИ 
Прерывание работы СПО УИ при штатном или аварийном завершении  

работы КБО 

Процедуры мониторинга 

TEST_CPU.cmd Мониторинг ВМ Мониторинг технического состояния всех ВМ, входящих в конфигурацию СК 

TEST_CPN.cmd 
Мониторинг аппаратных 

компонентов 

Мониторинг состояния всех аппаратных компонентов, входящих  

в конфигурацию СК  

TEST_APP.cmd 
Мониторинг программных 

компонентов 

Мониторинг состояния всех функциональных приложений, работающих  

в конфигурации СК  

TEST_PFE.cmd 
Мониторинг ПФЭ  

компонентов КБО 

Мониторинг ПФЭ компонентов, входящих в конфигурацию СК,  

оборудованных СОК эксплуатационных факторов [17] 

BIG_SC.cmd 
Формирование буфера  

ИГ CK 

Формирование буфера ИГ СК путем обобщения ИГ групп компонентов,  

входящих в конфигурацию 

PFE_ADD.cmd Обновление таблицы ПФЭ 
Корректировка значений ячеек таблицы ПФЭ СК на значения из буфера  

текущих ПФЭ СК 

Процедуры формирования ПФЭ 

REGN.cmd 
Процедура алгоритма 

приоритета режима 

Определяет правила выбора ПФЭ, задает приоритет ПФЭ компонентов  

и их групп с формированием индекса режима  

BP.cmd 
Процедура формирования 

буфера приоритета 

Выбор из таблицы режимов соответствующего режиму КБО буфера  

c целью адаптации СУИ  

Процедуры агрегирования 

IIG_SC.cmd Формирование ИИГ СК 
Формирование ИИГ компонентов конфигурации СК путем конъюнкции ИГ 

компонентов 

IIG_CPU_1.cmd 
Формирование ИИГ 

вычислителя 
Формирование ИИГ вычислителя – носителя текущего СК 

IPFE_SC.cmd Формирование ИПФЭ СК 
Формирование ИПФЭ СК путем вычисления среднего арифметического всех 

значений ПФЭ компонентов  

Процедуры арбитража вычислителей (ВМ) 

ARB_CPU_1.cmd 
Выполнение 1-й фазы  

арбитража ВМ 

Выбор исправного ВМ с выдачей данных о победившем в арбитраже ВМ  

в виде идентификатора α-вычислителя 

VALID_ALFA.c

md 
Валидация α-вычислителя 

Проверка соответствия α-вычислителя требованиям, связанным  

с его использованием в части реализаций функций УИ 

INI_ALFA_1.cmd 
Предварительная инициа-

лизация α-вычислителя 

Предварительная активизация работы α-вычислителя (претендента)  

в части выполнения функций УИ  

INI_RES_1.cmd Назначение α-претендента Присвоение α-резерву соответствующего идентификатора 

ARB_CPU_2.cmd 
Выполнение 2-й фазы ар-

битража вычислителей 

Окончательный выбор α-вычислителя с выдачей соответствующего  

идентификатора (этап III) 

INI_ALFA.cmd 
Инициализация  

α-вычислителя 

Окончательная активизация работы α-вычислителя в части выполнения  

функций УИ  

Процедуры арбитража СК 

ARB_SC.cmd Арбитраж СК Однозначное определение и инициализация ДСК 

VALID_DSC.cmd Валидация ДСК 
Проверка соответствия победившего в арбитраже ДCK требованиям,  

связанным с его использованием в части реализаций функций УИ 

VALID_DCPN.c

md 

Валидация  

ДСК-конфигурации 

Проверка соответствия ДСК-конфигурации требованиям, связанным  

с ее использованием в конкретных условиях работы КБО 

INI_DSC.cmd Инициализация ДСК Активизация работы ДСК в части выполнения ведущих функций УИ 

Процедуры реализации ДСК-конфигурации 

INI_DCPN.cmd 
Реализация  

ДСК-конфигурации 

Реализация победившей в арбитраже ДСК-конфигурации путем  

формирования и отправки команд на ее реализацию  
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Заключение 

 

В статье изложены основные положения 

развиваемого подхода к управлению избыточ- 

ностью КБО авиационной техники на основе 

СК. Представлена уточненная информацион-

ная структура СК, включающая буфер готов-

ности, таблицы конфигураций и показателей 

функциональной эффективности, модули мо-

ниторинга, арбитража конфигураций, форми-

рования режимов, управления, а также вспо-

могательные и буферные файлы. В развитие 

разрабатываемого подхода определены задачи 

и функции системного ПО управления избы-

точностью. Предложена структура СПО УИ, 

включающая глобальный (связь с КБО), внеш-

ний (мониторинг) и внутренний (арбитраж) 

уровни, реализуемые посредством конфигура-

ционных таблиц, исполнительных процедур  

и буферных файлов. Сформулированы основ-

ные особенности практической реализации 

СПО УИ в бортовых вычислительных систе-

мах интегрированной модульной авионики  

с ОСРВ. 

Предложенные решения могут быть исполь-

зованы при формировании требований и проек-

тировании перспективных отказоустойчивых 

КБО авиационной техники с избыточным чис-

лом разнородных ресурсов, а также при разра-

ботке соответствующего бортового ПО. 
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Abstract. The paper presents the main results on the substantiation of functions, algorithms, software struc-

ture and features of the practical implementation of redundancy management system software (RMSS) in-

tended for implementation in advanced avionics complexes. 

The authors use a method of managing the reconfiguration of heterogeneous redundant resources of on-

board equipment based on configuration supervisors that are special software objects, each of which is corre-

lated with a specific configuration of equipment and performs all the procedures for preparing and implement-

ing this configuration. 

The paper describes the main provisions of the developed approach based on configuration supervisors. It 

also presents the information structure of supervisors including a readiness buffer, configuration tables and 

functional efficiency indicators, monitoring modules, configuration arbitration, mode formation, management, 

as well as auxiliary and buffer files. There is a presentation of the supervisor arbitration procedure including 

the stages of intercomputation and intersupervisory arbitration. The paper defines RMSS tasks and functions 

consisting in monitoring the condition, forming readiness indices and indicators of functional efficiency of 

configurations, adaptation to the complex operating modes, selection and implementation of configurations. 

The proposed RMSS structure includes a global, an external and internal levels implemented through config-

uration tables, executive procedures and buffer auxiliary files. The main features of the practical implementa-

tion of RMSS in the onboard computing environment of integrated avionics with a real-time operating system 

are formulated. The proposed solutions and algorithms can be used in forming requirements and designing 

promising fault-tolerant on-board complexes with an excessive number of heterogeneous resources, in devel-

oping appropriate on-board software. 

