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для редактирования (Word, Visio, Excel). Все иллюстрации для полиграфического воспроизведения представляются в
черно-белом варианте. Цветные, тонированные, отсканированные, не подлежащие редактированию средствами Word рисунки и экранные формы следует присылать в хорошем качестве для их дополнительного размещения на сайте журнала в
макете статьи с доступом по ссылке. (Публикация материалов с использованием гипертекста, графики, аудио-, видео-,
программных средств и др. возможна в электронном издании «Программные продукты, системы и алгоритмы», сайт
www.swsys-web.ru.) Заголовок должен быть информативным; сокращения, а также терминологию узкой тематики желательно в нем не использовать. Количество авторов на одну статью – не более 4, количество статей одного автора в номере,
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СИНТЕЗИРОВАНИЕ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ ОПИСАНИЯ
ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
А.Г. Зыков, к.т.н., zykov_a_g@mail.ru;
И.В. Кочетков, аспирант, melmacson@gmail.com;
В.И. Поляков, к.т.н., доцент, v_i_polyakov@mail.ru;
Е.Г. Чистиков, магистрант, frazer@list.ru
(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО),
Кронверкский просп., 49, г. Санкт-Петербург, 197101, Россия)

Количество и объемы создаваемого ПО растут ежегодно. Это побуждает разработчиков к созданию новых инструментов, позволяющих сократить время на разработку очередного продукта, в том числе средств автоматизации тестирования. Необходимость в новых инструментах автоматизации тестирования растет по причине того, что увеличивается количество систем, использующих различные языки программирования. Актуальность задачи поиска универсальных межязыковых средств тестирования остается высокой до сих пор.
В работе рассматривается верификация вычислительных процессов на основе графоаналитической модели. Основная идея этого подхода заключается в том, что разработанная программа конвертируется в описание графоаналитической модели и сравнивается с эталонным описанием, по которому она и создавалась; далее по результатам сравнения программа либо признается корректной, либо отправляется на доработку.
Узким местом такого подхода являются сама разработка программы на основе графоаналитической модели и потенциальная итеративность процесса. Эту проблему предлагается решить с помощью создания утилиты синтеза программ по эталонным описаниям графоаналитической модели. В данной работе рассматривается алгоритм преобразования объектной модели описания графоаналитической модели в текстовое представление операторов и выражений
языка C#.
Целью исследования является автоматизация синтеза программ на языке C# по группе описаний графоаналитической модели вычислительного процесса. В рамках данного исследования было создано средство, позволяющее преобразовывать описания графоаналитической модели в исходные коды программ.
Разработанная утилита была проверена на описаниях графоаналитической модели программы для обработки массивов (сортировка, поворот). Синтезированный исполняемый модуль успешно протестирован в окружении операционной системы Windows 10.
В дальнейшем планируется развивать утилиту вместе с новыми версиями языка описания для расширения возможностей синтезируемых программ.
Ключевые слова: графоаналитическая модель, Roslyn, генерация программ, синтезирование программ, автоматизация, тестирование, верификация.

Верификация вычислительных процессов (ВП)
включает в себя анализ всех путей управляющего
графа программы [1, 2]. Одной из моделей, на основе которой возможно производить верификацию
ВП, является графоаналитическая модель (ГАМ).
Данная модель представляет собой концентрированное описание проектируемого программного
продукта и служит основой для разработки программы и анализа ВП. Для ГАМ разработан формальный язык описания (версия 1) [3], который
содержит библиотеку примитивных вершин и правила их соединения для описания алгоритмов любой сложности. Более сложные конструкции языка
(например, циклы или switch-case-конструкции)
представляются в виде комбинации простейших.
Анализ программы на основе ГАМ осуществляется в несколько этапов.
1. Описание ВП в формате ГАМ и составление
его формального описания на языке описания ГАМ
(ЯОГ).
2. Проектирование программы на языке C#.
3. Конвертация исходного кода программы
в ЯОГ.

4. Сравнение формального (эталонного) и
сконвертированного (реального) описаний; в случае расхождения в структурах описаний программа
отправляется на доработку (повторяются этапы
2–4); в случае совпадения можно утверждать, что
разработанная программа соответствует ГАМ и
формальная верификация прошла успешно, на основе чего можно осуществлять приемку исполняемого модуля.
Схема анализа программы с использованием
ЯОГ представлена на рисунке 1.
Очевидно, что при таком подходе большая
часть времени уходит на процесс разработки программы, которая удовлетворяла бы эталонному
описанию ГАМ. Это происходит по нескольким
причинам. Во-первых, программа разрабатывается
человеком. Во-вторых, процесс разработки может
включать более одной итерации. Поэтому возникает потребность в автоматизации процесса
создания исполнимых модулей. Это возможно
ввиду наличия эталонного описания ГАМ, которое
является исходным для синтезирования программы.
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Описание ГАМ на ЯОГ

Описание ГАМ

Исходный
модуль на С#

Утилита синтеза программ

Конвертор в ЯОГ

Исполняемый модуль

Сравнение описаний

Коррекция
Нет

Рис. 2. Схема синтеза программы
с использованием описания ГАМ ВП
=
Да

Fig. 2. The scheme of the program synthesis using
the description of GAM of a computing process

Рис. 1. Анализ программы с использованием ГАМ

САПР верификации ВП, разрабатываемой на кафедре информатики и прикладной математики
Университета ИТМО.

Fig. 1. The analysis of the program using GAM

Формализация описания ГАМ

Разработка подобной утилиты позволит:
 экономить время на создание исполнимых
модулей;
 создавать на базе ГАМ системы, которые
дают возможность специалистам без знания языков
программирования разрабатывать программы и тестировать их в реальной среде;
 избегать появления в программе недекларированных возможностей и «мертвого кода».
Предполагается получать исходный код программы на языке C# из группы описаний ГАМ в два
этапа: преобразование объектных моделей описаний в текстовое представление выражений и конструкций языка C# [4] и дополнительная модификация (запаковка текстового представления в сущность класса, добавление используемых библиотек
и другое) полученного исходного кода средствами
синтаксического анализатора Roslyn [5].
Модифицированная схема синтеза программы
на основе ГАМ ВП с использованием разработанной утилиты представлена на рисунке 2.
Целью данного исследования является автоматизация создания программ на языке C# на основе
описания ГАМ. Разработанная утилита была проверена на описаниях программы обработки массивов (сортировка, поворот). Проверка включала в
себя конвертацию описаний ГАМ в исходный код
программы, компиляцию этого исходного кода
средствами Visual Studio и MSBuild и тестирование
программы в окружении операционной системы
Windows 10.
В дальнейшем для расширения возможностей
синтезируемых программ планируется развивать
утилиту вместе с новыми версиями языка описания. Наряду с этим планируется развивать экосистему ГАМ в рамках учебно-исследовательской

ЯОГ предназначен для универсального представления алгоритма программы в виде последовательности вершин трех типов: условной, линейной
и объединяющей. Описание также содержит набор
правил именования вершин и передачи управления. В таблице 1 приведены примеры изображения
и описания вершин ГАМ.

Исполняемый модуль
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Таблица 1
Примеры изображения и описания вершин ГАМ
Table 1
Examples of GAM tops representation and description

Вершина
Линейная

Пример изображения
LV1

int x = a + b

UV2

LV1, UV6

Описание
LV1(-100; 2)
{int x = a + b;}

Объединяющая
UV2(1,6; 3)

Условная
True

CV1

x>y

False

Вызов
функции
LVF5

BubbleSort(array)

CV1(-100;
2:3) {x > y}

LVF5 (4; 6)
{BubbleSort(array)}

Базовые блоки (циклы, множественный выбор
и др.) представляются в виде комбинации простей-
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ших вершин. В таблице 2 приведен пример изображения и описания цикла со счетчиком, решающего
задачу вычисления факториала числа N.
Необходимо отметить, что вход в ВП и выход
из него несколько отличаются от обычной линейной вершины, что начальной и конечной вершинами являются такие вершины, номера которых –
отрицательные числа. Вершина вызова функции
используется в том случае, когда для этой функции
существует описание ГАМ. Для функций из стандартных библиотек используется обычная линейная функция. При описании ГАМ в круглых скобках указываются номера входных и выходных вершин.

Таблица 2
Пример изображения и описания цикла
со счетчиком
Table 2
The example of counting loop representation
and description
Пример изображения
LV1

Описание

int i = 1, Х=1;

UV2

LV1, LV4

CV3

iN

False

LV1(-100;2)
{int i = 1, Х = 1;}
UV2(1,4;3)
CV3(2;4:5)
{i  N}
LV4(3;2)
{X = X * i; i++;}

True
LV4

X = X * i;
i++;

ЯОГ может быть расширен: например, добавлен частный случай условной вершины – ждущая
вершина [6].
Алгоритм преобразования
Синтезирование программ на основе описаний
ГАМ будем производить по следующему алгоритму.
1. Последовательное чтение каждого описания
ГАМ из указанной директории.
2. Преобразование описания ГАМ в отдельный
метод программы [7]:
 получение объектной модели описания
ГАМ;
 последовательное преобразование объектной модели в конструкции целевого языка программирования;
 дополнение обязательными атрибутами
(имя, модификаторы доступа, возвращаемый результат, аргументы и др.).
3. Объединение всех полученных методов в
единый файл.
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4. Дополнение обязательными атрибутами полученного файла (инструкции включения, наименование класса и др.).
5. Компиляция полученного файла в исполняемый файл или библиотеку [8].
Прохождение путей исполнения начинается с
начальной вершины. Прохождение конкретного
пути прерывается в случаях достижения объединяющей вершины, достижения конца, обнаружения
рекурсивного фрагмента.
При отсутствии вершины с требуемым идентификатором процесс преобразования прекращается.
Ввиду того, что конструкции в теле линейной
вершины и условиях в текущей версии описания
представляют свободный текст без семантики, синтез программы можно производить только на основании текстового представления, а не объектов [9].
Базовые управляющие вершины преобразовываются следующим образом:
 к линейной вершине добавляется тело линейного блока к представлению родительского
блока без дополнительных преобразований;
 условная и объединяющая вершины не преобразовываются для языка C# и используются
только в составе базовых блоков.
Основную сложность при преобразовании
представляют базовые блоки, являющиеся совокупностью управляющих и линейных вершин, но
представляющие единое целое. Как было отмечено
ранее, существует всего несколько базовых блоков.
Вершину, управление которой передается из базового блока, можно проследить по условной вершине, отвечающей за условие цикла (либо в конце
блока, либо после первой вершины). После определения списка вершин и пути передачи управления
можно произвести свертку базового блока в стандартную линейную вершину и вставить в ее тело
текстовое представление блока [10]. На рисунке 3
представлена схема свертки при преобразовании.
Внешние
инструкции

LV1

LV1

Внешние
инструкции

LV2-4

Инструкции
базового блока

LV5

Внешние
инструкции

UV2 LV1, LV4

CV3

Предикат
цикла

Нет

Да
LV4 Тело цикла

LV5

Внешние
инструкции

Рис. 3. Свертка базового блока
Fig. 3. A base unit fold
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Результаты тестирования

{

Для проверки утилиты синтеза программ воспользуемся описаниями ГАМ для программы обработки массивов. Этот вычислительный процесс содержит два описания.
Описание ГАМ методом Main: static void
Main(string[ ] args).

}

LV1(-100; 2) { var option = int.Parse(args[0]); var array
= args[1].Split(new[] { "." }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).Select(int.Parse).ToArray(); }
CV2 (1; 3:4) { option == 0 }
LV3 (2; 7) { array = array.Reverse().ToArray() }
CV4 (2; 5:6) { option == 1 }
LVF5 (4; 6) { BubbleSort(array) }
UV6 (4,5; 7)
UV7 (3,6; 8)
LV8 (7; 9) { var enumerator = array.GetEnumerator() }
UV9 (8,11;10)
CV10 (9; 11:12) { enumerator.MoveNext() }
LV11 (10; 9) { var element = enumerator.Current; Console.Write(element + " "); }
LV12 (10; -10) { Console.ReadKey() }

}

Описание ГАМ методом BubbleSort: private
static void BubbleSort(int[ ] arr).
LV1(-100; 2) { int temp = 0; int write = 0; }
UV2(1,11; 3)
CV3 (2; 4:-10) { write < arr.Length }
LV4 (3; 5) { int sort = 0 }
UV5 (4,10; 6)
CV6 (5; 7:11) { sort < arr.Length - 1 }
CV7 (6; 8:9) { arr[sort] > arr[sort + 1] }
LV8 (7; 9) { temp = arr[sort + 1]; arr[sort + 1] =
arr[sort]; arr[sort] = temp; }
UV9 (7,8; 10)
LV10 (9; 5) { sort++ }
LV11 (6; 2) { write++ }

Синтезированная программа компилируется и
выполняется корректно:
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Linq;
namespace SynthesizedProgram
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
var option = int.Parse(args[0]);
var array = args[1].Split(new[] { "." }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).Select(int.Parse).ToArray();
if (option = = 0)
{
array = array.Reverse().ToArray();
}
else
{
if (option == 1)
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}

}

BubbleSort(array);

}
var enumerator = array.GetEnumerator();
while (enumerator.MoveNext())
{
var element = enumerator.Current;
Console.Write(element + " ");
}
Console.ReadKey();

private static void BubbleSort(int[] arr)
{
int temp = 0;
int write = 0;
while (write < arr.Length)
{
int sort = 0;
while (sort < arr.Length – 1)
{
if (arr[sort] > arr[sort + 1])
{
temp = arr[sort + 1];
arr[sort + 1] = arr[sort];
arr[sort] = temp;
}
sort++;
}
write++;
}
}

Исполнимый модуль был протестирован с помощью средств, описанных в [11].
Недостатки описания ГАМ
В ходе исследования было выявлено несколько
проблем описания ГАМ, затрудняющих синтез более сложных программ.
1. Свободная форма содержания линейных
блоков и условий. По этой причине невозможно
производить преобразование на основе синтаксических деревьев двух языков (описания ГАМ и целевого). Требуется наличие стандартных понятий
любого языка программирования (система типов,
операторы, выражения и др.).
2. Отсутствие данных о зависимостях получаемой программы (выражения Using). На текущем
этапе их можно заполнить определенным набором,
покрывающим требуемый спектр возможностей,
или пытаться автоматически определить по исходному коду, как это делается в современных интегрированных средах разработки (Integrated
Development Environment).
3. Отсутствие сигнатуры описываемого метода. На текущем этапе ее можно определить
только по названию файла, содержащего описание,
что является неустойчивым решением и может
приводить к сбоям.
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Ограничения утилиты
синтезирования программы
Из перечисленных недостатков и особенностей
языка C# вытекают ограничения, накладываемые
на исходные описания:
 абсолютная корректность содержимого блоков из-за невозможности его контролировать;
 невозможность использования дополнительных сущностей (классов, перечислений и пр.),
так как их определения не входят в стандартное
описание ГАМ;
 необходимость специального описания библиотек, не входящих в стандартный набор;
 совпадение названия файла описания с полной сигнатурой описываемого метода;
 наличие описания метода Main для исполняемых программ;
 невозможность использования условных и
объединяющих вершин вне состава базовых блоков.
Результаты исследования
В ходе исследования был разработан прототип
утилиты синтезирования программ на языке C# на
основании группы описаний ГАМ. В основе утилиты лежит преобразование объектной модели
описания ГАМ в текстовое представление выражений и операторов языка C#. Такой подход является
следствием того, что текущая версия описания
ГАМ поддерживает только свободную форму записи содержимого управляющих вершин и нет возможности производить преобразование на основе
синтаксических деревьев [12]. Проверка корректности и дополнительная модификация (using,
namespaces и др.) синтезируемых исходных кодов
производятся с помощью синтаксического анализатора Roslyn.
На выходе утилиты получается файл с исходным кодом cs-формата. Он состоит из единственного класса, содержащего методы, полученные путем преобразования входящих описаний. Этот
файл опционально может быть скомпилирован
либо в динамическую библиотеку (.dll), либо в исполняемый модуль (.exe).
Разработанная утилита имеет командный интерфейс, с помощью которого предполагается в будущем использовать ее в экосистеме ГАМ в каче-
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стве одного из синтезаторов программ. Вместе с
развитием языка описания будет произведен переход от текстового преобразования на преобразование на основе синтаксических деревьев с применением Roslyn. Также предполагается использовать
возможности Roslyn для постобработки исходных
кодов, их оптимизации, статической верификации
и для других задач [13, 14].
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, проект № 17-7-00700.
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Abstract. The quantity and volumes of the developed software grow annually. It stimulates developers to create new tools
enabling to reduce time for the next product development. It also includes testing automation equipment. The demand for new
instruments of test automation increases due to increasing number of systems using different programming languages. The
relevance of the task of searching universal cross-language testing tools remains high.
The paper considers verification of computing processes based on a graph-analytic model (GAM). The key idea of this
approach is that the developed program is converted into a GAM description and is compared to the reference GAM description
according to which it was created. Further, according to the results of comparing, the program either is recognized as correct,
or is sent back for revision.
A bottle neck of such approach is development of the program based on GAM and a potential iteration nature of the process.
The authors suggest a special utility to solve this problem. This utility performs synthesis of programs for reference descriptions. The paper considers an algorithm of conversion of a GAM description object model into text representation of C# operators and expressions.
A research objective is automation of program synthesis in C# by a group of GAM descriptions of a computing process.
Within the research, we have created a tool enabling to transform GAM descriptions into program source codes.
We have checked the developed utility on GAM descriptions of an array processing program (sorting, turn). The synthesized executed module has been successfully tested in Windows 10 operating system environment.
In the future we plan to develop the utility along with new versions of a description language to enrich the possibilities of
synthesizable programs.
Keywords: graph-analytic model, Roslyn, generation of programs, program synthesis, automation, testing, verification.
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В статье предложена методика вычисления оценок процессов, протекающих на сложных технологических объектах, основанная на применении интервальных методов к дифференциальному векторно-матричному уравнению, описывающему фильтр Калмана.
В отличие от методов решения дифференциального уравнения, описывающего фильтр Калмана, в классе вещественных чисел применение интервального счисления позволяет учесть неопределенность и неточность исходных
данных, обусловленные различными факторами. К числу таких факторов относятся ошибки измерительной аппаратуры, зависящие от класса точности прибора, ошибки округления при проведении численных расчетов, погрешности
дискретизации как по времени, так и по уровню. Свой вклад в неточность могут вносить и применяемые математические методы, в частности, использование нечетко-логического подхода к нахождению матрицы формирующего фильтра при описании процессов, протекающих на сложных технологических объектах, что обусловлено субъективизмом
при формировании параметров нечетких моделей: видов функций принадлежности, количества термов переменных,
правил, заполняющих базу знаний.
Новизна предложенного подхода заключается в разработанной методике получения интервальных оценок состояния процесса в условиях неточности исходной информации на основе применения методов решения интервальнодифференциальных уравнений, позволяющих свести решение дифференциальных уравнений к более простому решению систем алгебраических уравнений.
Представлены этапы решения уравнения, описывающего фильтр Калмана, которые состоят в переходе от дифференциального векторно-матричного уравнения фильтра к скалярной форме, а затем от него к интервально-дифференциальной форме и системе алгебраических уравнений. Решение этой системы дает искомый диапазон, внутри которого находятся оценки состояния процесса.
Приведены иллюстративный пример и результаты работы реализующей предложенную методику программы,
написанной на языке MATLAB.
Ключевые слова: неточность исходных данных, интервально-дифференциальные уравнения, фильтр Калмана,
нечеткая логика.

Обеспечение устойчивого функционирования
сложных технологических объектов требует применения иерархических схем построения управляющих алгоритмов, базирующихся на развитом математическом аппарате. Иерархическая структура
подразумевает применение целого спектра методов
и подходов: если на нижних уровнях управления
информация с датчиков отслеживается и обрабатывается в реальном времени и применяется в относительно простых, «стандартных» законах регулирования (пропорциональных, пропорциональноинтегральных и т.д.), то с возрастанием уровня
иерархии алгоритмы усложняются, приобретают
актуальность интеллектуальные методы анализа
данных. Это обусловливают прежде всего следующие факторы: большой объем обрабатываемой
информации; ухудшение ее структурированности;
акцентированное проявление таких свойств исходных данных, как неточность, «размытость», искаженность; желание использовать дополнительную
информацию об исследуемом процессе, выраженную в лингвистической форме. Помимо этого, возникают задачи стратегического планирования и
управления всем предприятием, решение которых
выходит за функциональные рамки чисто технических устройств [1].

Необходимость решения задач управления в
условиях действия указанных факторов обусловила появление методов обработки данных, позволяющих преодолевать эти трудности, применяя такие интеллектуальные методы, как искусственные
нейронные сети, нечеткая логика, когнитивные
карты [2–4]. Однако и эти методы не лишены недостатков. Один из них вызван влиянием субъективизма на параметры математической модели
управляемого процесса. Для нечеткой логики это
проявляется в субъективном подходе к выбору
структуры и наполнения базы знаний, вида функций принадлежности, количества термов переменных. Для нейронной сети – к выбору архитектуры,
вида нейронов, функций активации и т.д. Кроме
этого, сами операции над нечеткими числами могут определяться по-разному, что влияет на результат и требует дополнительно решать вопросы его
устойчивости [5].
С другой стороны, на практике бывает проще
указать диапазоны значений параметров, не вдаваясь в детальное описание их поведения внутри диапазона. Такой подход привел к разработке математического аппарата, способного оперировать интервальными величинами [6], а также позволил
создавать так называемые робастные системы
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управления объектами с неизвестной или неполной
математической моделью, содержащей неопределенности [7]. Робастный регулятор сохраняет выходные переменные системы и сигналы ошибки в
заданных допустимых пределах, несмотря на наличие неопределенностей в контуре управления. На
современном этапе развития теории управления
применение робастного подхода продолжает расширяться – дополняется интеллектуальными методами [8], реализуется в задачах оценивания параметров [9].
Проводить расчеты систем при наличии неточности исходных данных, учитывать погрешности
дискретизации, ошибки округления при расчетах
на вычислительных машинах позволяет интервальный анализ (ИА), рассматриваемый как обобщение модели вещественных чисел на диапазоны
их значений. В отличие от обычной алгебры в ИА
действия производятся над интервальными числами w , задаваемыми как замкнутые диапазоны
вещественных чисел:
(1)
w  [w1 , w2 |w1  w  w2 ] .
Модели большинства технологических объектов управления могут быть представлены линейными функциями или быть линеаризованными.
Поэтому вопрос о возможности описания объекта,
модель которого принадлежит к классу непрерывных функций, с помощью интервальных оценок решается на основании проверки выполнения условия Гёльдера–Липшица, вводящего ограничения на
приращение функции [10].
Разработан целый ряд приемов и приложений
интервальных вычислений, в том числе методы решения интервально-дифференциальных уравнений
[11, 12], некоторые из которых реализованы в программной среде [13]. Получаемые с помощью ИА
результаты содержат точные решения исходных
задач, хотя не всегда длина получаемых интервалов может удовлетворять предъявляемым требованиям. Причинами неточности также могут быть дефицит информации о системе и искажения, вызванные наличием шумов (как в каналах связи, так и в
самих измерительных устройствах).
Снижение влияния шумов на результаты измерений может быть достигнуто с помощью применения частотной или стохастической фильтрации.
Частотная фильтрация возможна, если спектр объекта и помехи разнесены по оси частот, в противном случае речь должна идти об оценке наиболее
вероятного состояния объекта на основе получаемых зашумленных данных, например, с помощью
фильтра Калмана [14]. Этот фильтр представляет
собой векторно-матричное дифференциальное
уравнение, для решения которого предлагается
применить методы ИА.
Задача оценивания состояния является обобщением частных подзадач, таких как сглаживание,
фильтрация и экстраполяция. Они отличаются положением момента времени t, для которого оцени568
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вается состояние системы, относительно времени
поступления данных t0. Если t < t0, то это задача
сглаживания, при t = t0 – фильтрация, при t > t0 –
экстраполяция. При управлении технологическими
объектами наибольшую ценность представляет
фильтрация сигналов, позволяющая в режиме реального времени контролировать протекающие
процессы и своевременно обеспечивать регулирующую аппаратуру актуальной информацией, поэтому в дальнейшем будем рассматривать предлагаемую методику построения калмановского оценивателя в рамках задачи фильтрации.
Применение фильтра Калмана на начальном
этапе предполагает получение модели (формирующего фильтра) контролируемого процесса в форме
векторно-матричного дифференциального уравнения:
(2)
x t   a t  x t   v t  ,
где x(t) = [x(t), x(1)(t), x(2)(t) … x(n)(t)]T – вектор состояния системы, содержащий производные разных порядков сигнала x(t); a(t) – матрица системы
размера n  n; v(t) – векторный белый шум с ковариационной матрицей r(t), который может быть
получен из другого процесса v0(t) с помощью преобразования v(t) = b(t)v0(t), где b(t) – матрица, обеспечивающая преобразование и согласование размерностей для корректного выполнения матричных операций.
Фильтр описывается векторно-матричным дифференциальным уравнением относительно оценки
x̂  t  состояния системы:
xˆ  t   a  t  xˆ  t   k  t   u  t   c  t  xˆ  t   ,

(3)

где k(t)  матричный коэффициент усиления фильтра Калмана; c(t) – матрица измерений, обеспечивающая согласование размерности вектора состояний и наблюдения u(t).
Нахождение значений элементов матриц из (2)
является нетривиальной задачей, поэтому в данном
случае исследователь сам выбирает тот или иной
способ его получения. Например, это можно выполнить на основе знания физических взаимосвязей сигналов в моделируемом процессе, применить
факторизацию спектра (при известных частотных
характеристиках процесса), а иногда, особенно для
сложных объектов, приходится применять методы
нечеткой логики. В результате получается нечеткий фильтр Калмана, расчет которого базируется
на результатах процедуры нечеткого вывода по
определению матрицы a(t) [15, 16].
Один из возможных подходов к учету неопределенности элементов матрицы a(t) изложен в [9],
однако там остается без внимания неопределенность, вызванная флуктуациями временных интервалов обработки информации, а это приводит к
тому, что аргумент t в (3) также может быть описан
интервальными величинами.
Предлагаемая методика решения (3) на основе
ИА базируется на изложенном в [12] подходе и
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предусматривает несколько этапов. На первом
этапе (3) заменяется функцией вида





1
2
n
F xˆ  t  , x    t  , x    t  , , x    t  , t  0 ,

(4)

где x(n)(t) – производная n-го порядка, ̂ и  – циркумфлекс (здесь и далее по тексту).
Это можно сделать на основании структуры
вектора состояния 𝒙(𝑡), который содержит в себе
производные x(t) до (n-1)-го порядка включительно, а следовательно, (3) можно представить как
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а после переноса влево правой части получаем:
x
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 ann x 

n 1

 t   k n1  t  u1  t   k n 2  t  u 2  t   
(7)
 k nm  t  u m  t   k n1  t  cm1  t  xˆ  t  

 k n 2  t  cm 2  t  x    t   
1

 k nm  t  cmn  t  x 

n 1

 t   an1 x  t   an 2 x 1  t  

 t   k n1  t  u1  t   k n 2  t  u 2  t   
 k nm  t  u m  t   k n1  t  cm1  t  x  t  
(8)

 ann x 

n 1

 k n 2  t  cm 2  t  x    t   
1

 k nm  t  cmn  t  x 

n 1

t   d ,

или в общем виде:



F x  t  , x    t  , , x 
1

n

t  , t   d ,

(9)
 интерваль= 1, ..., n);
𝑑̃ = [d1, d2] 

интервал, характеризующий диапазон возможных
значений F .
Производные i-го порядка (i = 1, ..., n) в (8) определяются в соответствии с формулами

 t   an1 xˆ  t   an 2 x 1  t  

 ann x 

n

где F  интервальная функция; x i 
ные производные i-го порядка (i
t  t1 , t2  – интервальный аргумент;




 



1
  u t    c t   c t    x t   
1n
  11

 1

2
   u 2  t     c21  t   c2 m  t    x    t    .

    

   
 



cmn  t     n   
  u m  t    cm1  t 
 x t   

Выполняя матричные операции и раскрывая
скобки в (5), запишем последнюю строку матричного результата:
x

x

 t   0.

Выражение (7) содержит все искомые компоненты оценки вектора состояния объекта и соответствует требуемой для дальнейшего применения методов ИА форме (4).
На втором этапе осуществляется переход к интервальным величинам в (7):

i
i
i
i
x    t   xt     x1, t    t  , x2, t    t   



 2 i 1  x2  t   x1  t   2 i 1  x2  t   x1  t   
 
,
,
i
i


 t2  t1 
 t2  t1 
i
i
где x1,t    t  , x2,t    t   нижняя и верхняя гранич-

ные функции интервальной производной i-го
порядка от интервальной функции x  t  
  x1  t  , x2  t   (см. [12]).

Для существования производных предполагается, что функция x(t) непрерывна, по крайней
мере, в рабочем диапазоне изменения аргумента.
Обоснованием выполнимости этого условия может
служить тот факт, что (1) описывает модель процесса, протекающего в реальной динамической
системе, обладающей инерционностью. Интервальное описание независимой переменной t обусловлено, в частности, тем, что интервалы дискретизации непрерывных сигналов с датчиков могут
быть не постоянными, а подвергаться случайным
флуктуациям по тем или иным причинам [17], поэтому аргумент t в (3) может описываться интервальным числом (1).
Третий этап решения заключается в записи (8) с
учетом правил выполнения интервальных алгебраических операций, которые могут вводиться разными преобразованиями, но в дальнейшем будем
придерживаться введенных в [12]:
w  v   w1 , w2    v1 , v2    w1  v1 , w2  v2  ,
w  v   w1 , w2    v1 , v2    w1  v2 , w2  v1  ,
w  v   w1 , w2    v1 , v2    min  wi  v j  , max  wi  v j   ,


 kw1 , kw2  , k  0,
(10)
kw  

 kw2 , kw1  , k  0.
Проводя действия с интервальными величинами по указанным правилам, получаем явную
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(11)

На основании теоремы о том, что любое интервально-дифференциальное уравнение эквивалентно системе двух алгебраических уравнений
[12], из (11) получаем систему вида:
 F1  t1 , t 2 , x1 , x2   d1 ,

(12)


 F2  t1 , t 2 , x1 , x2   d 2 ,
решение которой дает искомое решение интервально-дифференциального уравнения (8).
В результате проведенных выкладок предложенная методика нахождения оценок параметров
состояния технологического объекта на основе
применения методов ИА в общей структуре нечеткого фильтра Калмана может быть представлена в
виде алгоритма, показанного на рисунке 1.
Начало

Переход от дифференциального векторно-матричного
уравнения, описывающего нечеткий фильтр Калмана, к одному
уравнению со скалярными величинами, содержащему все
компоненты вектора состояния исследуемого объекта

Запись полученного уравнения для скалярных величин
в форме уравнения для интервальных величин

Проведение алгебраических операций с учетом правил их
выполнения для интервальных переменных и получение явной
формы записи интервальных оценок состояния
Ввод количества
интервалов расчета K

i =1
Расчет интервальной оценки на текущем шаге

i = i +1

i<K

Нет

Да
Вывод результатов решения
интервально-дифференциального уравнения

Конец

Рис. 1. Схема алгоритма
Fig. 1. The algorithm scheme
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Реализация алгоритма выполнена в системе
MATLAB, имеющей встроенный язык программирования, содержащей широкий набор математических матричных функций, а также обладающей
удобным интерфейсом для разработки. Интервальные алгебраические операции оформлены в виде
m-файлов с подпрограммами-функциями, описывающими интервальные операции в соответствии с
(10). Программа разрабатывалась в среде визуального программирования GUIDE MATLAB, ее главная форма представлена на рисунке 2.
Окно разделено панелями на области, отвечающие за различные стадии работы алгоритма. Программа предоставляет возможность выбора источника значений входного сигнала, а также приемника результатов расчетов, что позволяет учесть
требования пользователя к дальнейшей обработке
этих результатов. Наглядность вычислений обеспечивает наличие поля для графиков, отражающих
нижний и верхний граничные интервалы оценки
сигнала на каждом шаге расчета, а также сам сигнал. Помимо представленной на рисунке 2 главной
формы, в программе присутствуют диалоговые
окна для ввода уточняющей информации, например, задание начальных условий для решения дифференциального уравнения, сообщений о некорректных действиях и других.
Проиллюстрируем предложенный подход к решению дифференциального уравнения, описывающего фильтр Калмана. Пусть фильтрации подвергаются показания датчика, которые могут находиться в диапазоне 05 вольт. Фильтр представлен
векторно-матричным уравнением
 x 1 t 
1   xˆ  t  
   0




  2
  0.2 0.91   x 1  t  
x
t
 



(13)


ˆ

x
t



 0 
 .

  u  t   1 0   1

 0.31  
x
t




В соответствии с первым этапом проводится перенос правой части влево, выполняются матричные
операции и выделяется последняя строка в итоговой матрице:
x

2

 t   0.2 xˆ  t   0.91x 1  t  
0.31xˆ  t   0.31u  t   0.
На следующем этапе переходим к интервальным величинам:
 2  x2  t   x1  t   2  x2  t   x1  t   
,


2
2


 t2  t1 
 t2  t1 
 0.51  x1  t  , x2  t   
  x2  t   x1  t    x2  t   x1  t   
 0.91  
,

 t2  t1 
 t2  t1  

 0.31u  t    d1 , d 2  .

(14)
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Рис. 2. Главная форма программы
Fig. 2. Main form of the program

В (14) надо задать границы интервала возможных значений аргумента, которые определяются на
основе каких-либо данных о процессе обработки
информации в системе управления, например, на
основе среднеквадратичной ошибки длины интервала дискретизации. Пусть t = [0.5, 1.5] сек. Задание d = [d1, d2] выполним на основе применения
нормы матрицы системы ||A|| в (13) и ориентировочных расчетов:

dx
dt

 || A || x  x  e|| A||t  d i  e|| A||ti .

В данном случае d1 = e
= 1.057, d2 = e
=
= 1.179. Отметим, что здесь под нормой ||A|| понимается максимальная из сумм модулей элементов
строк. Сигнал u  t  также заменяется на интер0.110.5

0.111.5

вальную величину [u1, u2] на основании информации о его среднеквадратичной ошибке и для определенности примем u  t    0.9 , 1.1 , в результате
(14) принимает следующий вид:

 2  x2  t   x1  t   2  x2  t   x1  t   
,


2
2

1.5  0.5 
1.5  0.5  
 0.51  x1  t  , x2  t   

  x2  t   x1  t    x2  t   x1  t   
 0.91  
,

1.5  0.5 
1.5  0.5  

 0.31 0.9 , 1.1 
   2  x2  t   x1  t   , 2  x2  t   x1  t    
 0.51  x1  t  , x2  t   
 0.91    x2  t   x1  t   ,  x2  t   x1  t    
 0.31 0.9 , 1.1  1.057, 1.179 .