Keywords: system software, on-board equipment complex, redundancy management, configuration super-

visor, configuration arbitration algorithm. 
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Реализация системы поиска  

нелегальных финансовых услуг в сети Интернет  

на основе микросервисной архитектуры 
 

А.А. Кочнев 1, аспирант, alexcochnev@inbox.ru  

 
1 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,  
г. Москва, 117997, Россия 

 

 

Развитие цифровизации обусловило переход в Интернет большей части финансовых операций, в 

том числе мошеннических. 

Предметной областью данного исследования являются методы выявления мошенничества на рынке 

финансовых услуг в Интернете. В статье поднимается проблема организации эффективного монито-

ринга и выявления случаев нелегальной финансовой деятельности в условиях цифровизации способов 

предоставления услуг. Акцентируется внимание на выявлении интернет-ресурсов, размещающих пред-

ложения финансовых услуг без лицензии Банка России. Предлагается метод решения задачи монито-

ринга оказания нелегальных финансовых услуг в части поиска и сбора тематических текстовых данных 

из Интернета. Он основан на микросервисной архитектуре с использованием программного обеспече-

ния распределенного брокера сообщений Apache Kafka. Представлен алгоритм поиска и выгрузки дан-

ных с интернет-ресурсов на основе предложенного метода.  

Разработанный метод поиска и сбора данных с тематических интернет-ресурсов показал приемле-

мые результаты и будет реализован как микросервис в создаваемой системе автоматизированного мо-

ниторинга и выявления нелегальных финансовых услуг в сети Интернет.  

Ключевые слова: программное обеспечение, микросервисная архитектура, поиск данных, выгрузка 

данных, веб-краулер, интернет-мошенничество, нелегальные финансовые услуги, противодействие 

недобросовестным практикам. 
 

В эпоху цифровизации общества и эконо-

мики мошенничество также приобрело онлайн-

формат [1]. В настоящее время Центральным 

Банком РФ ведется активная работа по проти-

водействию недобросовестным практикам, од-

нако тысячи нелегальных субъектов финансо-

вого рынка продолжают предлагать свои 

услуги. Проблема заключается в том, что раз-

витие сферы интернет-услуг и продолжающа-

яся цифровизация экономики требуют модифи-

кации существующих методов выявления 

субъектов нелегальной деятельности [2] – авто-

матизации процесса мониторинга интернет-

пространства с помощью методов обработки 

неструктурированных данных [3–5]. Таким об-

разом, целью данного исследования является 

разработка метода автоматизированного по-

иска и сбора тематических данных для обеспе-

чения возможности их дальнейшего анализа в 

рамках общей системы мониторинга нелегаль-

ных финансовых услуг в Интернете.  

В исследованиях [6, 7] предлагаются интел-

лектуальные алгоритмы поиска и анализа тек-

стовой информации в Интернете, построенные 

на кластеризации поисковой выдачи на основе 

ключевых слов запроса. Точность результатов 

подобных алгоритмов сравнима с популяр- 

ными информационно-поисковыми системами 

(ИПС) Google и Yandex, но в отличие от ис-

пользования ИПС полнота индексации Интер-

нета существенно ограничена вычислитель-

ными мощностями.  

В работах [8, 9] предлагается метод, пред-

полагающий постановку уточняющих вопро-

сов для повышения релевантности ответов при 

поиске информации в Интернете. Таким обра-

зом, процесс поиска представляется циклич-

ным, с конкретизацией результатов на каждом 

этапе и уменьшением доли нерелевантных ре-

сурсов. Данный метод имеет высокие показа-

тели точности, однако он направлен на ситуа-

тивность действий пользователя при работе с 

поисковой выдачей, а следовательно, интегра-

ция подобного алгоритма в автоматизирован-

ную систему мониторинга не представляется 

возможной. 

В [10] рассматриваются ИПС, алгоритм и 

основные стадии поиска, представлена класси-

ческая архитектура ИПС. Авторы исследова-

ния сравнивают наиболее популярные поиско-

вые системы в Интернете. Использование 

крупных ИПС, имеющих огромные базы про- 
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индексированных интернет-ресурсов, – наибо-

лее простой способ при организации автомати-

зированной системы мониторинга, однако для 

решения прикладной задачи на основе полу-

ченных данных релевантность результатов по-

исковой выдачи ИПС недостаточна.  

В отличие от рассмотренных работ в пред-

ставленной системе мониторинга для осу-

ществления поиска предлагается обращаться  

к внешним ИПС, а затем повышать точность 

результатов за счет дополнительного интеллек-

туального анализа (классификации) всего тек-

стового содержимого найденных интернет-ре-

сурсов, а не отдельных ключевых слов, сочетая 

таким образом преимущества полноты охвата 

глобальных ИПС и точности интеллектуаль-

ных методов.  

В работах [11, 12] рассматриваются алго-

ритмы последовательного веб-краулера (про-

граммного средства для обхода и выгрузки ин-

тернет-страниц). Преимуществом подобных 

веб-краулеров являются простота и надежность, 

однако есть существенный недостаток – низкая 

производительность, что особенно критично, 

учитывая объемы информации, которые необ-

ходимо обрабатывать при организации автома-

тизированного мониторинга сети Интернет. 

В [13, 14] предлагается метод, основанный 

на распределенной работе сразу нескольких им-

плементаций веб-краулеров, но из-за множе-

ственных очередей задач в нем отсутствует кон-

троль за работой отдельных веб-краулеров, по-

этому могут повторно выгружаться одни и те же 

интернет-ресурсы, что негативно сказывается 

на производительности процесса сбора данных. 

В отличие от рассмотренных работ для оп-

тимизации быстродействия системы авторы 

данного исследования предлагают организо-

вать многопоточную и асинхронную работу 

веб-краулеров, при этом используя централи-

зованный диспетчер задач с единой очередью. 

Работа нескольких веб-краулеров организо-

вана так, чтобы ни одна страница не была об-

работана дважды, но при этом все найденные 

интернет-ресурсы были выгружены полно-

стью. 

 

Мониторинг нелегальных  

финансовых услуг в Интернете 

 

Для усовершенствования системы монито-

ринга необходимо автоматизировать все 

этапы: не только поиска информации, но также 

анализа и оценки вероятности нелегальности 

услуг, представленных на интернет-ресурсах, 

для оптимизации затрат времени специалистов 

на принятие решений [15]. Схематично предла-

гаемый метод мониторинга интернет-ресурсов, 

на которых могут быть размещены предложе-

ния нелегальных финансовых услуг, представ-

лен на рисунке 1. 

Согласно данному методу, мониторинг 

начинается с поиска потенциальных ресурсов, 

на которых предлагаются финансовые услуги. 

Поиск осуществляется на основе набора клю-

чевых поисковых фраз, составленных экспер-

том в предметной области. Со страниц найден-

ных интернет-ресурсов скачиваются весь кон-

тент, включая текстовые и графические 

данные, а также сведения о самом ресурсе (ме-

таданные). В рамках анализа собранные дан-

ные классифицируются для отсечения нереле-

вантных результатов поиска. Затем ресурсы 

проходят проверку по прямым и косвенным 

критериям, указывающим на признаки недоб-

росовестности предлагаемых услуг. На основе 

полученных результатов эксперт в предметной 

области может принять решение о нелегально-

сти финансовой деятельности, оказываемой с 

помощью выявленных интернет-ресурсов. 

Разработанная система мониторинга орга-

низована на микросервисной архитектуре [16] 

с использованием ПО распределенного бро-

кера сообщений Apache Kafka [17] для обмена 

промежуточными данными между микросер-

висами. Основными преимуществами предла-

гаемого решения являются автономность ком- 

понентов, а также асинхронность и многопо- 

точность их работы [18] по сравнению с моно-

литными архитектурами. Брокер сообщений 

Kafka оперирует тремя сущностями [17]: 

− тема – временное хранилище данных 

(сообщений); 

Поиск  потенциальных  ресурсов

Сбор данных (контент и метаданные 

ресурса)

Анализ данных

Принятие решения экспертом
 

 

Рис. 1. Модель верхнего уровня процесса 

 мониторинга 
 

Fig. 1. A top level monitoring process model 
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− подписчик – сервис, получающий дан-

ные из темы; 

− издатель – сервис, записывающий дан-

ные в тему. 

При этом каждый микросервис одновре-

менно может являться подписчиком и издате-

лем для разного набора тем [18]. Структура 

компонентов ПО Apache Kafka отражена на ри-

сунке 2. 

 

Микросервисы поиска и сбора данных 

 

Несмотря на важную роль анализа данных, 

фундаментальной и неотъемлемой частью мо-

ниторинга являются их поиск и сбор, на чем и 

акцентируется внимание в данной работе. 

Именно от полноты и релевантности данных 

зависят качество анализа интернет-ресурса и 

точность выявления фактов оказания нелегаль-

ных финансовых услуг. Процесс поиска и 

сбора данных представлен в виде диаграммы 

на рисунке 3.  

На первом шаге процесса мониторинга осу-

ществляется загрузка ключевых слов в темы, 

подписчиком которых является микросервис 

поиска данных. В нем формируются и отправ-

ляются запросы к ИПС [19], таким как Яндекс 

и Google. При выполнении запросов происхо-

дит их обработка в ИПС, затем поисковая си-

стема формирует список релевантных ссылок 

на интернет-ресурсы [20], проиндексирован-

ные поисковыми роботами [21], которые, в 

свою очередь, записываются в отдельную тему. 

Целесообразность использования ИПС для мо-

ниторинга обусловлена тем, что субъекты, ока-

зывающие финансовые услуги (особенно неле-

гально), заинтересованы в том, чтобы их интер-

нет-ресурс был проиндексирован наиболее 

популярными поисковыми системами и, как 

следствие, замечен как можно большей аудито-

рией. Примеры поисковых запросов с указа- 

нием типа искомых финансовых услуг пред- 

ставлены в таблице.  
Примеры поисковых запросов 

 

Search query examples 
 

Тип финансо-

вой услуги 

Пример  

поискового запроса 

Микрофинан-

совая органи-

зация 

+деньги под +залог -журнал  

-статья 

+взять [займ|кредит] -форум  

-статья 

FOREX-

дилер 

+онлайн-брокер [форекс|forex]  

-форум -блог 

+лучший [форекс|forex] -обзор  

-портал 

Инвестицион-

ный фонд 

+высокодоходный +проект  

-обзор -энциклопедия 

+эффективное +инвестирование 

-лекция -задача 

Платежная  

система 

+организация +переводов +де-

нег -статья -журнал 

+сервис +межбанковских 

+расчетов -инженерный 

Электронный 

кошелек 

+виртуальные +деньги -игра  

-криптовалюта 

+завести +кошелек -кожа -ры-

нок 
 

Издатель Подписчик

Apache 

ZooKeeper

Apache Kafka

Тема 1

Тема 2

Тема N
 

 

Рис. 2. Структура компонентов Apache Kafka 
 

Fig. 2. The structure of Apache Kafka components 

Система поиска 
и сбора данных

Интернет-ресурсПоисковая система

Получение списка 
ключевых слов

Подготовка запроса 
к поисковой системе

Отправка запроса 
к поисковой системе

Поиск интернет-
ресурсов по запросу

Возврат ссылок на 
найденные ресурсы

Рекурсивная отправка 
запросов к страницам 

ресурсов

Обработка запроса

Возврат HTML 
контента ресурса

Предобработка 
данных

Сохранение 
текстового контента 

в хранилище

 
 

Рис. 3. Процесс поиска и сбора данных 
 

Fig. 3. The process of searching  

and collecting data 
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Найденные в результате поиска страницы 

вычитываются из темы микросервисом сбора 

данных. Со всех страниц найденных интернет-

ресурсов происходит выгрузка контента [22]. 

Алгоритм обхода и выгрузки сайта с помощью 

разрабатываемого ПО представлен в виде 

блок-схемы на рисунке 4.  

Алгоритм разрабатываемого ПО базируется 

на следующих парадигмах, являющихся пре- 

имуществами по сравнению с альтернатив-

ными решениями поиска и сбора данных: 

− многопоточность и асинхронная работа 

веб-краулеров (программ обхода и выгрузки 

страниц) для оптимизации быстродействия ра-

боты системы; 

− централизованный диспетчер задач с 

единой очередью, организующий работу не-

скольких веб-краулеров таким образом, чтобы 

Получен запрос на выгрузку сайта

Отправка HTTP запроса из очереди

Предобработка данных

Сохранение текстового контента 
в хранилище

Добавление новых ссылок 
в очередь запросов

Добавление URL ресурса в очередь запросов

Получение списка внутренних ссылок 
на странице ресурса

Очередь запросов пуста?

Достигнут 
лимит страниц 

у ресурса?