На третьем этапе, реализуя интервальные операции, получаем систему вида (12):
  2.91 x2  3.42 x1  0.341  1.057,

3.41 x2  2.91 x1  0.279  1.179.
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Решая эту систему, находим x1 = 2.821,
x2 = 2.835. Такие вычисления проводятся для всего
временного интервала, на котором оцениваются
параметры объекта. Этот процесс автоматизирует
описанная выше программа. В ней имитируются
оцениваемый сигнал (компонент x1 вектора состояний, значения которого могут быть взяты из файла
или таблиц Excel) и шум измерений с характеристиками, на основании которых получено уравнение (13). Проводя расчеты для всего временного
отрезка, на котором осуществляется оценка, получаем «полосу» решений, показанную на рисунке 2
в поле графика.
Из рисунка 2 следует, что для всех дискретных
отсчетов времени исходный сигнал x1 находится
между нижней и верхней границами интервального
числа, описывающего оценку, получаемую с помощью фильтра Калмана. Данное обстоятельство может служить подтверждением работоспособности
представленного подхода, позволяющего осуществлять оценивание параметров системы при неточных исходных данных.
В заключение конкретизируем основные результаты работы.
1. Предложен новый подход к решению дифференциального векторно-матричного уравнения
фильтра Калмана в условиях действия какой-либо
неопределенности данных, имеющей место как при
получении этого описания (если были применены
методы нечеткой логики), так и в процессе работы
алгоритма (например, нестабильности интервала
дискретизации), на основании математического аппарата ИА.
2. Конкретизирован алгоритм нахождения калмановских оценок параметров состояния технологического объекта на основе применения методов ИА.
3. Разработана программа, позволяющая автоматизировать процесс решения уравнения фильтра
Калмана, представлен пример ее применения.
Полученные результаты могут найти применение в ПО АСУ технологическим процессом для
обеспечения возможности отслеживать и управлять нежелательными тенденциями развития процессов на технологических объектах, своевременно выявлять аварийные и близкие к аварийным
режимы.
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Abstract. The paper proposes an estimation technique of processes in complex technological objects based on using interval methods in a differential vector-matrix equation that describes Kalman filter.
In contrast to methods for solving a differential equation that describes Kalman filter, in real numbers interval notation
allows taking into consideration input data uncertainty and inexactness due to different factors. Such factors include measuring
equipment errors depending on instrument rating, round-off errors in numerical calculation, time and amplitude sampling errors. Inexactness also depends on mathematical methods, such as using a fuzzy logical approach in forming filter matrix determination when describing processes in complex technological objects. This is due to subjectivity in forming fuzzy model
parameters: kinds of membership functions, a number of variable therms, rules of knowledge base filling.
The novelty of the proposed approach is in the developed technique of process state interval estimations in conditions of
input data inexactness based on interval differential equations methods. The methods allow reducing solving differential equations to more simplified system of solving polynomial equation.
The paper reviews the steps of solving the equation that determines Kalman filter. The steps consist of a transition from a
differential vector-matrix filter equation to a scalar form, then to an interval differential form and a system of polynomial
equations. The solution of this system presents the desired range of process state estimations.
The paper shows an exemplification and results of a MATLAB program work based on the proposed technique.
Keywords: inexact input data, interval differential equations, Kalman filter, fuzzy logic.
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В работе представлено программное средство для проверки критерия допустимости конфигураций модульных вычислительных систем (МВС) реального времени. В качестве примера таких систем рассматриваются системы интегрированной модульной авионики. Конфигурация МВС реального времени считается допустимой, если для нее все
работы всех вычислительных задач выполняются в рамках директивных сроков. На основе анализа задач, возникающих при проектировании систем, были сформулированы требования к средству проверки критерия допустимости конфигурации. Обзор существующих программных средств показал, что ни одно из них не удовлетворяет всем требованиям, поэтому было принято решение о разработке собственного средства.
Разработанное программное средство позволяет моделировать МВС реального времени и получать временные
диаграммы их функционирования, необходимые для проверки критерия допустимости. Благодаря выбранному для
моделирования математическому аппарату (сетям временных автоматов с остановкой таймеров) корректность построенных моделей формально доказана. Процесс построения и прогона модели для конкретной конфигурации полностью
автоматизирован, поэтому разработанное средство может быть использовано в цикле работы алгоритмов поиска оптимальных конфигураций.
Программное средство было интегрировано с САПР планирования вычислений в МВС реального времени, используемой в промышленности, и апробировано на данных, приближенных к реальным. Эксперименты показали, что разработанное средство применимо на практике и для конфигураций с длительным интервалом планирования превосходит по быстродействию встроенную в САПР модель МВС. Кроме того, предложенное средство удовлетворяет всем
сформулированным ранее требованиям в отличие от встроенной в САПР модели, удовлетворяющей им лишь частично.
Ключевые слова: сети временных автоматов, интегрированная модульная авионика, имитационное моделирование, планирование вычислений, верификация, корректность.

На сегодняшний день модульная архитектура
является наиболее перспективным типом архитектур встроенных вычислительных систем. В данной
работе модульные вычислительные системы
(МВС) реального времени (РВ) рассматриваются на
примере систем интегрированной модульной авионики (ИМА) [1], однако предложенный подход
применим и к другим модульным архитектурам,
например к AUTOSAR [2] и DECOS [3].
МВС РВ состоит из нескольких стандартизированных вычислительных модулей, каждый из которых содержит набор многоядерных процессоров.
Процессоры могут иметь различную производительность. Вычислительные модули связаны коммутируемой сетью с виртуальными каналами.
Рабочая нагрузка МВС РВ представлена набором разделов. Разделом называется группа логически связанных задач, как правило, соответствующих одному приложению и взаимодействующих
посредством общей памяти. Все задачи являются
периодическими. За период должен выполниться
экземпляр задачи, называемый работой. Между задачами с одинаковым периодом могут существовать зависимости по данным: очередная работа задачи-получателя не может начать выполнение до
тех пор, пока не получит данные от всех соответствующих работ задач-отправителей. Каждая работа должна завершить выполнение не позднее
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определенного для нее директивного срока, который не превышает начала следующего периода.
Если директивный срок наступает до завершения
выполнения работы, она считается опоздавшей и
далее выполняться не может.
Каждый раздел привязан к вычислительному
ядру некоторого процессора. При этом несколько
разделов могут быть привязаны к одному и тому же
ядру. На интервале планирования для ядра задается
статическое расписание временных интервалов,
называемых окнами, в течение каждого из которых
выполняются работы определенного раздела. Каждый раздел имеет собственный планировщик,
управляющий выполнением работ внутри окон и
работающий согласно одному из алгоритмов планирования. Допускается использование разных алгоритмов планирования для разных разделов. Одним из наиболее часто применяемых алгоритмов
планирования является планирование с вытеснением на основе статических приоритетов.
Конфигурация МВС РВ определяет набор ее
модулей, характеристики рабочей нагрузки, привязку разделов к ядрам и расписания окон для каждого ядра. Конфигурация является допустимой,
если для нее все работы полностью выполняются в
рамках своих директивных сроков.
В процессе проектирования МВС РВ некоторые
составляющие конфигурации варьируются и ана-
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лизируется множество потенциальных конфигураций. При этом возникает задача проверки допустимости конкретных конфигураций.
Существующие аналитические методы решения подобных задач (например [4]) не учитывают
всех особенностей организации МВС РВ, а метод
формальной верификации модели (например [5])
системы имеет вычислительную сложность, экспоненциально зависящую от количества задач, и поэтому не применим на практике.
Еще одним методом проверки допустимости
конфигураций МВС РВ является построение и анализ временной диаграммы (ВД) ее функционирования. В данной работе представлено инструментальное средство, реализующее этот метод.
Требования к средству моделирования
Автором проанализирован ряд задач, возникающих при проектировании МВС РВ и требующих
проверки допустимости конфигураций, например,
задача поиска конфигурации со сбалансированным
распределением разделов по ядрам и минимальной
нагрузкой на вычислительную среду [6], задача поиска конфигурации с минимальным числом переключений контекста [7] и др. По результатам данного анализа сформулированы следующие требования к средствам моделирования таких систем.
1. Возможность получения ВД, включающих
события постановки на выполнение, вытеснения и
завершения работ. Такой ВД достаточно для проверки критерия допустимости конфигурации.
2. Применимость системы для широкого класса МВС РВ. В частности, существуют операционные системы для МВС РВ (например VxWorks653,
см. [8]), поддерживающие использование различных стратегий планирования в разных разделах.
Средство моделирования должно позволять анализировать такие системы.
3. Возможность формальной проверки корректности моделей. Такая проверка необходима,
так как на этапе проектирования МВС РВ невозможно экспериментально сравнить поведение модели с поведением реальной МВС РВ.
4. Автоматизация построения и прогона модели. На ранних стадиях проектирования могут варьироваться многие составляющие конфигурации
(число и тип модулей, приоритеты задач, привязка
разделов к ядрам и т.д.), поэтому число потенциальных конфигураций очень велико. Чтобы
выбрать оптимальную по некоторому критерию
конфигурацию, используются алгоритмы, перебирающие множество конфигураций, для каждой из
которых должен быть проверен критерий допустимости. Для использования системы моделирования
в цикле работы таких алгоритмов процессы построения модели по описанию конфигурации, прогона
модели и анализа результатов моделирования
должны быть полностью автоматизированы.
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5. Возможность включения в модель МВС РВ
пользовательских моделей ее компонентов. В процессе проектирования может потребоваться проанализировать конфигурации, включающие планировщики, функционирующие согласно некоторым
новым алгоритмам планирования, новые среды передачи данных и т.п. Для этого у проектировщика
должна быть возможность самостоятельно создавать модели новых компонентов системы.
6. Скорость построения и прогона модели, а
также анализа результатов моделирования должна
позволять работать с конфигурациями размерности, соответствующей реальным системам.
Автором проведен обзор ряда средств моделирования МВС РВ, в результате которого не было
выявлено ни одного, в полной мере удовлетворяющего перечисленным требованиям. Так, некоторые
средства поддерживают наличие лишь одного окна
на интервале планирования [9], другие работают с
ограниченным набором алгоритмов планирования
и не позволяют задавать статическое расписание
окон [10], моделировать вытеснение [11, 12] или
поддерживают лишь один алгоритм планирования [13, 14]. Анализ средств, исходный код которых находится в открытом доступе [10, 12, 16],
показал, что их доработка для поддержки всех перечисленных требований значительно более трудоемка, чем создание нового средства, поэтому было
принято решение о разработке собственного средства моделирования МВС РВ.
Математическая модель
функционирования МВС РВ
Разрабатываемое средство должно предоставлять возможность формальной проверки корректности моделей, поэтому прежде всего необходимо
было выбрать соответствующий математический
аппарат. Также математический аппарат должен
позволять моделировать все описанные выше аспекты функционирования МВС РВ (в том числе
вытеснение и одновременную работу нескольких
планировщиков). Автором был проанализирован
ряд математических аппаратов и выбран аппарат
сетей временных автоматов с остановкой таймеров
как позволяющий описывать и формально верифицировать модели МВС РВ, что реализовано в существующих программных средствах [17].
Опишем кратко выбранный математический аппарат. Подробное описание приведено в [17].
Автомат с остановкой таймеров – это конечный
автомат с целочисленными переменными и таймерами. Графически такой автомат может быть представлен размеченным ориентированным графом,
вершины которого называются локациями, а дуги –
переходами. Состоянием автомата называется совокупность его текущей локации, значений переменных и таймеров. Таймер – это специальная переменная, принимающая вещественные значения.
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Таймер считается активным, если его условие активности (булево выражение над множеством переменных) в текущей локации автомата истинно.
В противном случае таймер считается остановленным.
Для автомата указывается начальная локация.
Каждой локации сопоставлен инвариант – булево
выражение над таймерами и переменными. Автомат может оставаться в данной локации до тех пор,
пока инвариант этой локации имеет истинное значение.
Каждый переход характеризуется условием перехода, действиями и, возможно, синхронизацией.
Переход активен, если автомат находится в локации, предшествующей этому переходу, значения
переменных и таймеров удовлетворяют условию
перехода, и инвариант локации-назначения перехода имеет истинное значение. Переход может (но
не обязан) быть совершен, если он активен и может
быть выполнена синхронизация. При совершении
перехода меняется текущая локация автомата, происходит синхронизация и выполняются действия
по изменению переменных и таймеров.
Состояние автомата может измениться в результате не только выполнения перехода, но и синхронного увеличения значений всех таймеров.
Сеть автоматов представляет собой набор автоматов, функционирующих синхронно и взаимодействующих посредством общих переменных и каналов.
Канал – средство синхронизации автоматов.
Синхронизация характеризуется именем канала и
действием. Существуют два парных действия: отправка и прием сигнала по каналу. Если в некоторый момент времени в двух автоматах сети активны переходы с парными действиями синхронизации по одному и тому же каналу, то эти переходы
выполняются одновременно.
Конечная или бесконечная последовательность
состояний, получаемая при некотором сценарии
функционирования сети автоматов, называется вычислением этой сети.
На рисунке 1 приведен пример автомата, моделирующего канал передачи данных с фиксированной задержкой на передачу сообщения заданного
размера. Начальной локацией автомата является
локация Idle, соответствующая отсутствию передачи данных по каналу. Началу передачи данных
соответствуют синхронизация с автоматом, моделирующим отравителя данных, по каналу send и
переход в локацию Transmitting. При этом происходит обнуление таймера time. Как только значение таймера достигнет значения, равного задержке
на передачу данного сообщения (data.delay), происходит переход в локацию TransmittingFinished с
присваиванием переменной is_data_ready (эта переменная служит для взаимодействия с автоматоммоделью получателя данных) значения 1. После
этого без продвижения времени (локация
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TransmittingFinished помечена символом «С») происходят синхронизация с моделью получателя по
каналу receive и возвращение в начальную локацию. Таймер, служащий для моделирования задержки на передачу данных, неактивен (обозначается как «time'==0») в локации Idle и активен
(«time'==1») в локации Transmitting. Данный автомат построен в редакторе средства UPPAAL, используемого для построения и верификации автоматов.
Изначально формализм сетей временных автоматов с остановкой таймеров применялся для формальной верификации моделей, не требующей
построения временных диаграмм. Чтобы описать
метод построения ВД МВС РВ по вычислению сети
автоматов (требование 1), введем дополнительные
определения. Модельное время сети автоматов –
значение некоторого служебного таймера, условие
активности которого всегда истинно и который никогда не обнуляется. Событие синхронизации –
тройка <CH, A, t> , где CH – канал, A – набор автоматов, участвующих в синхронизации, t – модельное время. ВД сети автоматов – набор событий
синхронизации для некоторого вычисления сети.
Для описания предлагаемой модели потребуется еще несколько определений. Конкретный тип
автомата (или параметризованный автомат) –
это автомат, в арифметических и логических выражениях которого вместо чисел используются параметры с незаданными значениями. Интерфейс
автомата – набор переменных и синхронизаций,
посредством которых автомат взаимодействует с
другими автоматами. Базовый тип автоматов
определяется только интерфейсом. Конкретный
тип автоматов реализует базовый тип, если интерфейс конкретного типа расширяет интерфейс базового типа.
Набор базовых типов автоматов с заданными
логическими связями назовем обобщенной сетью
автоматов. Логические связи определяют, какие
базовые типы автоматов могут взаимодействовать
ldle

transmittingFinished

С

receive!

time'==0

send?
time=0
is_data_ready=1
time==data.delay
Transmitting
time<=data.delay&& time ==1

Рис. 1. Пример временного автомата
(модель виртуального канала)
Fig. 1. An example of a time automaton
(virtual channel model)
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и с помощью каких средств (переменных и синхронизаций). Конкретная сеть автоматов — набор
конкретных типов автоматов с заданными логическими связями. Конкретная сеть автоматов реализует обобщенную сеть автоматов, если каждый базовый тип автоматов обобщенной сети реализуется
одним или несколькими конкретными типами автоматов конкретной сети, и логические связи в базовой сети соответствуют логическим связям в
конкретной сети.
В данной работе предлагается обобщенная модель МВС РВ, представляющая собой обобщенную
сеть временных автоматов следующих базовых типов:
 CS, моделирующий планировщик ядра; планировщик ядра переключает окна разделов согласно статическому расписанию;
 TS, моделирующий планировщик работ раздела;
 T, моделирующий задачу; директивный срок
не превышает периода задачи, поэтому в каждый
момент времени задаче соответствует только одна
работа и для моделирования всех работ некоторой
задачи достаточно одного автомата;
 L, моделирующий виртуальный канал.
Логические связи между перечисленными базовыми типами автоматов показаны на рисунке 2.
Интерфейс базового типа автоматов Т содержит в
том числе синхронизации по каналам exec, preempt
и finished, соответствующие постановке на выполнение, вытеснению и завершению (вследствие
окончания выполнения или наступления директивного срока) текущей работы задачи.
Отметим, что представленная обобщенная модель специфицирует лишь интерфейсы базовых типов автоматов и логические связи между ними. Для
создания конкретной сети автоматов, реализующей
данную базовую сеть, необходимо создать как минимум по одному конкретному типу автоматов,
реализующему каждый базовый тип автоматов.
Автором были разработаны конкретные типы автоCS

CS

CS

TS

TS

TS

T

T

T
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матов, реализующие базовый тип TS и соответствующие наиболее распространенным на практике планировщикам разделов (со статическими
и динамическими приоритетами, с вытеснением и
без), а также конкретные типы автоматов, реализующие базовые типы CS, T и L. Необходимо отметить, что в конкретную сеть автоматов могут быть
добавлены и другие (пользовательские) конкретные типы автоматов, реализующие перечисленные
базовые типы, то есть имеющие соответствующий
интерфейс. Таким образом, предложенная структура модели удовлетворяет требованию 5.
Конкретная сеть автоматов, реализующая описанную обобщенную сеть, является параметризованной моделью МВС РВ. На основе этой модели
по описанию конфигурации конкретной МВС РВ
однозначным образом строится экземпляр модели
МВС РВ, соответствующий этой конфигурации:
для каждого компонента МВС РВ создается автомат конкретного типа, в соответствии со связями
компонентов МВС РВ создаются средства синхронизации автоматов, параметры каждого автомата
инициализируются соответствующими числовыми
значениями, а элементы интерфейса – созданными
средствами синхронизации. Данный процесс может быть полностью автоматизирован, что позволило разработать средство, удовлетворяющее требованию 4.
По ВД сети автоматов, моделирующей функционирование МВС РВ заданной конфигурации,
можно однозначно построить ВД функционирования такой МВС РВ, включающую постановку на
выполнение, вытеснение и завершение работ (что
необходимо согласно требованию 1). ВД функционирования МВС РВ строится следующим образом.
Изначально искомая ВД не содержит никаких событий. Далее для каждого события синхронизации
по каналам exec, preempt и finished из ВД сети автоматов в создаваемую ВД добавляется событие
постановки на выполнение, вытеснение или завершение работы. Время данного события равно
модельному времени синхронизации, работа-источник события однозначно определяется идентификатором задачи, которую моделирует автоматучастник синхронизации, и модельным временем
синхронизации.
Корректность построенных моделей

T

L

Рис. 2. Структура предложенной обобщенной
сети автоматов
Fig. 2. The proposed general automata network structure

При проектировании МВС РВ отсутствует возможность экспериментального сравнения поведения построенных моделей с поведением целевых
систем и их компонентов. Поэтому корректность
моделей должна быть доказана формально (требование 3).
Спецификации МВС РВ содержат ряд требований корректности к функционированию системы в
целом и ее компонентов. Эти требования представляют собой ограничения на последовательности
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событий, происходящих в системе, и на длительноиспользованием соответствующих автоматов-насти интервалов между определенными типами соблюдателей:
бытий. Построенные модели также должны удо для любого раздела системы верно, что в
влетворять тем из требований, которые применимы
каждый момент времени в нем выполняется не бона рассматриваемом уровне абстракции.
лее одной работы;
Выполнение требований к моделям компонен для любого процессорного ядра системы
тов (то есть к параметризованным автоматам)
верно, что в каждый момент времени на нем выпредлагается проверять автоматически с помощью
полняется не более одного раздела.
верификатора UPPAAL и подхода «автоматовАналогичным образом доказывается и детерминаблюдателей» [18]. Для проверки корректности
нированность модели, то есть однозначность покомпонента параметризованной модели необхостроения ВД сети автоматов для фиксированной
димо выделить из спецификаций МВС РВ примеконфигурации.
нимые к нему на выбранном уровне абстракции
Таким образом, между конфигурацией МВС и
требования, для каждого из них построить автоее моделью существует однозначное соответствие,
мат-наблюдатель и проверить недостижимость
модель детерминирована и корректна, между ВД
его специальной плохой локации. Такая проверка
модели и ВД МВС также существует однозначное
была выполнена автором для всех разработанных
соответствие. Следовательно, проверка критерия
конкретных типов автоматов и требований, выдопустимости конфигураций с помощью предлоделенных из стандарта ARINC653 [19] на систеженной модели корректна.
мы ИМА.
Далее приведен пример требования к базовому
Программная реализация
типу автоматов TS, моделирующему планировщик
работ, которое должно быть выполнено для всех
Предложенные методы и средства были реаликонкретных типов автоматов, реализующих TS:
зованы в виде программного средства, схема ра для любого раздела системы верно, что в
боты которого представлена на рисунке 3.
каждый момент времени в нем выполняется не боВсе разработанные и верифицированные молее одной работы.
дели компонентов МВС РВ образуют библиотеку
Проверка требований к параметризованной моавтоматных моделей. Каждая модель компонента
дели МВС РВ в целом не может быть выполнена
представляет собой параметризованный автомат,
автоматически, так как количество автоматов, вхоописанный в формате, совместимом со средством
дящих в модель, является ее параметром и в общем
UPPAAL [17].
случае неизвестно. Поэтому доказательство выполВ открытых источниках не было найдено среднения требований к модели в целом было выполство моделирования сетей временных автоматов с
нено вручную посредством строгих логических
остановкой таймеров, позволяющее автоматически
рассуждений и основано на доказанном ранее выполнении требоБиблиотека автоматных моделей
Требования
ваний корректности к
компонентов МВС РВ
отдельным компоненАвтоматная
Автоматная
Проверка требований
там модели.
модель
модель
Примером требований к модели в целом
Генерация
является
следующее
кода
условие:
 для любого проПрограммная
цессорного ядра симодель
стемы верно, что в
Библиотека моделирования сетей
каждый момент вреБиблиотека программных моделей
автоматов с остановкой таймеров
компонентов МВС РВ
мени на нем выполняется не более одной работы.
Выполнение
данПараметризованная программная
ного требования напрямодель МВС РВ
мую следует из выполнения следующих требований к моделям
Рис. 3. Схема работы реализованного программного средства
компонентов МВС, коFig. 3. An operation scheme of the implemented software tool
торые были доказаны с
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получать вычисления таких сетей. UPPAAL предоставляет для этого лишь графический интерфейс,
требующий ручных действий пользователей, что
не соответствует требованию 4. Поэтому автором
была реализована на языке С++ собственная библиотека моделирования сетей автоматов. С использованием средства генерации кода по шаблонам
Cheetah [20] был реализован транслятор, преобразующий автоматные модели в их представления на
С++. Полученные с помощью этого транслятора
модели формируют библиотеку программных моделей компонентов МВС РВ.
Параметризованная программная модель МВС
РВ представляет собой программу, выполнение которой состоит из трех этапов:
 построение с использованием библиотеки
моделей компонентов МВС РВ экземпляра модели
МВС РВ по описанию конфигурации системы
(описание конфигурации представляет собой файл
формата XML, содержащий информацию о количестве, типах, числовых характеристиках и связях
компонентов системы);
 прогон построенной модели, в процессе которого формируется ВД сети автоматов;
 построение по ВД сети автоматов искомой
ВД МВС РВ и ее сохранение в виде XML-файла.
Библиотека автоматных моделей компонентов
МВС РВ может быть пополнена пользовательскими моделями. Добавляемая модель должна
представлять собой конкретный тип автомата, реализующий один из описанных выше базовых типов
автоматов. Для добавления новой модели в библиотеку необходимо описать соответствующий параметризованный автомат в графическом редакторе
UPPAAL, а затем проверить для этого автомата с
использованием верификатора выполнение всех
требований, определенных для соответствующего
базового типа. Набор требований для каждого базового типа автоматов составлен автором работы и
представляет собой файл формата, совместимого с
UPPAAL, в котором заданы соответствующие автоматы-наблюдатели. Кроме того, пользователь,
построив собственные автоматы-наблюдатели, может проверить выполнение ряда требований, специфичных для созданного им конкретного типа автомата. Если все необходимые требования выполнены, новая модель добавляется в библиотеку автоматных моделей, после чего автоматически с помощью транслятора создается соответствующая
программная модель.
Апробация
Для апробации разработанного средства была
выполнена его интеграция с используемой в отечественной промышленности САПР планирования
вычислений в МВС [13].
Данная САПР создана для решения следующей
задачи. Задается описание вычислительной си-
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стемы: набор модулей; набор типов используемых
процессоров; для каждого модуля – число и тип
процессоров; для каждого процессора – число ядер,
время инициализации окна и переключения контекста между разделами; для каждого ядра –
наибольшее допустимое значение загрузки. Также
задается описание рабочей нагрузки: набор задач;
для каждой задачи – период, начальное значение
приоритета (начальные значения приоритетов нескольких задач одного раздела могут совпадать),
время выполнения на каждом из типов процессоров; набор разделов; для каждого раздела – набор
принадлежащих ему задач и набор ядер, к которым
может быть привязан данный раздел; набор сообщений; для каждого сообщения – отправитель, получатель, размер и максимальные задержки на передачу через бортовую сеть и через память модуля.
Необходимо найти привязку разделов к ядрам, расписание окон разделов для каждого ядра и уточненные значения приоритетов задач, уникальные в
рамках раздела. При этом объем сообщений, передаваемых через бортовую сеть в течение интервала
планирования, должен быть минимальным. Иными
словами, среди множества конфигураций с перечисленными во входных данных фиксированными
составляющими необходимо найти конфигурацию,
минимизирующую нагрузку на бортовую сеть. При
этом найденная конфигурация должна удовлетворять критерию допустимости.
Для решения описанной задачи в САПР используются различные оптимизационные алгоритмы
(жадный, генетический, метод ветвей и границ).
В процессе работы алгоритма оптимизации формируется некоторая конфигурация, для которой требуется проверить критерий допустимости. Если
критерий выполнен, конфигурация может быть
принята в качестве решения задачи. В противном
случае конфигурация отбрасывается и поиск продолжается.
В САПР существует встроенная имитационная
модель для проверки критерия допустимости. Однако для нее не имеется формального обоснования
корректности, и в ее основе нет математического
аппарата, который позволил бы такое обоснование
выполнить. Кроме того, модель не является расширяемой и рассчитана на решение лишь конкретной
задачи. Поэтому целесообразно заменить ее на разработанное средство, не обладающее указанными
недостатками.
Схема интеграции разработанной модели с
САПР изображена на рисунке 4. На этапе работы
поискового алгоритма, требующем проверки критерия допустимости некоторой конфигурации, генерируется XML-файл с описанием этой конфигурации. После этого запускается параметризованная
программная модель, принимающая на вход сгенерированный файл. Результатом работы модели является XML-файл с ВД функционирования системы. Этот файл разбирается в САПР, и на основе
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раза дольше, а на наборе 3 –
только в 1,5 раза.
На рисунке 5 приведено
сравнение времени работы
Текущая
моделей в зависимости от
Генерация
Проверка
Алгоритм поиска конфигурация
длительности интервала плаXML-описания
критерия
конфигурации
нирования для фиксированконфигурации
допустимости
ного набора данных, соответствующего реальной МВС
РВ. На практике для данного
XML с описанием
XML с ВД
набора используется интервал
конфигурации
планирования, равный двум
Итоговая
секундам. Эксперименты поконфигурация
Параметризованная программная
казали, что на коротких инмодель МВС РВ
тервалах планирования встроенная модель САПР работает
Рис. 4. Схема интеграции с САПР планирования вычислений в МСВ РВ
незначительно быстрее, однако, начиная с интервала,
Fig. 4. The scheme of integration with the RT MCS scheduling CAD system
равного четырем секундам,
его данных принимается решение о допустимости
предложенная модель начинает превосходить по
конфигурации.
скорости модель САПР. При этом с увеличением
Фрагмент ВД, построенной с использованием
длительности интервала планирования превосходразработанного средства моделирования и визуаство растет.
лизированной средствами САПР, приведен на рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2017
70
_4/2017-4-dop/7.jpg).
60
В процессе апробации было проведено сравнение ВД, построенных с помощью разработанного
50
средства, с ВД, построенными с помощью встроен40
ной модели САПР, на различных наборах данных.
ВД, построенные обоими средствами, совпадают.
30
В таблице приведено сравнение времени ра20
боты двух моделей на трех наборах данных. Набор
2 соответствует данным по одной из реальных
10
МВС РВ авиационного назначения (3 модуля, всего
0
6 процессорных ядер, 10 разделов, 160 задач, 100
1
2
3
4
5
6
7
8
виртуальных каналов, около 12 500 работ на интерИнтервал планирования (сек.)
вале планирования). Набор 1 получен из набора 2
Встроенная модель САПР
Предложенная модель
исключением половины разделов (общее количество задач и сообщений при этом сократилось приРис. 5. Сравнение времени работы моделей
близительно в 2 раза). Набор 3 получен из набора 2
в зависимости от длительности интервала
удвоением количества процессорных ядер и раздепланирования
лов (общее количество задач и сообщений при этом
Fig. 5. Comparison of model operation times
также удвоилось).
Время (сек.)

САПР планирования вычислений в МВС

Сравнение времени работы моделей на различных
наборах данных
Comparison of model operation times
at different data sets

Модель
Модель САПР
Предложенная модель

Набор 1
0,55
1,22

Набор 2
4,6
7,1

Набор 3
18,3
27

Эксперименты показали, что время работы
предложенной модели превышает время работы
встроенной в САПР модели. Однако на реальных
данных время работы каждой из моделей не превышает 10 секунд, что приемлемо на практике. Кроме
того, с увеличением рабочей нагрузки отношение
длительностей работы моделей уменьшается: так,
на наборе 1 предложенная модель работает в 2,2
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for different scheduling intervals

Таким образом, эксперименты показали, что
разработанные методы и средства применимы на
практике. Особенный интерес представляет их использование на конфигурациях большой размерности, включающих большое количество работ и
длинные интервалы планирования.
Заключение
В работе была рассмотрена задача проверки допустимости конфигураций МВС РВ и сформулированы требования к инструментальным средствам
решения этой задачи. Автором разработано средство моделирования МВС РВ, которое, в отличие

Программные продукты и системы / Software & Systems

от описанных в открытых источниках других
средств, удовлетворяет всем сформулированным
требованиям. Разработанное средство позволяет
получать временные диаграммы функционирования МВС РВ, необходимые для проверки допустимости конфигураций. При этом процесс построения и прогона модели для заданной конфигурации
полностью автоматизирован. Разработана библиотека моделей компонентов МВС РВ, которая при
необходимости может быть пополнена пользовательскими моделями. Выбранный для моделирования математический аппарат позволил обосновать
корректность класса моделей, синтезируемых согласно предложенному методу. Представленное
средство интегрировано с используемой в промышленности САПР планирования вычислений в
МВС и успешно апробировано.
Возможными направлениями дальнейших исследований являются расширение библиотеки моделей компонентов МВС РВ, исследование моделей на данных большой размерности и интеграция
с другими средствами планирования вычислений.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, грант № 17-07-01566.
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MODULAR COMPUTER SYSTEMS SIMULATION SOFTWARE TOOL
FOR CHECKING FEASIBILITY OF THEIR CONFIGURATIONS
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Abstract. The paper presents a software tool for checking feasibility of real-time modular computer systems (RT MCS)
configuration. Integrated modular avionics (IMA) systems are considered as an example of RT MCS. An RT MCS configuration is feasible if all works for all computational tasks complete within their deadlines. The author formulates a set of requirements to configurations feasibility checking tool based on analysis of RT MCS design problems. The review of the existing
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software tools has shown that none of them satisfies all the requirements. Thus, it has become necessary to develop our own
tool that would satisfy all the requirements.
The proposed software tool allows simulating RT MCS and obtaining timing diagrams of their operation, which are necessary for feasibility checking. The correctness of the developed models was formally proven due to the chosen mathematical
formalism (stopwatch time automata networks). As a model for a given configuration can be built and run automatically, our
tool can be used together with the optimal configurations search algorithm.
The tool was integrated with the scheduling CAD system into the industrial RT MCS and tested on realistic datasets. The
experiments showed that the tool is suitable for practical use. Moreover, it is more efficient then a MCS model that is built into
a CAD system for the configurations with long scheduling interval. Furthermore, in contrast with the proposed tool, the CAD
system model does not satisfy all the requirements.
Keywords: time automata networks, integrated modular avionics, simulation, scheduling, model checking, feasibility, correctness.
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Abstract. The organization of a natural language dialog with a computer is one of the most important problems in the field
of artificial intelligence. The expressive power of a natural language makes it difficult to formalize and eliminate ambiguities
in understanding phrase meanings.
This article considers the approach to interpreting natural language phrases based on the “Meaning–Text” theory. The key
point is an intentional dialogue context limitation with a specified domain. This allows the system to conduct a more meaningful
dialogue and to solve specific problems of the given domain.
The “Eliza–Student” software built upon the developed algorithms is oriented to a fairly broad subject domain, which
includes a fair amount of tasks from the Unified State Exam (the Russian abbreviation is “ЕГЭ”, an English analogue is SAT)
in informatics.
The developed system is able to explain actions performed during the analysis of the text, which contains user questions
on solving certain tasks in informatics, solve them and explain decision making in solving process. It seems that the reciprocal
form of interaction seems to be the most natural in the learning process.
The analysis process is divided into a sequence of stages (preliminary, morphological, syntactic and semantic analysis).
Each of them uses different models of language and subject domain. The proposed approach is based on the following ideas:
abstraction from the subject area to the latest stages of analysis and focus on the result, i.e. the construction of the most probable,
perhaps incomplete, representation of the meaning, despite the incompleteness of the initial information or possible errors in
the analysis process. The developed algorithms can be applied to different subject domains.
Keywords: program systems, human-machine interface, natural language, tasks in informatics, morphological analysis,
syntax analysis, semantic analysis, frame model, “Meaning–Text” model, dialogue with a computer, natural language interface,
knowledge representation, task database, system explanation of solution.

The way people interact with computers changes
with technology advancements. An interface with a
large number of forms has become a common thing.
But in some cases it becomes too complicated. This
leads to the fact that the user needs to undergo certain
training in order to interact with such system. The most
progressive form of interaction with a computer system, which is devoid of such a drawback, is a natural
language dialogue. Moreover, such dialogue has a fair
amount of apparent advantages. For example, absence
of a formalization step allows the user to make up an
arbitrary request much faster.
Organization of a dialogue in natural language with
a computer is one of the most popular problems related
to artificial intelligence (AI) since 1950s. Actually, the
main problem is natural language processing, i.e. extracting the sense that a user tries to convey using text
and presentation it in a form suitable for further processing by a computer.
One of the first systems to interact using natural
language was ELIZA developed by Joseph Weizenbaum [1]. It simulated a conversation with a psychotherapist using the active listening technique. The core
of ELIZA was a set of patterns based on key words.
Even now some chatterbots use similar algorithms. Another example could be PARRY [2], Eliza’s “opponent”, imitating the behavior of a paranoid schizophrenic. PARRY was a much more serious program
implementing complicated interaction strategy. One of
the most advanced systems of such class is ALICE [3],
who is a several times winner of the Löbner Prize.