Б
Да

Б
Да

Нет

Нет

Да

Ответ получен?
Нет

А

Б

Сайт выгружен

А

Имеются 
необработанные 

ссылки?
А

Нет

Да

 
 

Рис. 4. Алгоритм обхода и выгрузки сайта 
 

Fig. 4. An algorithm for bypassing and unloading the site 
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ни одна страница не была обработана дважды, 

но при этом все найденные интернет-ресурсы 

были выгружены полностью. 

Выгруженный с найденных интернет-ре-

сурсов контент, подписчиками которого будут 

являться аналитические микросервисы, под-

вергается предобработке для очистки (от html-

разметки, специальных символов, технических 

блоков) и форматирования, затем подготовлен-

ный текст записывается в тему первичных дан-

ных. 

 

Экспериментальная апробация 

 

Эффективность разработанного метода по-

иска и сбора данных оценивалась на основе ре-

левантности результатов. Применительно к 

рассматриваемой предметной области реле-

вантными являются ресурсы, на которых раз-

мещены финансовые услуги. Для оценки реле-

вантности используются показатели полноты 

(recall) и точности (precision) поиска. Единицей 

анализа в данном случае являются конечные 

страницы интернет-ресурсов, которые зача-

стую не индексируются напрямую поисковыми 

роботами, для их нахождения необходимо 

обойти весь ресурс и выгрузить все страницы. 

Детализация анализа до конкретных страниц 

ресурсов позволяет оценить результативность 

сбора данных. Для экспериментальной апроба-

ции разработанного метода поиска и сбора дан-

ных была подготовлена тестовая выборка, со-

стоящая из 100 страниц различных интернет-

ресурсов, на которых размещены предложения 

финансовых услуг. 

Применительно к данному исследованию 

под полнотой поиска и сбора (R) понимается 

отношение числа найденных тестовых (реле-

вантных) страниц к общему числу всех тесто-

вых (релевантных) страниц (как найденных, 

так и ненайденных).  

TP
R

TP FN
=

+
,         (1) 

где TP – число найденных тестовых страниц; 

FN – число ненайденных тестовых страниц. 

Под точностью поиска (P) понимается бли-

зость полученных результатов к эталонным 

значениям (отсутствию нерелевантных ресур-

сов в выборке). Она рассчитывается как отно-

шение числа найденных релевантных ресурсов 

(относящихся к тематике финансовых услуг) к 

общему числу найденных ресурсов: 

TP
P

TP FP
=

+
,         (2) 

где TP – число найденных релевантных ресур- 

сов; FP – число найденных нерелевантных ре-

сурсов. 

Всего в результате эксперимента были 

найдены и выгружены в автоматизированном 

режиме 3 462 интернет-ресурса. Результат по-

падания найденных ресурсов в тестовую вы-

борку следующий: всего текстовых страниц – 

100, найдено текстовых ресурсов – 82, выгру-

жено текстовых страниц – 77. 

Из 100 тестовых ресурсов с предложениями 

финансовых услуг были найдены 82, однако у 

5 из них не была выгружена искомая тестовая 

страница, следовательно, в итоге полнота по-

иска и сбора данных с использованием разра-

ботанного метода составила 77 %.  

Однако не все из 3 462 найденных ресурсов 

относятся к тематике финансовой деятельно-

сти. На рисунке 5 представлено распределение 

релевантных и нерелевантных ресурсов в гене-

ральной совокупности.  

Из 3 462 найденных ресурсов только на 

2 008 размещены предложения финансовых 

услуг, таким образом, точность поиска состав-

ляет 58  %. 

В результате экспериментальной апробации 

отмечаются высокая полнота поиска и сбора 

данных на тестовой выборке и при этом до-

вольно низкая точность поиска. Однако сле-

дует учесть, что строгие требования к точности 

не предъявляются, так как в условиях глобаль-

ного поиска трудно обеспечить высокую реле-

вантность найденных ресурсов. Для решения 

проблемы повышения точности найденных ре-

сурсов в методике мониторинга предусмотрена 

дополнительная тематическая классификация 

ресурсов с помощью сверточной нейронной 

сети. 

 
 

Рис. 5. Результат анализа точности поиска 
 

Fig. 5. The result of the search accuracy analysis 

2008

1454

Оценка точности поиска

Релевантные ресурсы Нерелевантные ресурсы
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Заключение 

 

Результаты экспериментальной апроба-

ции метода поиска и сбора тематических дан-

ных считаются удовлетворительными, од-

нако потребуется дополнительная работа с 

экспертами в области контроля и монито-

ринга финансовых услуг по корректировке и 

уточнению поисковых запросов для повыше-

ния релевантности работы модуля поиска и 

сбора данных. 

Предложенный метод призван модифици- 

ровать существующие методы выявления субъ-

ектов нелегальной деятельности за счет авто-

матизации процесса мониторинга интернет-

пространства. Разработанный алгоритм поиска 

и сбора данных, основанный на современных 

методах организации работы веб-краулеров и 

микросервисной архитектуре, является базо-

вым компонентом разрабатываемой системы 

мониторинга и выявления нелегальных финан-

совых услуг в сети Интернет. 
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Abstract. Due to the development of modern society digitalization, most of the financial transactions in-

cluding fraudulent ones have moved to the Internet. When providing services remotely, it is more difficult to 

track down and hold the beneficiary accountable, but still there are ways to stop fraudulent activity. However 

they are due to high labor costs for monitoring and analysis, because huge amounts of unstructured information 

(BigData) are located on the Internet. At the heart of the solution to identify illegal activities in the financial 

market is intelligence based on open information sources including data search and collection for their subse-

quent analysis. 

The research subject area is methods of detecting fraud in the financial services market on the Internet. The 

paper raises the problem of organizing effective monitoring and detection of illegal financial activity cases 

under the conditions of digitalizing ways of providing services. The paper focuses on the issue of identifying 

Internet resources on which financial services offers are placed without a license from the Bank of Russia. The 

paper proposes an approach to solving the problem of monitoring the provision of illegal financial services in 

terms of searching and collecting thematic text data from the Internet based on a microservice architecture 

using Apache Kafka distributed message broker software. The author presents an algorithm for searching and 

downloading data from Internet resources based on the proposed approach. 

The developed approach to searching and collecting data from thematic Internet resources has shown ac-

ceptable results and will be used as a microservice in the developed system of automated monitoring and de-

tection of illegal financial services on the Internet. 