ALICE-like programs do not limit the subject of conversations, but at the same time they are not able to
conduct a meaningful dialogue involving obtaining any
result or solving problems.
A natural language, unlike formal ones, was formed
spontaneously. This led to emergence of ambiguities at
all levels of perception, from phonetics and morphology to semantics itself. This makes the understanding
of the NL in its entirety an incredibly difficult task. In
connection, there has been formed a class of systems
that offer using a subset of the natural language. This
class includes the diagnostic system MYCIN [4],
which used the questionnaire language (“yes/no” questions) as a form of communication.
This paper considers an intermediate stage between
the extreme cases. By natural language we mean a
problem-oriented subset of the Russian language, i.e.
the part of the NL that is most likely to be used for a
dialogue on a given domain.
When designing a system that could communicate
on a given topic, it is necessary to introduce knowledge
of the subject domain into it. Nowadays, there is a large
number of knowledge representation formalisms [5],
from semantic cases of C. Philmore [6] and the conceptual dependencies of R. Schenk [7] to network and logical models, for example, semantic networks and
predicate logic. Despite all the diversity, there is no
universal method suitable for any text.
However, nowadays there are platforms that allow
building interactive systems capable of answering
some questions (“Who…?”, “When…?”, “Where…?”,
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“Is … ?” and so on), which are formulated as one or
several sentences. These platforms include IBM Watson [8] and Microsoft Cognitive Services [9]. They are
already used to solve a large number of problems, for
example, to diagnose cancer based on a patient's card.
Of course, the system does not understand what a cancer is (as a doctor understands), but it can detect signs
of cancer by the way it is described.
Despite the apparent intelligence of such systems,
they cannot answer the question of “how”, i.e. explain
the course of decision-making. We believe that the
ability to explain why it received such a solution and
not another is the key to the operation of the systems
based on expert knowledge. Explanations allow to acquire knowledge and gain experience. Therefore, we
intentionally limit the range of tasks to be solved.
We choose the problem of explaining the algorithms for solving tasks of the Unified State Exam in
Computer science to secondary school students as a
subject domain. The scope of the problems involved
includes knowledge from various areas of computer
science (in particular, algorithmization): working with
various units of information and different number notations, programming languages, logical problems,
problems from set and graphs theories and etc. Most of
them are solved quite simply, but some require a more
“intelligent” approach. The other important thing is
that most of the tasks are formulated in a text form. The
developed system allows a user to formulate tasks either “as-is” or in the form of a question. This form of
interaction is the most natural in the learning process.
The goal of this paper is to consider the approach
to constructing systems with a dialogue interface in the
Russian language on the example of a particular system
in a given domain. Since the original system processes
the Russian language, examples were translated into
English. Such examples might seem wrong from the
perspective of English grammar, so they should not be
considered from that perspective. Russian analogues
are given in the description.
The paper is organized as follows. Section 2 contains a description of the input data and a general principle of the text analysis. Sections 3–6 describe the sequential stages of the analysis. Section 7 describes the
general structure of software implementation and its
main components. Section 8 draws a conclusion.
Input structure and analysis principle
The most important part of an input is the text itself.
The texts in question are of a small size. It is also assumed that the input text does not contain spelling or
grammatical errors, i.e. belongs ( The input text may not
carry any meaning or it may belong to a completely different
subject domain. Such texts are considered to be correct, but a
relevant answer from the system should not be expected in
this case.) to the considered natural language. Depend-

ing on a subject domain, an input text might contain
other forms of information. In particular, exam tasks
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can contain formulas, tables, program texts in various
programming languages and graphic information.
However, in most cases such forms are rare or not used
at all.
The most detailed model for describing the semantics of the Russian language is the “Meaning–Text”
theory founded by A.K. Zholkovsky and I. Melchuk [10]. This model is prevalent due to the fact that
it was initially oriented to computer implementation. In
connection with the spread of homonymy and synonymy in a natural language, the model presents a multistep transition from a text to its meaning. Thus tier
structure is used by analogy with a natural language.
Most modern systems are based on the ideas of the
“Meaning–Text” theory in one way or another. The linguistic processor ETAP-3 [11], which is used for a preliminary automatic syntax markup of the SinTagRus
texts corpora, can be given as an example of such system.
Preliminary analysis stage
The goal of the preliminary stage is to extract additional information from the text and to form the text for
further processing.
Tables and pictures are first to extract. Each of the
extracted objects receives numbered alias (starting
with a “table” keyword for tables and a “picture” keyword for pictures). At the current stage of system development only tables with textual information are processed. Pictures are extremely rare and require specific
processing algorithms. Lists and formulas are detected
using context free grammars. Lists are processed the
same way as tables. Formulas receive special tag and
remain in the text.
Processing algorithms of such additional information might vary depending on meaning and structure
of the text. After extracting the remaining text is passed
to a morphological analysis module.
Morphological analysis
As an input data for designing morphological
model we used a Russian dictionary and a morphologically tagged corpora, that were provided by OpenCorpora project [12]. To define morphological analysis
algorithm itself we need certain definitions.
A word is understood as a finite string of symbols
of NL having a certain meaning in terms of NL grammar. Thus, a word means all words in the sense we are
familiar with, as well as punctuation. The word can be
in one of its wordforms or in an initial form (lemma).
A sentence is a finite sequence of words, the last of
which is a punctuation.
A sub-tag is a morphological information unit
(grammeme) represented as a string, which can have
one of the fixed set of values. We use the OpenCorpora
notation to denote sub-tags. For example, for a word
“mom” the sub-tags are NOUN (noun), anim (ani-
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mate), femn (feminine) etc. We chose 58 sub-tags (57
real and 1 fictitious) which are significant for subsequent stages of analysis.
A tag is a set of sub-tags for a given wordform.
Correct tag refers to tag, which is correct in terms of
NL grammar. For example, in the sentence “Mom
washed a frame” the correct tag for the word “washed”
is the following set: T = {VERB(verb), tran(transitive),
sing(single), femn(feminine), pres(present)}.
Tags can be represented as constant length vectors
(58 bits – by the number of sub-tags). This vector can
also be represented as a number (58 bit unsigned integer). In the course of the study, it was revealed that the
grammar of the Russian language allows about 500
tags using the above-mentioned number of sub-tags.
The goal of morphological analysis is to break up a
text, obtained in the previous step, into sentences and
then into words, as well as to associate with each word
its correct tag and lemma.
The source text is divided into words using regular
expressions. This approach is applicable for most
cases, but it can allocate additional words (split numbers, allocating integer and fractional parts, separating
abbreviations, etc.). Then, the resulting words are
grouped into sentences on the basis of the following
assumptions.
1. The sentence must end with a punctuation mark,
namely a dot, an ellipsis, and interrogative or explanation point.
2. If a point separates two words that are numbers,
then they are combined into one word.
3. The word preceding the final punctuation mark
cannot have a length equal to one. Otherwise, if it is not
a pronoun, it is believed to be reduction (or part of the
name)
4. There should be a dictionary word (word which
is in a systems’ dictionary) or a number before a dot
(otherwise use assumption no. 3).
The abovementioned assumptions are sufficient to
handle most cases. An exception may be scientific texts
or texts containing a many unknown words. Texts of
tasks in informatics are correctly divided into sentences
by this algorithm.
At the next stage each sentence is processed separately. The algorithm passes the sentence once from
left to right. Each word of the sentence is assigned an
ambiguity class. The ambiguity class of a wordform x
refers to intersection of all possible tags of x. For example, for the word “washed” the ambiguity class will
be the following (noun “soap” and the verb “wash”):
{NOUN(noun), VERB(verb), inan(inanimate),
nomn(nominative), accs(accusative), imp(imperfect),
femn(feminine),
neut(neutral),
ind(indicative),
sing(single), plur(plural), past(past), trans(transitive)}
The function f: X Y that associates the word form
X with its ambiguity class 𝑌 is called ambiguity class
model, as well as corresponding data structure. As a
such data structure we use DAFSA (DAWG) imple-
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mentation allowing storing pairs “string key – ambiguity class (number)”.
The ambiguity class of a word can contain ambiguities from the point of view of the grammar of EH. For
example, the ambiguity class, which is indicated
above, contains two sub-tags that denote a part of
speech. In order to build the correct tag for a given
word, it is necessary to exclude some sub-tags from the
ambiguity class. For this purpose sub-tags are divided
into grammatical groups, except for four sub-tags,
which are never excluded. This, for example, refers to
the sub-tag Anph denoting an anaphoric pronoun. It appears only in pronouns, which are related to other parts
of the text by the coreference relation. Sub-tags within
a group are mutually exclusive.
We train one multiclass classifier for every sub-tag
group. The number of classes is equal to the number of
sub-tag groups increased by one (special class, meaning that a given word is absent from a given sub-tag
group). Training algorithm use the SVM method and
the “one-against-all” strategy. Parameter evaluation is
done via grid search. Learning and tagging processes
use the same algorithm of converting words into vector. The following information is used to construct the
vector.
1. Correct sub-tags of 3 preceding words. These
words will already be recognized because the algorithm passes the sentence from left to right. If there is
no word, then its tag is a zero vector.
2. The ambiguity class for the word is recognized.
This vector is the starting point for a classification process.
3. A pseudo-ending of the recognized word. Getting a real ending without using special dictionaries is
quite difficult. However, even a pseudo-ending can
provide a lot of useful information about grammatical
attributes of a word. To obtain a pseudo-ending, it is
necessary to use a Porter's stemmer. Then the resulting
ending is encoded as a vector of the constant length 10
(the maximum length of pseudo-ending we obtained
during experiments with real texts and Porter's stemmer).
4. A word length. The length can clearly indicate
that this part of the speech is official (prepositions, conjunctions, etc.).
5. The ambiguity classes of three following words.
If there is no word, then the zero vector is used.
6. Most possible tags and their probabilities (using
bigrams and trigrams). When constructing ngrams, we
use a word’s tag instead of a word itself. The practical
use of ngrams with 𝑛 > 3 doesn’t prove to be useful.
As it was said above, the Russian language grammar
allows about 500 tags. If grammatical constraints on
the compatibility of words are taken into account, the
actual size of 3-gram would be much less than 5003.
After applying all received classifiers to a recognized word, all unnecessary sub-tags will be excluded
from its entropy class, and only those that enter the cor-
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rect tag for the given word will remain. Sentence analysis ends when all words are processed.
The main properties of the algorithm include.
 It combines advantages of two approaches (dictionary and machine learning). If a word doesn’t have
homonyms it is processed unambiguously. For other
words the problem with homonymy is solved using
machine learning. The accuracy we acquired is shown
in table 1. The training subset included 2 thousand sentences with no homonymy. Testing was conducted on
a subcorpus of 10 thousand sentences. The accuracy
shown was sufficient for practical use. Currently, we
plan to use bigger corpora for training purposes.
 The algorithm passes sentence once left to right.
The complexity is 𝑂(𝑛), where n denotes a number of
words.
 The algorithm can process unknown words. But
the tagging accuracy depends heavily on the number of
dictionary words.
 The lexical context is taken into account. When
resolving homonymy, a window of seven words is considered (a recognizable word and 3 words on both
sides). Experiments have shown that a window of this
length takes into account the nearest context in the best
possible way.
 The result of the algorithm is a single parsing
option, unlike most systems that provide all parsing options. This greatly facilitates syntax analysis step, although in some cases (if errors are present) does not allow parsing sentence at all.
Table 1
Tagging accuracy. A training set consists
of 2 thousand sentences.
Testing was conducted on a corpora
of 10 thousand sentences
Sub-tag group
Part of speech
Verb form
Gender
Mood
Case
Person
Tense
Transitivity
Voice
Animacy

Accuracy (%)
90
96
97
99
85
98
98
96
100
100

Here are some examples of a morphological analysis. The sentences were taken from the text of tasks on
Computer science from the FIPI website (fig. 1, 2).
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choice fell on a traditional approach because it is easier
to explain, supplement and correct.
The free order of words in the Russian language
does not allow the use of grammars suitable for English
[13–15]. For Russian the most popular approach is to
use dependency grammars. Such grammars make it
possible to construct non-projective dependencies.
Such dependencies constitute a rather large part of corpora (approximately 10 %).
In general, the dependency grammar is specified by
a set of rules. Such rules are called surface syntactic
relations (SSR) within the “Meaning–Text” theory.
SSR restricts grammatical attributes, position and other
dependency types of main and dependent words. This
paper considers a grammar build upon SSR set given
by I.A. Melchuk. We selected 32 most important syntactic relations from 42 given ones (some were
merged). The remaining SSRs represent rare language
constructions that are unlikely to be used in a dialogue
on the tasks in informatics.
The core of the “Meaning–Text” theory is an explanatory combinatorial dictionary. The construction
of such dictionary for a given subject domain is a timeconsuming task, so we decided to abandon it. Instead
we divide SSR set into two features:
1) “Power”: in absence of an explanatory combinational dictionary some SSRs can be built with errors
(for example, construction inconsistent definitions).
All SSRs are divided into:
a. “Strong”: the ones that are built correctly all the
time.
b. “Weak”: the ones that can be built with errors.
Building algorithms of such SSRs are built upon different heuristics.

Fig. 1. Morphological analysis of the sentence “How to
convert the binary number 11011 into decimal notation?”

Syntax analysis
Traditionally, the goal of syntax parsing is to determine if the input string belongs to a given language.
For computer linguistics the more important result of
analysis is a syntax tree. To construct such trees we decided to abandon machine learning methods and to use
a more traditional grammar approach. Despite the fact
that machine learning leads to more robust results, the
586

Fig. 2. Morphological analysis of the sentence
“How many solutions does the logical equation
(x1-> x2)&(x3|x4)|y=1 have?”
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2) Use case: this feature characterizes the dependency with respect to use within a segment or between
segments. A segment is defined here as a sequence of
words in the sentence between punctuation marks. In
this scope SSRs are divided into:
a. Internal
b. External
One SSR can have multiple use cases with different
building algorithms as opposed to power. Every use
case is treated like a separate SSR.
Thus, all SSRs can be divided into 4 groups. In this
paper, these groups are called working sets. Working
sets are represented in table 2.
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big. The tree of deep dependencies (DD-tree) is of great
interest. Using such trees, one can already see a predicate (action), an object over which the action is performed, an oblique semantic object, a semantic subject
and etc. A formal definition of DD trees is the subject
of controversy. This paper uses the definition given
in [17]. The surface representation is translated into the
deep by a simple recursive procedure. We omit the details of this procedure, because it is of an experimental
nature and requires further development.
Instead, we give some examples of the surface and
deep structures obtained (fig. 3–6).

Table 2
Working sets
Use case
Internal
External

Power
Strong
Strong internal
Strong external

Weak
Weak internal
Weak external

Each working set can be considered as a separate
grammar. The purpose of splitting into sets was that it
allows you to initially build only those relationships
that do not contain errors. It is also easier to maintain
determinism in sets, rather than in the entire grammar.
This property is necessary for the correct operation of
the parsing algorithm.
Each sentence is parsed separately. First, the algorithm splits a sentence into segments and constructs internal strong dependencies using the appropriate working set and the algorithm developed by M. Covington [16]. This will result into one or more syntax trees
for every segment. If there are several trees, then the
merge algorithm (The merge algorithm is a modification of

the algorithm developed by Michael Covington [16]. The
original algorithm in the process of work maintains two lists
of trees: headless (tree roots) and all (all vertices). The modification is to simulate the algorithm, starting with a certain
step. To do this, the “headless” and “all” lists are passed to
the algorithm as parameters instead of initializing. Let it be
two trees which must be merged. Then we put a reference to
the first tree in the “headless” list and references to all the
vertices from the second one to the “all” list. If the “headless”
list does not contain any elements after running the modified
algorithm with these lists, then the first tree became the subtree of the second one, and the merge was successful. Otherwise, it is concluded that the merge is not possible.) with a

weak internal working set. Each procedure iteration applies the merge algorithm to all trees in pairs. As soon
as at least one merge occurs, two merged trees are replaced by the merge result and the algorithm moves to
the next iteration. The number of trees decreases by 1
at each iteration where the merge occurred. The algorithm finishes its work when the number of trees on the
current iteration does not change.
The same procedure is used to construct external
dependencies (first with a strong set, then with a weak
set). The result of the algorithm is the one surface dependency tree.
However, this tree is quite difficult to use for further analysis, because the number of connections is too

Fig. 3. Surface dependency tree of the sentence
“How to convert the binary number 11011 into decimal
notation?”

Fig. 4. Deep dependency tree of the sentence
“How to convert the binary number 11011 into decimal
notation?”

The set of DD-trees are passed to the semantics
module.
Semantic analysis
In this paper semantic analysis refers to the problem
of recognizing in an input text (a set of DD-trees) one
of the tasks of the subject domain. If the task is found,
system tries to extract its parameters and solve it. Otherwise there is a message for a user showing that it is
necessary to reformulate the question.
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specify the expected structure or parts of the structure
of the DD trees obtained in the parsing phase.
Table 3
Slots of frame-class «Task»
Slot name

Description
This slot represents the string identifier of the
task
A list of task parameters. Each child frame
Parameters
contains its own list of parameters. Parameters
can have default values
Represents a list of DD trees obtained as a reInput
sult of the previous step. It is set at the beginning of the work with the frame
Templates, the purpose of which is to find
matches in the “Input” slot. Templates allow to
Patterns
keep some values for subsequent assignment to
other slots, in particular to the slot “Parameters”
Checks the list of templates to match the input.
If at least one template has found matches, then
Match
the value of this slot is set to True, and the
value of the slot “Matching pattern” becomes
equal to a specified template
It corresponds to the syntactic pattern with
Matching patwhich a match is found the input discourse.
tern
Sets the value of the “Parameters” slot
The result of the task. Requires the value of the
slot “Matching pattern”. Calls the correspondResult
ing task from the task module. Sets the value
of the “Explanations” slot
Step-by-step textual explanations of the task
soling algorithm. Requires the value of the
Explanations
“Result” slot. The default value is “empty
string”
Identifier

Fig. 5. Surface dependency tree of the sentence
“How many solutions does the logical equation
(x1-> x2) &(x3|x4)|y=1 have?”

Fig. 6. Deep dependency tree of the sentence
“How many solutions does the logical equation
(x1-> x2) &(x3|x4)|y=1 have?”

For a dialogue to be constructive, the system must
have a knowledge base in a corresponding subject domain. In this case, we decided to use a frame model, as
it is suitable for modelling of static subject domains
and allows to model it in the form of а very compact
structure. At the top of the hierarchy is frame-class
“Task”, which defines the abstract task in the given domain. The names of the slots and their description are
shown in table 3.
For each task class (logical equations solving, finding parameters of program written in one of programming languages, etc.) there is a corresponding frametemplate which inherits the frame “Task”. Each frame-template sets its own value for the “Parameters”
set, defining types and possible values of task parameters for a given class of tasks. Each such frame-template allows generating an unlimited number of instance frames corresponding to specific tasks with
given parameters, result, explanations, etc.
The slots from table 3 correspond to the concepts
of the domain, except for the ones associated with the
templates. The templates within the framework of this
paper represent some form of a case analysis for solving a particular problem of a semantic analysis. They
588

The following templates are supported.
 Lemma matching pattern. This pattern checks if
tree vertex contains the same lemma as the pattern provides. In order to avoid describing a large number of
patterns, synonymous series are defined. Each series
contains lemmas that are understood by system in the
same way.
 Dependency matching pattern. This pattern
checks if two given tree vertexes are connected using
the specified dependency (DD-tree definition used allows only 10 dependency types).
 Branching pattern. This pattern allows analyzing a tree width structure.
 Chained pattern. This pattern allows analyzing
a tree height structure.
 Skip pattern. This pattern allows skipping any
amount of vertexes in case if only a partial information
is needed (for example if we are looking for a number
to translate from one notation to another one).
The algorithm is sequential checking of each
frame-template to match the set of input DD-trees and
generating an instance frame for a corresponding task.
An instance frame contains all the necessary information to form a request to a solution and explanation
modules for obtaining a relevant response. A part of the
frame model structure is shown in figure 7.
Below there are some answers to user questions.
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Fig. 7. The fragment of a frame knowledge base

creating an instance of a task by ID and parameters that
contain an algorithm for solving and explaining the
problem.
The library Eliza is responsible for processing requests in the natural language. In the morphological
analysis phase, the tags are modeled using the Tag flags
enumeration. This allows you to check whether the tag
contains the set of sub-tags, and add and remove subtags almost instantly (for several logical operations).
The stages of the preliminary and morphological analysis are performed by the class MorphologyModel. In
addition, this class allows you to build a new morphological model, using the corpora and dictionary files.
The LIBSVM [18] library is used as the implementation of support vector machines.
The main classes in the parsing phase are SyntaxModel, which contain the basic methods for building
and merging dependency trees, and DependencyGrammar, which contain the working sets described in the
syntax analysis section that are initialized when the
program is started. Each set is represented by a set of

Implementation
In order to achieve our goal of constructing a software system with a natural language interface in a
specified subject domain, we developed the “Eliza–
Student” system in the C# language. At the moment the
system contains 10 projects that solve various tasks:
language models generating, processing of the corpora,
replenishment of expert knowledge, problem solving,
etc. The total amount of the program code is approximately 5 thousand lines. The main components of the
system are shown in figure 8.
The ElizaInterface component represents the program interface (figures 9, 10). The interface allows entering and displaying a text, customizing dialogue settings, as well as using interactive Help.
The OGESolver component allows solving and explaining tasks in Computer science. This component is
developed using the “factory” design pattern, which allows you to quickly and easily expand the tasks set.
The main class here is AlgorithmFactory, which allows
cmp Components
«library»
Eliza

ElizaInteface

«library»
OGESolv er
Factories

Semantics

text processing

(from OGESolver)

Tasks solving

ElizaInterface

Builders

(from ELIZA)
Syntax
(from Logical View)

(from OGESolver)

Morphology

Tasks
(from ELIZA)

(from ELIZA)

User interface

Text processing library

(from OGESolver)

Tasks solver

Fig. 8. The main components of the “Eliza-Student” system
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Fig. 9. The system answers the question “How to convert the binary number 11011 into decimal notation?”

Fig. 10. The fragment of the system’s answer to the question
“How many solutions does the logical equation (x1-> x2) &(x3|x4)|y=1 have?”

rules, each of which is an instance of one of the classes
inherited from the AbstractSSR class. Each of these
classes contains a simple method for constructing a
particular SSR (usually the complexity of such methods is O(1)) that looks like this:
protected override bool TryBuildRelation(Tree<Lexem,
SurfaceRelationName> first, Tree<Lexem, SurfaceRelationName> second, out Tree<Lexem, SurfaceRelationName>
head)
{
Lexem f = first.Key;
Lexem s = second.Key;
head = first;
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if ((s.Tag & (Tag.NounLike | Tag.Noun)) != 0 &&
(s.Tag & (Tag.Instrumental | Tag.Genitive)) != 0 && (s.Tag
& Tag.Animated) != 0)
{
if (((f.Tag & (Tag.Gerund | Tag.Infinitive |
Tag.Participle | Tag.ShortParticiple)) != 0) || (f.Tag &
(Tag.Noun | Tag.Noun)) != 0)
{
head.AddChild(second,
SurfaceRelationName.Agentive);
return true;
}
}
return false;
}
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Such methods check the morphological tags of tree
roots. In rare cases, it is required to check for the existence of a certain dependency or heirs in the tree, for
example, for constructing a tree for the phrase “each of
which”. It is extremely difficult to establish all the links
on the first pass, so we see the need to separate the
grammar into working sets and perform multipass analysis.
At the stage of semantic analysis, the SemanticsModel class analyzes the belonging of the input text of
one of the tasks, passing through all frames and setting
the value of the “Input” slot. If the value of the “Match”
slot has now become true, the values of the “Result”
and “Explanations” slots, that contain all the information necessary for the user, are returned.
Conclusion
The described software system exists in the form of
a prototype, which performs the basic functions and is
able to conduct a constructive dialogue about some
tasks. The developed algorithms in the early stages of
text analysis (morphological and syntactic analysis)
can be used to process texts from other subject domains
with minor modifications, if any. The semantic analysis is the most problematic part. We tried to build the
system in such a way that it was independent of a particular subject domain as much as possible. At the next
stage we plan to isolate a purely linguistic part of the
meaning extracting process (which can be extracted
from the text itself using a lexical context) from extralinguistic one (including knowledge of the problem
area, inference, etc.). For this purpose we plan to use
the LRA semantics [17].
The constructed prototype proves the consistency
of the general idea. Expert knowledge is much deeper
than in systems that respond to keywords and their order. Although this approach requires a lot of work to
replenish the expert knowledge, even with a small
knowledge base, the system is able to “surprise” and
answer the question “logically” while doing a qualitative work to solve the problem behind the scenes. In
addition, it is able to explain the course of solving the
problem. This important feature distinguishes it favorably among systems that receive the result of solving a
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complex problem without providing explanation. Explanation allows one to gain experience and acquire
new knowledge. We believe that this approach is the
future.
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Организация диалога с компьютером на естественном языке является одним из важнейших направлений в области
искусственного интеллекта. Мощь и выразительная сила естественного языка затрудняют его формализацию и устранение неоднозначностей в понимании смысла фраз.
В данной статье рассматривается подход к интерпретации смысла фраз на основе теории «Смысл–Текст». Ключевым моментом является намеренное ограничение контекста диалога заданной предметной областью. Это позволяет
системе вести более содержательный диалог и решать конкретные задачи из заранее определенного множества.
Построенная на основе разработанных авторами алгоритмов программная система «Элиза–Школьник» ориентирована на достаточно широкую предметную область, включающую множество задач, предлагаемых на едином государственном экзамене по информатике.
Система способна объяснять свои действия по анализу текста фраз, содержащих запросы на решение тех или иных
задач, решать запрашиваемые задачи и давать объяснения хода решения. Форма взаимодействия «вопрос–ответ» представляется наиболее естественной в процессе обучения.
Процесс анализа разбивается на последовательность этапов (предварительный, морфологический, синтаксический
и семантический анализ), на каждом из которых используются различные модели языка и предметной области. Предлагаемый подход базируется на следующих идеях: абстрагирование от предметной области до самых поздних этапов
анализа и направленность на результат, то есть построение наиболее вероятного, может быть, неполного, представления смысла, несмотря на неполноту исходной информации или возможные ошибки в процессе анализа. Разработанные
алгоритмы могут быть применены и к другим проблемным областям.
Ключевые слова: программные системы, человеко-машинный интерфейс, естественный язык, задачи по информатике, морфологический анализ, синтаксический анализ, семантический анализ, фреймовая модель, модель «Смысл–
Текст», диалог с ЭВМ, текстоориентированный интерфейс, представление знаний, БД задач, система объяснения
решения.
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В статье представлена технология дистанционного проектирования БЗ нечетких регуляторов, разработанных с использованием программного инструментария «Оптимизатор Баз Знаний» на мягких и квантовых вычислениях. Рассматривается возможность настройки и передачи БЗ с использованием дистанционного подключения к объекту управления.
Предложенные технологии позволяют повысить робастность системы управления за счет добавления функций
обучения и адаптации к различным ситуациям управления. Представлено сравнение качества управления в нечетких
регуляторах при работе в различных режимах. Настройка и передача БЗ нечеткого регулятора реализуются при помощи удаленного соединения с объектом управления в online с использованием технологий Bluetooth и Wi-Fi. В качестве примеров выступают различные модели интеллектуальных автономных роботов.
Дистанционная передача БЗ позволяет проектировать множество различных встраиваемых интеллектуальных регуляторов для реализации множества стратегий управления в условиях неопределенности и риска. Реализованная технология обмена знаниями в группе интеллектуальных роботов позволяет гарантированно достигать цели управления
и извлекать дополнительные знания за счет формирования нового информационного источника, основанного на синергетическом эффекте объединения знаний.
В статье рассматриваются различные варианты взаимодействия робототехнических систем. Приведено краткое
описание каждой из систем. Результаты экспериментов демонстрируют возможность гарантированного достижения
цели управления коллективом роботов за счет использования технологий мягких вычислений при проектировании БЗ
нечетких регуляторов.
Разработанный программный инструментарий дает возможность проектировать и настраивать сложные и слабо
формализованные технические системы. Данная возможность позволяет существенно сократить время при проектировании интеллектуальной системы управления и повысить надежность системы за счет снижения уровня влияния
экспертных оценок на процесс проектирования.
Ключевые слова: коллектив интеллектуальных роботов, многоагентная система, интеллектуальное управление,
нечеткий регулятор, дистанционная передача знаний, синергетика знаний.

Одной из ключевых задач современной робототехники является развитие технологий когнитивного взаимодействия робототехнических систем,
позволяющих решать задачи интеллектуального
иерархического управления за счет перераспределения знаний и функций управления, например,
традиционно между лидером и подчиненным
(master–slave system). Современные подходы к решению данной задачи основаны на теории многоагентных систем, теории роевого искусственного
интеллекта и многих других [1–8].
В многоагентной системе существует, согласно [9–14], новый синергетический информационный эффект самоорганизации БЗ и формирования
дополнительного информационного ресурса, возникающий при обмене информацией и знаниями
между активными агентами (swarm synergetic
information effect) [9, 10]. Извлечение дополнительного ресурса в виде скрытой в классических состояниях квантовой информации осуществляется на
основе квантового нечеткого вывода, который, в
свою очередь, является новым квантовым поисковым алгоритмом и частным случаем квантового алгоритма самоорганизации.

За счет синергетического эффекта создается дополнительный информационный ресурс, и многоагентная система способна решать сложные динамические задачи по выполнению совместной
работы. Поставленная задача может не выполняться каждым элементом (агентом) системы в отдельности в разнообразных средах без внешнего
управления, контроля или координации, но обмен
знаниями и информацией позволяет совершать
совместную полезную работу для достижения поставленной цели управления в условиях неопределенности исходной информации и ограничений на
расход полезного ресурса [10]. В частности, известно, что для систем управления с обратной связью количество извлекаемой полезной работы W
удовлетворяет неравенству Wmax  t   k  Tmin I c dt  
t

0

 kTI c , где k – постоянная Больцмана; Tmin(t) интерпретируется как наименьшая достижимая системой температура во времени t при управлении с
обратной связью в предположении, что Tmin(0) = T,
и Ic определяет количество информации Шеннона
(перенос энтропии), извлекаемое системой из процесса измерения [13, 14].
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Физически синергетический эффект – это самоорганизация знаний и создание дополнительной
информации, позволяющей многоагентной системе совершать максимально полезную работу
при минимуме потерь полезного ресурса и требуемой исходной информации, без разрушения нижнего исполнительного уровня системы управления [11, 12, 14]. Совместно с информационно-термодинамическим законом интеллектуального
управления (оптимальное распределение качеств
«устойчивость–управляемость–робастность») проектируется интеллектуальная система управления
(ИСУ) многоагентными системами, гарантирующая достижение цели управления в условиях неопределенности исходной информации и ограниченного полезного ресурса [10–12, 14].
Речь идет о сети слабо связанных между собой
роботов, совместно решающих задачи, которые выходят за рамки индивидуальных возможностей.
Различные узлы подобной системы, как правило,
имеют различный уровень интеллектуализации
(знания, алгоритмы, вычислительные базисы) и
разные информационные ресурсы при проектировании. Каждый узел должен быть способен модифицировать свое поведение в зависимости от обстоятельств, а также планировать свои стратегии
коммуникации и кооперации с другими узлами.
Здесь показателями уровня кооперации являются
характер распределения задач, объединение различных информационных ресурсов и, конечно,
возможность решения общей проблемы в заданное
время [4, 5].
Актуальность проблемы
и постановка задачи
В условиях неопределенности или неточности
исходной информации, непредвиденных ситуаций
или информационного риска традиционный (использующий принцип глобальной отрицательной
обратной связи) и широко применяемый в промышленности ПИД-регулятор часто не справляется с поставленной задачей управления. В то же
время решение задачи о глобальной робастности
ПИД-регулятора до настоящего времени неизвестно, несмотря на актуальность данной проблемы.
Использование нечетких регуляторов (НР) совместно с ПИД-регулятором привело к созданию гибридных нечетких ИСУ с различными уровнями
интеллектуальности в зависимости от полноты и
корректности спроектированной БЗ. Использование технологии мягких вычислений (основанной
на генетических алгоритмах (ГА) и нечетких
нейронных сетях (ННС)) расширило области эффективного применения НР за счет добавления новых функций в виде обучения и адаптации.
Разработанный интеллектуальный инструментарий Оптимизатор баз знаний (ОБЗ) SCOptKBTM
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позволил проектировать робастные БЗ на основе
решения одной из алгоритмически трудно решаемых задач теории искусственного интеллекта – извлечение, обработка и формирование объективных
знаний без использования экспертных оценок [12].
В данном ОБЗ применяются три ГА, которые позволяют спроектировать оптимальную структуру
НР (вид и число ФП, их параметры, а также число
самих правил нечеткого вывода), аппроксимирующего обучающий сигнал с требуемой ошибкой.
При этом автоматически проектируется оптимальная структура ННС и формируется модель универсального аппроксиматора в виде НР с конечным
числом продукционных правил в БЗ.
Технологии дистанционной настройки и передачи БЗ позволяют объекту управления (ОУ) принимать БЗ от блока ОБЗ или от других ОУ, что дает
возможность управлять структурно новыми объектами, такими как коллективы роботов, многоагентные системы, сложные автоматизированные производства и др. Кроме того, данная технология дает
возможность ОУ обновлять и адаптировать БЗ под
конкретную ситуацию управления, в том числе нештатную.
Интенсификация производственного процесса,
рост сложности и количества различных технических изделий, повышение вычислительной мощности процессоров свидетельствуют о необходимости развития технологий проектирования и
внедрения интеллектуальных систем в контур
управления. В свою очередь, необходимо наличие
интеллектуального инструментария для настройки
подобных систем в различных предметных областях. Повышение вычислительного базиса (типов
вычислений) программного продукта приводит к
повышению качества и надежности управления,
добавляя свойства адаптации и обучения в контур
обратной связи. Однако повышение надежности
системы управления ведет к увеличению настраиваемых параметров и, как следствие, к повышению
сложности настройки подобных систем.
Разработанный инструментарий реализует механизмы создания, настройки и передачи параметров управления в виде сигналов управления,
полученных из БЗ НР, не разрушая нижний исполнительный уровень. Использование мягких вычислений и разработанных технологий проектирования ИСУ сокращает влияние экспертных оценок в
процессе обучения и настройки ИСУ.
Для демонстрации взаимодействия робототехнических систем были спроектированы макеты роботов. Системы управления роботов функционируют на основе нейросетевых НР, разработанных
на основе технологии, представленной в [9, 10].
Структура и основные функции ОБЗ
Применительно к проектированию ИСУ мягкие
вычисления представляют собой комбинацию из
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Рис. 1. Структура ИСУ с НР и ОБЗ
Fig. 1. The structure of an intelligent control system with a fuzzy controller and a knowledge base optimizer

следующих подходов: теория нечетких систем, ГА
и ННС. НР является центральным элементом ИСУ
и вырабатывает управляющие сигналы изменения
во времени (законы управления) коэффициентами
усиления kp, kd, ki (coefficient gain schedule) ПИДрегулятора.
Функциональная структура ИСУ с блоками НР
и ОБЗ на мягких вычислениях представлена на рисунке 1. Такая структура включает одновременно
следующие качества управления: управляемость,
точность и устойчивость (нижний уровень управления – САУ), обучение и адаптация (верхний интеллектуальный уровень управления – НР с БЗ).
Входом ОБЗ является обучающий сигнал, который может быть получен либо на этапе стохастического моделирования поведения ОУ (с использованием его математической модели), либо экспериментально, то есть непосредственно из результатов
измерений динамических параметров физической
модели ОУ.
ОС является источником знаний и представляет
собой массив данных, разделенный на входные и
выходные составляющие, каждая из которых, в
свою очередь, состоит из одного и более сигналов.
В случае аппроксимации некоторого управляющего сигнала входными компонентами могут являться ошибка управления, интеграл ошибки и ее
производная, а выходным компонентом – требуемое значение управляющего воздействия либо
некоторые настраиваемые параметры системы
управления, например, коэффициенты усиления
ПИД-регулятора. Результатом аппроксимации обучающего сигнала является построенная БЗ для НР,
включающая оптимальное конечное множество
правил и оптимально сформированные параметры
функции принадлежности входных и выходных переменных НР.

Таким образом, результатом проектирования
является требуемый тип универсального аппроксиматора в виде НР с оптимальной структурой БЗ.
Дистанционное соединение с ОБЗ
и передача БЗ
Дистанционная настройка позволяет проектировать ИСУ, получая данные непосредственно с
ОУ без использования системы стохастического
моделирования, что дает преимущество при проектировании нечетких систем управления для сложных и слабо формализованных ОУ в непредвиденных ситуациях управления.
Рассмотрим модуль удаленного соединения
ОБЗ и реального ОУ для настройки БЗ. Для передачи данных используется USB-соединение или радиоканал Bluetooth. Происходит обмен информацией между системой управления и ОБЗ для формирования БЗ (рис. 2).
Система управления считывает показания датчиков и отправляет их на компьютер для последующей обработки. Приняв входные значения, ОБЗ
оценивает в функции ГА предыдущее решение (БЗ
НР) и осуществляет нечеткий вывод для проверки
следующего решения (БЗ НР). Результат нечеткого
вывода отправляется на удаленное устройство. После этого система управления, обработав входные
значения, вырабатывает управляющее воздействие. Таким образом, реализуется настройка БЗ
НР в online. Профиль соединения использует последовательный порт. Скорость передачи в нашем
случае составляет 115 200 бит/с. В процессе функционирования по COM-порту передаются числа в
символьном виде. Подключение к ОБЗ осуществляется через разработанный плагин.
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ОБЗ реализует управление роботом, настройку и оптимизацию БЗ

Робот передает данные с сенсоров и управляет
исполнительными механизмами
Рис. 2. Схема соединения настраиваемого устройства и ОБЗ
Fig. 2. The scheme of connection between an adjustable device and a knowledge base optimizer

Удаленная передача БЗ является следующим
шагом развития беспроводного соединения ОУ с
ОБЗ. В данном случае от ОБЗ передаются не управляющие воздействия, а БЗ, то есть происходит обмен информацией и знаниями более высокого
уровня. Реализация среды соединения предполагает использовать стандарт IEEE 802.11 (Wi-Fi) и
протокол TCP/IP для приема-передачи данных.
Осуществляется обмен информацией между системой управления и ОБЗ для формирования и передачи БЗ (рис. 3).
Дистанционная настройка

ляет качественно перестраивать ИСУ под заданную задачу в режиме online.
Проведем сравнение ПИД-регулятора (PID) с
НР (FC1), оптимизированного с помощью дистанционной настройки. На рисунке 4а представлен
угол отклонения сравниваемых регуляторов, а на

Передача знаний

а)

Рис. 3. Робот «перевернутый маятник», модуль
соединения Wi-Fi (справа), модуль соединения
Bluetooth (слева)
Fig. 3. An inverted pendulum robot, a Wi-Fi
connection module (on the right), a Bluetooth connection
module (on the left)

Структурно БЗ с точки зрения программной инженерии реализована структурным типом данных,
и ее размер зависит от количества входных и выходных переменных, количества функций принадлежности лингвистических переменных и числа
продукционных правил. При скорости 1 Мбит/с передача БЗ размером 10 Кбайт с учетом внутренних
задержек составляет не больше 100 мс, что позво596

б)
Рис. 4. Угол отклонения перевернутого маятника (а),
интегральная оценка угла отклонения (б)
Fig. 4. A deflection angle of an inverted pendulum (а),
an integral estimation of a deflection angle (б)
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рисунке 4б – интегральная оценка угла отклонения
в типовой ситуации. На рисунке 5а представлен
уровень отъезда левого (left) и правого (right) колес
от точки запуска, а на рисунке 5б – интегральная
оценка отъезда.
Как показывают рисунки 4 и 5, уровень ошибки
НР ниже ПИД-регулятора и для угла отклонения, и
для отъезда от точки запуска.
Моделирование и эксперимент
взаимодействия группы роботов
В качестве ОУ выступают макеты манипулятора, перевернутого маятника и мобильного манипулятора. Мобильный и стационарный манипуляторы оснащены системой распознавания образов
на основе библиотеки компьютерного зрения
OpenCV и аппаратной части в виде web-камеры,
приставки Kinnect и инфракрасного сенсора. Рассматриваются децентрализованные и иерархические варианты взаимодействия группы роботов.
Демонстрируется эксперимент в связке ведущий–
ведомый (master–slave), проводимый на основе системы распознавания мобильного манипулятора.
В качестве демонстрационных роботов используются перевернутый маятник, тележка с манипулятором и стационарный робот-манипулятор.
Перевернутый маятник представляет собой динамически неустойчивый мобильный объект. Разработанная ИСУ позволяет роботу свободно перемещаться по различным видам поверхностей, таким как паркет, асфальт, линолеум, стол, а также
дополнительно ставить на него объекты различной
тяжести, например бокал, телефон и т.п. На рисунке 6а представлена трехмерная модель перевернутого маятника.
Тележка с манипулятором представляет собой
мобильную платформу с установленным на нее манипулятором с тремя степенями свободы. Для ориентации в пространстве на робот установлены две

а)

б)

а)

б)
Рис. 5. Отъезд правого и левого колес от точки
запуска (а), интегральная оценка отъезда от точки
запуска (б)
Fig. 5. A pullback of the right and left wheels
from the start point (a), integrated assessment
of a pullback from the start point

камеры: цветная Kinect и инфракрасная Wiimote.
Для распознавания объектов взаимодействия робот
использует систему распознавания образов, работающую в среде OpenCV. Система может свободно
перемещаться в пространстве, распознавать различные объекты и использовать манипулятор для
взаимодействия с ними. Модель тележки представлена на рисунке 6б.

в)

Рис. 6. Трехмерная модель: а) перевернутого маятника, б) тележки с манипулятором, в) робота-манипулятора
Fig. 6. A three-dimensional model of: а) an inverted pendulum, б) a manipulator truck, в) a robot manipulator
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Рис. 7. Робот-манипулятор наливает жидкость в бокал, установленный на перевернутом маятнике
Fig. 7. The robot manipulator pours the liquid into the glass installed on inverted pendulum

Стационарный робот-манипулятор представляет собой манипулятор с четырьмя степенями свободы. Робот оснащен камерой, охватывающей
обзором поле рядом с манипулятором и системой
распознавания контуров. Вместо захвата к манипулятору подведена трубка с жидкостью, которая
хранится в бачке. Робот способен распознавать
контуры емкостей, размещенных в рабочей области, и наполнять их какой-либо жидкостью. На рисунке 6в представлена трехмерная модель стационарного манипулятора.
Рассмотрим реализованные типы взаимодействия в группе роботов. В первом демонстрационном примере на робот типа перевернутый маятник
[15–17] устанавливается бокал, который является
объектом распознавания для стационарного манипулятора. Перевернутый маятник определяет свое
положение относительно робота-манипулятора с
помощью инфракрасной камеры и «маячков», при
соответствующей команде меняет свое местоположение и перемещается к манипулятору в требуемую точку пространства.
Когда перевернутый маятник оказывается в
зоне видимости стационарного манипулятора, система распознавания определяет местоположение
бокала и отправляет манипулятору команду наполнить его жидкостью (рис. 7).
Такое взаимодействие является типовым, и его
применение возможно в целом спектре задач.
Кроме очевидных возможностей автоматизации
кафе и баров, возможна автоматизация множества
производственных задач, таких как погрузка-разгрузка контейнеров, сортировка и т.п.
В качестве второго примера взаимодействия
рассматривается задача, в которой сверху на перевернутый маятник устанавливается бокал. Тележка
с манипулятором оснащена инфракрасной камерой, определяющей относительное положение перевернутого маятника, и начинает движение в сторону распознанного объекта. Также команда на
сближение отправляется перевернутому маятнику.
После сближения мобильный манипулятор с использованием системы распознавания и камеры
Kinect определяет местоположение бокала. Ма598

нипулятор, оснащенной ИСУ, рассчитывает команду двигателям в звеньях и перемещает захват
манипулятора к бокалу. Сначала тележка находит
в зоне видимости перевернутый маятник и определяет его положение. Если маятник повернут, ему
отправляется команда на разворот. Если маятник
стоит ровно, начинается взаимное движение
навстречу. Когда дистанция становится оптимальной для захвата бокала, в работу включается камера Kinect и происходит распознавание бокала,
установленного на маятник. После распознавания
бокала отправляются координаты и команда манипулятору на захват бокала (рис. 8).
Такое взаимодействие реализует иерархическое
управление в связке ведущий и ведомый. Так, перевернутый маятник выступает в роли ведомого и
выполняет команды от мобильного манипулятора,
который обладает дополнительным сенсором для
определения положения маятника.

Рис. 8. Мобильный манипулятор выполняет захват
бокала с перевернутого маятника
Fig. 8. The mobile manipulator performs a capture
of the glass from an inverted pendulum
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Выводы
Результаты проведенных исследований показали следующее:
 удаленная оптимизация БЗ вместе с ГАПИД-регулятором позволяют строить ИСУ без использования математического моделирования в режиме online;
 ОБЗ обеспечивает повышение надежности
ИСУ в режиме online;
 дистанционное соединение позволяет оптимизировать БЗ в определенных (типовых) условиях
функционирования, тем самым создавая множество БЗ с высоким качеством управления для различных ситуаций управления;
 инструментарий позволяет настраивать
сложные системы управления с большим количеством контуров управления; количество входных
переменных и размер получаемой БЗ ограничиваются лишь аппаратными характеристиками компьютера и ОУ.
Разработанные варианты взаимодействия показывают возможности применения данных систем в
широком спектре задач, таких как автоматизация
складов и производств, автоматические заведения
общественного питания, ликвидация последствий
чрезвычайных происшествий и т.п. Главной особенностью многоагентной системы является синергетический эффект, возникающий от объединения нескольких робототехнических систем, когда
результат
функционального
взаимодействия
намного превышает возможности каждого из роботов в отдельности.
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Abstract. The article describes a technology of knowledge bases remote design for fuzzy controllers, which are developed
using the software toolkit “Knowledge base optimizer” based on soft and quantum computing. The paper also considers the
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possibility of tuning and transferring a knowledge base using remote connection to a controlled object. The presented technologies allow increasing control system robustness by adding training and adapting functions to various management situations.There is a comparison of control quality in fuzzy controllers operating in various control modes. Configuring and transferring fuzzy controller knowledge bases is performed using a remote connection with a control object online via Bluetooth
and WiFi. As examples, there are different models of intelligent autonomous robots. Remote transmission of knowledge bases
allows designing many different built-in intelligent regulators to implement a variety of control strategies under uncertainty
and risk. The implemented technology of knowledge sharing in the group of intelligent robots allows achieving the goal of
control and gaining additional knowledge by creating a new information source based on the synergistic effect of combining
knowledge.
The article considers various options of interaction between robotic systems. There is a brief description of each system.
The experimental results demonstrate the possibility of guaranteed achievement of the control goal by a group of robots using
soft computing technologies when designing knowledge bases of fuzzy controllers. The developed software toolkit allows
designing and configuring complex ill-defined and poorly formalized technical systems online. This feature significantly reduces the time for intelligent control system design and improves system reliability by reducing the level of influence of expert
estimates on the design process.
Keywords: group of intelligent robots, multi-agent system, intelligent control, fuzzy controller, remote transmission of
knowledge, knowledge synergetic.
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРПРЕТИРУЕМОСТИ
РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ

И.М. Куликовских, к.т.н., доцент, kulikovskikh.i@gmail.com
(Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева,
Московское шоссе, 34, г. Самара, 443086, Россия)
Повышение обобщающей способности регрессионных моделей приводит к более эффективному решению задач
распознавания, прогнозирования, выявления различных стратегий поведения технических и социальных систем. Известные методы повышения обобщающей способности обладают вычислительной эффективностью, но понижают интерпретируемость модели и конечных результатов.
Предлагаемая статья является попыткой обратиться к данной проблеме, дополняя задачи регрессии и классификации в контексте задач синтеза фильтров из области цифровой фильтрации и тестирования из области психометрии.
Принимая во внимание достоинства решений в альтернативных предметных областях, целью данной работы является
создание метода повышения интерпретируемости регрессионных моделей через стимулирование процессов внутренней неопределенности в машинном обучении.
Для достижения поставленной цели была создана трехступенчатая модель развития машинного мышления, отражающая динамику анализируемых предметных областей. Эти области связаны едиными процессами внутренней неопределенности, что требует создания соответствующего математического аппарата. Данная работа рассматривает
процессы внутренней неопределенности с когнитивной точки зрения через процессы забывания и угадывания. Результатом исследования является реализация ступеней синтеза фильтров, тестирования и интегральной ступени регрессии/классификации в рамках созданной трехступенчатой модели развития мышления. При этом ступень синтеза фильтров моделирует техническую среду, ступень тестирования – социальную среду, а интегральная ступень – социальнотехническую среду. Тогда как социальная среда моделирует сознание человека, социально-техническая среда вводит
понятие сознания машины.
Представленные реализации позволили формализовать метод повышения интерпретируемости регрессионных моделей через формирование принципов перехода от сознания человека к сознанию машины.
Ключевые слова: машинное обучение, цифровая фильтрация, психометрия, внутренняя неопределенность, философская система Гегеля.

Создание эффективных методов и алгоритмов с
высокой обобщающей способностью является основной задачей машинного обучения [1–3]. С целью повышения обобщающей способности было
предложено множество методов усиления моделей
регрессии и классификации [1]. К наиболее эффективным методам усиления моделей обучения относятся различные методы понижения размерности,
методы регуляризации и композиционные методы.
Первые две группы методов способствуют разрешению компромисса между переобучением и недообучением, тогда как усиление обучающих моделей через построение их композиций обеспечивает
меньшую восприимчивость к переобучению за
счет адаптивности данного класса алгоритмов. Однако, несмотря на их вычислительную эффективность, композиционные методы, как и другие методы усиления, обладают существенным недостатком, связанным с плохой интерпретируемостью
моделей [4], а следовательно, и конечных результатов. Данная работа является попыткой обратиться
к этой проблеме, дополняя задачи регрессии и
классификации в контексте задач синтеза фильтров
из области цифровой фильтрации и тестирования
из области психометрии соответственно.
Целями слияния понятий в предметных областях являются углубление понимания проблемы
интерпретируемости и формирование соответствующего математического аппарата для нахождения
более эффективных решений. В качестве инстру-

мента слияния задач регрессии и синтеза фильтров
явились понятия информативности признаков и
сложности фильтров. При этом первое понятие
задается совокупностью важных признаков в модели обучения, а второе – порядком модели фильтра. В свою очередь, инструментом слияния задач
классификации и тестирования явились понятия
эффектов «пола» и «потолка» [5–11].
Наиболее эффективное решение задачи синтеза
фильтров связано с оптимизацией полюсов модели
фильтра [12, 13], тогда как эффективность результатов тестирования связывают с необходимостью
выработки метакогнитивной стратегии у обучаемых (тестируемых) [9, 10]. Но оба решения можно
представить как введение в рассмотрение дополнительного параметра исследуемой модели, описывающего ее внутреннюю неопределенность (неоднозначность). Принимая во внимание достоинства
данных альтернативных решений, целью данной
работы является создание метода повышения интерпретируемости регрессионных моделей через
стимулирование процессов внутренней неопределенности в машинном обучении.
Трехступенчатая модель развития
машинного мышления
Для достижения поставленной цели была создана трехступенчатая модель развития машинного
мышления (см. рис. 1), определяющая новый под601
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Рис. 1. Трехступенчатая модель развития машинного мышления
Fig. 1. A three-step model of building machine cognition

ход к построению моделей обучения, делая акцент
на когнитивной науке и формировании машинного
сознания [14]. Наиболее полно идея трехступенчатой модели развития, или триады, была раскрыта в
философии Гегеля [15], согласно которой развитие
мышления происходит в три этапа: 1) тезис, задающий исходный момент; 2) антитезис – отрицание
тезиса; 3) отрицание антитезиса, задающее исходный момент последующего развития мышления.
Последний этап объединяет в себе характеристики
двух предыдущих ступеней, отражая их на более
высоком уровне. В терминах описанной триады тезисом в данной работе являются методы цифровой
фильтрации, которые отвечают за построение
строго заданных моделей поведения различных динамических систем. Антитезисом, в свою очередь,
являются методы психометрии, которые, главным
образом, нацелены на описание поведения социальных систем и принципов их взаимодействия при
обучении (тестировании). Отрицание антитезиса
предполагает их слияние, что позволяет сформировать метод повышения эффективности машинного
обучения. При этом, тогда как антитезис отвечает
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за моделирование сознания человека, отрицание
антитезиса формирует сознание машины.
Данная трехступенчатая модель развития машинного мышления, отражающая динамику анализируемых предметных областей, связана едиными
процессами внутренней неопределенности, что
требует создания соответствующего математического аппарата (рис. 1). С этой целью в работе рассматриваются процессы внутренней неопределенности с когнитивной точки зрения через процессы
забывания и угадывания. В цифровой фильтрации
забывание описывается через параметр затухания
(забывания) [16–18] при оценивании коэффициентов модели фильтра методом взвешенных наименьших квадратов. В когнитивной психологии и психометрии стимулирование процессов забывания и
угадывания [19–23] и психометрии [24–26] позволяет исключить эффекты «пола» и «потолка» при
оценивании уровня мышления обучаемых. Модели
оценивания уровня мышления обучаемых имеют
вид логистической регрессии, коэффициенты которой также оцениваются методом наименьших квадратов с итерационным перевзвешиванием. Нако-
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нец, в машинном обучении присутствие эффектов
«пола» и «потолка» может указывать на наличие
идеальной разделимости классов, а следовательно,
слабой обучаемости модели [27, 28]. Таким образом, предлагаемая интерпретация в терминах забывания и угадывания позволяет свести разработку
методов стимулирования процессов внутренней
неопределенности к единому математическому аппарату.
Приведем интерпретацию цифровых обозначений, используемых на рисунке 1.
1. Анализ методов усиления моделей регрессии (модель линейной регрессии).
2. Анализ методов усиления моделей классификации (модель логистической регрессии).
3. Методы стимулирования внутренней неопределенности в машинном обучении.
4. Методы стимулирования внутренней неопределенности в цифровой фильтрации через параметр ϕ. При этом предполагается, что α = 0.
5. Методы стимулирования внутренней неопределенности в цифровой фильтрации через
пару параметров (ϕ, α), где α  Z.
6. Методы стимулирования внутренней неопределенности в цифровой фильтрации через
пару параметров (ϕ, α), где α  R.
7. Методы стимулирования внутренней неопределенности в психометрии через вероятностный параметр c.
8. Методы стимулирования внутренней неопределенности в психометрии через нечеткий параметр c при индивидуальном обучении.
9. Методы стимулирования внутренней неопределенности в психометрии через нечеткий параметр c при групповом обучении.
10. Реализация ступени синтеза фильтров, моделирующей техническую среду.
11. Реализация ступени тестирования, моделирующей социальную среду.
12. Реализация интегральной ступени регрессии/классификации, моделирующей социальнотехническую среду.
13. Метод повышения эффективности регрессионных моделей через формирование принципов
перехода от сознания человека к сознанию машины.
Метод повышения интерпретируемости
регрессионных моделей
Рассмотрим реализацию ступеней графической
модели (рис. 1, цифровые обозначения 10–13) более подробно в терминах пространственной схемы
взаимодействия объектов [29]. При этом на данном
этапе был использован лишь верхний уровень –
пространство функциональных преобразований .
Рассмотрение соответствующих подпространств
функциональных расширений {F}{} и более
глубоких уровней вложенности связано с разложе-
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нием процессов внутренней неопределенности в
зависимости от сложности задания или требуемого
уровня когнитивных способностей. Подпространства характеристических расширений пространства функциональных преобразований {}{}
формируются на основе факторов стимулирования
процессов внутренней неопределенности для каждого уровня мышления.
Реализация ступени синтеза фильтров состоит из четырех пронумерованных функциональных блоков, соединенных между собой ключом,
который показывает переход от одного пространства к другому (точкой обозначается исходное пространство или подпространство) [29] (рис. 2).
Функциональные блоки 1–4 представляют собой совокупность алгоритмов для решения поставленных задач для входной пары {D, f}, где D  {,
G}, f  {F, H} – композиции представлений цифрового фильтра в s-области и z-области соответственно. Обозначение  определяет некоторый
функционал преобразования с параметрами α  A,
где A = {α > –1: α  R}, и ϕ  F, где F  {G, X},
G = {g > 0: g  R}, X = {x: x  |z| < 1}. Опишем задачи для каждого блока.
1. Блок оценивания параметров фильтра : D 
 f  f и обобщенного фильтра α: (D, α)  f  f:
 задача построения модели фильтра в s-области;
 задача построения модели фильтра в z-области;
 задача оценивания коэффициентов фильтра
в s-области;
 задача оценивания коэффициентов фильтра
в z-области.
2. Блок понижения эффективной размерности
модели фильтра:
 задача оптимизации полюсов фильтра ϕ:
(D, ϕ)  f  f;
 задача понижения размерности фильтра ϕ:
(D, ϕ)  f  D.
3. Блок понижения эффективной размерности
модели обобщенного фильтра:
 задача оптимизации полюсов обобщенного
фильтра {ϕ,α}: (D, ϕ, α)  f  f;
 задача понижения размерности обобщенного фильтра {ϕ,α}: (D, ϕ, α)  f  D.
4. Блок стимулирования внутренней неопределенности ϕ: (D, ϕ)  f  ϕ и {ϕ,α}: (D, ϕ, α)  f 
 (ϕ, α), который формирует пару выходных ключей {4, –}.
Описанные функциональные блоки соединены
ключами {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {2, 4}, {3, 4}, по
которым передаются входные и выходные параметры, требуемые для решения поставленных
задач. Содержание выходных ключей более подробно рассматривается далее при описании метода повышения эффективности регрессионных
моделей.
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{D,f}
Оценивание параметров фильтра

1

:Dff

 :(D,α)ff
α

2

3

Оптимизация полюсов фильтра

Оптимизация полюсов
обобщенного фильтра

f:(D,f)ff

f,α:(D,f,α)ff

Понижение порядка фильтра

Понижение порядка
обобщенного фильтра

f:(D,f)fD

f,α:(D,f,α)fD

f:(D,f)ff

f,α:(D,f,α)f(f,α)

Рис. 2. Реализация ступени синтеза фильтров
Fig. 2. The implementation of a filter synthesis step

4

 задача выявления проблемных заданий, изменение
формулировки и порядка представления заданий;
 задача обработки событий, возникающих при тестировании, а именно: 1) количества и последовательности
нажатий при выборе дистракторов; 2) индикатора активности окна с текущим заданием,
возврата к окну с предыдущим
заданием, перехода к окну со
следующим; 3) отсутствия
нажатия в случае пропуска задания;
 задача контроля времени срабатывания событий в
выделенный интервал тестирования.
7. Блок создания моделей
индивидуального и группового
поведения h: X  u  u [31]:
 задача расширения пространства признаков X и корректировки вектора ответов u
на основе функциональных

Реализация ступени тестирования состоит
блоков 5 и 6;
из пронумерованных функциональных блоков
 задача проведения статистического анализа:
5–10, соединенных между собой соответствую1) построение описательной статистики для конщими ключами: {5, 6}, {5, 7}, {6, 7}, {7, 8}, {7, 9},
трольных групп и t-теста; 2) проверка адекватности
{8, 9}, {8, 10}, {9, 10} (рис. 3).
Роль входной пары в данной
подсистеме играет {X, u}, где X –
{X,u}
пространство признаков для описания тестируемых (обучаемых);
6
u  U – вектор ответов для заданФормирование банка ответов
Формирование тестовых заданий 5
ного уровня мышления; модель
7
h: Xu u
поведения при тестировании h:
X  u  u.
8
9
Приведем описание задач для
Оценивание уровня
Нечеткое оценивание
каждого блока [30].
когнитивности
уровня когнитивности
5. Блок формирования тестоhc : X (u,c ) u
вых заданий:
hcL : X (u,cL ) u
 задача создания инструкций согласно форме тестирования
(с множественным выбором) с неСокращение признаков
Сокращение признаков
при оценивании
при нечетком оценивании
обходимым количеством правильных и конкурентных непраc
h : X (u,c ) X
hcL : X (u,cL ) X
вильных ответов или дистракторов (distractors);
 задача согласования ин10
струкций с таксономией Блума в
hc : X (u,c ) c
hcL : X (u,cL ) cL
зависимости от уровня мышления
обучаемого и сложности задания.
6. Блок формирования банка
ответов:
Рис. 3. Реализация ступени тестирования
 задача сбора ответов обуFig. 3. The implementation of an assessment stage
чаемых за тестовые задания;
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и надежности заданий с α-Кронбаха; 3) проверка
целостности и однородности ответов через выявление аномалий (чистых угадываний и мнений другого участника группового обучения), построение
гистограмм и диаграмм размаха;
 задача формулирования и доказательства гипотез (утверждений) для описания поведения обучаемых в условиях внутренней неопределенности;
 задача создания концептуальных и математических моделей поведения на основе гипотез и
утверждений.
8. Блок создания модели обучения при вероятностной трактовке параметра внутренней неопределенности c†  [0, 1]:
 задача оценивания уровня когнитивности
c†
h : X  (u, c†)  u;
 задача понижения размерности пространства признаков, описывающих поведение при
индивидуальном и групповом обучении hc†:
X  (u, c†)  X.
9. Блок создания модели обучения при нечеткой трактовке параметра внутренней неопределенности cL† в условиях нечетко заданных когнитивных уровней и/или группового обучения:
 задача оценивания уровня когнитивности
hcL†: X  (u, cL†)  u;
 задача понижения размерности пространства признаков, описывающих поведение при индивидуальном и групповом обучении hcL†: X  (u,
cL†)  X.

10. Блок стимулирования внутренней неопределенности hc†: X  (u, c†)  c† и hcL†: X  (u, cL†) 
 cL†, который формирует пару выходных ключей
{10, –}.
Реализация интегральной ступени регрессии/классификации дополняет ранее рассмотренные реализации функциональными блоками 11 и
12 (см. рис. 4). Назначение данных блоков – стимулирование методов забывания и угадывания в машинном обучении через адаптацию разработанных
моделей стимулирования внутренней неопределенности в цифровой фильтрации и психометрии.
Входными пространствами для блоков 11 и 12 являются функциональные блоки 4 и 10, что отмечено соответствующим ключами {4, 11} и {10, 11}.
Входная пара в данном случае задана как {X, y}, где
X – матрица «объект-признак», y – вектор ответов.
Переход между функциональными блоками задан
ключом {11, 12}. Ниже рассмотрены задачи, решаемые в рамках указанных блоков.
11. Блок усиления алгоритмов машинного обучения с учетом внутренней неопределенности:
 задача классификации gc: (X, c)  (y, c)  y,
где c  [0, 1] задает вероятностный характер внутренней неопределенности при переходе от сознания человека c†  [0, 1] к сознанию машины;
 задача классификации gcL: (X, cL)  (y, cL)y,
где cL  [0, 1] задает нечеткий характер внутренней
неопределенности при переходе от сознания человека cL†  [0, 1] к сознанию машины;
{X,u}

{D,f}
:Dff

f

 :(D,f)fD

{X,y}

f:(D,f)ff

6

h: Xu u
2

f:(D,f)ff

5

1

α:(D,α)ff
3

f,α:(D,f,α)ff
f,α

 :(D,f,α)fD

4

7
8

9

hc : X (u,c ) u

hcL

hc : X (u,c ) X

hcL : X (u,cL ) X

: X

(u,cL

) u

hc : X (u,c ) c
hcL : X (u,cL ) cL

10

gc: (X,c) (y,c) y

gcL: (X,cL) (y,cL) y

11

gc: (X,c) (y,c) X

gcL: (X,cL) (y,cL) X

f,α:(D,f,α)f(f,α)

gc: (X,c) (y,c) c

12

gcL: (X,cL) (y,cL) cL
(ϕ,α) ~ {c ,cL }

(ϕ,α) ~ l

(ϕ,α) ~ {c,cL}

{c ,cL } ~ l

{c ,cL } ~ {c,cL}

13

{c,cL} ~ l

Рис. 4. Реализация трехступенчатой модели
Fig. 4. The implementation of a tree-step model
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 задача понижения размерности пространства признаков gc: (X, c)  (y, c)  X, где c  [0, 1]
задает вероятностный характер внутренней неопределенности;
 задача понижения размерности пространства признаков gcL: (X, cL)  (y, cL)  X, где cL 
 [0, 1] задает нечеткий характер внутренней неопределенности.
12. Блок стимулирования внутренней неопределенности:
 задача стимулирования процессов забывания и угадывания при вероятностной трактовке gc:
(X, c) (y, c)  c;
 задача стимулирования процессов забывания и угадывания при нечеткой трактовке gcL:
(X, cL)  (y, cL)  cL.
Блок стимулирования внутренней неопределенности при нечеткой трактовке учитывает не только
уровень тестируемого (обучаемого), но и уровень
сложности задания по таксономии Блума [32–34],
меру влияния группового обучения, а также различные факторы стимулирования для достижения
наилучшего результата. Как видно на рисунке 4,
функциональный блок также формирует выходной
ключ {12, –}.
Метод повышения эффективности регрессионных моделей реализован в виде функционального блока 13, собирающего информацию с выходных ключей: {4, 13}, {10, 13}, {12, 13} (рис. 4).
Основное назначение функционального блока –
формирование вектора внутренней неопределенности для описания перехода от сознания человека
к сознанию машины. С этой целью надсистема анализирует информацию с выходных ключей подсистем в виде моделей:
1) ϕ: (D, ϕ)  f  ϕ;
2) {ϕ,α}: (D, ϕ, α)  f  (ϕ, α);
3) hc†: X  (u, c†)  c†;
4) hcL†: X  (u, cL†)  cL†;
5) gc: (X, c)  (y, c)  c;
6) gcL: (X, cL)  (y, cL)  cL,
описывающих методы стимулирования вектора
внутренней неопределенности {ϕ, (ϕ, α), c†, cL†, c,
cL}, сформированного в задачах цифровой фильтрации, тестирования и машинного обучения.
Перечислим задачи, решаемые в функциональном блоке 13.
13. Блок формирования вектора внутренней неопределенности:
– задача нормирования вектора неопределенности {ϕ, (ϕ, α), c†, cL†, c, cL};
– задача создания метрик подобия:
1) (ϕ, α) ~ c†, (ϕ, α) ~ cL†, {c†, cL†} ~ ϕ, {c†, cL†} ~
~ α;
2) (ϕ, α) ~ {c, cL}, {c, cL} ~ {c†, cL†};
3) (ϕ, α) ~ l, {c†, cL†} ~ l, {c, cL} ~ l;
– задача упаковки исходных данных {D, f}, {X,
u}, {X, y} с целью группировки заданий для распре606
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деленных вычислений в блоках с выходными ключами, то есть 4, 10, 12.
При этом метрики подобия группы 1 отражают
степень схожести описания процессов внутренней
неопределенности между параметрами технической среды (область цифровой фильтрации) и
социальной (область психометрии). Метрики группы 2 направлены на выявление схожести между интегральным параметром, описывающим социально-техническую среду (область машинного обучения), и каждой средой в отдельности. Наконец,
метрики группы 3 рассматривают степень схожести введенных параметров с регуляризационными
методами в рамках одной среды (технической, социальной или социально-технической).
Выводы
В работе предложен метод повышения интерпретируемости регрессионных моделей, который
дополняет задачи регрессии и классификации
в контексте задач синтеза фильтров из области
цифровой фильтрации и тестирования из области психометрии. Данные области связаны едиными
процессами внутренней неопределенности, позволяющими сформировать трехступенчатую модель
развития мышления и соответствующий математический аппарат. С целью формализации предлагаемого метода в работе также приведены реализации
ступени синтеза фильтров, ступени тестирования и
интегральной ступени регрессии/классификации
в рамках пространственной схемы взаимодействия
объектов.
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A METHOD FOR IMPROVING INTERPRETABILITY OF REGRESSION MODELS BASED
ON A THREE-STEP BUILDING COGNITION MODEL
I.M. Kulikovskikh 1, Ph.D. (Engineering), Associate Professor, kulikovskikh.i@gmail.com
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National Research University, Moskovskoe Highway 34, Samara, 443086, Russian Federation

Abstract. Increasing generalization performance of regression models leads to a more effective solution for the problems
of recognition, prediction, and extraction of social and engineering behavior strategies. A number of known methods for improving the generalization properties demonstrate computational effectiveness, hovewer they reduce interpretability of a model
and results.
This study is an attempt to approach this problem looking at the methods of regression and classification from digital
filtering and psychometrics points of view. Considering the advantages of the methods for solving the interpretability problem
in these areas, this research is aimed at defining a method to improve the interpretability of regression models by promoting
learner’ internal uncertainty in machine learning.
In order to solve the problem, the author has developed a three-step model of building cognition. This model reflects direct
relations among digital filtering, psychometrics, and machine learning. These research areas employ the same sources of internal uncertainty that makes creating consistent mathematical models that connects the areas possible. For this purpose, the
paper considers internal uncertainty from a cognitive point of view as processes of forgetting and guessing. The findings of
this study provide the implementations of the following steps in accordance with the tree-step model: a filter synthesis step, a
psychological assessment step, and an integrated regression/classification step. While the first step models an engineering
environment and the second step presents a social environment, the integrated step helps to create a social-engineering environment. In addition, in contrast to the social environment that may simulate human cognition, the social-engineering environment seems promising in introducing machine cognition.
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The proposed implementations allow formalizing the method for improving interpretability of regression models changing
from one kind of cognition to the other.
Keywords: machine learning, digital filtering, psychometrics, internal uncertainty, Hegel’s philosophical system.
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ХРАНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАБОТКА НЕЧЕТКИХ ДАННЫХ
В СУБД PostgreSQL
В.Е. Сорокин, к.т.н., ведущий научный сотрудник, sorokinve@yandex.ru
(НИИ «Центрпрограммсистем», просп. 50 лет Октября, 3а, г. Тверь, 170024, Россия)

Всего за полвека теория нечетких множеств прошла путь от разработки теоретических основ до широкого практического применения в системах искусственного интеллекта таких областей деятельности, как управление промышленным оборудованием и транспортными средствами, медицинская диагностика и экспертные системы, в том числе
для оценки различных рисков, от экономических до экологических. Во многих из них требуются надежное хранение
и эффективная обработка больших объемов информации. С этой целью, как правило, применяются СУБД, наиболее
совершенными из которых в настоящее время являются объектно-реляционные. Однако нечеткие данные плохо согласуются как с объектной, так и с реляционной моделью данных, и большинство промышленных СУБД не содержат
встроенных типов нечетких данных и механизмов работы с ними. К таковым относится и кроссплатформенная свободно распространяемая в исходных кодах объектно-реляционная СУБД PostgreSQL, с применением которой во многом связывается импортозамещение в инфраструктурном ПО.
Возможности реляционного моделирования нечетких данных и развитый механизм расширения типов за счет создания требуемых пользовательских типов наряду с мощными процедурными языками в СУБД PostgreSQL позволяют
реализовывать различные альтернативные подходы к хранению и обработке нечетких данных.
В статье выполнен сравнительный анализ таких подходов с точки зрения поддержания целостности данных и эффективности их обработки, приведены результаты экспериментов на созданных по различным подходам моделям нечетких данных.
Предложены проектные решения, повышающие эффективность поиска подобных нечетких данных, сформулированы рекомендации по выбору подхода к моделированию нечетких данных.
Ключевые слова: лингвистическая переменная, нечеткое множество, система управления базами данных,
PostgreSQL, триангулярные нормы, операции нечеткой логики, целостность данных, эффективность SQL-запросов.