Keywords: Internet Fraud, Illegal financial services, Countering unfair practices, Software, Micro Service 

Architecture, Data Retrieval, Data Upload, Web Crawler. 
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Настоящая статья посвящена разработке электронной обучающей системы технической дисци-

плины, образовательный материал которой адаптирован с учетом отличительных особенностей каж-

дого студента.  

Новизна предложенного в работе подхода заключается в организации процесса адаптации на основе 

использования понятия «статус обучаемого», отражающего знаниевый уровень владения дисциплиной 

и сформированность личностных характеристик студента. Процесс адаптации состоит в подборе опти-

мальной редакции материала, максимально соответствующей индивидуальным характеристикам сту-

дента.  

В качестве инструмента для определения статуса обучаемого используется экспертная система на 

основе нечеткой модели представления знаний. В ходе работы экспертной системы происходит срав-

нение характеристики с правилами продукций нечеткой базы знаний. В качестве алгоритма нечеткого 

вывода использован алгоритм Мамдани. 

На основе предложенного алгоритма разработана адаптивная обучающая система для преподавания 

технической дисциплины студентам, будущим IT-специалистам. 

Внедрение предложенной адаптированной системы позволяет реализовать индивидуальные обра-

зовательные траектории для каждого студента и сформировать персональное пространство обучаю-

щего контента, подстраивающегося под его уровень усвоения материала и личностные качества. 

Ключевые слова: адаптивная обучающая система, статус обучаемого, алгоритм адаптации об-

разовательного контента, нечеткая логика, экспертная система, алгоритм Мамдани. 
 

Современные тенденции развития мирового 

электронного образовательного пространства 

определяют необходимость цифровой транс-

формации образования за счет разработки и 

внедрения различных электронных обучаю-

щих систем и ресурсов.  

Суть цифровой трансформации образова-

ния заключается в достижении необходимых 

результатов в обучении посредством персона-

лизации учебного процесса на основе исполь-

зования цифровых технологий (согласно стра-

тегии развития информационного общества в 

России). 

Перспективным направлением в области 

персонализации образования выступают адап-

тивные обучающие системы (АОС), опыт  

разработки и применения которых в высших 

учебных заведениях в настоящее время чрез-

вычайно ограничен и не предполагает универ-

сальности использования [1]. 

Под АОС понимаются электронные образо-

вательные ресурсы, предоставляющие сту-

денту персональное образовательное про-

странство, наполненное учебным контентом, 

подстраивающимся под его индивидуальные 

характеристики [1]. Их задача – оптимизация 

учебного процесса путем представления мате- 

риала дисциплины в наиболее предпочтитель-

ной форме. 

Решению проблемы реализации персонали-

зированного обучения различными подходами 

было посвящено достаточно работ отечествен-

ных и зарубежных ученых.  

Так, в работе [2] для подготовки специали-

стов в области авиации с учетом их индивиду-

альных особенностей (уровня подготовки и 

психофизиологических характеристик) пред-

лагается использовать АОС, построенную на 

основе нейронных сетей.  

В ходе создания интеллектуальной (адап-

тивной) тренажерной системы стрелкового 

оружия применяется теория программирован-

ного обучения [3]. 

Внедряются АРМ преподавателя и АРМ 

курсанта, объединенные в локальную сеть для 

обеспечения АОС, ориентированной на груп-

повое обучение курсантов в рамках военно-ин-

женерной подготовки [4]. 

Для построения программного комплекса 

подготовки спортсменов используются интел-

лектуальные системы обучения на основе тех-

нологий распознавания человеческого тела [5]. 
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Имеются интеллектуальные системы обуче-

ния водителей на базе реальных автомобилей, 

основанные на сети с несколькими встроен-

ными датчиками, которые отражают пара-

метры состояния транспортного средства [6].  

Следует отметить, что названные исследо-

вания касаются подготовки военных специали-

стов [2–4], спортсменов [5] и водителей [6] и не 

затрагивают сферу высшего образования. Ана-

лиз исследований в области адаптивных си-

стем, применяемых в высшей школе [7–9], по-

казал, что набор характеристик, на основе 

оценки которых строится модель адаптации, 

ограничен. Как правило, такие системы позво-

ляют анализировать лишь знания обучаемого в 

заданной предметной области. Это обуслов-

лено отсутствием единых подходов к способам 

представления информации об обучаемых и 

механизмов оценки их характеристик в модели 

обучаемого. 

Например, в [7] предлагается использовать 

метод кластерного анализа для распределения 

пользователей по разным категориям в зависи-

мости от уровня начальной подготовки (уровня 

остаточных знаний, полученных в процессе 

изучения предшествующих дисциплин). 

Для улучшения качества обучения студен-

тов путем повышения уверенности в себе  

и изменения сроков обучения в работе [8] пред-

лагается применять адаптивную платформу 

обучения предпринимательству на основе вза-

имодействия человека и компьютера. 

Система развития талантов с использова-

нием интеллектуального сервисного робота, в 

котором применяются методы искусственного 

интеллекта и технология взаимодействия чело-

века с компьютером, предлагается в [9]. 

Отличительной особенностью разработан-

ной автором настоящей статьи адаптивной си-

стемы является то, что при реализации персо-

нализированного обучения учитываются и зна-

ния, и личностные качества обучаемых. Данная 

АОС ориентирована на построение персонали-

зированных траекторий обучения студентов с 

учетом их базовых знаний предмета и характе-

ристик.  

Для реализации адаптации образователь-

ного контента предлагается использование ме-

тодов искусственного интеллекта с примене-

нием теории нечетких множеств. 

 

Структура АОС  

 

Уникальность разрабатываемой электрон-

ной обучаемой системы в том, что алгоритм 

адаптации образовательного контента базиру- 

ется на использовании нескольких характери-

стик студента, в результате оценки которых 

подбирается адаптивный персонализирован-

ный материал дисциплины. В качестве этих  

характеристик были выбраны его личностные 

качества (внимательность, стремление к само-

обучению и развитию, усидчивость, ответ-

ственность, стрессоустойчивость), а также зна-

ния по изучаемой дисциплине, в результате 

оценки которых формируется выходная вели-

чина «статус обучаемого». Это интегративная 

характеристика, на основе которой будет стро-

иться индивидуальная образовательная траек-

тория. Она может получать одно из возможных 

значений в соответствии с моделью студента: 

новичок, стажер, мастер, профессионал, экс-

перт [10]. 