Сформулированные Л. Заде определения нечеткого множества как объекта с функцией принадлежности элемента к множеству, принимающей
любые значения в интервале от 0 до 1, основных
логических операций над нечеткими множествами
и лингвистической переменной как переменной,
значениями которой являются нечеткие множества, положили начало теории нечетких множеств.
Ее основным отправным отличием от классической
теории множеств является использование для определения принадлежности множеству элемента универсального множества функции принадлежности
с любыми значениями от 0 до 1 вместо характеристической функции с фиксированными значениями
0 или 1. Лингвистические переменные принимают
лингвистические, а не числовые значения [1].
Например, для лингвистической переменной Возраст значениями могут быть «очень молодой»,
«молодой», «немолодой», «старый» и т.д. Совокупность значений лингвистической переменной составляет ее терм-множество. Числовая переменная
Возраст, принимающая значения 0, 1, 2, …, 120, является базовой для лингвистической переменной
Возраст. При этом значение «молодой» интерпретируется как название нечеткого ограничения на
базовую переменную, смысл которого определяется его функцией совместимости. Так, совместимость возраста 27 лет со значением «молодой» может быть равна 0,9, а 35 лет – 0,6. Если значения
численной переменной изображают графически
точками на плоскости, то значения лингвистической переменной Л. Заде стал изображать как пло-

щадки с нечетко очерченными границами. Такая
интерпретация позволяет использовать их как
средство приближенного описания явлений, которые настолько сложны или недостаточно определены, что не поддаются точному описанию.
Довольно быстро стала очевидной пригодность
практического применения теории нечетких множеств в различных системах искусственного интеллекта, экспертных системах. Например, для
управления работой прокатного стана вводится
функция принадлежности нагрева, а для управления автомобилем разрабатывается контроллер педалей газа и тормоза. Показателями оценки автовождения поезда метрополитена на основе нечеткого управления являются скорость и безопасность
его движения, время в пути и точность остановки.
Типичным применением теории нечетких множеств является построение системы медицинской
диагностики, базирующейся на определении достоверности утверждений о связи между болезнями и симптомами. В ней информация, получаемая от врача и больного, включает нечеткость,
выражаемую лингвистическими значениями истинности (ЛЗИ) семи уровней, которые следует
преобразовать в числовые значения истинности
для выполнения необходимых вычислений. Типичные значения семи уровней ЛЗИ: «очень правдивое» (VT), «довольно правдивое» (RT), «возможно
правдивое» (PT), «возможно ложное» (PF), «довольно ложное» (RF), «очень ложное» (VF), «неизвестное» (UN). При этом с применением так называемых -сечений устанавливается, каким образом
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по функции принадлежности каждого ЛЗИ выбираются значения принадлежности. Выводы получаются с применением нечеткого «модус поненс»
({x1  x2, x1}  x2) как нечеткого варианта правила
дедуктивного вывода с использованием базы знаний для функций принадлежности, правил, диапазонов входных и выходных значений и указаний к
окончательным выходным данным. Предполагаемое Л. Заде широкое практическое применение
теории нечетких множеств благодаря возможности
развивать приближенное исчисление лингвистических переменных все более подтверждается [2].
Качество практического применения теории нечетких множеств во многом зависит от объема хранимой и обрабатываемой в системе информации,
для чего в настоящее время, как правило, используются объектно-реляционные СУБД. Однако нечеткие данные плохо согласуются как с объектной,
так и с реляционной моделью данных, и отсутствие
в большинстве промышленных СУБД встроенных
типов нечетких данных и механизмов работы с
ними представляет определенную проблему их эффективного использования. Указанная проблема
касается и кроссплатформенной свободно распространяемой в исходных кодах объектно-реляционной СУБД PostgreSQL, возглавляющей направление СУБД в «Протоколе экспертной оценки проектов по импортозамещению инфраструктурного
программного обеспечения» Минкомсвязи России
от 2 июня 2015 года.
Особенности представления
и обработки нечетких данных
Как отмечалось, обычное четкое множество A в
полном пространстве X (совокупности элементов x
предметной области) определяется характеристической функцией hA(x), принимающей значение 1
для каждого входящего в множество элемента и
значение 0 для всех остальных элементов предметной области. В отличие от него нечеткое множество B в полном пространстве X определяется
функцией принадлежности mB(x), принимающей
значение от 0 до 1 и обозначающей субъективную
оценку степени принадлежности x множеству B, то
есть mB:X  L, где L = [0, 1]. Таким образом, нечеткое множество – это пара (B, m) из имени нечеткого
множества и функции принадлежности. Обычно
оно имеет некоторую лингвистическую метку, соответствующую его содержательной интерпретации, и может рассматриваться как значение некоторой лингвистической переменной.
Степень принадлежности может трактоваться
по-разному в зависимости от задачи, в которой используется нечеткое множество. Примерами такой
трактовки могут быть степень соответствия понятию, вероятность, возможность, полезность, истинность, правдоподобность и другие, включая значения каких-либо функций. Для каждой трактовки
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степени принадлежности используются свои методы построения функций принадлежности, в том
числе их задание в параметрическом виде с последующей настройкой в процессе отладки с целью
уменьшения ошибки рассогласования между нечеткой моделью и моделируемой системой.
Если четкое множество ограниченной мощности можно описать перечнем входящих в него элементов, то для описания нечеткого множества в
ограниченном полном пространстве необходимо
привести все отличные от 0 значения функции принадлежности. Например, для полного пространства
натуральных чисел меньше 8 четкое множество A
четных чисел описывается как A = {2, 4, 6}, а нечеткое множество B малых чисел, к которым на
100 % принадлежат числа 1 и 2, число 3 принадлежит на 70 % и число 4 на 30 %, описывается как
B = 1/1 + 1/2 + 0,7/3 + 0,3/4. При этом могут существовать нечеткие множества C и D малых чисел,
определенные другими экспертами как C = 1/1 +
+ 0,5/2 + 0,1/3 и D = 1/1 + 0,7/2.
Очевидно, что в неограниченном полном пространстве как четкие, так и нечеткие множества
определяются не перечислительно. Например, четкое множество может определяться как диапазон
вещественных чисел, а функция принадлежности
нечеткого множества может задаваться графически. Наиболее распространенными в приложениях
теории нечетких множеств являются треугольные,
трапециевидные, гауссовские и колоколообразные
функции принадлежности. Если гауссовские функции принадлежности задаются двумя параметрами
(c, s): m(x) = exp(–0,5(x–c)2/s2), то колоколообразные – тремя (a, b, c): m(x) = 1/(1+(x – c/a)2b), а трапециевидные – четырьмя (a, b, c, d):
 0, x  a ,
xa
, a  x  b,

b  a
m ( x )  1, b  x  c,
d  x
, c  x  d,

d c
 0, x  d .
Треугольные функции принадлежности являются частным случаем трапециевидных при b = c и
задаются, соответственно, тремя параметрами. Однако ввиду часто используемого оценочного характера нечетких данных и связанной с участием
человека их антропометричности, прежде всего эргономическими ограничениями количества контролируемых человеком объектов или значений,
на практике целесообразно использовать ограниченное полное пространство, в котором определяются нечеткие множества ограниченной мощности. С учетом данного фактора можно считать приемлемым ограничение задания нечетких множеств
перечислительным способом, особенно для систем
искусственного интеллекта и экспертных систем, в
которых наиболее востребованы нечеткие данные.
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Подобно тому, как операциям пересечения,
объединения и дополнения обычных четких множеств взаимно однозначным образом ставятся в соответствие операции над их характеристическими
функциями, определяемые поэлементно (для всех
x∈X), те же операции над нечеткими множествами
определяются поэлементно над их функциями принадлежности: (B∩C)(x) = B(x)∧C(x), (B∪C)(x) =
= B(x)∨C(x), (¬B)(x) = ¬B(x). В качестве операций
конъюнкции, дизъюнкции и отрицания Л. Заде
предложил следующее обобщение булевых функций: (x∈X, y∈X): x∧y = min(x, y), x∨y = max(x, y),
¬
x = 1 – x. В общем случае операции и отношения
на множестве нечетких множеств определяются
также поэлементно с помощью операций и отношений на элементах из X. Отношение включения 
нечетких множеств является отношением частичного порядка, поскольку удовлетворяет условиям
рефлексивности BB, антисимметричности {BC,
CB}  B = C и транзитивности {BC, CD} 
 BD. На множестве всех нечетких подмножеств
множества X операции конъюнкции, дизъюнкции и
отрицания удовлетворяют тождествам идемпотентности B∩B = B, коммутативности B∩C = C∩B,
ассоциативности B∩(C∩D) = (B∩C)∩D, и аналогично … для операции ∪, поглощения B∩(B∪C) =
= B, …, дистрибутивности B∩(C∪D) = (B∩C) ∪
∪ (B∩D), …, инволютивности ¬(¬B) = B, законам Де
Моргана ¬(B∩C) = ¬B∪¬C, … и граничным условиям B∩ = , B∩U = B, B∪ = B, B∪U = U, где
(x) = 0 и U(x) = 1 для всех x∈X [3].
Введенные Л. Заде операции конъюнкции,
дизъюнкции и отрицания обладают почти всеми
свойствами соответствующих булевых операций,
что позволяет легко обобщать на нечеткий случай
многие понятия «четкой» логики. Однако наряду с
такими преимуществами, как адекватность в порядковых шкалах, в которых обычно измеряются
лингвистические оценки, операциям min и max
присущи такие существенные во многих приложениях недостатки, как идентичность результата одному из операндов в существенном диапазоне изменения второго оператора.
Наиболее распространенным расширением
класса операций конъюнкции и дизъюнкции в
двухзначной логике и операций min и max в нечеткой логике Л. Заде являются ассоциативные операции триангулярной нормы T (t-нормы) и триангулярной конормы S (t-конормы) соответственно, в
общем случае недистрибутивные. Они определяются как функции T, S: [0, 1]2  [0, 1], для которых
выполняются тождества коммутативности, ассоциативности и монотонности. Основное отличие
t-нормы T(x, y) от t-конормы S(x, y) заключается в
граничных условиях: T(0, x) = T(x, 0) = 0, T(1, x) =
= T(x, 1) = x, S(0, x) = S(x, 0) = x, S(1, x) = S(x, 1) = 1.
Для t-нормы T двойственная к ней t-конорма S задается как S(x, y) = 1 – T(1 – x, 1 – y) = N(T(N(x),
N(y))), где N – операция отрицания. Несмотря на то,

4 (30) 2017

что отсутствие свойства дистрибутивности не позволяет выполнять эквивалентные преобразования
логических форм из дизъюнктивной в конъюнктивную форму и обратно, ассоциативность дает возможность построения сложных логических связок,
достаточных для моделирования многих областей
практического применения.
Простейшими основными и широко распространенными t-нормами и t-конормами являются
операции минимум ТМ и максимум SМ логики Заде,
операции произведение ТP и вероятностная сумма
SP вероятностной логики, операции ограниченная
t-норма TL и ограниченная t-конорма SL логики Лукасевича, слабая t-норма TW и сильная t-конорма SW
(драстические или радикальные произведение и
сумма), определяемые следующим образом [4, 5]:
ТМ(x, y) = min(x, y);
SМ(x, y) = max(x, y);
ТP(x, y) = x*y;
SP(x, y) = x+y – x*y;
ТL(x, y) = max(x+y–1, 0);
SL(x, y) = min(x+y, 1);
ТW(x, y) = min(x, y), если max(x, y) = 1, иначе 0;
SW(x, y) = max(x, y), если min(x, y) = 0, иначе 1.
Для них выполняются условия:
TW(x, y) ≤ TL(x, y) ≤ TP(x, y) ≤ TM(x, y);
SM(x, y) ≤ SP(x, y) ≤ SL(x, y) ≤ SW(x, y).
При этом для любых t-норм и t-конорм выполняются следующие неравенства: TW(x, y) ≤ T(x, y) ≤
≤ TM(x, y) ≤ SM(x, y) ≤ S(x, y) ≤ SW(x, y).
Существенно большей гибкостью моделирования по сравнению с приведенными простейшими
t-нормами и t-конормами обладают параметрические t-нормы и t-конормы, такие как семейства
t-норм и t-конорм Домби, Франка, Хамахера,
Ягера. Большая гибкость достигается за счет их
большей вычислительной сложности. Например,
едва ли не наименее вычислительно сложные из
них семейства t-норм TY и t-конорм SY Ягера определяются как
TW ( x, y ), если   0,

TY ( x, y )  TM ( x, y ), если   ,
 max(0, 1  ((1  x )   (1  y )  )1/  ) иначе,

 SW ( x, y ), если   0,

SY ( x, y )   S M ( x, y ), если   ,
 min(1, ( x   y  )1/  ) иначе.


Все t-нормы и t-конормы коммутативны. Для
моделирования операций, результат выполнения
которых зависит от порядка следования операторов, предлагаются параметрические классы обобщенных операций конъюнкции и дизъюнкции, для
которых не выполняются тождества коммутативности. Может быть сгенерировано большое количество семейств таких операций [3], однако
наибольший практический интерес представляют
операции относительно низкой вычислительной
сложности. Примерами таких операций с параметрами p и q могут служить конъюнкции:
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Т(x, y) = min(x, y), если p ≤ x или q ≤ y, иначе 0;
Т(x, y) = min(x, y)*max(1–p(1–x), 1–q(1–y),0);
Т(x, y) = min(min(x, y), max(xp, yq));
Т(x, y) = min(x, y)*max(xp, yq).
В нечетких продукционных системах определенная t-норма ставится вместо оператора конъюнкции на степенях неопределенности, задаваемых значениями функций принадлежности, двух
или более условий в одном и том же продукционном правиле. Соответственно, t-конорма вычисляет степень неопределенности (значение функции
принадлежности) заключения, выведенного из
двух или более продукционных правил, или степень неопределенности (значение функции принадлежности) условной части продукционного
правила, в которой антецеденты соединены логической связкой «ИЛИ».
Принцип расширения как одна из основных
идей теории нечетких множеств позволяет обобщить определения операций «*», таких как алгебраические операции сложения, вычитания, умножения или деления, на нечеткие множества z=x*y как
mz(z) = max{min[mx(x), my(y)]}. Поскольку теоретически существует бесконечное число комбинаций x
и y, которые дают одну и ту же величину z, и на
практике поиск комбинаций, обеспечивающих
максимальную функцию принадлежности, может
иметь очень большую вычислительную сложность,
обычно применяют такие эвристические методы,
как метод вершин. Его ключевым утверждением
является то, что для операции «*» над двумя нечеткими числами K=I*J оптимальная пара (x, y) получается в предположении mI(x) = mJ(y), что вместе с
алгебраическим соотношением x*y = z определяет
функцию принадлежности решения. Для упрощения вычисления значений mK(z) возможна обработка с использованием -срезов для K в сопоставлении их с соответствующими оптимальными
-срезами для I и J.
Начало развития теории многозначных логик на
основе триангулярных норм положили работы Лукасевича 1920-х годов. В них, как и в классической
булевой логике, где выражение «если H, то G» эквивалентно выражению «не H или G», можно построить импликацию I через отрицание N, конъюнкцию T и дизъюнкцию S как I(x, y) = S(N(x), y) =
= N(T(x, N(y))). В этом случае закон противоположности I(x, y) = I(N(y), N(x)) всегда выполняется.
Для рассмотренных четырех простейших основных t-норм получаются следующие импликации:
IМ(x, y) = max(1–x, y);
IP(x, y) = 1–x+x*y;
IL(x, y) = min(1–x+y, 1);
1  x, если y  0,

IW ( x, y )   y , если x  1,
1 иначе.
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Другой способ расширения классического оператора двоичной импликации на [0, 1] использует
понятие границы RT непрерывной слева t-нормы Т:
RT(x, y) = sup{z∈[0,1]T(x, z) ≤ y}. В этом случае для
непрерывных слева t-норм ТM, ТP и ТL получаются
выражения:
RM(x, y) = 1, если x ≤ y, иначе y;
RP(x, y) = min(y/x, 1);
RL(x, y) = min(1–x+y, 1).
Выражение min(1–x+y, 1) для импликации введено Лукасевичем, поэтому соответствующие широко распространенные TL и SL называют t-нормой
и t-конормой Лукасевича [4].
На импликативных правилах основаны простейшие широко используемые системы нечеткого
логического вывода. Прежде всего это модели
Мамдани и Сугено, основанные на правилах Ri и Rj
соответственно, вида:
Ri: Если X есть Ai и Y есть Bi, то Z есть Ci;
Rj: Если X есть Aj и Y есть Bj, то z = fj(x, y),
где X, Y, Z – нечеткие переменные одного типа,
например Возраст; Ai, Bi, Ci – их нечеткие значения,
например «молодой»; x, y, z – численные значения
соответствующих переменных; fj – некоторые вещественные функции. Для заданных значений x и y
сила срабатывания правила wi вычисляется как
wi = T1(mAi(x), mBi(y)), где T1 – некоторая операция
конъюнкции; mAi(x) и mBi(y) – значения принадлежности x и y нечетким множествам Ai и Bi. Заключение правил может быть вычислено как mCi(z) =
= T2(wi, mCi(z)) или zi = T2(wi, fi(x, y)), где T2 – операция конъюнкции, используемая в операции импликации и, возможно, отличная от T1. Для агрегирования заключений, полученных по всем правилам, может использоваться некоторая операция
дизъюнкции. Кроме того, в моделях Мамдани используется процедура преобразования нечеткого
множества, полученного в результате логического
вывода, в число, называемая дефаззификацией.
Оптимизация нечетких моделей традиционно
основана как на настройке функций принадлежности нечетких множеств, так и на настройке операций, в том числе на оптимизации параметров параметрически заданных операций. Последнее может
оказаться достаточно трудоемким ввиду сложного
вида известных параметрических классов t-норм и
t-конорм, используемых в качестве операций конъюнкции и дизъюнкции. С этой точки зрения преимущества имеют более простые параметрические
классы операций конъюнкции и дизъюнкции [3].
Возможности СУБД PostgreSQL по хранению
и обработке нечетких данных
К предназначаемой для работы с нечеткими
данными СУБД должны предъявляться следующие
специфические требования. Она должна поддерживать типы данных, позволяющих хранить нечеткие
данные с обеспечением их целостности, а также
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эффективно выполнять такие основные операции
работы с ними, как разнообразные t-нормы, t-конормы и импликации, получение результатов
-срезов и дефаззификации, поиск наиболее соответствующих задаваемым значениям функции принадлежности предопределенных значений лингвистических переменных и т.п. Несмотря на наличие
в СУБД PostgreSQL наряду с базовыми типами достаточного количества различных встроенных типов данных, операторов и функций работы с ними,
как в последней на момент написания статьи версии 9.6.4 [6], так и в планируемой к выпуску версии
10.1 [7] отсутствует какая-либо поддержка нечетких типов данных. Это касается и подключаемых к
системе в виде созданных по предопределенным
правилам программных модулей – расширений,
как собственных, созданных в рамках проекта
PostgreSQL его разработчиками, так и внешних.
Как отмечалось выше, в данной работе рассматривается определение нечетких множеств ограниченной мощности в ограниченных полных пространствах перечислительным способом. Поэтому
возможна организация их хранения в БД классическим реляционным способом путем создания
отдельных таблиц с полями базовых для реляционных СУБД типов данных для каждого полного
пространства и определенных на нем нечетких
множеств (возможно, также лингвистических переменных и их значений) в соответствии с нормализуемой моделью атрибутов сущностей. Классические реляционные механизмы, включая ключи и
внешние ссылки, являются надежным инструментом поддержания целостности данных. Их эффективность поддерживается B-tree индексами, которые могут быть простыми или уникальными,
составными, частичными, по выражениям или
функциям, а также конкурентными без блокировок
на запись. Использование базовых типов данных
делает возникновение конфликтов блокировок изменяемых полей и записей маловероятным. Однако
при классическом реляционном подходе переход с
четких данных на нечеткие только в одном поле
таблицы приводит к необходимости при запросе
этих данных вместо обращения к единственному
полю выполнять соединение минимум с одной таблицей, резко увеличивая вычислительную сложность запроса.
Избежать «проклятия» множественных соединений позволяет использование полей с типами
нечетких данных, которые могут быть созданы с
помощью механизма расширения системы типов
подобно тому, как в СУБД PostgreSQL встроены
специализированные типы данных, например, геометрические типы и типы сетевых адресов. Поскольку хранение в БД нечеткого множества сводится к хранению его имени (его лингвистической
метки) и функции принадлежности, тип нечетких
данных может быть построен как композитный
тип, состоящий из строкового типа и массива или
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поля типа hstore, с соответствующими проверочными ограничениями, а также как сложный тип
xml, json или jsonb с соответствующими спецификациями. Для эффективной работы с такими типами наряду с классическими индексами типов
B-tree и Hash также используются индексы типов
GiST и SP-GiST с обобщенным деревом поиска и
инверсные индексы типа GIN, которые являются
инфраструктурой для различных стратегий поиска.
Однако при этом нельзя не учитывать такие
недостатки объектной модели, реализуемой сложными типами данных, по сравнению с нормализуемой моделью атрибутов сущностей, как ограниченность механизмов поддержания целостности
данных, избыточность данных и большая конкурентность при параллельном доступе. Ввиду отсутствия поддержки ссылочной целостности для поддержания целостности данных (спецификации
схемы) следует использовать ограничения, вызывающие функции от данных сложного типа, проверяющие, например, наличие заданного ключа в
hstore, правильность сформированного xml документа или заданного пути в json. Проверочные выражения для сложных типов могут быть весьма не
тривиальны, и полноценное поддержание целостности данных сложного типа в настоящий момент
возможно только созданием наборов соответствующих триггеров и написанием вызываемых ими
оригинальных триггерных функций. Отсутствие
нормализации в общем случае приводит к значительному дублированию данных в объектной модели. Кроме того, это увеличивает накладные расходы при корректировке таких данных, а также вероятность блокировок или конфликтов изменения
при параллельном доступе к ним. Хранение сложного объекта в одном поле записи БД приводит к
невозможности одновременного изменения различными пользователями любых его свойств [8].
Широкий набор встроенных операторов и
функций для обработки данных различных встроенных типов и разрешение пользователям создавать агрегатные функции, операторы и типы данных, хранимые процедуры и функции на различных процедурных языках, в том числе для работы
с созданными типами данных, предоставляют достаточно возможностей для выполнения основных
операций (функций) с нечеткими данными. Эффективность их выполнения при этом в основном определяется типами (и структурами) данных их хранения.
Примеры реализации хранения и обработки
нечетких данных в СУБД PostgreSQL
Очевидно, что двумя наиболее принципиально
различающимися подходами к хранению и обработке нечетких данных в БД, работающей под
управлением СУБД PostgreSQL, являются классическое реляционное проектирование и использова613
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ние полей с типами нечетких данных. Поскольку
различие между типами нечетких данных, основанных на массивах или различных сложных типах,
существенно менее значительно, чем между этими
двумя подходами, для получения оценки сравнения
подходов достаточно ограничиться рассмотрением
массивов в качестве основы типа нечетких данных.
Выбор массивов обусловливается их большей, по
сравнению со сложными типами, структурной простотой, в то же время достаточной для хранения
функции принадлежности, а также наличием необходимых операторов и функций работы с ними.
Эффективность работы с массивами поддерживается GIN-индексами. Заметим лишь, что среди
сложных типов в настоящий момент целесообразно
отдать предпочтение jsonb, определяемому как
структурированные декомпозированные двоичные
json-данные. Он дополняет гибкость и универсальность стандартных текстовых json-данных возможностью использования GIN-индексов в операторах
поиска, включая оператор @@ соответствия в
языке Jsquery запросов к данным типа jsonb, предоставляющий широкие возможности как для поиска
и обработки данных, так и для поддержания целостности.
Общим для обоих подходов к хранению и обработке нечетких данных является представление
нечетких данных в БД. Нечеткое множество, определенное в ограниченном полном пространстве,
описывается множеством пар «элемент множества–значение его функции принадлежности» и в
таком виде хранится в БД. Пары со значениями
функции принадлежности, равными 0, не хранятся,
но при этом хранятся (однократно) все элементы
ограниченного полного пространства, что необходимо как для поддержания целостности данных,
так и для выполнения таких функций, как нечеткое
отрицание. Нумерация элементов ограниченного
полного пространства позволяет включать в пару
со значением функции принадлежности вместо
наименования значения (элемента множества) его
номер. Кроме компактности хранения, это позволяет (при необходимости) отражать присущую
многим множествам упорядоченность их элементов, включая нечеткие множества, определенные
на лингвистических переменных, использующих не числовые, а словесные оценки. Такое хранение не осложняет нечеткие вычисления над элементами множеств, поскольку при них выполняется только проверка совпадения элементов. Для
нумерации элементов используется наиболее компактный для необходимого количества значений
упорядочиваемый тип данных, например, char при
не более нескольких десятков различных значений.
Вычислительный эксперимент по сравнению
подходов к хранению и обработке нечетких данных
на основе классического реляционного проектирования и использования полей с типами нечетких
данных, основанных на массивах для хранения
614
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функции принадлежности, далее для краткости
называемых вариант 1 и вариант 2, производился в
схеме fuzzy БД, работающей под управлением
СУБД PostgreSQL 9.5 с настройками по умолчанию, на системе с процессором Intel Core i5-4430
3.0 GHz и 16 GB оперативной памяти.
Полное пространство предметной области описывается в таблице complete_space атрибутами его
идентификатора и именования, а элементы пространства – в таблице element с атрибутами ссылки
на пространство, номера и именования элемента.
Для варианта 1 нечеткие множества в таблице set
описываются в идентичной элементам структуре,
но по отношению к нечеткому множеству. Первичный ключ составляют ссылки на пространство и
номер элемента или нечеткого множества соответственно. Для элементов и нечетких множеств не
введены идентификаторы, поскольку это позволяет
уменьшить количество полей ссылок на них за счет
усложнения поддержания целостности. При этом в
таблице adjective для функции принадлежности
имеются атрибуты ссылок на пространство, нечеткое множество и элемент, составляющие первичный ключ, а также атрибут значения функции принадлежности. В случае многократного повторения
одних и тех же значений функции принадлежности, например, как значений лингвистической переменной, может быть целесообразным добавление соответствующей таблицы с изменением внешних ссылок. При определенных условиях могут
быть целесообразными и другие проектные решения в рамках этого подхода, но принципиально
преимущества и недостатки варианта 1 по сравнению с вариантом 2 они не изменяют.
Для варианта 2 и функций, выполняющих основные операции (функции) для работы с нечеткими данными и принимающих в качестве параметра или возвращающих функции принадлежности, создан составной тип adj4 элемента функции
принадлежности из номера элемента в полном пространстве и значения функции принадлежности,
послуживший основой типа массива adj4[] функции принадлежности. Вместо таблиц set и adjective
варианта 1 в варианте 2 создается одна таблица seta
с теми же атрибутами ссылки на пространство, номера и именования нечеткого множества, а также с
атрибутом функции принадлежности типа adj4[].
Невозможность использования доменов при создании типа adj4[] и невозможность поддержания ссылочной целостности при его использовании в таблице требует создания специальных триггерных
механизмов поддержания целостности данных.
Для проведения вычислительного эксперимента создано полное пространство X предметной
области с 9 элементами с номерами от 1 до 9. На
нем сгенерированы 10 000 нечетких множеств с
различным распределением функции принадлежности. Учитывая типичность оценочного характера
нечетких данных и связанную с участием человека
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их антропометричность, указанные количества достаточны для практической оценки эффективности
рассматриваемых вариантов. Для первых 1 000 нечетких множеств задавалось равномерное распределение функции принадлежности, для остальных – нормальное с левым, средним и правым пиками вероятности в равных долях (по 3 000 нечетких множеств). Таблицы для обоих вариантов заполнены идентичными данными.
Введение типа adj4[] позволило создать на
языке SQL, без применения процедурных языков
типа PL/pgSQL, несколько десятков функций, выполняющих основные операции (функции) для работы с нечеткими данными и принимающих этот
тип в качестве параметра и/или возвращающих его.
Если на «разогретом» кэше при достаточно большом количестве (тысячах) выполняемых операций
время выполнения таких встроенных в СУБД операторов, как возведение в степень или деление, составляет порядка 0,01 мс на операцию, то время выполнения таких созданных функций, как дефаззификация различными методами, редукция по мере
-сопоставления или импликация Лукасевича, составляет порядка 0,05 мс в аналогичных условиях.
Этот результат говорит о пригодности разработанных функций для эффективной работы с нечеткими
данными.
Данный вывод подтверждают выполненные
примеры расчета классического нечеткого вывода
при предположении, что полное пространство X
предметной области является как полным пространством предпосылок, так и полным пространством заключений, а сгенерированные данные
представляют собой базу экспертных данных. Считается заданным соответствие нормализованных
нечетких множеств aa в предпосылке нормализованным нечетким множествам bb в заключении
(упрощенно через соответствие их номеров). Необходимо по нечеткому множеству a_a в данных
наблюдения получить результат вывода b_b. Для
этого по максимальной мере -сопоставления aa и
a_a выполняется редукция bb, соответствующего
aa максимальной меры -сопоставления с a_a, с
последующей дефаззификацией полученного нечеткого множества, в данном примере методом
центра тяжести. При выполнении примеров расчетов нечеткое множество a_a задавалось случайной
генерацией его номера. Время выполнения этих
расчетов для варианта 1 не превышало 650 мс, а для
варианта 2 – 450 мс. Поскольку редукция по мере
-сопоставления и дефаззификация выполняются
над единственным нечетким множеством на порядки быстрее данного времени, практически все
время выполнения этих расчетов затрачивается на
вычисление максимальной меры -сопоставления
нечеткого множества a_a в данных наблюдения
нормализованным нечетким множествам aa в предпосылке.
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Следует заметить, что максимальная мера -сопоставления является не единственным возможным критерием выбора наиболее совпадающего
с заданным нечеткого множества, хотя и очень
эффективным для нормализованных нечетких множеств. Альтернативным критерием может выступать минимальное расстояние между соответствующими нечетким множествам точками в многомерном пространстве, координатами которого
являются элементы полного пространства со значениями функции принадлежности элемента множеству. Этот критерий, в отличие от меры -сопоставления, учитывает значения функции принадлежности всех элементов, а не только максимально
совпадающие у сопоставляемых множеств. К тому
же он применим и к ненормализованным нечетким
множествам, нормализация которых перед сравнением может приводить к неприемлемым семантическим искажениям. Например, он может использоваться для поиска предопределенных значений
лингвистических переменных, наиболее соответствующих задаваемым значениям функции принадлежности. Поскольку возведение в квадрат неотрицательных чисел сохраняет упорядоченное отношение их линейного порядка, вместо расстояния
между соответствующими нечетким множествам
точками целесообразно использовать вычислительно более легкий квадрат расстояния, равный
сумме квадратов разностей координат точек.
Повторно выполнены примеры расчета нечеткого вывода с тем отличием, что вместо определения максимальной меры -сопоставления aa и a_a
выполнялся поиск aa с наименьшим квадратом расстояния от a_a и мера их -сопоставления использовалась для редукции соответствующего bb.
Их результаты в основном совпали с выполненными ранее примерами расчета классического нечеткого вывода с очень редкими незначительными
отклонениями. Среднее время выполнения этих
расчетов для варианта 1 составило 750 мс, а для варианта 2 – 230 мс. То есть вариант 2 оказался существенно эффективнее варианта 1.
Для расчета нечеткого вывода, использующего
поиск aa с наименьшим квадратом расстояния от
a_a, в отличие от расчета классического нечеткого
вывода с максимальной мерой -сопоставления,
удалось реализовать способ существенного уменьшения времени его выполнения, основанный на
предварительной фильтрации данных с использованием опорных данных. Под опорными здесь
понимаются данные, однократно вычисляемые
независимо для каждой из записей и позволяющие
исключить из дальнейшего, вычислительно существенно более сложного сопоставления записи по
сравнению их опорных данных. Реализация этого
способа в данном случае основывается на том
факте, что близко расположенные в многомерном
пространстве точки имеют незначительно различа615
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ющиеся расстояния от них до любой фиксированной точки, в том числе до точки начала координат,
расчет квадрата расстояния до которой наиболее
эффективен, поскольку не требует учета нулевых
значений функции принадлежности. Для каждой
точки эта величина равна сумме квадратов ее координат. Она вычисляется в триггерах вставки или
изменения данных и сохраняется в добавленном в
таблицы set и seta атрибуте вещественного типа.
Чрезвычайно важна настройка фильтра, заключающаяся в задании допустимого отклонения
суммы квадратов координат от заданной величины.
С одной стороны, чем меньше допустимое отклонение, тем эффективнее фильтр. С другой – в результате фильтрации не должно быть исключено
искомое решение, поскольку точка, ближайшая к
заданной, может иметь расстояние от начала координат, значительно отличающееся от заданного,
например, при расположении с заданной точкой и
началом координат на одной прямой. При выполнении примеров расчета нечеткого вывода и установленном допустимом отклонении суммы квадратов координат 0,1 от заданного ни одно искомое
решение не было потеряно, что подтверждено
сравнением с результатами расчета без фильтрации. Среднее время выполнения расчетов с фильтрацией составило 125 мс и 75 мс для вариантов 1
и 2 соответственно, что существенно лучше, чем по
максимальной мере -сопоставления и по квадрату
расстояния без фильтрации для обоих вариантов.
Следующей по эффективности применения после точки начала координат является единичная
точка (все координаты равны 1), квадрат расстояния до которой для любой точки равен сумме количества ее нулевых (незаданных) координат и квадратов единиц, уменьшенных на ее координаты.
При большом количестве данных добавление к
фильтрации по квадрату расстояния от начала координат фильтрации по квадрату расстояния от
единичной точки может быть достаточно эффективным. Выбор других точек в качестве опорных в
общем случае практически нецелесообразен. В то
же время для значительно удаленных от начала координат точек эффективными опорными данными
является направление на них из начала координат.
На рисунке 1 для упрощенного примера двумерного пространства (люди по возрасту относятся
только к молодым или старым) проиллюстрирована совместная фильтрация точек относительно
изображенной звездочкой искомой точки по квадрату расстояния и направлению от начала координат.
Для наиболее распространенных распределений функции принадлежности в качестве одномерной и легко вычисляемой оценки направления от
начала координат предлагается использовать номер элемента с максимальным значением функции
принадлежности (максимальный номер в случае
нескольких таких номеров). В качестве фильтра
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при этом может использоваться, например, отклонение номера элемента от искомого не более чем
на 1,5, как в выполненных примерах расчета нечеткого вывода. В результате среднее время выполнения расчетов с совместной фильтрацией по квадрату расстояния и направлению от начала координат еще более сократилось и составило 37 мс и
20 мс для вариантов 1 и 2 соответственно.
Полученные результаты являются следствием
основного принципа построения эффективных запросов в БД: чем к меньшему количеству данных
осуществляется обращение, то есть чем на более
ранних стадиях выполнения запроса отсекается
наибольшая часть ненужных данных, тем быстрее
выполняется запрос. Этим же, наряду с упорядоченностью внутренних данных индексов, объясняется тот факт, что, начиная с определенного количества записей в таблицах, последовательное сканирование значительно уступает в быстродействии
индексному сканированию, поскольку количество
страниц памяти, занимаемое индексами, существенно меньше занятого таблицами. Максимально
разница в быстродействии проявляется, когда появляется возможность, особенно в многоколоночных (составных) индексах, получения данных
непосредственно из индекса без обращения к таблице, тем более при одновременном доступе и сортировке по ключам [9]. С целью еще большей эффективности использования составных индексов
при выполнении SQL-запросов применяется совместная оптимизация логического выражения раздела выборки WHERE и списка выражений раздела
сортировки ORDER BY команды запроса SELECT
со списком выражений составного индекса [10].

Рис. 1. Фильтрация точек по удаленности
и направлению от начала координат
Fig. 1. Filtering points by distance and direction
from the origin
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Среднее время расчета нечеткого вывода, мс

Таким образом, дальнейшее повышение эффективности выполнения расчета нечеткого вывода
достигается созданием так называемого опорного
составного индекса, удовлетворяющего условиям
фильтрации и сортировки по опорным данным.
В результате среднее время выполнения примеров
расчета нечеткого вывода с использованием опорного составного индекса составило 17 мс для варианта 1 и 11 мс для варианта 2, то есть практически
в 40 и 20 раз меньше первоначального, что
наглядно показано на рисунке 2.
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Рис. 2. Сравнение вариантов расчета нечеткого
вывода
Fig. 2. Comparison of fuzzy inference calculation options

В принципе, введение полей с опорными данными не является необходимым для применения
опорных индексов, которые могут создаваться не
по хранимым опорным данным, а по выражениям
их вычисления. Однако при этом каждый раз при
фильтрации с использованием индексов придется
использовать эти выражения. Поэтому практически всегда, кроме тех редких случаев, когда команды UPDATE выполняются чаще, чем команды
SELECT, рекомендуется создавать поля с опорными данными, вычисляемыми в триггерных
функциях.
Наконец, следует отметить, что вычислительный эксперимент проводился над единственным
нечетким множеством. При наличии нескольких
нечетких множеств расчет нечеткого вывода для
каждого из них выполняется независимо даже при
их построении на едином полном пространстве
предметной области. Зависимость времени выполнения одновременного расчета нечеткого вывода
для нескольких нечетких множеств от рассмотренных вариантов подходов к хранению и обработке
нечетких данных и способов дополнительной
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фильтрации носит тот же характер, что и для расчета нечеткого вывода для единственного нечеткого множества. Различия во времени выполнения
расчета увеличиваются при увеличении количества
нечетких множеств, что было подтверждено отдельными вычислительными экспериментами с
двумя и тремя нечеткими множествами, построенными на том же полном пространстве предметной
области. Использование полей с типами нечетких
данных, основанных на массивах для хранения
функции принадлежности, существенно эффективнее классического реляционного проектирования.
При этом фильтрация по опорным данным, особенно с применением опорных индексов, влияет на
эффективность значительнее, чем выбор варианта
используемой модели нечетких данных.
Таким образом, несмотря на отсутствие в настоящий момент в СУБД PostgreSQL встроенных типов нечетких данных и, соответственно, процедур
и функций работы с ними, возможны эффективные
хранение и обработка в ней нечетких данных. Применение классического реляционного проектирования для нечетких данных имеет смысл только
при небольшом количестве нечетких множеств с
часто изменяемыми данными и необходимости
простыми средствами поддерживать целостность
данных. В остальных случаях целесообразно создание пользовательских типов нечетких данных на
основе композитных типов, содержащих массив,
или на основе сложных типов, таких как jsonb. Выделение для предварительной фильтрации опорных данных и создание опорных индексов позволяют резко повысить эффективность выполнения
нечеткого вывода как одного из вычислительно
сложных основных направлений использования
нечетких данных.
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Abstract. In just half a century the theory of fuzzy sets has developed from theoretical foundations to practical use in
artificial intelligence systems in such areas as industrial equipment and vehicles control, medical diagnosis and expert systems,
including risk assessment, from economic to environmental. Many of them need efficient and reliable storage and processing
of large volumes of information. For this purpose, there are DBMS, the most advanced of them are the object-relational DBMS.
However, fuzzy data are difficult to reconcile with both object and relational data models. Moreover, the majority of industrial
DBMS do not contain built-in fuzzy data types and mechanisms to work with them. These DBMS include cross-platform and
freely distributed in source object-relational DBMS called PostgreSQL. Import substitution in infrastructure software is largely
associated with application of PostgreSQL.
Opportunities of fuzzy data relational modeling and a developed mechanism for extending types through the creation of
the required user-defined types along with powerful procedural languages in PostgreSQL allow implementing various alternative approaches to fuzzy data storage and handling.
The article shows a comparative analysis of these approaches from the point of view of maintaining data integrity and
processing efficiency. There are the experimental results at various fuzzy data models depending on approaches. The paper
proposes design solutions that increase the efficiency of fuzzy data search, and formulates recommendations on choosing an
approach to modeling fuzzy data.
Keywords: linguistic variable, fuzzy set, database management system, PostgreSQL, triangular norms, fuzzy logic operations, data integrity, SQL query efficiency.
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В статье излагаются ключевые элементы подхода к созданию системы интеллектуальной информационной поддержки инноваций на предприятии, основанного на интеграции механизмов поиска инновационных решений, методов
управления эволюцией производственно-технологической системы с использованием созданного хранилища инновационных решений, алгоритмов согласованной оптимизации и идентификации технологических параметров. Рассмотрена возможность использования предложенного подхода применительно к базовому варианту модели функционирования производственно-технологической системы.
Проект посвящен фундаментальной научной проблеме создания методов и средств моделей оптимального управления эволюцией многостадийных процессов в условиях динамической неопределенности для повышения их эффективности и долгосрочной устойчивости в течение всего жизненного цикла. Многостадийный процесс рассматривается
как многоагентная система, эффективность управления которой зависит от согласованного поведения центра и агентов, их заинтересованности в поиске и внедрении инновационных решений, умения анализировать возможности эволюционного развития.
Подход, лежащий в основе предлагаемого в проекте формального аппарата для оптимального управления эволюцией многостадийных процессов, включает разработку и исследование математической модели управления эволюцией многостадийных процессов в нечеткой динамической среде. Он также предполагает разработку метода решения
задачи управления эволюцией многостадийных процессов в виде оптимального (субоптимального) закона управления
с обратной связью и исследование асимптотических свойств решений полученного функционального уравнения для
автономных систем. Разработка методов согласованной оптимизации при взаимодействии центра и группы агентов в
условиях расширения их производственно-технологических возможностей также составляет содержание проекта.
Реализация разрабатываемых методов и моделей предполагает создание прототипа интеллектуальной системы оптимального управления эволюцией многостадийных процессов в нечеткой динамической среде.
Ключевые слова: информационная система, управление эволюцией, оптимальное управление, многостадийные
процессы.

Формальная модель производственно-технологической системы [1–5] описывает иерархическое
взаимодействие между центром и агентами, обеспечивающими функционирование определенной
технологической стадии производственного процесса. Каждый агент обладает свойствами активности и автономности и участвует в обеспечении
функционирования определенной технологической стадии производственного процесса. Центр
принимает плановые решения о производстве продукции на основе анализа состояния производственно-технологической системы. При этом он не
имеет точного представления о технологических
возможностях агентов. Для формирования согласованного плана в полном объеме с учетом всех глобальных и локальных ограничений, отражающих
интересы как центра, так и агентов, необходимо
разработать специальные процедуры получения
экспертной информации и обмена ею между центром и агентами. В нечеткой динамической среде
процесс управления эволюцией характеризуется
рядом особенностей, таких как альтернативность и
неопределенность путей достижения цели с высоким риском, невозможность точного планирова-

ния, ориентация на прогнозные оценки, противоречивость в сфере экономических отношений и интересов участников процесса [6, 7].
Формулировка задачи оптимального
управления эволюцией
производственно-технологической системы
Рассмотрим
производственно-технологическую систему, состоящую из стадий S1, S2, …, SN.
Состояние технической системы на входе n-й стадии
обозначим через xn, а на выходе xn+1. При этом результатные показатели n-й стадии являются входными для (n+1)-й стадии. Управление на n-й стадии
обозначим через un+1.
Пусть X0, …, XN – соответствующие пространства состояний, а U1, …, UN – пространства управлений. Если xn-1  Xn-1 – состояние системы на входе
стадии n, в результате использования управления
un  Un на выходе стадии n формируется состояние
xn  Xn. Переменные xn-1, un, xn связаны между собой
нечетким отношением Sn с функцией принадлежности  S  xn 1 , u n , xn  [8].
n
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Будем считать, что цель управления характеризуется нечетким целевым множеством G в пространстве XN с функцией принадлежности G.
Задача управления заключается в отыскании последовательности управлений u1, u2, …, uN, обеспечивающей наибольшее удовлетворение нечеткой
цели G при условии, что начальное состояние x0 задано.
Нечеткое множество G представляет собой цель
управления, и задача состоит в отыскании последовательности управлений, обеспечивающей максимальную степень принадлежности состояния x0 нечеткому множеству G при условии, что эволюция
технологической системы описывается композицией нечетких множеств S1, …, SN и G.
Таким образом, процедура построения оптимального управления нечеткой технологической
системой распадается на два уровня (рис. 1).

 S1

 SN G

...

Первый уровень
Отыскивание

 0 , ...,  N 1
и

u1* , ..., u N*

u1* ( x0 )

...

u *N ( xn 1 )

Второй уровень

Реализация
оптимальных законов
управления

Рис. 1. Процедура построения оптимального
управления нечеткой динамической системой
Fig. 1. The procedure for constructing the optimal control
of a fuzzy dynamic system

Входными данными первого уровня являются
функции принадлежности μS1, …, μSN, μG. На данном уровне определяются оптимальные управления u1*, …, uN*. При этом, согласно основным
принципам теории динамического программирования, управления u1*, …, uN* всегда можно построить в виде законов управления с обратной связью,
то есть un* = un*(xn-1), n = 1, …, N.
Для решения поставленной задачи была разработана структура программного комплекса, позволяющего формировать множество решений,
направленных на улучшение производственных
показателей каждой стадии технической системы.
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Описание структуры системы оптимального
управления эволюцией многостадийной
производственно-технологической системы
Предложенная структура программного комплекса управления эволюцией многостадийной
производственно-технологической системы включает четыре блока, работа с которыми позволяет
решать возникшую в процессе функционирования
системы проблемную ситуацию (рис. 2).
Опишем отдельные блоки, составляющие основу комплекса.
Блок 1. Приведение нечетко описанной проблемы к ряду частных задач.
На первом этапе принятия решения необходимо
определить, к какому классу технологических систем относится рассматриваемая система, чтобы
выявить основные закономерности и тенденции
развития подобных систем.
Такой подход позволит сократить затраты на
прогнозирование развития технологической системы как до внедрения инновационных решений,
так и после, а также обеспечить направленность на
получение перспективных решений.
Конечное состояние любой технологической
системы Vj можно описать в виде
 с1 V j  


 с 2 V j  
Vj  
,
 ...



 с h V j  


где Vj – технологическая система; c1, c2, …, ch – параметры, характеризующие состояние системы.
Анализ вектора параметров системы Vj, содержащегося в подсистеме определения класса технологической системы, позволит выполнить подготовительный этап алгоритма управления.
При обнаружении недостатков функционирования системы на любой ее стадии (ошибочное
выполнение этапа, несоответствие фактических
анализируемых показателей эталонным и т.д.) проблема обычно сформулирована нечетко, что приводит к избыточному количеству возможных методов решений. Поэтому необходимо сформулировать задачу таким образом, чтобы предлагаемые
исследователем решения были максимально эффективными.
Считается, что для достижения данной цели
необходимо и достаточно ввести ряд ограничений
по ресурсам, по техническим и производственным
характеристикам:
 l1 V  


 l2 V  
L  
,
 ...



 l  V  
 m
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где L – система ограничений для -й технической
системы; l1, l2, …, lm – ограничения.
Далее проводится оценка сложности внедрения
полученных решений, анализируются степень материальных затрат, необходимость привлечения
дополнительных трудовых ресурсов и т.д.
Подсистема оценки сложности внедрения решений предусматривает проведение предварительных расчетов различных затрат при внесении изменений в функционирование технологической системы (см. таблицу).
Взаимосвязи решений и показателей
при анализе сложности внедрения

Interrelation of decisions and indicators
in the implementation complexity analysis
A1

Решение
A2
…

Ag

B1

B11

B12

…

B1g

B2

B21

B22

…

B2g

…

…

…

…

Bq

Bq1

Bq2

…

Показатель

Bqg

Примечание: A1, A2, …, Ag – предложенные решения задач; B1, B2, …, Bq – анализируемые показатели, позволяющие оценить сложность внедрения.
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Каждое пересечение Ag и Bq предусматривает
проведение ряда расчетных и аналитических исследований.
Блок 2. Известно, что управление сложной технической системой в целом состоит из решений
частных задач, при исследовании которых необходимо выяснить следующее:
 из каких частей состоит рассматриваемая
система и как они взаимодействуют между собой;
 на какой стадии функционирования системы
наблюдается наибольшее количество проблем;
 какие стадии и этапы стадий можно корректировать и изменять;
 какие связи между стадиями и этапами
можно корректировать;
 какие изменения, предположительно, приведут к повышению эффективности функционирования системы, а какие к понижению.
Особое внимание уделяется рассмотрению технического противоречия [1], заключающегося в
высокой вероятности улучшения одного параметра
за счет ухудшения другого.
В нечеткой технологической системе процесс
управления характеризуется рядом особенностей,
таких как альтернативность и неопределенность
путей достижения цели, невозможность точного

Класс технических
систем

Блок 1
Постановка
задачи

Ввод ресурсных
ограничений при
описании проблемной
ситуации

Блок 3
Анализ
возможных
вариантов
решения
задач

Подсистема оценки
сложности внедрения
предлагаемых
решений

Анализ стадий
технической системы

Анализ связей между
стадиями и этапами
функционирования
технической системы

Описание
вычислительных
процессов, протекающих
на всех стадиях системы
Возможные способы
управления технической
системой
Обоснование применения
методов мотивационного
управления

Анализ структуры
технической системы
Блок 2
Постановка
задачи

Анализ первостепенных
задач функционирования
технических систем

Блок 4
Выбор
полученных
вариантов
решения задач

Рис. 2. Интеллектуальная система управления нечеткой производственно-технологической системой
Fig. 2. Intelligent control system for a fuzzy production and technological system
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планирования, ориентация на прогнозные оценки,
противоречивость в сфере экономических отношений и интересов участников процесса. В связи с
этим возникает необходимость разработки алгоритмического обеспечения исследования рассматриваемой задачи.
Блок 3. Анализ возможных вариантов решения
задачи. Управление технологической системой
включает в себя:
 анализ первостепенных задач функционирования технологической системы;
 описание вычислительных процессов, протекающих на различных стадиях действия системы;
 описание возможных способов управления
технологической системой;
 обоснование применения элементов мотивационного управления.
Программный комплекс управления нечеткой
технологической системой, кроме описанных
выше блоков 1 и 2, включает еще и ряд компонент:
 компоненты первичной и вторичной обработки нечеткой информации;
 комплекс организации обмена информацией
с аппаратурой, системой контрольно-измерительных приборов;
 комплекс контроля технического состояния
оборудования;
 комплекс планирования работ;
 комплекс поиска инновационных решений
по управлению эволюцией технологической системы;
 комплекс контроля результатов производства (экономическая составляющая, соответствие
качества продукции заданным характеристикам и
т.п.).
Более подробно приведенные компоненты и
комплексы, а также схема обработки информации
и управления эволюцией нечеткой технической системой рассмотрены в работе [2].
Блок 4. Выбор предложенных вариантов решений задач. В результате работы программного комплекса получаем множество параметров pj  P,
оценивающих содержание вариантов решений и их
эффективность. Пользователь устанавливает приоритетные требования к полученным решениям задачи P = {p1(aj), p2(aj), …, pr(aj), j =1, …, k}.
Для простоты обозначим пересечение нечетких
множеств A и P как Y = A  P, пересечение множеств S и L как H = S  L.
Для построения функции принадлежности Y
множества Y каждому yi(xi) поставим в соответствие число  y  x j  , где i = 1, …, k, j = 1, …, n,
i

0   yi  x j   1.

Аналогичным образом для построения функции
принадлежности X множества X каждому hi(xi) по622
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ставим в соответствие число  h  x j  , где i = 1, …,
i

l, j = 1, …, n, 0   h  x j   1. При  y  x j   0 и
i

i

 hi  x j   0 по данному описанию решение точно

не подходит, при  y  x j   1 и  h  x j   1 решение
i

i

точно

подходит,

при

0   yi  x j   1

и

0   hi  x j   1 – промежуточные варианты.

Будем считать, что решение – это сформированное в процессе функционирования многошаговой
системы поиска вариантов множество решений D,
максимально отвечающее поставленным в запросе
условиям.
Тогда положим





 y  xn   min  yk  xn  , ...,  yk  xk 

и  h  xn   min  hk  xn  , ...,  hk  xl .
Таким образом, для поиска подходящего решения из множества D выбирается тот вариант, у которого функция принадлежности будет наибольшей:  D  x   min  y  x  ,  H  x  .
Пример реализации программного комплекса
управления нечеткой
технологической системой
Применение программного комплекса управления нечеткой технологической системой предполагает формирование списка возможных вариантов
решения задачи с указанием коэффициента соответствия предложенного варианта требуемому результату, учитывая данные, полученные на этапе
применения блока 3 (рис. 3).
В качестве примера приведем задачу, которая
решалась при управлении технологическим процессом на целлюлозно-бумажном комбинате. При
анализе качественных характеристик целлюлозы
было выявлено, что ее оптические показатели не
соответствуют требуемым. В результате функционирования программного комплекса был сформирован ряд вариантов решения задачи и подсчитаны
коэффициенты, определяющие эффективность
предлагаемых изменений в технологии. Наилучший вариант (коэффициент подбора варианта
равен 0,7) предполагает добавление дополнительных отбеливающих веществ в волокнистую
массу, таких как пероксид водорода и дитионит
натрия (рис. 3).
Рассматриваемый вариант обладает следующей
особенностью: эффективность отбеливающего
действия пероксида водорода определяется его эффективной концентрацией. Реализация нового варианта технологии позволила улучшить качество
выпускаемой продукции без снижения объемов
производства.
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Рис. 3. Пример работы с программным комплексом
Fig. 3. An example of working with a software package

Заключение
Интеллектуальная информационная поддержка
инноваций на предприятии, основанная на интеграции механизмов поиска инновационных решений,
моделей и методов управления эволюцией производственно-технологической системы, применения алгоритмов согласованной оптимизации и
идентификации производственно-технологических
параметров, позволяет улучшить технологические
и экономические показатели функционирования
промышленного предприятия. Пример использования предлагаемого подхода к управлению эволюцией химико-технологической системы на основе
инноваций приведен в [9]. Использование информационной системы поддержки инноваций позволило найти и принять решение о включении в технологическую схему дополнительных операций и
ступеней обработки сырья. Также на основе анализа дополнительной информации было принято
решение о необходимости замены некоторых веществ, участвующих в технологическом процессе,
на аналогичные, но обладающие улучшенными
свойствами. Это позволило увеличить объем выпускаемой продукции, повысить показатели качества готовой продукции. При этом себестоимость
готовой продукции снизилась за счет снижения затрат на закупку вспомогательных веществ, также
применяемых на данной стадии. За счет улучшения
вышеперечисленных показателей функционирования промышленного предприятия произошло увеличение прибыли.
Таким образом, интеллектуальная информационная поддержка инноваций на предприятии, основанная на интеграции механизмов поиска инновационных решений, моделей и методов управления
эволюцией промышленного производства, применение алгоритмов согласованной оптимизации
производственно-технологических
параметров

позволяют стимулировать поиск инноваций и тем
самым улучшать технологические и экономические показатели функционирования промышленного предприятия.
Работа выполнена при поддержке РФФИ,
грант № 17-07-01339 A.
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Abstract. The article considers key elements of the approach to creating a system of intellectual information support of
innovations at the enterprise. The approach is based on the integration of search mechanisms for innovative solutions and
methods of industrial-technological system evolution control using the created store of innovative solutions, algorithms of
coordinated optimization and process parameters identification. The paper examines the possibility of using the proposed approach with respect to the base version of the industrial-technological system functioning model.
The project is dedicated to a fundamental scientific problem of developing methods and model means of optimal control
of multi-step processes evolution under conditions of dynamic uncertainty to enhance their effectiveness and long-term sustainability throughout their life cycle. The authors consider a multistage process as a multi-agent system, its effective management depends on consistent behavior of the center and agents, their interest in finding and implementing innovative solutions,
ability to analyze the possibilities of evolutionary development.
The approach behind the proposed in the project of a formal apparatus for optimal control of multi-step process evolution
includes development and study of a mathematical model of managing multi-stage processes evolution in a fuzzy dynamic
environment. It also involves development of a method of solving the problem of managing multi-stage processes evolution in
the form of the optimal (suboptimal) control law with feedback and the study of asymptotic properties of solutions for a functional equation obtained for autonomous systems. The project content also includes development of methods for coordinated
optimization when the center interacts with agent groups in terms of expanding their production and technological capabilities.
Implementation of the developed methods and models involves creating a prototype of an intelligent system for optimum
control of a multi-stage processes evolution in a fuzzy dynamic environment.
Keywords: informational system, evolution managing, optimal control, multistage processes.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения эффективности работы систем, использующих рассуждения на основе прецедентов (CBR – Case-Based Reasoning). Прецедентные методы и системы (CBR-системы) активно
применяются для решения целого ряда задач в области искусственного интеллекта (например, для моделирования
правдоподобных рассуждений (рассуждений здравого смысла), машинного обучения, интеллектуальной поддержки
принятия решений, интеллектуального поиска информации, интеллектуального анализа данных и др.). Следует отметить, что современные инструменты для интеллектуального анализа данных, широко используемые сегодня в интеллектуальных системах, системах управления базами данных и знаний, бизнес-приложениях, системах машинного обучения, системах электронного документооборота и др., не обладают развитыми CBR-средствами.
Для повышения эффективности работы CBR-систем предлагается использовать модифицированный CBR-цикл,
позволяющий сформировать базу удачных и неудачных прецедентов на основе имеющейся экспертной информации
(тестовых выборок), а также модификацию алгоритма k ближайших соседей (k-NN) для извлечения прецедентов.
Предложенные модификации позволяют повысить качество решения задач интеллектуального анализа данных (в частности, задачи классификации данных). Кроме того, в работе для повышения быстродействия CBR-систем рассматривается возможность сокращения количества прецедентов в базе удачных прецедентов за счет применения методов
классификации и кластеризации.
С использованием разработанного в среде MS Visual Studio на языке C# прототипа CBR-системы проведены вычислительные эксперименты по оценке эффективности предлагаемых в работе решений на наборе данных из UCI
Machine Learning Repository.
Ключевые слова: интеллектуальная система, прецедентный подход, интеллектуальный анализ данных, классификация, кластеризация.

В настоящее время актуальной задачей в области искусственного интеллекта (ИИ) является разработка методов интеллектуального анализа данных (ИАД) и соответствующих программных
средств [1–3]. Методы ИАД активно применяются
в интеллектуальных системах (ИС), системах
управления БД (СУБД) и системах управления базами знаний (СУБЗ), бизнес-приложениях, системах машинного обучения, системах электронного
документооборота и др. В ИАД для извлечения новых знаний из имеющихся данных применяются
статистические и индуктивные методы, генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети
(ИНС), кластерный анализ, методы правдоподобных рассуждений на основе прецедентов (CBR –
Case-Based Reasoning) и т.п. [2, 3].
Следует отметить, что в современных средствах
ИАД для СУБД и СУБЗ, в том числе ориентированных на платформу Business Intelligence (BI) [4],
практически отсутствуют развитые средства и инструменты для анализа данных на основе прецедентов. По этой причине остро стоит вопрос разработки эффективных CBR-средств для расширения
инструментов ИАД на платформе BI для современных СУБД и СУБЗ.

Прецедентный подход
Прецедентный подход базируется на понятии
прецедента, определяемого как случай, имевший
место ранее и служащий примером или оправданием для последующих случаев подобного рода, и
довольно простом принципе, что подобные задачи
имеют подобное решение.
В общем случае модель представления прецедента включает описание ситуации, решение для
данной ситуации и результат применения решения:
CASE = (Situation, Solution, Result), где Situation –
ситуация, описывающая данный прецедент;
Solution – решение (например диагноз и рекомендации); Result – результат применения решения, который может включать список выполненных действий, дополнительные комментарии и ссылки на
другие прецеденты, а также в некоторых случаях
обоснование выбора данного решения и возможные альтернативы. В большинстве случаев для
представления прецедентов используется простое
параметрическое представление [5].
Как правило, CBR-методы основываются на так
называемом CBR-цикле [6], включающем в себя
четыре основных этапа:
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 извлечение наиболее соответствующего (подобного) прецедента (или прецедентов) для сложившейся ситуации из базы прецедентов (БП);
 повторное использование извлеченного прецедента для попытки решения текущей проблемы;
 адаптация и применение полученного решения для решения текущей проблемы;
 сохранение вновь принятого решения как
части нового прецедента.
Для извлечения прецедентов из БП системы могут применяться различные методы [5]:
 метод ближайшего соседа (NN – Nearest
Neighbor) и его модификации (например метод k
ближайших соседей (k-NN));
 метод поиска на деревьях решений;
 метод извлечения на основе знаний;
 метод извлечения с учетом применимости
прецедентов и др.
В данной работе используются параметрическое представление прецедентов и модификация
алгоритма k-NN.

БП, имеющих одинаковое решение (то есть принадлежащих одному классу или кластеру). В результате вычислительных экспериментов было
установлено, что целесообразно выбирать k как
ближайшее целое число к среднему арифметическому значению между 1 и kmin, то есть kavg = (1 +
+ kmin)/2, где kmin – минимальное количество прецедентов, имеющих одинаковое решение (то есть
принадлежащих одному классу или кластеру).
Работа модифицированного алгоритма k-NN
для извлечения прецедентов была рассмотрена на
примере решения одной из задач ИАД – задачи
классификации данных (рис. 1) с использованием

Модификация алгоритма k-NN
для извлечения прецедентов

а)

Самым распространенным методом сравнения
и извлечения прецедентов является метод ближайшего соседа [1, 5]. Он позволяет довольно легко
вычислить степень сходства текущей проблемной
ситуации и прецедентов из БП. Для определения
степени сходства на множестве параметров, используемых для описания прецедентов и текущей
ситуации, вводится некоторая метрика. Далее в соответствии с выбранной метрикой определяется
расстояние от целевой точки, соответствующей текущей проблемной ситуации, до точек, представляющих прецеденты из БП, и выбирается ближайшая
к целевой точка.
Метод ближайшего соседа широко применяется
для решения задач классификации, кластеризации,
регрессии и распознавания образов. Обычно решение выбирается на основе нескольких ближайших
точек (соседей), а не одной (метод k-NN) [7]. Основными преимуществами указанного метода являются простота реализации и универсальность в
смысле независимости от специфики конкретной
проблемной области, а к недостаткам можно отнести сложность выбора метрики для определения
степени сходства, прямую зависимость требуемых
вычислительных ресурсов от размера БП и низкую
эффективность при работе с неполными и плохо
определенными (так называемыми «зашумленными») исходными данными.
В работе предложена модификация алгоритма
k-NN, которая заключается в том, что k изменяется
в зависимости от изменения размера БП. Чем
больше прецедентов в БП, тем большее значение
можно выбрать для k (от 1 до kmax). kmax соответствует максимальному количеству прецедентов из
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б)

в)

г)
Рис. 1. График зависимости качества классификации
от количества прецедентов в БП при различных
значениях k: а) k=1; б) kavg; в) kmin; г) kmax
Fig. 1. A dependency diagram of classification quality
on the number of use cases in a use case database
for different values of k:
а) k=1; б) kavg; в) kmin; г) kmax
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набора данных из хранилища UCI Machine Learning
Repository, включающего тестовую выборку и БД с
информацией об уровне знаний студентов по дисциплине «Электрические машины постоянного
тока», которая содержит 258 записей [8]. Начальная БП была сформирована на основе первых 20 записей из БД в UCI Machine Learning Repository, а
остальные 238 записей были включены в обучающую выборку.
Из графиков, представленных на рисунке 1,
видно, что показатели качества классификации при
увеличении БП (накоплении опыта – прецедентов)
выше при выборе в алгоритме k-NN для извлечения
прецедентов значения k, равного kAVG. Следует отметить, что при каждом добавлении нового прецедента в БП вычисляется новое значение для kAVG.
Модифицированный CBR-цикл
В работе предложен модифицированный CBRцикл (рис. 2), в котором могут применяться тестовые выборки с примерами для проверки корректности найденного решения.
При наличии экспертных знаний (тестовых выборок) перед сохранением в CBR-цикле должна
выполняться проверка корректности решения на
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тестовых наборах. Если решение проходит проверку и принимается пользователем, оно сохраняется в БП как новый прецедент. Если проверка
корректности решения на тестовых наборах завершается неудачно, прецедент сохраняется в базе неудачных прецедентов (БНП).
Удачным назовем прецедент, который не ухудшает качество работы CBR-системы после его добавления в БП, а неудачным − прецедент, который
ухудшает качество работы CBR-системы после его
добавления в БП. Таким образом, предлагается использовать тестовую (экспертную) выборку на последнем этапе CBR-цикла для формирования БП и
БНП.
Для предыдущего примера решения задачи
классификации данных с использованием начальной БП из 20 прецедентов был применен модифицированный CBR-цикл. В результате его работы
осуществлялось пополнение начальной БП новыми
прецедентами, формируемыми на основе обучающей выборки из 238 примеров, и при этом выполнялась проверка на заданной тестовой выборке.
Если вновь добавленный прецедент ухудшал качество классификации, он удалялся из БП и сохранялся в БНП. Таким образом, был накоплен 171
прецедент в БП и 87 неудачных прецедентов в
Новый
прецедент

БП

Ивлечение

Ивлеченные
прецеденты

БНП

Сохранение
Удачное
решение

Тестовые
выборки

Неудачное
решение

БЗ

Повторное
использование

Решение
+

Проверка
на тестовых
выборках

Повторное
использование

Извлеченное
решение

Рис. 2. Модифицированный CBR-цикл
Fig. 2. Modified CBR-cycle
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БНП. Результаты оценки качества классификации
CBR-системой приведены на рисунке 3.

Рис. 3. Оценка качества классификации для БП,
сформированной на основе модифицированного
CBR-цикла
Fig. 3. Classification quality estimation for a use case
database formed on the basis of a modified CBR cycle

Использование модифицированного CBR-цикла и формирование БП на основе удачных прецедентов (171 прецедент) позволили улучшить качество классификации CBR-системой до 87 %.
Повышение эффективности работы
CBR-систем
В процессе функционирования CBR-систем
увеличивается количество прецедентов в БП, то
есть CBR-системы обучаются (накапливают опыт)
и качественно решают поставленные перед ними
задачи, но при этом значительно увеличиваются
временные затраты и затраты на организацию хранения прецедентов, требуемые для поддержания
CBR-цикла. По этой причине для CBR-систем актуальной является задача повышения эффективности их работы за счет увеличения быстродействия
CBR-систем и сокращения объема памяти, необходимого для хранения прецедентов в БП. Достичь
этого можно несколькими путями, например, за
счет индексации БП или сокращения количества
прецедентов в БП системы.
Индексирование БП. Можно повысить эффективность (быстродействие) работы CBR-системы
за счет формирования индекса по БП. Индекс –
объект БД, создаваемый с целью повышения производительности поиска данных. Таблицы в БД могут иметь большое количество строк, хранящихся в
произвольном порядке, и их поиск по заданному
критерию путем последовательного просмотра
таблицы строка за строкой может занимать много
времени. Индекс формируется из значений одного
или нескольких столбцов таблицы и указателей на
соответствующие строки таблицы и, таким образом, позволяет искать строки, удовлетворяющие
критерию поиска. Ускорение работы с использованием индексов достигается в первую очередь за
счет того, что индекс имеет структуру, оптимизированную под поиск, например сбалансированного
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дерева. Возможно сокращение количества прецедентов в БП за счет применения методов классификации и кластеризации.
Сокращение количества прецедентов в БП с
использованием метода классификации. Одним
из способов сокращения количества прецедентов в
БП является классификация (например, с применением алгоритма k-NN) с последующим удалением
всех прецедентов, которые определяются как ближайшие к выбранному. Это позволяет представить
БП в компактном виде для пользователя с сохранением распределения по классам, снизив объем памяти, необходимый для хранения прецедентов, и
существенно повысить быстродействие CBRсистемы, но при этом возможно ощутимое снижение качества решения задач CBR-системой.
Алгоритм 1. Алгоритм сокращения количества
прецедентов в БП на основе классификации.
Входные данные: CB – непустое множество
прецедентов (БП); n – количество параметров в
прецедентах; m – количество прецедентов в БП;
S(Ci, Cj) – заданная метрика для вычисления расстояния между прецедентами Ci и Cj; H – пороговое
значение степени сходства.
Выходные данные: CB – множество прецедентов после сокращения БП.
Промежуточные данные: SC – множество
ближайших прецедентов к выбранному; i, j – параметры циклов.
Шаг 1. j = 1, SC = , переход к следующему
шагу.
Шаг 2. Если j ≤ m, выбираем прецедент Cj из
множества CB (Cj  CB); переход к шагу 3, иначе
все прецеденты из БП рассмотрены и переход к
шагу 5.
Шаг 3. Определяем SC – множество ближайших
прецедентов Ci (Ci  CB, i  j) к прецеденту Cj в соответствии с заданной метрикой S(Ci, Cj) и переходим к следующему шагу.
Шаг 4. Если SC ≠ , удаляем из CB все прецеденты, входящие в множество SC. Далее
m = m – |SC|, SC = , j = j + 1 и переход к шагу 2.
Шаг 5. Конец (завершение алгоритма).
Сокращение количества прецедентов в БП
на основе кластерных методов. Кластерный анализ (кластеризация) – это способ группировки многомерных объектов, основанный на представлении
результатов отдельных наблюдений точками подходящего геометрического пространства с последующим выделением групп как «сгустков» этих точек (кластеров, таксонов). В последние годы данный метод исследования получил развитие в связи
с возможностью компьютерной обработки больших БД. Кластеризация предполагает выделение
компактных, удаленных друг от друга групп объектов, характеризующихся внутренней однородностью и внешней изолированностью. Применительно к CBR-системам алгоритмы кластеризации
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позволяют получить множество прецедентов –
«центров» кластеров, по отношению к которым
остальные прецеденты в кластере близки. То есть
множество «центров» кластеров в БП можно использовать вместо самой БП, так как ситуации,
близкие к какому-либо прецеденту из кластера, будут близки и к центру этого кластера.
В работе предлагается подход к сокращению
количества прецедентов в БП на основе кластеризации (алгоритм k-средних) с последующим удалением всех прецедентов в каждом кластере, кроме
его центрального представителя. Таким образом,
кластеризация позволяет представить БП в более
прозрачном виде для пользователя с сохранением
распределения по кластерам и сократить время поиска решения и объем памяти, необходимый для
хранения прецедентов в БП. Недостатком этого
способа является потеря точности на границах кластеров.
Алгоритм 2. Алгоритм k-средних для сокращения количества прецедентов в БП.
Входные данные: CB – БП; m – количество прецедентов в БП; k – количество кластеров; n – количество параметров в описании прецедентов;
S(Ci, Cj) – заданная метрика для вычисления расстояния между претендентами Ci и Cj.
Выходные данные: CB – множество прецедентов после сокращения БП.
Промежуточные данные: CL – полученные
кластеры; μ – центры масс кластеров; V – суммарное квадратичное отклонение объектов (прецедентов) в кластерах от их центров; i, j – параметры
циклов.
Шаг 1. Выбираются k случайных центров кластеров (прецедентов) из CB.
Шаг 2. Для каждого центра кластера μi (i=1, …,
k) определяется множество прецедентов, для которых соответствующий центр является ближайшим
CLi, то есть расстояние S(Cj, μi) (метрика) от прецедента Cj (Cj  CB) до центра кластера μi минимально.
Шаг 3. Если для одного из центров соответствующее ему множество ближайших прецедентов является пустым, вместо него выбирается новый случайный центр (прецедент).
Шаг 4. В каждом полученном множестве ближайших прецедентов (кластере CLi) определяется
новый центр масс кластеров, который используется
на следующей итерации.
Шаг 5. Оценивается суммарное расстояние прецедентов в БП до полученных центров:
k

V 



i 1 C j CLi

(C j   i ) 2 . Если суммарное расстояние

не уменьшилось, осуществляется переход к шагу 6,
иначе – возврат к шагу 2.
Шаг 6. Из CB удаляются все прецеденты, за исключением полученных центров кластеров.
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Шаг 7. Завершение алгоритма (конец).
В таблице приведены результаты вычислительных экспериментов по оценке эффективности
предложенных алгоритмов для сокращения количества прецедентов в БП на примере рассмотренной выше задачи классификации данных из хранилища UCI Machine Learning Repository.
Результаты исследования
Research results
БП
Начальная
Накопленная
Полученная в результате применения
алгоритма 1
Полученная в результате применения
алгоритма 2

Количество Качество класпрецедентов сификации, %
20
64
171

87

25

72

4

80

Как видно из таблицы, при сокращении количества прецедентов в накопленной БП (со 171 до 25
прецедентов) с использованием классификационного алгоритма 1 качество классификации на тестовом наборе снижается на 15 %, а при сокращении количества прецедентов в накопленной БП
(со 171 до 4 прецедентов) с использованием кластерного алгоритма 2 качество классификации на
тестовом наборе снижается только на 7 %, что является допустимым значением при существенном
повышении быстродействия CBR-системы и
уменьшении объема памяти, необходимого для
хранения прецедентов в БП, за счет сокращения количества прецедентов в БП (более чем в 40 раз).
Архитектура прототипа CBR-системы
Архитектура прототипа CBR-системы состоит
из следующих основных компонентов (рис. 4):
 пользовательский интерфейс – интерфейс
для взаимодействия с экспертом или пользователем и отображения результатов работы;
 блок извлечения прецедентов – для поиска
прецедентов на основе модифицированного метода
k-NN;
 база знаний – содержит базу удачных и базу
неудачных прецедентов (соответственно БП и
БНП);
 набор тестовых выборок – экспертная информация, содержащая данные (примеры) с корректными решениями, для ее учета при извлечении
прецедентов и формирования БП и БНП;
 модуль оптимизации БП – для выполнения
сокращения количества прецедентов в БП с использованием предложенных в работе алгоритмов.
Программная реализация прототипа CBRсистемы выполнена с использованием языка C# и
среды программирования MS Visual Studio, а также
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Пользователь или эксперт

Пользовательский интерфейс

Пользователь

Эксперт

Выдача результатов

Блок извлечения прецедентов

БЗ

Сохранение

Модуль извлечения
методами NN, k-NN

Модуль оптимизации БП

БП

БНП

Сохранение
прецедентов

Сохранение
неудачных
прецедентов

Классификация (алгоритм
ближайшего соседа)

Набор тестовых
выборок
T1

Tn

Кластеризация (алгоритм k-средних)
Выделение центров кластеров

Рис. 4. Архитектура прототипа CBR-системы
Fig. 4. The CBR system prototype architecture

СУБД Microsoft SQL Server, в том числе Microsoft
SQL Server Analysis Services. Модуль оптимизации
базы прецедентов для CBR-систем зарегистрирован в государственном реестре программ для ЭВМ
(свидетельство № 2016617638 от 13 июля 2016 г.).
Заключение
В статье обсуждается перспективная возможность расширения существующих инструментов
ИАД для современных СУБД и СУБЗ средствами
поиска решения (рассуждения) на основе прецедентов (CBR-средствами), а также рассматриваются актуальные вопросы повышения эффективности работы CBR-систем. Для повышения качества
решения, получаемого CBR-системой, разработана
модификация алгоритма извлечения прецедентов
на основе k-NN, заключающаяся в изменении значения k в зависимости от размера БП, и предложен
модифицированный CBR-цикл, использующий
экспертную информацию (тестовые наборы данных) для проверки корректности полученного решения и формирования БП и БНП. Для повышения
эффективности работы CBR-систем предложены
алгоритмы сокращения количества прецедентов в
БП на основе методов классификации и кластеризации. С использованием разработанного прототипа CBR-системы проведены вычислительные
630

эксперименты по оценке эффективности предлагаемых в работе решений на наборе данных из хранилища UCI Machine Learning Repository.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, проекты №№ 15-07-04574, 16-51-00058,
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Abstract. The article examines topical issues of improving efficiency of case-based reasoning (CBR) systems. Casebased methods and systems (CBR systems) are actively used to solve a number of problems in the field of artificial
intelligence (for example, for modeling plausible reasoning (common sense reasoning), machine learning, intellectual
decision support, intelligent information search, data mining (DM) and etc.). It should be noted that modern tools for
DM, which are widely used in intelligent systems, database and knowledgebase management systems, business applications, machine learning systems, electronic document management systems, etc., do not have advanced CBR tools.
The paper proposes to use the modified CBR cycle to increase the efficiency of CBR systems. This cycle allows
creating a base of successful (CB) and unsuccessful cases (UCB) based on available expert information (test samples),
as well as the k-nearest neighbors (k-NN) modification algorithm for case retrieval. The proposed modifications allow
improving the quality of solving DM tasks (in particular, data classification task). In addition, the authors consider the
possibility of reducing the number of cases in CB using classification and clustering methods to improve performance
of CBR systems.
The paper shows computational experiments to estimate the effectiveness of the solutions offered while working on
a data set from the UCI Machine Learning Repository. They use CBR system prototype developed in MS Visual Studio
in C# language.
Keywords: intelligent system, case-based approach, data mining, classification, clustering.

Acknowledgements. This work has been supported by RFBR projects no. 15-07-04574, 16-51-00058, 17-07-00553.