При проектировании структуры обучающей 

системы следует учитывать предметные осо-

бенности дисциплины, для которой она разра-

батывается. Особенность предлагаемой АОС 

заключается в том, что она предназначена для 

обучения техническим дисциплинам, методика 

преподавания которых имеет свою специфику: 

студентам необходимо не только изучать тео-

ретический материал, но и закреплять навыки 

при выполнении лабораторных и практических 

работ [11]. Следовательно, при создании АОС 

по техническим дисциплинам разработчикам 

следует предусмотреть в ее структуре возмож-

ность работы студентов с практическим  

блоком. На рисунке 1 изображена структура 

электронной АОС на примере преподавания 

дисциплины «Программирование и алгоритми-

зация». 

Теоретический блок представлен электрон-

ным гипертекстовым учебником, включающим 

видеолекции, аудиоматериалы, глоссарий, а 

также ссылки на внешние ресурсы сети Интер-

нет. Предлагаемый к изучению материал адап-

тирован для каждого обучаемого [12].  

В практическом блоке предусмотрена воз-

можность выполнения ранжированных лабора-

торных и практических работ, сформирован-

ных в соответствии с определенным статусом 

обучаемого. Оценочный блок предназначен 

для определения уровня усвоения знаний по 

дисциплине и сформированности личностных 

качеств.  

Персонализированное обучение студентов 

реализуется в блоке адаптации образователь-

ного контента за счет использования нечеткой 

экспертной системы, он включает работу с мо-

делью обучаемого, формирование базы правил.  
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В процессе обучения система может пред-

лагать адаптированный под каждого студента 

образовательный контент, что позволит реали-

зовать индивидуальные образовательные тра-

ектории, подстраивающиеся под его уровень 

усвоения материала и личностные качества. 

Работать с системой могут преподаватель, 

выступающий в роли эксперта, и студент, кото-

рые входят в систему с разными правами до-

ступа. Студент имеет возможность прохожде-

ния оценивания уровня сформированности ха-

рактеристик, выполнения лабораторных и 

практических работ, а также работы с адапти-

рованным материалом электронного учебника. 

Эксперт (преподаватель) реализует подго-

товку образовательного контента (теоретиче-

ский материал учебника, ранжированные зада-

ния на лабораторные и практические работы, 

ранжированные тесты), который в дальнейшем 

будет адаптирован под каждого обучаемого. 

Помимо этого, он реализует работу с моде-

лью студента, настройку характеристик, кото-

рые будут ключевыми показателями при опре- 

делении текущего статуса обучаемого. Затем 

осуществляет настройку экспертной системы 

(описывает лингвистические переменные, раз-

рабатывает продукционные правила для нечет-

кой экспертной системы). 

Для наглядного представления движения 

информационных процессов при реализации 

процессов адаптации образовательного кон-

тента системы было использовано средство 

структурного моделирования BPWIN с приме-

нением методологии диаграммы потоков дан-

ных (рис. 2).  

На начальном этапе обучения, пока система 

не обладает данными о студенте и его текущем 

статусе, предлагается проведение входного те-

стирования для оценки базовых знаний по изу-

чаемой дисциплине. Результаты оценки сохра-

няются в БД АОС. При проведении тестирова-

ния учитываются не только количество верных 

ответов, но и время прохождения теста, общее 

число вопросов, количество попыток. Также 

оценивается сформированность личностных 

качеств, результаты сохраняются в БД.  
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Рис. 1. Структура электронной АОС 
 

Fig. 1. The structure of the electronic adaptive learning system 
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На следующем этапе происходит работа 
экспертной системы, в процессе которой ре-
зультаты оценки качеств студентов считыва-
ются из БД и сравниваются с базой правил.  
В итоге определяется текущий статус студента 
и предоставляется адаптивный образователь-
ный материал. 

После изучения материала студенты прохо-
дят оценивание уровня усвоения дисциплины, 
отражающего знаниевый компонент. Необхо-
димо также выполнить лабораторные и практи-
ческие работы для проверки навыков разра-
ботки приложений. Таким образом, уровень 
усвоения дисциплины является интегративной 
характеристикой, которая определяется на ос-
нове оценки теоретических знаний и практиче-
ских навыков студентов, в то время как лич-
ностные качества оцениваются единожды, 
только при входе в систему, так как предпола-
гается, что они существенно не меняются во 
время работы с программным средством.  

В процессе работы системы текущий статус 
обучаемого может меняться как в сторону повы-
шения, так и вниз на один уровень. Следова-
тельно, в ходе обучения студентов в адаптивной 
системе реализуется корректировка статуса обу-
чаемого по результатам его деятельности. 

 
Алгоритм адаптации образовательного 

контента технической дисциплины 

 

Реализация алгоритма адаптации образова- 

тельного контента основана на использовании 

экспертной системы, ядром которой является 

нечеткая база знаний. В качестве математиче-

ского метода был применен алгоритм нечет-

кого вывода Мамдани, использующий мини-

максную композицию нечетких множеств [13] 

(рис. 3). 

Разработанный алгоритм определения ста-

туса обучаемого на основе нечеткого вывода 

Мамдани состоит из следующих операцион-

ных действий. 

1. Фаззификация – преобразование точных 

значений входных переменных в значения 

лингвистических переменных посредством 

функций принадлежности µ(х). На начальном 

этапе характеристики обучающихся были опи-

саны в виде входных лингвистических пере-

менных, заданы их термы и параметры.  

Модель нечеткого вывода содержит шесть 

входных переменных: уровень усвоения дис-

циплины (UUD), стремление к самообучению и 

развитию (SR), внимательность (V), усидчи-

вость (U), ответственность (O), стрессоустой-

чивость (S). Для описания переменных была 

использована трапециевидная форма записи.  

Аналогичным образом были заданы осталь-

ные пять входных лингвистических перемен-

ных.  

Выходная лингвистическая переменная – 

статус обучаемого (ST) содержит пять термов 

(новичок, стажер, мастер, профессионал, экс-

перт). В таблице представлено описание функ- 

ции принадлежности для входной лингвисти- 

БД 

обучающей 

системы

АОС технической дисциплины

Студент

База знаний 

экспертной 

системы

Преподаватель 

(эксперт)

Экспертная система 

определения статуса 

обучаемого

Результат оценки знаний

Результат оценки личностных качеств

Статус обучаемого

Адаптированный образовательный материал

Личные данные
Контрольно-измерительные материалы

Лингвистические переменные

Продукционные правила

Статус обучаемого

Результат оценки качеств студентов

Статус обучаемого

Продукционные правила

Нечеткий вывод Мамдани

Теоретический материал
Задания на лабораторные и практические работы

Результат вып. лаб. и практ. работ

Результат входного тестирования

 
 

Рис. 2. Движение информационных потоков при работе обучающей системы 
 

Fig. 2. The information flow movement during the training system operation 
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ческой переменной UUD и выходной лингви-

стической переменной ST. 
 