References
1. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: a Modern Approach. Pearson Publ., 2009, 3rd ed., 1159 p. (Russ.
ed.: Moscow, Vilyams Publ., 2010, 1410 p.).
2. Finn V.K. On intelligent data analysis. Novosti iskusstvennogo intellekta [Artificial Intelligence News]. 2004,
no. 3, pp. 3–19 (in Russ.).
3. Vagin V.N., Golovina E.Yu., Zagoryanskaya A.A., Fomina M.V. Dostoverny i pravdopodobny vyvod v intellektualnykh sistemakh [Reliable and Believable Reasoning in Intelligent Systems]. 2nd ed. V.N. Vagin, D.A. Pospelov
(Eds.). Moscow, Fizmatlit Publ., 2008.
4. Barsegyan A.A., Kholod I.I., Tess M.D., Kupriyanov M.S., Elizarov S.I. Analiz dannykh i protsessov [Data and
Process Analysis]. 3rd ed. St. Petersburg, BHV-Peterburg Publ., 2009, 512 p.
5. Varshavsky P.R., Eremeev A.P. Modeling of case-based reasoning in intelligent decision support systems. Iskusstvenny intellekt i prinyatie resheny [Artificial intelligence and decision-making]. 2009, no. 2, pp. 45–47 (in Russ.).
6. Aamodt A., Plaza E. Case-Based Reasoning: Foundational Issues, Methodological Variations, and System Approaches. Artificial Intelligence Communications. IOS Press, 1994, vol. 7, no. 1, pp. 39–59.
7. Alekhin R.V., Ar Kar Myo, Varshavsky P.R., Zo Lin Khaing. Implementation of a cases-based module for intelligent systems. Programmnye produkty i sistemy [Software & Systems]. 2015, no. 2, pp. 26–31 (in Russ.).
8. User Knowledge Modeling Data Set. Available at: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/User+Knowledge+Modeling (accessed March 10, 2017).

631

Программные продукты и системы / Software & Systems

УДК 004.415.2
DOI: 10.15827/0236-235X.120.632-642

4 (30) 2017

Дата подачи статьи: 10.10.17
2017. Т. 30. № 4. С. 632–642

КОГНИТИВНЫЕ ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

А.Н. Аверкин, к.ф.-м.н., доцент, averkin2003@inbox.ru
(Вычислительный центр им. А.А. Дородницына Федерального исследовательского центра
«Информатика и управление» РАН,
ул. Вавилова, 40, г. Москва, 119333, Россия;
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
Волоколамское шоссе, 4, г. Москва, 125993, Россия);
С.А. Ярушев, аспирант, sergey.yarushev@icloud.com
(Международный университет природы, общества и человека «Дубна»,
ул. Университетская, 19, г. Дубна, 141980, Россия);
В.Ю. Павлов, к.ф.-м.н., зав. кафедрой
(Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
Волоколамское шоссе, 4, г. Москва, 125993, Россия)
В работе рассматривается ряд моделей для поддержки принятия решений в динамических ситуациях, характеризующихся слабой структурированностью, основанной на гибридной системе, интегрирующей нечеткую иерархическую модель оценивания и нечеткую когнитивную модель ситуации.
Представлены гибридная модель на основе когнитивных карт и иерархий Саати для поддержки принятия решений
в динамических ситуациях и нечеткая продукционная модель для моделирования нерационального поведения людей
в задачах поведенческой экономики.
При создании поведенческой модели принятия решений учитывались модули, отвечающие за эмоции ЛПР, и репрезентативность внутренней модели. В модели используются нечеткая логика и продукционные правила. Этот подход делает модель принятия решений интуитивно понятной благодаря лингвистическим переменным, формирующим
продукционные правила. Еще одно преимущество – универсальность и шкалируемость, получаемая при переходе к
моделям с большим числом параметров.
Представлена модель модулярной системы прогнозирования временных рядов, состоящей из модулей на основе
модулярных нейронных сетей, модуля, включающего в себя гибрид нечеткой когнитивной карты и нейро-нечеткой
сети ANFIS, и модулей верификации и агрегирования полученных результатов. Подробно в данной статье рассматривается модуль, сочетающий нечеткую когнитивную карту и нейро-нечеткую сеть. Построена нейронная сеть, и продемонстрирована ее структура в сочетании с нечеткой когнитивной картой на примере прогноза показателя «качество
жизни населения».
Подобные подходы используются в системах бизнес-аналитики для экономики знаний на основе интеллектуальных систем поддержки принятия решений, использующих когнитивные методы анализа сознания людей, вовлеченных
в эти процессы, а также тестирование качества ЛПР по их мозговой активности, для параметрической настройки интеллектуальных систем поддержки принятия решений.
Ключевые слова: гибридные модели, поддержка принятия решений, нейро-нечеткие сети, нечеткие системы,
когнитивные карты, нейронные сети, прогнозирование.

В настоящее время существуют методологии
извлечения из эксперта знаний о динамических
свойствах ситуаций (причинно-следственные отношения), а для фиксации этих знаний используется
модель их представления в виде так называемой
когнитивной карты. Методы анализа динамических ситуаций на основе когнитивных карт дают
хорошо интерпретируемые результаты моделирования (прогнозы развития ситуаций и стратегии
перевода ситуации в целевое состояние) для небольших когнитивных карт. Для оценки прогнозов
развития ситуации и решений по управлению ею
могут быть использованы статические модели оценивания состояния ситуации. Методология когнитивного моделирования основана на построении
субъективной модели ситуации, отражающей знания субъекта о законах ее развития. Субъективная
модель ситуации строится экспертным путем и
представляется в виде ориентированного знакового графа (когнитивной карты), в котором вер632

шины – это факторы ситуации, а взвешенные дуги
– причинно-следственные отношения, вес которых
отражает силу влияния факторов ситуации.
Направленным дугам графа приписывается знак
«+» или «–», то есть они могут быть положительными или отрицательными. Положительная связь
означает, что увеличение значения фактора-причины приводит к увеличению значения фактораследствия, а отрицательная – что увеличение значения фактора-причины приводит к уменьшению
значения фактора-следствия. Задачи, решаемые с
помощью когнитивных карт, заключаются в
нахождении и оценивании влияний факторов ситуации и в получении на основе вычисленных влияний прогнозов развития ситуации. В настоящее
время для вычисления влияний и прогнозов развития ситуации широкое применение находят нечеткие когнитивные карты (НКК).
Понятие НКК было предложено Б. Коско в
1986 г. [1] и используется в моделировании при-
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чинных взаимосвязей, выявленных между понятиями некоторой области [2]. НКК представляет собой нечеткий ориентированный граф с обратной
связью, узлы которого являются нечеткими множествами. Направленные ребра графа отражают причинно-следственные связи между понятиями и численно характеризуют степень влияния (вес) связываемых понятий. Сила влияния между факторами,
в отличие от простых когнитивных карт, задается
с помощью лингвистических значений, выбранных
из упорядоченного множества возможных сил влияний. Значения факторов, их приращения также задаются в лингвистическом виде и выбираются из
упорядоченных множеств возможных значений
фактора и его возможных приращений – шкал факторов и шкал приращений.
НКК объединяют в себе свойства нечетких систем и нейронных сетей. Использование НКК в качестве средства моделирования систем позволяет
наглядно отобразить структуру взаимосвязей анализируемой системы и облегчает интерпретацию
причинно-следственных связей между концептами. С точки зрения искусственного интеллекта
НКК являются нейронными сетями, обучаемыми с
учителем: чем больше данных доступно для моделирования задачи, тем более адаптивной является
НКК в плане развития и выработки подходящего
решения. Таким образом, НКК хорошо подходят
для задач поиска решения на множестве альтернатив. Рассмотрим некоторые области применения
данной технологии.
С этой областью связаны работы по интеграции
моделей прогноза и оценивания неструктурированных ситуаций на основе подходов когнитивного
моделирования. Такие модели охватывают все
этапы процесса поддержки принятия решений (от
анализа ситуации до выбора лучшей альтернативы)
и предназначены для поддержки деятельности аналитиков в условиях неопределенности.
В качестве примера можно привести интегрированную модель поддержки принятия решений [3].
Модель поддержки принятия решений в слабо
структурированных динамических ситуациях основана на интеграции нечеткой иерархической модели оценивания и нечеткой когнитивной модели
ситуации. Интегрированная модель в отличие от
каждой из составляющих ее моделей поддерживает
все этапы процесса поддержки принятия решений.
Анализ ситуации основывается на декомпозиции
цели, определенной экспертом, и структурнофункциональной декомпозиции ситуации, позволяющей с системных позиций описать поведение
неструктурированной ситуации – ее динамики.
Конструирование (генерация) решений – альтернатив осуществляется с помощью когнитивной модели; выбор лучшего решения основан на оценивании прогнозов развития ситуации, полученных
с помощью когнитивной модели в иерархической
модели оценивания. В интегрированной модели
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множество альтернатив нефиксированное, есть
возможность конструирования альтернативы и
оперативного получения ее оценки относительно
достижения генеральной цели.
Таким образом, иерархическая модель оценивания альтернатив управления ситуацией и динамическая когнитивная модель ситуации описывают
одну и ту же наблюдаемую ситуацию, но в разных
аспектах. Модель оценивания описывает ситуацию
с точки зрения цели управления ситуацией, степень
достижения которой выражается через предпочтения эксперта относительно критериев, выраженных с помощью их весов и конкретных значений
множества листовых критериев, представленных
в некоторой шкале. В динамической модели ситуации описываются изменения значений факторов во
времени безотносительно их важности для достижения поставленной цели. Эта модель качественно
описывает динамику развития ситуации, представленную в качественных шкалах факторов ситуации. Для интеграции этих моделей ситуации необходимо обеспечить, во-первых, пересечение
факторов ситуации, описываемой в каждой из перечисленных моделей, во-вторых, отображение
значений факторов ситуации, полученной в когнитивной модели, в значения листовых критериев
модели оценивания. Проблема обеспечения пересечения факторов когнитивной карты и листовых
критериев иерархии оценивания решается путем
согласования методологий построения иерархической модели оценивания и когнитивной карты.
Интегрированная модель позволяет оценивать
изменения текущего состояния ситуации, что дает
возможность использовать ее в системах мониторинга состояния ситуации. Разработанная интегрированная модель поддержки принятия решений
может служить теоретической основой для разработки компьютерной системы поддержки принятия решений в неструктурированных ситуациях,
основанной на моделировании знаний и предпочтений эксперта.
Подобные подходы используются в системах
бизнес-аналитики для экономики знаний на основе
интеллектуальных систем поддержки принятия решений, использующих когнитивные методы анализа сознания людей, вовлеченных в эти процессы,
а также тестирование качества ЛПР по их мозговой
активности, для параметрической настройки интеллектуальных систем поддержки принятия решений (рис. 1).
Когнитивные методы принятия решений
в поведенческой экономике
Имеется большое количество работ по поведенческой экономике, в которых используются классические модели на основе рациональности. ЛПР
демонстрируют ограниченную рациональность
и полную иррациональность, что затрудняет про633
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Оценка ситуации
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Оценка ситуации

Подсистема хранения данных

Рис. 1. Ментальные модели в системах бизнес-интеллекта
Fig. 1. Mental models in business intelligence systems

гнозирование и принятие решений в ситуациях неопределенности. Поведенческая экономика – это
область экономики, которая изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов
на принятие экономических решений. Она тесно
взаимосвязана с когнитивной и экспериментальной
экономиками [4]. В этих областях научных исследований используются методы нейрофизиологии,
психологии, лингвистики, антропологии, а также
весь аппарат современных компьютерных наук
вплоть до робототехники и моделирования мозга
на суперкомпьютере. Все эти направления так или
иначе связаны с представлением знаний в мозге человека.
Нерациональность поведения человека не раз
подтверждалась экспериментально. Нобелевский
лауреат Дениэл Канеман выдвинул предположение
о существовании двух эволюционно и структурно
различающихся систем, обусловливающих принятие решений: a) быстрой, автоматической, или
бессознательной (Система 1), б) медленной, целенаправленной, произвольной (Система 2). C некоторым приближением классический условный
рефлекс и привыкание могут быть объединены в
единую автоматическую Систему 1, тогда как целенаправленное поведение (реализуемое в том
числе и через инструментальные рефлексы) в таком случае будет являться частью произвольной
Системы 2.
В настоящее время многочисленные нейроэкономические исследования посвящены изучению
взаимодействия рациональной и эмоциональной
систем в рамках дуализма Канемана. Среди наиболее часто используемых экспериментальных моделей можно назвать игру «Ультиматум», наиболее
ярко демонстрирующую возникновение подобного
рода конфликтов: двум игрокам необходимо поде634

лить между собой определенную сумму денег,
например 100 рублей. Один из них первым предлагает способ дележа, причем он абсолютно свободен
в своем решении. Предположим, игрок захочет
оставить 80 рублей себе, а 20 рублей отдать своему
партнеру по игре. Партнер, которому сделали предложение, оказывается перед выбором: согласиться
или не согласиться; однако, если респондент не соглашается, то, по правилам игры, денег не получает
никто и игра заканчивается.
Используя метод функциональной магнитнорезонансной томографии (ФМРТ), американский
нейробиолог Алан Сенфи показал, что у респондента, которому сделали несправедливое предложение в игре «Ультиматум», наблюдается активация островковой коры (anterior insula), которая, как
известно из других нейробиологических исследований, вовлечена в обработку негативной эмоциональной информации и особенно активна при
эмоции отвращения. Интересно, что в данном исследовании активность островковой коры была
пропорциональна степени несправедливости предложения. Кроме того, наблюдалась активация верхних областей лобной коры (dorsolateral prefrontal
cortex, DLPFC) правого полушария и поясной извилины (anterior cingulate cortex) – областей, активация которых наблюдается при запуске когнитивных процессов самоконтроля и при внутренних
конфликтах соответственно. Особого внимания заслуживает тот факт, что по соотношению активности островковой и лобной коры (DLPFC) можно
предсказать, будет ли полученное игроком предложение принято или отвергнуто. Если несправедливое предложение отвергалось, наблюдалась более
сильная активация островковой коры по сравнению с областью DLPFC, тогда как в случае принятия несправедливого предложения, наоборот, боль-
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шая активация наблюдалась в DLPFC и меньшая в
островковой коре (см. рис. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2017_4/2017-4-dop/1.jpg).
Одним из последних методических достижений
когнитивных нейронаук стала транскраниальная
магнитная стимуляция (transcranial magnetic
stimulation, ТМС). ТМС-стимулятор – прибор, который при помощи электромагнитной катушки
(конфигурации типа петли Мебиуса для оптимальной фокусировки стимулирующего импульса), располагающейся у поверхности головы, подавляет
или активируют работу прилегающих зон мозга.
Когда при помощи ТМС временно подавлялась активность DLPFC в правом полушарии, испытуемые
принимали несправедливые предложения в игре
«Ультиматум» гораздо чаще, чем испытуемые, у
которых подавлялась активность DLPFC в левом
полушарии.
При создании поведенческой модели принятия
решения учитывались эмоции ЛПР (Система 1) и
репрезентативность (Система 2). В модели используются нечеткая логика и продукционные правила.
Этот подход делает модель принятия решений интуитивно понятной благодаря лингвистическим переменным, формирующим продукционные правила. Еще одно преимущество – универсальность и
шкалируемость, получаемая при переходе к моделям с большим число параметров.
На этапе построения модели выделены шесть
входных переменных (Service, Offer, DuringEmptions, Money, Cost, EmotionBefor) и две выходные (Expenses, EmotionAfter). Такие переменные,
как DuringEmptions, EmotionBefor, Service, EmotionAfter, относятся к Системе 1, а переменные
Offer, Money, Cost, Expenses, Service – к Системе 2.
Каждая переменная принимает от трех до шести
состояний, имеющих соответствующее лингвистическое значение, так, например, первая входная
лингвистическая переменная Service имеет терммножество Т1 = {“bad”, ”good”, ”excellent”}. Соответственно, DuringEmptions T2 = {“bad”, ”okay”,
”good”}, Cost T3 = {“small”, ”normal”, ”huge”} и т.д.
Всем значениям переменных ставятся в соответствие интервалы на универсальной шкале. Пример
продукционного правила: if (Money is many) and
(Cost is normal) and (EmotionBefor is okay) then
(EmotionsAfter is good) (Expenses is max).
В модели применяется алгоритм нечеткого вывода Мамдани в среде Fuzzy Toolbox MATLAB [5].
Этой относительно простой схемы вполне достаточно для выявления основных принципов
моделирования принятия решений в неопределенности на основе теории перспектив. В качестве результата моделирования имеем процентные значения выходных переменных на универсальной
шкале. Основной интерес с точки зрения анализа
полученных результатов представляют поверхности нечеткого вывода, позволяющие проанализировать значения выходных переменных при
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изменении входных. Для примера рассмотрим поверхность, отражающую зависимость величины
расходов или склонности к риску от уровня доходов ЛПР. То есть эта поверхность представляет собой функцию полезности. Изменив названия переменных Системы 2, промоделируем решение ЛПР
о количестве чаевых в ресторане в зависимости от
количества его доходов (рис. 2, слева).
На рисунке видно, что поверхность нечеткого
вывода имеет участки, схожие с функцией полезности, полученной экспериментально, и совпадает
с функцией полезности, полученной в работе
М. Фридмена, Л. Дж. Сэвиджа «Анализ полезности
при выборе среди альтернатив, предполагающих
риск» (рис. 2, справа). Но основное достоинство
этой модели в том, что при принятии решения учитываются влияние эмоционального центра головного мозга ЛПР, что позволяет смоделировать
ограниченную рациональность или полную иррациональность поведения в неопределенности.
Например: if (Money is many) and (Service is normal)
and (Offer is okay) and (EmotionBefor is angry) then
(EmotionsAfter is bad) (Expenses is small) или if
(Money is many) and (Service is bad) and (EmotionBefor is happy) then (EmotionsAfter is good)
(Expenses is generous). То есть ЛПР может отвергать выгодные предложения или принимать невыгодные под действием эмоций.

Рис. 2. Поверхность нечеткого вывода, отражающая
зависимость размера чаевых от размера счета
и от дохода ЛПР (слева), и функция полезности,
учитывающая доход ЛПР (справа)
Fig. 2. The surface of fuzzy inference reflecting
the dependence of the size of tips on the size of the bill
and from the income of the decision maker (on the left)
and the utility function taking into account the income
of the decision maker (on the right)

Таким образом, созданная модель представляет
собой аппроксимацию работы Системы 1 и Системы 2 на универсальных шкалах с использованием продукционных правил [2].
Интегрированная модель
поддержки принятия решений
Иерархическая модель оценивания альтернатив
управления ситуацией и динамическая когнитивная модель ситуации описывают одну и ту же
наблюдаемую ситуацию, но в разных аспектах.
635
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Модель оценивания описывает ситуацию с
точки зрения цели управления ситуацией, степень
достижения которой выражается через предпочтения эксперта относительно критериев, выраженных с помощью их весов и конкретных значений
множества листовых критериев, представленных в
некоторой шкале.
В динамической модели ситуации описываются
изменения значений факторов во времени безотносительно их важности для достижения поставленной цели. Эта модель качественно описывает динамику развития ситуации, представленную в качественных шкалах факторов ситуации.
Для интеграции этих моделей ситуации необходимо обеспечить, во-первых, пересечение факторов ситуации, описываемой в каждой из перечисленных моделей, во-вторых, отображение значений факторов ситуации, полученной в когнитивной
модели, в значения листовых критериев модели
оценивания.
Проблему обеспечения пересечения факторов
когнитивной карты и листовых критериев иерархии оценивания предлагается решить путем согласования методологий построения иерархической
модели оценивания и когнитивной карты.
При построении оценочной иерархии эксперты
пользуются методологией декомпозиции цели
«сверху вниз», которая позволяет достаточно
полно описать проблемную ситуацию, то есть построить системную оценочную модель ситуации,
включающую оценки элементов ситуации разных
уровней.
Существующая в настоящее время методология
построения когнитивных карт ориентирована на
построение концептуальных моделей, отражающих наиболее общие законы развития и управления ситуацией. Очевидно, что при такой методологии построения когнитивной карты достичь
пересечения факторов когнитивной карты и иерархической модели оценивания будет трудно. В этом
случае число листовых критериев иерархии оценивания ситуации будет больше (поскольку иерархическая модель оценивания более конкретна и
точна) числа факторов модели когнитивного моделирования.
Для решения проблемы интеграции когнитивной модели и иерархической модели предлагается
использовать системную методологию построения
когнитивной карты ситуации, рассмотренную в работе [6]. Эта методология основывается на структурно-функциональной декомпозиции ситуации и
описании ситуации в двух аспектах: структурном и
функциональном. Описание ситуации в структурном аспекте заключается в выделении составных
частей наблюдаемой ситуации в виде иерархии
«Часть–Целое», D, , где D = {di} – множество
элементов, характеризующих целое и составные
части ситуации;  – отношение «Часть–Целое», заданное на множестве элементов ситуации D. При
636
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структурной декомпозиции определяются основные факторы Fi = {fij} всех элементов ситуации di.
При описании в функциональном аспекте строятся когнитивные карты для каждого элемента ситуации di  D, которые представляются парой
(Fi, Wi), где Fi = {fij} – факторы элемента di; Wi –
матрица смежности графа, отражающая знания о
законах функционирования элемента ситуации di.
Когнитивные карты (Fi, Wi) элементов ситуации
объединяются в когнитивную карту сложной ситуации (F, W), где F =  Fi – множество факторов –
факторов ситуации; W – матрица смежности орграфа, описывающая сложную ситуацию и включающая матрицы Wi отдельных элементов ситуации
и связи между ними.
Построение когнитивной карты на основе такой
методологии дает возможность расширить множество факторов когнитивной модели F до уровня,
позволяющего подробно описать ситуацию и приблизиться к уровню описания ситуации в модели
иерархического оценивания.
Далее задача эксперта заключается в том, чтобы
выделить среди факторов когнитивной модели
факторы, близкие по смыслу листовым критериям
иерархической модели. Выделяя такие факторы,
эксперт определяет подмножество   F факторов
когнитивной модели, соответствующих листовым
критериям li, i = 1, n.
Например, на рисунке 3 показан результат декомпозиции «Часть–Целое» проблемы защиты интересов личности. Выделены следующие составные части: государство, социум и экономика. Социум включает составные части, определяющие
две социальные группы: пенсионеры и рабочие и
служащие.
На рисунке 3 в соответствующих блоках перечислены основные признаки составных частей, которые являются факторами в когнитивной карте
ситуации.
Когнитивная карта ситуации показана на рисунке 4. Здесь экспертным способом были определены причинно-следственные отношения между
факторами ситуации и веса связей, характеризующие силу влияния.
Пересечение факторов когнитивной карты и листовых критериев – это множество Ф, которое
включает следующие факторы когнитивной карты:
«уровень жизни пенсионеров», «уровень жизни рабочих и служащих», «уровень безработицы», «уровень социального расслоения общества», «уровень
преступности», «объем финансирования бесплатной медицины».
Значения относительной важности для альтернатив в модели иерархического оценивания могут
быть получены, если заранее задано множество
оцениваемых альтернатив.
При интеграции модели иерархического оценивания с моделью когнитивного моделирования альтернативы заранее не могут быть определены. Они
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9. Уровень инфляции
10. Средняя заработная плата в РФ
11. Средний уровень доходов крупных
собственников
12. Уровень безработицы
13. Уровень производства в РФ
14 Стоимость потребительской корзины

Рабочие и служащие
16. Уровень жизни рабочих и
служащих

Рис. 3. Результат декомпозиции «Часть–Целое» проблемы защиты интересов личности
Fig. 3. The result of the “Part–Whole” decomposition of the problem of protecting individual interests
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налогов

10. Средняя заработная
плата в России

15. Уровень
жизни
пенсионеров

Рис. 4. Когнитивная карта ситуации
Fig. 4. A cognitive situation map

строятся в процессе моделирования поведения ситуации с помощью когнитивной модели. Поэтому
предлагается построить значения для листовых
критериев на основе шкал соответствующих им
факторов когнитивной модели.
В общем случае необходимо построить отображение:  l :{xij }  { ylj } , где {xij} – множество знаm

m

чений фактора fi когнитивной модели, заданных на
отрезке числовой оси на [0, 1]; { y kj } – множество
m

значений соответствующего листового критерия lm
иерархии, y l j  [0, 1].
m

Рассмотрим правила построения отображения
для следующих трех случаев.

km

1. Эксперт определяет взаимно однозначное соответствие листового критерия lm и фактора fi когнитивной модели. Тогда отображение  l – тожm

дественная функция, значит, каждое значение
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шкалы фактора равно значению шкалы критерия,
то есть  l : ylj  xij , где j – количество градаций
m

m

шкалы фактора fi.
2. Эксперт определяет соответствие листового
критерия и фактора когнитивной модели по
смыслу, однако не выполнено правило положительной связи, действующее при построении
иерархической модели. То есть реализация критериев, находящихся на нижележащих уровнях, не
приводит к снижению возможности реализации
критериев, находящихся на вышележащих уровнях. В когнитивной модели могут существовать
факторы, близкие по смыслу некоторому критерию, но снижающие возможность реализации критериев вышележащего уровня. Например, в иерархической модели листовым критерием lm может
быть критерий «занятость», а близкий к нему по
смыслу фактор fi когнитивной модели – «безработица». В таких случаях отображение  l имеет слеm

дующий вид:  l : ylj  1  xij , i = 1, j, где j – колиm

m

чество градаций шкалы фактора fi.
3. Экспертом обозначена смысловая близость
фактора fi и критерия lm, однако отображение  lm
не может быть определено перечисленными выше
способами. В этом случае предлагается построить
шкалу критерия lm и каждому значению xij шкалы
фактора fi поставить в соответствие значение на
шкале критерия lm, то есть  l :{ xij }  { ylj } .
m

m

После определения отображения  lm для всех
критериев lm интегрированная модель считается
построенной.
В рассматриваемом примере построим шкалы
критериев. Причем для критериев «уровень жизни пенсионеров», «уровень жизни рабочих и
служащих», «уровень социального расслоения
общества», «уровень преступности» строится тождественное отображение шкал одноименных факторов когнитивной карты в шкалы критериев
иерархии. Шкала критерия «занятость населения»
строится из шкалы фактора «уровень безработицы» с использованием второго правила построения отображения шкал. Листовому критерию
«уровень расходов на медицину» экспертом был
поставлен в соответствие фактор «объем финансирования здравоохранения» когнитивной карты.
Шкала для этого критерия построена по правилу 3.
Определение интегрированной модели
поддержки принятия решений
Интегрированную модель поддержки принятия
решений в неструктурированных ситуациях можно
представить следующим кортежем: Co, Ir, Ф, , P,
F(XКФ(m), vi), где Co – когнитивная модель ситуации; Ir – иерархическая модель оценивания; Ф –
множество факторов когнитивной модели, Ф  F,
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подобных по смыслу листовым критериям иерархической модели оценивания K, Ф = {fi  F, lj  K:
fi ~ lj, j = 1, n}, ~ – смысловое подобие факторов из
множеств F и K;  = {i} – множество отображений шкал факторов когнитивной модели X в шкалы
листовых критериев модели иерархического оценивания Y, i : Xi  Yi; P = {PK} – множество
альтернатив интегрированной модели поддержки
принятия решений; F(XКФ(m), vi) – оценки достижимости генеральной цели альтернативой интегрированной модели поддержки принятия решений.
Допустим, что эксперт определил некоторое
множество возможных управляющих воздействий
P = {PK}, где PK = (p1K, …, pmK) – вектор приращений факторов ситуации в начальный момент времени. Для каждого управляющего воздействия
PK  Р может быть получен прогноз развития ситуации в последовательные дискретные моменты
времени XК(0), …, XК(Т), где XК(t) = (x1K(t), …,
xmK(t)) – вектор значений всех факторов когнитивной модели в момент времени t. При этом, естественно, в полученном прогнозе будут изменяться
и факторы из множества Ф, непосредственно связанные с листовыми критериями модели иерархического оценивания. Тогда иерархическая модель в
последовательные моменты времени будет оценивать вектор состояний XКФ(0), …, XКФ(Т), то есть
будет получена оценка всех последовательных
прогнозных состояний F(XКФ(t), vi).
Альтернативой в интегрированной модели поддержки принятия решений будем называть управляющее воздействие PK  Р.
Оценкой достижимости генеральной цели альтернативой PK будем называть оценку прогноза
развития ситуации для этой альтернативы
F(XКФ(m), vi), где m – число факторов когнитивной
модели.
В примере рассмотрим следующие альтернативы.
Альтернатива К1 – «Улучшение инвестиционного климата в РФ» реализуется как уменьшение
значений факторов «уровень налогов» и «уровень
преступности» на 10 %. Альтернатива представляется в виде вектора приращений P1 = (0, 0, 0, 0,
–0,044, 0, –0,034, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).
Альтернатива К2 – «Увеличение социальных
трат государства» реализуется как увеличение значения фактора «социальные траты» на 10 %. Вектор, определяющий эту альтернативу, следующий:
P2 = (0, 0,07, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).
Альтернатива К3 – «Усиление борьбы с преступностью» реализуется как уменьшение значений факторов «уровень преступности» на 10 %. Вектор P3 =
= (0, 0, 0, 0, 0. 0, –0.034, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).
Начальное состояние ситуации X(0), прогнозы
развития ситуации для каждой альтернативы X1(m),
X2(m), X3(m), веса листовых критериев vi и произведения X1Ф(m)vi, X2Ф(m)vi, X3Ф(m)vi представлены в
таблице.
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К2: «Увеличение социальных трат государст-

Параметры когнитивной карты

16

Cognitive map parameters
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

X(0)
0,26
0,34
0,48
0,47
0,33
0,61
0,32
0,49
0,49
0,31
0,35
0,33
0,49
0,56
0,47
0,48

X1(m)
0,264
0,353
0,51
0,4727
0,27
0,62
0,286
0,514
0,497
0,325
0,374
0,31
0,518
0,569
0,464
0,492

X2(m)
0,281
0,41
0,48
0,47
0,33
0,605
0,32
0,49
0,49
0,31
0,35
0,33
0,49
0,56
0,483
0,48

X3(m)
0,26
0,34
0,48
0,47
0,33
0,61
0,286
0,49
0,49
0,31
0,35
0,33
0,49
0,56
0,47
0,48

X1Ф(m)vi X2Ф(m)vi
vi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,06 0,028362 0,0282
0
0
0
0
0
0
0,1 0,0286 0,032
0,04 0,02056 0,0196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0,031
0,033
0
0
0
0
0
0
0,3 0,1392 0,1449
0,4 0,1968 0,192

ва» – F ( K 2 , vi )   X 2 ( m ) vi  0, 4497 ;

X3Ф(m)vi

i 1

К3: «Усиление борьбы с преступностью» –

0
0
0
0,0282
0
0
0,0286
0,0196
0
0
0
0,033
0
0
0,141
0,192

16

F ( K 3 , vi )   X 3 ( m ) vi  0, 4244.
i 1

Сравнив оценки достижимости генеральной
цели альтернативами К1, К2, К3, полученные в результате работы гибридной модели [7], которая
представлена на рисунке 5, и оценки, полученные в
классической модели иерархии, видим, что наилучшей альтернативой в обоих случаях является К2,
далее идут альтернативы К1 и К3. Однако в интегрированной модели есть возможность генерации
альтернатив в зависимости от изменений текущей
ситуации.

Оценки достижимости цели для каждой альтернативы, полученные с помощью интегрированной
модели, будут следующие:
К1: «Улучшение инвестиционного климата в

Модулярная гибридная система
прогнозирования временных рядов
Разработанная система прогнозирования базируется на модулярной архитектуре, придающей системе дополнительную устойчивость: даже если

16

РФ» – F ( K 1 , vi )   X 1 ( m ) vi  0, 444522 ;
i 1
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Рис. 5. Гибридная модель поддержки принятия решений
Fig. 5. A hybrid decision support model
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Модулярная
нейронная
сеть

Верификация
прогноза

Модулярная гибридная
система прогнозирования
временных рядов

Метаправила

FCM+ANFIS

Итоговый
прогноз на
нейронной сети

Выход

Верификация
прогноза

Рис. 6. Модулярная гибридная система прогнозирования временных рядов
Fig. 6. A modular hybrid time series prediction system

один из модулей выходит из строя, остальные модули продолжают выполнять свою работу [8].
Сама система имеет три основных модуля, отвечающих за задачу прогнозирования. Гибридная
нейро-нечеткая сеть выполняет прогноз временного ряда на основе численных показателей и дает
так называемый количественный прогноз, результаты которого проходят через систему верификации (оценки адекватности прогноза); если прогноз
соответствует необходимой точности, он передается на следующий модуль. Параллельно с нейронечеткой сетью работает модуль с НКК, который
получает на вход данные о событийном влиянии на
временной ряд, строится когнитивная карта, в которой учитываются все факторы влияния на конкретный прогнозируемый показатель. На выходе
когнитивная карта дает прогноз с вероятностью его
выполнения, то есть с консонансом фактора, который говорит, выполнится прогноз или нет. Далее
все данные, полученные с этих модулей, поступают на третий модуль, работающий на основе

7. Уровень
преступности

3. Бюджет

11. Средний уровень
доходов крупных
собственников

8. Уровень
социального
расслоения

1. Уровень
пенсий

Данный подход позволяет повысить точность
прогнозирования благодаря использованию в качестве входных данных нейронной сети узлы НКК.
Не секрет, что большое влияние на точность прогноза оказывает выборка данных, на которой строится прогноз.
Подход имеет две основные стадии [9]. На первой стадии разрабатывается модель НКК по историческим данным временных рядов с помощью генетического алгоритма обучения [10].

10. Средняя заработная
плата в России

12. Уровень
безработицы

6. Уровень социальной
напряженности

5. Уровень
налогов

Гибридный подход к прогнозированию
на основе НКК и нейронных сетей

9. Уровень инфляции

2. Социальные
траты

4. Объем
финансирования
здравоохранения

нейронной сети, который агрегирует информацию,
полученную с предыдущих модулей, и выдает итоговый прогноз. На рисунке 6 изображена схема системы прогнозирования.
Далее более подробно рассмотрим модуль, являющийся гибридом НКК и нейро-нечеткой сети
ANFIS.

14. Стоимость
потребительской
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производства в РФ
15. Уровень
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Рис. 7. Гибрид НКК и нейро-нечеткой сети ANFIS
Fig. 7. A hybrid of a fuzzy cognitive card and ANFIS neural-fuzzy network
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Этапы первой стадии:
 инициализация НКК по историческим данным временных рядов;
 построение оптимизированной НКК (выбирая наиболее значимые концепты и их соединения)
с помощью генетического алгоритма [8];
 тестирование НКК на основе нормализованных проверочных данных.
Используем концепты НКК для определения
входов для нейронной сети для повышения точности прогнозирования. Вторая стадия состоит из
следующих шагов:
 повышение точности прогнозирования, используя отобранные входные данные – концепты
разработанной когнитивной карты;
 обучение нейронной сети;
 тестирование полученной нейронной сети
на тестовых данных.
Подобный пример, изображенный на рисунке 7,
представляет процесс прогнозирования такого показателя, как «качество жизни населения». Использование когнитивной карты в данной ситуации
наиболее целесообразно по следующей причине:
чтобы построить качественный прогноз данного
показателя, как многих других, необходимо выделить наиболее влияющие на него факторы. Когнитивная карта наилучшим образом помогает решить
подобную задачу и тем самым подать на входы
нейронной сети подготовленные данные концептов
когнитивной карты.
Заключение
Результаты данной работы показывают эффективность создания гибридных систем как для
задачи принятия решений, так и для задачи прогнозирования временных рядов. Представлена интегрированная гибридная модель поддержки принятия решений, объединяющая метод анализа иерархий Саати и НКК. Подобное решение послужило
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фундаментом для разработки системы прогнозирования временных рядов. Представлена новая
модель модулярной системы прогнозирования временных рядов. Подробно рассмотрен один из модулей данной системы, содержащий в себе гибридную подсистему, состоящую из комбинации НКК и
нейро-нечеткой сети ANFIS.
Работа выполнена при частичной поддержке
РФФИ, гранты №№ 17-07-01558 и 17-37-50013.
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Abstract. The paper considers a number of models for decision-making support in dynamic situations that are characterized
by weak structuring based on a hybrid system integrating a fuzzy hierarchical assessment model and a fuzzy cognitive situation
model.
The paper presents a hybrid model based on cognitive maps and Saati decision support hierarchies in dynamic situations
and a fuzzy production model for modeling people's irrational behavior in the problems of behavioral economics.
When creating a behavioral decision-making model, we were taking into account the modules responsible for decision
maker’s emotions and internal model representativeness. The model uses fuzzy logic and production rules. This approach
makes the decision-making model intuitive due to linguistic variables that form production rules. Another advantage is universality and scalability obtained when switching to models with a large number of parameters.
The paper presents a model of a modular time series forecasting system. It consists of modules based on modular neural
networks, a module that includes a fuzzy cognitive map hybrid and a neural-fuzzy ANFIS network and modules for verifying
and aggregating the results. This article considers in detail a module combining a fuzzy cognitive map and a neural-fuzzy
network. There is the constructed neural network and its structure is shown in combination with a fuzzy cognitive map based
on the forecast of the indicator “living standards”.
Business analytics systems use similar approaches for knowledge economics based on intelligent decision support systems
that use cognitive methods of analyzing consciousness of people involved in these processes, as well as testing decision makers’
quality by their brain activity, for parametric adjustment of intelligent systems decision support.
Keywords: hybrid models, decision support, neural-fuzzy networks, fuzzy systems, cognitive maps, neural networks, forecasting.
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ОПТИМАЛЬНАЯ ЭНТРОПИЙНАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Б.Г. Аскерова, к.т.н., доцент, Bahar287@mail.ru
(Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности,
просп. Азадлыг, 20, г. Баку, AZ1010, Азербайджан)
В данной работе исследована возможность разработки нового метода кластеризации данных в информационных
системах. Кластеризация – это процесс нахождения возможных групп в заданном множестве с учетом признаков схожести или различия элементов этого множества. Существующий метод энтропийной кластеризации представляет собой информационно-теоретический подход к задаче кластеризации. В статье предлагается метод оптимальной энтропийной кластеризации высокоразмерных данных в информационных системах, который базируется на энтропийном
подходе к выбору состояния элементов сообщений. Дано его математическое обоснование.
Разработанный метод оптимальной энтропийной кластеризации базируется на известном принципе «малая величина энтропии соответствует большому количеству информационного содержания» и позволяет формировать режим
не только оптимальной кластеризации, но и сокращения признакового пространства.
Предложены методики вычисления степени оптимальности проведенной кластеризации, а также сокращения признакового пространства высокоразмерных данных при их первичной обработке.
Ключевые слова: кластеризация, оптимизация, высокоразмерные данные, информационные системы, энтропия.