Термы переменных UUD и ST   
 

Terms of the variable 
 

Терм Диапазон терма, 

в баллах 

Трапециевидная 

форма записи 

Уровень усвоения дисциплины (UUD) 

Сложный  90–100 [90 95 100 100] 

Продвину-

тый  

75–95 [75 80 90 95] 

Средний  55–80 [55 60 75 80] 

Базовый  35–60 [35 40 55 60] 

Начальный  0–40 [0 0 35 40] 

Статус обучаемого (ST) 

Эксперт 83–100 [83 90 100 100] 

Профессио-

нал 

65–90 [65 73 80 90] 

Мастер 42–75 [42 53 60 75] 

Стажер 20–55 [20 33 40 55] 

Новичок 0–30 [0 0 20 30] 

2. Разработка базы лингвистических пра-

вил R = {R1, R2, …, Rn}, которые составляются 

на основе комбинаций входных и выходной пе-

ременных. Примеры разработанных правил:  

R1 – Если UUD = сложный уровень и  

V = высокий уровень и U = высокий уровень  

и О = высокий уровень и SSR = высокий уро-

вень и S = высокий уровень, то Статус = экс-

перт;  

R2 – Если UUD = продвинутый и V = сред-

ний уровень и U = высокий уровень и О = вы-

сокий выше среднего и SSR = средний уровень 

и S = средний уровень, то Статус = профессио-

нал;  

R3 – Если UUD = начальный уровень и  

V = низкий уровень и U = ниже среднего уро-

вень и О = низкий уровень и SSR = низкий уро-

вень и S = средний уровень, то Статус = нови-

чок. 

3. Агрегирование подусловий – определе-

ние истинности условий для каждого лингви-

стического правила системы нечеткого вывода. 

Так как во всех правилах используется опера- 

Эксперт (преподаватель) Студент

Подготовка теоретического материала

Подготовка ранжированных заданий

 на лабораторные и практические работы

Подготовка ранжированных тестов

Работа с моделью студента

Описание лингвистических переменных

Работа с нечеткой базой правил

Оценка уровня усвоения дисциплины

Оценка личностных качеств

Предоставление адаптивного 

образовательного контента 

Реализация адаптивного тестирования 

Тестирование алгоритма

 Мамдани
Нет

Да

Корректно? 

Оценка достижений студентов 

Соответствует 

модели?

Да

Нет

Продукционные 

правила

Результаты 

оценки

Определение статуса обучаемого

 
 

Рис. 3. Алгоритм адаптации образовательного контента технической дисциплины 
 

Fig. 3. An algorithm for adapting the educational content of a technical discipline 
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ция «И», агрегирование проводится по методу 

логической конъюнкции, которая заключается 

в нахождении минимального значения истин-

ности всех его подусловий:  

bi = min{µ(UUD), µ(SR), µ(U), µ(O),  

µ(V), µ(S)},           (1) 

где i – общее количество лингвистических пра-

вил. 

4. Активация подзаключений – нахождение 

степени истинности каждого из подзаключе-

ний в лингвистическом правиле. Для каждого 

подзаключения в соответствии с функцией 

принадлежности выходной лингвистической 

переменной µ(ST) и результатом предыдущего 

операционного действия находится степень ис-

тинности. Далее определяется минимальное 

значение функции принадлежности подзаклю-

чений: 

µ'(ST) = min{ci, µ(ST)},      (2) 

где µ(ST) – функция принадлежности выход-

ной лингвистической переменной ST; сi – эле-

мент множества С={сi}, который определяется 

как произведение элементов множества истин-

ности условий В={bi} и значений весовых ко-

эффициентов для каждого из лингвистических 

правил системы нечеткого вывода. 

5. Аккумулирование заключений – нахож-

дение функции принадлежности для каждой  

из выходных лингвистических переменных  

ST = {STi}, осуществляемое на основе max-объ-

единения функций принадлежности:  

µ''(ST) = max{µ'
i (ST)},      (3) 

где µ'
i(ST) – функция принадлежности, полу-

ченная в результате активации лингвистиче-

ских правил. 

6. Дефаззификация – нахождение числен-

ного значения для каждой из выходных линг-

вистических переменных множества ST. Ре-

зультатом этого операционного действия явля-

ются количественные значения выходной 

переменной «статус обучаемого» в баллах. Де-

фаззификация выполняется по методу левого 

модального значения:  

y = min{STM},         (4) 

где STM – модальное значение нечеткого мно-

жества для выходной переменной P после ак-

кумуляции. 

В результате работы предложенного алго-

ритма для каждого студента определяется  

текущий статус, в соответствии с которым под-

бирается наиболее оптимальная редакция учеб-

ного материала, максимально соответствую-

щая его индивидуальным особенностям [14]. 

Отличием предложенного алгоритма является 

возможность его применения и тиражирования 

для построения АОС для других дисциплин 

при подготовке IT-специалистов. 

 

Программная реализация алгоритма  

адаптации образовательного контента  

технической дисциплины 

 

На основе представленного ранее алго-

ритма адаптации разработана электронная обу-

чающая система для преподавания дисци-

плины «Программирование и алгоритмиза-

ция», имеющая два уровня доступа: студент и 

эксперт (преподаватель), которые отличаются 

интерфейсной частью и функционалом [15].  

Характерным отличием предлагаемой АОС 

является то, что ее интерфейсная часть реали-

зована в виде веб-приложения. В сравнении с 

классическими оконными приложениями веб-

страницы не требуют предварительной уста-

новки на компьютер пользователя, а запуска-

ются в браузере. 

При входе в систему под уровнем доступа 

«студент» открывается главное окно приложе-

ния, которое включает пять пунктов меню: 

Личный кабинет, Дисциплины, Статус обучае-

мого, Справка, Выход. При первом запуске 

программного средства студенту необходимо 

пройти оценку характеристик для определения 

статуса обучаемого. В меню Статус обучае-

мого представлены входные тесты для оценки 

базовых знаний по дисциплине, а также сфор-

мированности личностных качеств (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-

dop/7.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 

2022-4/2022-4-dop/8.jpg).  

Результаты оценки качеств студента 

сохраняются в БД системы. При определении 

статуса обучаемого в ходе работы экспертной 

системы происходит сравнение этих данных с 

нечеткими продукционными правилами. Как 

результат, выявленный статус выводится на 

экран (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 

2022-4/2022-4-dop/9.jpg). 

После нажатия кнопки «Приступить к обу-

чению» студенту будет предоставлен материал 

дисицплины, адаптированный под его выяв-

ленные индивидуальные особенности.  

При работе с АОС уровень доступа «эксперт» 

предполагает более расширенные функциональ-

ные возможности. Предусмотрен пункт меню 

Дисциплины, закладка Редактор дисциплины, 

для редактирования содержания теоретического 

материала, заданий на лабораторные и практиче-

ские работы, тесты (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-4/2022-4-dop/10.jpg). 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-4/2022-4-dop/7.jpg
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На рисунке 4 представлены настройка 

сложности образовательного контента, при-

крепление соответствующих файлов с задани-

ями. 

Преподаватель имеет возможность настройки 

экспертной системы (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-4/2022-4-dop/11.jpg). 

На рисунке 5 приведен пример работы с 

лингвистической переменной «уровень усвое-

ния дисциплины». Остальные характеристики 

студентов задаются аналогично. 

Эксперт имеет возможность редактирова-

ния лингвистических переменных в случае ис-

пользования приложения при изучении других 

дисциплин, в которых могут быть выделены 

иные доминирующие характеристики обучае-

мого.  

Возможна настройка нечеткой базы правил 

(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-

4/2022-4-dop/12.jpg), подразумевающая редак-

тирование существующих и добавление новых 

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

age/2022-4/2022-4-dop/13.jpg). 

В ходе работы с системой преподавателю до-

ступна функция определения статуса выбран-

ного студента (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-4/2022-4-dop/14.jpg) и про-

смотра реализации алгоритма Мамдани (рис. 6).  

Как видно на рисунке 6, в ходе работы алго-

ритма характеристики студентов были опи-

саны в виде нечетких лингвистических пере-

менных. Для каждой переменной построены 

графики функций принадлежности в виде тра- 

пециевидной формы записи. 

 
 

Рис. 4. Редактирование темы дисциплины в статусе «эксперт» 
 

Fig. 4. Editing the topic of the discipline in the Expert status 

 

 
 

Рис. 5. Окно работы с лингвистическими переменными  
 

Fig. 5. A window for working with linguistic variables 
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В ходе работы алгоритма был определен 

статус обучаемого, равный 81. Согласно гра-

фику функции принадлежности заданной вы- 

ходной лингвистической переменной, статус 

данного обучаемого – профессионал. 

 

Внедрение разработанной АОС 

технической дисциплины 

 

Апробация предложенного в работе алго-

ритма адаптации образовательного контента 

осуществлена в обучающей системе по дисци-

плине «Программирование и алгоритмизация» 

Оренбургского государственного универси-

тета.  

В эксперименте приняли участие 27 студен-

тов экспериментальной группы выбранного 

направления и 31 студент контрольной группы 

направления 09.03.01 «Информатика и вычис-

лительная техника». 

Итоговый контроль усвоения материалов 

дисциплины в АОС показал, что результатив-

ность экспериментальной группы в среднем 

выше, чем контрольной. Студенты экспери-

ментальной группы набрали в основном 80 

баллов и более из 100 возможных (уровень 

выше среднего), в то время как средний балл 

студентов контрольной группы – 65 (средний 

уровень).  

Таким образом, предложенный в работе ал-

горитм организации адаптации образователь- 

ного контента в электронной обучающей си-

стеме показал продуктивность использования в 

учебном процессе.  

Полученные результаты апробации могут 

найти применение при построении электрон-

ных АОС для дисциплин в других учрежде-

ниях высшего образования. 
 

Заключение 
 

В статье описана электронная АОС, постро-

енная с использованием алгоритма адаптации 

образовательного контента технической дис-

циплины.  

Представлен новый подход к организации 

адаптивного обучения технической дисциплине 

в электронной системе с учетом персонализиро-

ванного обучения. Новизной предложенного в 

работе подхода является организация алгоритма 

адаптации содержания образовательного кон-

тента технической дисциплины на основе опре-

деления статуса обучаемого (эксперт, професси-

онал, мастер, новичок, стажер). Статус обучае-

мого является нечеткой характеристикой, 

отражающей степень владения материалом 

курса и состоящей из двух компонент: уровень 

усвоения дисциплины и сформированность лич-

ностных качеств студента.  

 

 

Рис. 6. Работа алгоритма Мамдани 
 

Fig. 6. The Mamdani algorithm operation 
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Особенностью предложенного алгоритма яв-

ляется возможность его применения и тиражиро-

вания для построения адаптивных электронных 

обучающих ресурсов различных дисциплин. 

Представленная АОС разработана с учетом 

предметных особенностей технической дисци- 

плины и содержит четыре блока, направленных 

на реализацию персонализированного обуче-

ния студентов (учебный, оценочный, методи-

ческий блоки и блок адаптации образователь-

ного контента).  

В качестве инструмента для определения 

статуса обучаемого использована экспертная 

система на основе нечеткой модели представ-

ления знаний. В ходе работы экспертной си- 

стемы результаты характеристики обучаемых 

сравниваются с правилами продукций, на ос-

нове чего определяется текущий статус обуча-

емого. В качестве алгоритма нечеткого вывода 

использован алгоритм Мамдани. 

Внедрение разработанной системы позво-

лит построить оптимальную траекторию изу-

чения студентом содержания электронного 

курса. Критерием оптимальности является до-

стижение максимального уровня знаний на мо-

мент окончания изучения дисциплины. 
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Abstract. The paper is devoted to the development of an electronic educational system for an engineering 

discipline that includes adapted educational material taking into account the distinctive features of each student. 

The novelty of the proposed approach is the organization of the adaptation process based on using the 

concept of a student’s status reflecting the knowledge proficiency level regarding the discipline and the for-

mation of student’s personal characteristics. The adaptation process consists in selecting the optimal version 

of the material that corresponds to the individual characteristics of a student as much as possible. 

An expert system based on an odd model of knowledge representation is used as a tool for determining the 

status of a student. During the expert system operation, the characteristic is compared with the rules of fuzzy 

knowledge base products. The Mamdani algorithm is used as the fuzzy inference algorithm. 

Based on the proposed algorithm, an adaptive training system has been developed to teach technical disci-

pline to students and future IT specialists. 

Implementation of the proposed adapted system makes it possible to implement individual educational tra-

jectories for each student and to form a personal space of educational content that adjusts to its level of 

material assimilation and personal qualities. 

Keywords: adaptive training system, trainee status, educational content adaptation algorithm, fuzzy logic, 

expert system, Mamdani algorithm. 
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