Кластеризация объектов сложной природы с
высокой размерностью признакового пространства
является актуальной задачей во многих областях
научных исследований [1–5]. Среди методов сокращения размерности пространства признаков в качестве основных выделяются методы главных компонент и нормализации [1]. Первый из указанных
методов чересчур чувствителен к методам предобработки данных, а второй требует обоснованного
выбора метода нормализации высокоразмерных
данных. Согласно [1], важной и актуальной задачей
является разработка эффективных методов предобработки данных и сокращения размерности признакового пространства без существенной потери
информации.
Кластеризация – это процесс нахождения различных групп в заданном множестве с учетом признаков схожести или различия элементов этого
множества [3]. При этом в качестве меры схожести
или различия используют метрику в виде расстояния между векторами x и y:
 l
d ( x, y )    wi xi  yi
 i 1

1/ p

p





,

где xi, yi – i-я координата векторов x, y, i  (1, l );
wi – i-й весовой коэффициент. При w = 1 выражение представляет собой расстояние Минковского
порядка p, при p = 2 получаем расстояние Эвклида,
при p = 1 – расстояние Манхеттена, при l = ∞ – расстояние Чебышева.
В работе [4] кластеризация представляется как
первичный анализ большого объема данных высокой размерности при отсутствии априорных знаний о них.
В методе SEC [4] кластеры организуются по
признаку эффективности сжатия бинарных векторов при использовании отдельного кодера для каждой группы.

В работе [5] решена задача подбора признака
для кластеризации на основе количественной характеристики, вырабатываемой с помощью четырех предложенных алгоритмов классификации.
При этом подбор признака осуществляется методом, позволяющим определить подмножества исходных признаков, имеющих одинаковую смысловую информацию в отношении БД.
Качественная предобработка признаков объекта может быть осуществлена по методу энтропии, используя условие минимума энтропии Шеннона, что соответствует максимальной информации об изучаемых объектах [1, 6, 7]. Что касается
практической пользы кластеризации, то, например,
согласно [2, 8], она помогает идентифицировать
группы генов, имеющих сходные образы экспрессии при различных условиях. Такие гены типичным образом вовлечены в выполнение связанных
функций. В работе [2] предлагается информационно-теоретический подход к кластеризации данных экспрессии генов. Известно, что энтропия является мерой информации и неопределенности
случайного переменного. Следовательно, критерием кластеризации может стать условие достижения минимума энтропии. При использовании критерия минимальной энтропии проблема кластеризации имеет две субпроблемы: оценка a posteriori
вероятности и минимизация энтропии. При этом,
так как энтропия является мерой беспорядка в системе, каждый кластер должен иметь минимальную энтропию. Другими словами, данные в одном
и том же кластере должны иметь схожие числовые
характеристики. Существующий метод энтропийной кластеризации представляет собой информационно-теоретический подход к задаче кластеризации. Например, в простом случае каждый
отдельный кластер должен содержать объекты с
одинаковой величиной энтропии [9, 10], однако су643
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ществующий метод энтропийной кластеризации
может быть подкреплен известным принципом
«малая величина энтропии соответствует большому количеству информационного содержания».
Учет данного принципа позволяет по-новому подойти к методу энтропийной кластеризации и в
сущности разработать новый метод оптимальной
энтропийной кластеризации.
Предлагаемый метод оптимальной
энтропийной кластеризации

m

j 1

j 1

(2)

Далее допустим существование функциональной связи между переменными nj и Pj, то есть
(3)
Pj  ( n j ) .
Также допускается существование определенного ограничения на сумму

m

 ( n
j 1

m

P
j 1

j



m

 ( n
j 1

j

j

) , то есть

)  C , где C = const.

(4)

Кластеризацию элементов xi по предлагаемому
информационно-вариационному критерию будем
считать оптимальной, если при вычисленной оптимальной функции φ(n)opt общее количество информации, определяемое выражением
m

m

j 1

j 1

F1   n j log 2 ( n j ) opt     ( n j ) opt ,

(5)

где λ – множитель Лагранжа, с учетом условия (4)
достигает максимальной величины.
Для оценки степени оптимальности реальной
кластеризации введем на рассмотрение коэффициент оптимальности, определяемый как
m
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log 2 ( n j ) real     ( n j ) real
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,

nm
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0
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 n  log 2 (n)dn    (n)dn

nm

 (n)dn  C ,

(7)
(8)

0

Суммируя (1) по всем j, получим

 M j   n j  log 2 Pj .

F1. H 

при

Предлагаемый в настоящей статье метод кластеризации базируется на энтропийном подходе к
выбору состояния элементов сообщения. Допустим, имеется множество Х независимых элементов хi, i  (1, m) , то есть X = {xi}.
При этом формируются кластеры K(Pj),
j  (1, m ) .
Порядок формирования кластеров такой, что в
кластер K(Pj) включаются элементы, имеющие Pj
состояний.
Если обозначить количество элементов в каждом j-м кластере как nj, то общее количество информации, содержащейся во всех элементах одного j-го кластера, вычислим как
(1)
M j  n j  log 2 Pj .
m

где φ(nj)real – реальная функция зависимости Pi от
количества элементов nj в кластере Pj.
Покажем порядок вычисления оптимальной
функции φ(nj). Выражение (5) в условно-непрерывном виде может быть записано следующим образом:

(6)

где C = const.
Согласно уравнению Эйлера [11], оптимальная
функция φ(n)opt, приводящая функционал (7) к его
экстремальному значению, должна удовлетворить
условию
F2 

d n  log 2 ( n )    ( n )
d ( n )

0.

(9)

С учетом выражений (7) и (8) получаем
n
( n )

  0.

(10)

Из выражения (10) находим
( n )  

n


.

(11)

С учетом выражений (8) и (11) получаем
n

m
n
(12)
  dn  C .

0
Из выражения (12) получим
n2
 m .
(13)
2C
С учетом выражений (10) и (13) получаем
2C  n
( n ) opt 
.
(14)
nm2
Таким образом, при оптимальной функции
φ(n)opt, определяемой выражением (14), информационное содержание идеально кластерированного
множества Х, определяемое выражением (7), достигает экстремума. При этом экстремум является
максимумом, так как выражение
d 2 n  log 2 ( n)    ( n)
(15)
F2 
d ( n) 2
имеет отрицательное значение.

Сокращение
признакового пространства
Как видно из выражения (14), оптимальная
функция φ(n)opt зависит от переменного n и от параметра С, исходно задаваемого при решении задачи оптимальной кластеризации. Рассмотрим возможность сокращения признакового пространства
в предложенном методе кластеризации. Предлагается следующий алгоритм сокращения признакового пространства.
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1. Определяется максимальная величина функционала:
nm

F1. H 

 n  log

2

( n) dn .

(16)

1

С учетом выражений (14) и (16) имеем
2C  n

nm

 n  log

(17)
dn .
nm2
2. Определяется реальная величина функционала (16).
С учетом выражения (16) и φ=φ(n)real получаем
F1.H .1.max 

Таким образом, были предложены метод оптимальной энтропийной кластеризации высокоразмерных данных в информационных системах с его
математическим обоснованием, а также методика
сокращения признакового пространства высокоразмерных данных при первичной обработке.
Литература

2

1

nm

F1. H .1.real 

 n  log

2

( n) real dn .

(18)

0

3. Критерий сокращения признакового пространства имеет вид  

F1. H .1. max  F1. H .1. real
F1. H .1. max

.

Принимается, что по достижении условия
β ≥ a0, где a0 – заранее заданное число, a0 ≤ 1, элементы xi с количеством состояний, определяющих
величину F1.H.1.real, могут быть исключены из рассмотрения.
Заключение
Таким образом, предлагаемый метод оптимальной энтропийной кластеризации, базируясь на известном принципе «малая величина энтропии соответствует большому количеству информационного
содержания», позволяет формировать режим не
только оптимальной кластеризации, но и сокращения признакового пространства. Предлагаемый алгоритм может быть реализован в среде MATLAB
методом последовательных приближений. Преимуществом среды MATLAB является возможность быстрой по сравнению с ФОРТРАН разработки рабочего алгоритма, а также альтернативных
решений с использованием существующего пакета
программ в этой среде.
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Abstract. The paper researches the possibility of developing a new method for data clustering in information systems.
Clustering is a process of searching possible groups in a given set using signs of similarity or difference between elements of
this set. The existing entropy clustering method includes an information theoretic approach to a clustering task. The paper
suggests a clustering method based on an entropy approach to selecting message items.
The paper suggests a method of optimum entropy clustering of high-dimensional data in information systems. It also gives
mathematical grounding of the method.
The suggested method of optimum entropy clustering is based on the known principle “low entropy corresponds to big
information content”. This make it possible to form an optimum clustering regime, as well as an attribute space reduction
regime.
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The paper proposes a method for calculating a level of clustering optimality. It also describes a method for reducting
attribute space of high-dimensional data upon their initial processing.
Keywords: clustering, optimization, high-dimensional data, information systems, entropy.
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Статья посвящена анализу времени загрузки страницы, что является важным показателем для любого web-сайта.
Как правило, сайты размещены на web-серверах с определенными характеристиками. Они взаимодействуют с окружающей средой, которая в большей части агрессивна и неопределенна (внешние угрозы, такие как проникновение,
отказ в обслуживании, внедрение кода в язык структурированных запросов SQL и т.д.). Нужно отметить, что существуют и неопределенности, порождаемые аппаратным и программным обеспечением. Любой сайт может быть подвержен влиянию внешнего окружения и различных подсистем обслуживания функций web-сайтов, что приводит к
возникновению нештатных ситуаций и порождает неопределенность его работы. Степень неопределенности практически не всегда можно оценить только на основании статистического материала. Это приводит к увеличению количества методов и средств интеллектуализации выполнения оценок на основе методов искусственного интеллекта, в частности, методов, построенных на применении нечетких оценок.
Ключевые слова: интеллектуальная система, принятие решений, методы системного анализа, нечеткая логика,
анализ и особенности web-сайта, метрики.

В настоящее время активно развиваются информационные системы (ИС), в том числе интеллектуальные. Важным звеном развития информационных технологий являются web-сайты, которых
насчитывается более 4 миллиардов [1–3], и их
число сремительно растет. Поэтому к анализу качества и надежности создаваемых и эксплуатируемых программ, лежащих в основе работы web-сайтов, предъявляются особые требования.

Web-сайты в зависимости от расположения элементов (страниц, разделов, навигации) и их связи
между собой могут иметь различную структуру [4].
Ключевыми являются линейная, иерархическая и
решетчатая (см. табл. 1).
При проектировании, разработке и функционировании web-сайта как информационного ресурса
основными являются критерии и показатели
оценки его качества, надежности и эффективности.
Таблица 1

Структура web-сайтов
Table 1
A website structure
Стуктура
Линейная

Иерархическая

Решетчатая

Графическое представление

Описание
Самая простая структура web-сайта.
Страницы идут одна за другой, пользователю придется просматривать их последовательно, как слайд-шоу.
Не существует разделения контента на уровни, и все страницы
равноправны.
Применяется только в небольших web-сайтах
Имеет четко определенную главную страницу, связанную
со всеми основными разделами сайта [4].
Такую структуру имеют большинство web-сайтов

Не имеет четко выраженной структуры и главной страницы.
Пользователь перемещается по различным веткам.
Перемещение между ветками на глубинных уровнях осуществляется с помощью отсылок на рубрики в других разделах.
Намного сложнее рассмотренных ранее.
В основном используется в каталогах и художественных
web-сайтах [5]
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Таблица 2
Аппаратные метрики серверных систем
Table 2
Hardware metrics of server appliances
Метрика

Расчет/диапазон

Комментарий

–

Время ожидания перед началом отправки данных или время в начале
передачи.
Чем короче порции передаваемых данных, тем чаще возникает
латентность.
Скорость передачи характеризуется максимальной пропускной
способностью канала при больших порциях передаваемых данных,
при этом уменьшаются затраты на латентность

Средняя наработка
на отказ MTBF

TU
, где TU – общее
NE
время работы;
NE – число сбоев

Метрика работы оборудования, задаваемая производителем.
В связи с надежной работой современного компьютерного оборудования эта метрика у некоторых производителей отсутствует
или дается как пожизненная гарантия

Показатель
сопровождения
сети

 Td 
  , где Td – время Описывает время работы системы.
T 
Аналогична метрике MTBF, но предусматривает лишь проблемы
работы;
сопровождения сети
T – общее время

Латентность

Объем сайта

–

Количество операций ввода/вывода
IOPS

SD*ND, где SD – скорость I/O диска, ND –
количество дисков

Время до первого
байта TTFB

TFB

Число в Кб

Необходимое время ожидания до поступления первого байта запрашиваемого ресурса с сервера после отправления запроса HTTPGET

Описание метрики web-сайтов
Подбор наилучших характеристик, которые
включены в основу работы веб-приложения, подразумевает использование такого понятия, как
«метрики». В основном метрика представляет собой числовую характеристику системы. При формировании этих характеристик учитываются различные факторы [6]. Наиболее распространенные
из них – средняя наработка на отказ MTBF (мс), доступность (%), задержка (мс), полоса пропускания
канала (Кб), время до первого байта TTFB (мс),
время поиска домен-сервера DNS (мс), перенаправление универсального указателя ресурса URL, количество HTTP-запросов, размер главной страницы (Кб), время соединения (мс).
Выделяют три типа метрики оценки web-сайтов: серверные, пользовательские и сетевые.
Серверные метрики позволяют определять используемые системные ресурсы и возможность
возникновения конфликтов ресурсов. Эти метрики
направлены на отслеживание ресурсов машинного
уровня, таких как сеть, память, процессор и утилизация диска. Они дают представление о внутренних конфликтах, лежащих в основе компьютера.
Выделяют аппаратные и программные метрики
серверных систем (см. табл. 2, 3).
648

Таблица 3
Программные метрики серверных систем
Table 3
Software metrics of server appliances
Метрика
Расчет/диапазон
Комментарий
Многопоточность
Число потоков
NTh
Задержка
Параметр – время
Tр
репликации
в мс

Можно отслеживать метрики с целью определения аспектов производительности и надежности:
необходимо осознавать, имеется ли взаимозависимость между системными показателями и нагрузкой на приложение. Вероятно, системе потребуются дополнительные аппаратные ресурсы (реальные или виртуальные). В случае постоянной
нагрузки происходит повышение значений данных
метрик. Это может быть обусловлено внешними
причинами: фоновыми задачами, постоянно выполняющимися заданиями, сетевой активностью
или устройствами ввода/вывода (I/O).
WebPageTest.org определяет TTFB как время
ожидания браузера до получения первого байта запрашиваемого ресурса, которое начинается после
времени поиска DNS и времени подключения [7].
Некоторые источники объединяют время DNS,
время соединения и ожидания в TTFB-метрике, так
как TTFB представляет количество времени, необ-
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Рис. 1. Метрики web-сайта mail.ru
Fig. 1. Metrics of mail.ru website

Рис. 2. Ключевые метрики при задержке web-страницы
Fig. 2. Key metrics for web page delay

ходимое для ответа сервера и создания web-страницы.
На рисунке 1 показано значение TTFB – 168 мс,
которое по сути идеально. Как правило, оптимальное TTFB должно быть в диапазоне 5–180 мс. Считается, что web-страница является медленной, если
она имеет большое TTFB, поскольку время начала
отображения будет задержано. Это форма обратной связи, используемой для оценки web-сайтов
при исследовании эффективности. Следует отметить, что mail.ru загружает большинство компонентов, таких как Java Script JS, таблицы стилей CSS,
Flas-анимации, не сразу, поэтому задержка webсайта минимальна.
О задержках web-страницы упоминается в разных источниках [2, 6–10]. Четырьмя ключевыми
метриками (рис. 2) являются следующие:
 время поиска DNS – время поиска IP-адреса
для соответствующего домена;
 время соединения – время, требуемое для
установления соединения TCP;
 время ожидания – время ожидания до получения первого байта после установки подключения;
 время загрузки контента – время, необходимое для полной загрузки объекта.

Пользовательские метрики ориентируются на
измерение производительности клиентской части,
особенно клиентских приложений, например, требуемого времени для выполнения локальных действий и обработки ответа от сервера. Метрики покрывают такие свойства, как объем используемой
памяти и загрузка процессора. Как и в предыдущем
случае, выделяют аппаратные и программные метрики пользовательских систем (см. табл. 4, 5).

Таблица 5
Программные метрики пользовательских систем
Table 5
Software metrics of user systems

Метрика
Пропускная способность
канала
Одновременные
пользователи
Время
отклика
приложения

Расчет/
диапазон

RWIN
RTT
-

100~300

Таблица 4
Аппаратные метрики пользовательских систем
Table 4
Hardware metrics of user systems
Метрика

Запросов
в секунду RPS
Объем памяти
под программы

Расчет/диапазон

P

 Po

Комментарий


1
 * TZ


P – память, PO – оперативная память, TZ –
заданное время

-

Измеряется в Мб

Время
загрузки

1–10

Комментарий
RTT – круговая задержка, RWIN –
окно приема TCP
Число

Интегральная характеристика
производительности ИС с
точки зрения пользователя [8].
Промежуток времени между
появлением запроса пользователя к приложению и получением ответа на запрос.
Зависит от типа запроса пользователя, от какого пользователя
и к какому серверу обращается,
от текущего состояния элементов сети и настроек операционных систем и СУБД [9]
Время, требуемое для полной
загрузки web-страницы браузером. Измеряется в секундах
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Время отклика приложения, как правило, формируется из времени
 подготовки запросов пользователя;
 передачи запросов между пользователем и
сервером через сегменты сети и промежуточное
коммуникационное оборудование;
 обработки запросов на сервере и передачи
ответов пользователю;
 обработки полученных ответов на устройстве пользователя.
Для определения оптимальной производительности ИС, чтобы установить, какие метрики определяющие, между различными службами должен
быть составлен договор об уровне обслуживания.
Web-страницы часто сжимаются в формате
Gzip для уменьшения размера загружаемого файла,
что препятствует отправлению первого байта, пока
сжатие не будет завершено, и значительно увеличивает TTFB. Этапы загрузки web-страницы: запрос пересылка поиск в кэш DNS TCP
 получение обработка ответ загрузка.
TTFB может составлять от 1–5 с до 100–200 мс,
но страница загружается гораздо быстрее и будет
готова к использованию в более короткое время.
Многие web-сайты видят общее увеличение TTFB
в 5–10 раз. Также существуют некоторые недостатки сжатия Gzip:
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 увеличивается общая нагрузка сервера при
сжатии;
 обработка данных может занять достаточно
долгое время, так как первый байт не посылается
до завершения сжатия;
 большое TTFB часто заставляет пользователя повторно создавать текущий запрос к web-серверу, что приводит к увеличению общей загрузки и
требуемых ресурсов из-за последовательных запросов.
Сетевые метрики связаны с появлением сетевых проблем, которые сопровождаются снижением
производительности. Сетевые задержки приводят к
повышению длительности выполнения запросов
(табл. 6).
Время отклика – важный показатель, в первую
очередь, для любого посетителя сайта. Следовательно, и для владельца сайта важна скорость загрузки главной страницы web-сайта. Многие пользователи не располагают достаточной скоростью
для быстрой загрузки крупных порталов. Ожидание полной загрузки страницы не должно превышать 5–10 секунд. На сегодняшний день, например,
MS Windows не имеет счетчиков производительности для измерения латентности запросов отдельных приложений. Однако существует «Мониторинг ресурсов» (см. рисунки на сайте http://www.
Таблица 6

Сетевые метрики web-сайтов
Table 6
Website network metrics
Метрика
Латентность
сети
Пропускная
способность
канала
Пакетная
пропускная
способность
PPS

Формула/диапазон

  tp  tl  Q  t   , где tp – задержка

пакетирования; tl – задержка распространения; Qt – задержка в очереди
1.22 * MSS
RTT *  L

, где RTT – круговая

задержка; MSS – размер сегмента;
L – потеря фреймов
RWin
RTT

Комментарий
Производительность сети исключительно важна
для облачных приложений, так как это проводник,
через который проходит вся информация

, где RTT – круговая задержка;

RWin – окно приема TCP

Отражает количество фреймов, передаваемых в единицу
времени [10].
Дает возможность оценить, справляется ли оборудование с нагрузкой и соответствует ли его производительность заявленной

8

, где W – загруженность
Потери фреймов 3W 2
сегмента
MTBF

Доступность
сети

 MTBF  MTTR 

, где MTBF –

средняя наработка на отказ; MTTR –
среднее время восстановления
Ширина полосы (Fmax – Fmin), где Fmax – макс. частота;
пропускания
Fmin – мин. частота
Bmax

Время отклика
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F

, где Bmax – максимальная

полоса пропускания; F – количество
потоков

Применяется для оценки надежности и стабильности
сети.
Отображает время, которое сеть функционирует без
сбоев или необходимости перезагрузки в целях
администрирования или обслуживания
Средняя скорость полной загрузки страниц web-сайта.
Используют средневзвешенную оценку по пользователям, серверам и периодам дня.
Время в секундах
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Таблица 7
Параметры состояния работы web-сайтов
Table 7
Website working state parameters
S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

D

> 780

600  700

381  450

321  380

250  310

181  260

5  190

TDNS

>1200

880 1200

580 880

380 580

300 380

200 300

<200

P

> 7168

4096 7168

1536 4096

700  1536

350  700

180  350

>180

Rd

>8

8

7

6

5

4

<3

Rq

>70

5467

45  55

34 48

27 35

19  29

<20

TCON

>5500

1500 5500

1550750

340780

285 350

248 286

<250

swsys.ru/uploaded/image/2017_4/2017-4-dop/8.jpg и
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2017_4/2017-4dop/9.jpg), который является отличным инструментом для анализа сетевого трафика на локальной
машине. «Мониторинг ресурсов» предоставляет
информацию о потерянных пакетах и дополнительную информацию о задержке текущих TCP/IP
сессий. Информация о потерянных пакетах дает
возможность представить качество соединения. Задержка описывает время, необходимое для полного
прохождения маршрута TCP/IP пакетом.
Надежность системы может быть измерена в
процентах (обычно не менее 99 %) или как абсолютное значение от фактического времени безотказной работы сервера к идеальному времени безотказной работы сервера. Например, если сервер
работает в период 1 мая 2016 г. и время бесперебойной работы равно 31 дню, то вся продолжительность составляет 2 678 400 секунд. Если сервер был
остановлен в течение этого периода на 1 000 секунд, процент допустимости будет равен: Uptime =
= 100 * (1 – (1000/2678400)) = 99,963 %. Как правило, если сервер находится в производстве, значение менее 99 % должно привлечь внимание и далее
не должно быть меньше 98 %.

Пересечение А и В (АВ) имеет соотношение
µAB(x)= min(µA(x), µB(x)), xX.
(2)
Степень нечеткости определяется из импликации А на В, затем находим обратную импликацию
В на А и сравниваем полученные импликации [13]:
A→B = max( A , B) = max(1 – A, B);
(3)
B→A = max( B , A) = max(A, 1 – B);
(4)
A ≡ B = min(A, B) =
= min(max(1 – A, B), max(A, 1 – B)).
(5)
Предлагаются критерии оценки на основе данных, собранных из общедоступных источников.
Исходя из таблицы 7, построим диаграмму
(рис. 3), которая показывает положение возможных
состояний работы web-сайта в пространстве.
Можно сделать вывод, что, чем ближе к центру,
тем выше безопасность работы сайта.
3
2

3

Tdns

2
1

P

2
1

1

Определение состояния безопасности интернет-сайтов является сложной задачей, решение которой требует комплексного или системного подхода. Диагностика выполняется на основе нечеткого множества. Для этого необходимо определить
степень нечеткости всех термов относительно центра [11].
Пусть Х = {x} – семейство объектов, обозначенных х, тогда множеством А в Х является A= {x,
µA(x)}, xX, где µA(x) – степень принадлежности х
к А [12]. При объединении множеств А и В (АВ)
имеем соотношение
µAB(x) = max(µA(x), µB(x)), xX.
(1)

3

2

s1
s3

0

Tcon

s0
s2

1

1

Подходы к определению состояния

2

3
D

s4

1
1

2

Rq
3

s5
s6

2
Rd 3

Рис. 3. Лепестковая диаграмма состояния сайтов
для наборов данных шести показателей
Fig. 3. A website condition radar chart for 6-indicators
datasets

Функции принадлежности с выделением
наилучших положений для метрик таблицы 7 соответствуют рисунку 3, что показано на рисунке 4.
Они также имеют индексы, вычисленные по методу дефаззификации центра максимумов (рис. 5).
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Размер страницы (Кб)

Время поиска DNS (мс)

Время до первого байта (мс)

Перенаправление

Время соединения (мс)

Количество запросов

Рис. 4. Функции принадлежности с указанием наилучших положений
Fig. 4. Membership functions indicating peak conditions

Количество перенаправлений = 2

Количество запросов = 13

TTFB = 150

TDNS = 200

Размер страниц = 180

TCON = 220

Рис. 5. Расчет индекса по функциям принадлежности
Fig. 5. Index calculation by membership functions

Выводы
Рассмотренная в статье оценка состояния безопасности интернет-сайтов как плохо формализуемых объектов на основе методов нечеткой логики
реализована в виде технологии оценки состояний
надежности web-сайта. Предложенный подход
обеспечивает более гибкую адаптацию к конкретной задаче и позволяет выполнять диагностирование объекта уже на этапе расчета интегрального
показателя надежности. Гибкость достигается за
счет того, что состояние надежности может оцениваться сразу по нескольким надежностным показателям. Диагностика на этапе вычисления интегрального показателя состояний безопасности
достигается за счет того, что вычисления можно
разделить на разные этапы. Каждый этап оценивает
какой-либо из отдельных показателей, что в конеч652

ном итоге позволяет сделать вывод о состоянии соответствующего элемента.
Работа выполнена при поддержке РФФИ,
грант № 17-07-01368-а.
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Abstract. The article analyzes page load time, which is an important indicator for any website. Websites are typically
hosted on web servers with certain characteristics. These websites interact with the environment, which is mostly aggressive
and undefined (external threats, such as penetration, service denial, SQL code injection, etc.). It should be noted that there are
uncertainties caused by hardware and software, which arise due to the reliability properties of software and hardware products.
Thus, any website can be influenced by external factors and various subsystems serving website functions, which leads to
abnormal situations and website operation uncertainty. The degree of uncertainty is not always practically feasible to estimate
only based on statistical material. This leads to increasing the number of methods and means for intellectualizing the
performance of estimations based on artificial intelligence methods, particularly fuzzy estimate methods.
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Abstract. The paper is relevant due to the constant evolution of Internet infrastructure including conditions for optimal
operation of web systems, information sources, e-commerce and various types of services. During the past twenty years, general
information in the World Wide Web (WWW) and the number of users has increaseв almost two hundredfold. With this growth,
requirements for technology has become even more critical. However, current research is more about a commercial aspect then
the technical one.
The paper pays special attention to assessing website performance quality regarding information technology indicators. It
also considers a fuzzy Markov chain to define specific website productivity states.
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In design, development and operation of a website
as a resource, the main criteria and indicators (so-called
metrics) are used in assessing its quality and effectiveness [1, 2]. The issues related to cross-platform,
presentation and usability of an interface are not considered.
The following metrics were selected to assess website performance:
— time to the first byte (TTFB, ms);
— domain name server (DNS) lookup time (ms);
— universal resource locator (URL) redirection;
— number of HTTP requests;
— page size (kb);
— connection time (ms).
TTFB. In web applications and websites, there are
different sub-categories of latency. TTFB is the time
required to receive the first byte from the server after
sending HTTP GET request.
DNS lookup time. Like TTFB, DNS lookup refers
to a sub-category of latency and reflects the time required to look up the IP address of the corresponding
domain.
URL redirection. Automatic transition by a website
from one page to another after user’s GET request. For
example, visiting google.com on a device in the Russian Federation without tunneling defaults to
google.ru.
The number of HTTP requests. This is a number of
objects required when loading websites. Naturally,
higher number of requests results in longer load times.
Page size. The cumulative page size with images,
animations, drawings, style sheets, scripts and
html/htm code.
Connection time (ms). Another component of latency, which reflects the time required to establish a
TCP connection.
Managing these metrics will lead to better site performance, since they belong to a server and network
environment of websites. To analyze performance of
websites, first, it is necessary to collect data.
There are two main types of data collection
tools [3].
654

1. Counters. A small code embedded in webpages
loaded by a browser. Most prominent solutions include
OpenStat, GoogleAnalytics, Yandex.metrics, LiveInternet and others.
2. Log analyzers. They provide the ability to collect statistical data and compose their own special reports through installation on a server.
Counters [4–8] were primarily used to collect data
for selected metrics, which further characterizes different website states.
Analysis of website states
The analysis of website security states was based
on the following assumptions:
 absence of change in core content;
 the probability of a transition from one state to
another depends solely on the current state, and not the
previous one;
 the probability of a transition depends on a
change in parameter or a set of parameters.
The state of the system at any given time is described by specifying its coordinates. Knowing these
values at a given time t, we can determine evolution of
the system under the influence of internal and external
factors in subsequent time periods.
Each website productivity state is denoted by Si,
where i = 0  6.
S0  S6. System states determined based on selected
metrics. The transition between states occurs due to
change (improvement or deterioration) in hardware,
software, network, their interaction with each other and
the environment (as shown in a figure). The most important part in their interaction is how they directly affect website performance.
Characteristics of different website states are
shown in table 1:
S0 – Inoperative state. Characterized by high DNS
lookup time exceeding 1 200 ms, page size >7 168 kb,
redirects >7, TTFB exceeding 3 000 ms, number of
HTTP requests >180 and the connection time exceeding 5 500 ms. This state is usually accompanied by
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Markov chain state and transition diagram
Диаграмма состояний и переходов марковской цепи

HTTP error codes (including but not limited to 404,
502), unavailability of the requested link or page, and
expiration of waiting time.
S1 – first improvement stage. This state corresponds
to S0 with exceptions to connection time and DNS
lookup time, which are 1 500 ms < TCON < 5 500 ms
and 880 < TDNS <1 200 ms respectively.
S2 – second improvement stage. This state adheres
to S1 except for TTFB and the number of HTTP requests, which are 780 <D < 900 ms and 62 <Rq <69
respectively.

S3 – third improvement stage. This state corresponds to S2 except for DNS lookup time, which is 160
<TDNS < 380 ms.
S4 – satisfactory functional stage. This state corresponds to S3 except for the following parameters: DNS
lookup time < 380 ms; page size 350 <P <700 kb;
TTFB delay is below 280 ms.
S5 – operational state. This state corresponds to S4
except for the following parameters: page size
180 <P <350 kb, redirects < 7 and connection below
286 ms.
S6 – optimal working state of websites. This state
corresponds to S5 with exceptions of the following metrics: DNS lookup time is below 200 ms, redirects <3,
page size < 160 kb, TTFB delay is below 180 ms and
the connection time <250 ms.
It should be noted that the majority of existing websites on the WWW are located in states S3S5 [1].
Consequently, the states are characterized as
showed in table 2. Table 3 shows the indicators of existing websites.
Measures for managing website security
The main problem in ensuring proper functioning
of websites is in the implementation of a set of
measures aimed at maintaining operability, sustainability and development potential of websites. One of the
Table 1

Identification of website states
Таблица 1
Идентификация состояния web-сайтов
Si

S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Time to First Byte
TTFB (D)
D1
D2
D3
D1
D2
D3
D1
D2
D3
D1
D2
D3
D1
D2
D3
D1
D2
D3
D1
D2
D3

DNS Lookup
(TDNS)
TDNS1
TDNS2
TDNS3
TDNS1
TDNS2
TDNS3
TDNS1
TDNS2
TDNS3
TDNS1
TDNS2
TDNS3
TDNS1
TDNS2
TDNS3
TDNS1
TDNS2
TDNS3
TDNS1
TDNS2
TDNS3

Page size
(P)
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3

Redirects
(Rd)
Rd1
Rd2
Rd3
Rd1
Rd2
Rd3
Rd1
Rd2
Rd3
Rd1
Rd2
Rd3
Rd1
Rd2
Rd3
Rd1
Rd2
Rd3
Rd1
Rd2
Rd3

HTTP-requests
(Rq)
Rq1
Rq2
Rq3
Rq1
Rq2
Rq3
Rq1
Rq2
Rq3
Rq1
Rq2
Rq3
Rq1
Rq2
Rq3
Rq1
Rq2
Rq3
Rq1
Rq2
Rq3

Connection time
(TCON)
TCON1
TCON2
TCON3
TCON1
TCON2
TCON3
TCON1
TCON2
TCON3
TCON1
TCON2
TCON3
TCON1
TCON2
TCON3
TCON1
TCON2
TCON3
TCON1
TCON2
TCON3

Where D1, D2, D3 are small, medium, large TTFB; TDNS1, TDNS2, TDNS3 – small, medium, large DNS lookup time;
P1, P2, P3 – small, medium, large page sizes; Rd1, Rd2, Rd3 – small, medium, large number of redirects; Rq1, Rq2, Rq3 – small,
medium, large number of HTTP-request; TCON1, TCON2, TCON3 – small, medium, large connection times
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Table 2
Classification of website states
Таблица 2
Классификация состояния web-сайтов
Si

Tuple of website states

S0

<D3, TDNS3, P3, Rd3, Rq3, TCON3>

S1

<D3, TDNS2, P3, Rd3, Rq3, TCON2>

S2

<D2, TDNS2, P3, Rd3, Rq2, TCON2>

S3

<D2, TDNS2, P3, Rd3, Rq2, TCON2>

S4

<D1, TDNS1, P2, Rd3, Rq2, TCON2>

S5

<D1, TDNS1, P1, Rd2, Rq2, TCON1>

S6

<D1, TDNS1, P1, Rd1, Rq1, TCON1>.

States
Inoperable
Average
Satisfactory
Optimal
Table 3

Indicators of existing websites
Таблица 3
Показатели существующих web-сайтов
Websites
facebook.com
wordpress.org
wikipedia.org
mail.ru
narod.ru
yandex.ru
rakuten.co.jp
dangote.com
tehetem.com

D(ms)*
26 (2.9)
229 (2)
48 (0.9)
215 (6.2)
18 (6.3)
53 (5.4)
275 (21.3)
1 (15)
2 (14.5)

TCON(ms)
121
184
23
70
42
30
262
141
30

P(kb)
377
3072
108
622
895
467
7520
1024
352

Rd
0
0
0
3
0
0
0
0
0

Rq
27
46
9
146
43
35
803
39
16

TDNS(ms)
8
1
35
133
2
85
175
2
15

Measuring tools
GtMetrix
https://gtmetrix.com
Webpage test
http://www.webpagetest.org
Google Developer tools (Chrome)
Ultra-tools
https://www.ultratools.com/
Pingdom
https://tools.pingdom.com/

* – values in brackets denotes complete load times in seconds as compared to the TTFB in milliseconds.

most important measures is monitoring, which enables
not only the ability to keep track of all processes on
websites, but also to prevent various safety and efficiency threats in a timely manner. Amongst the probable criteria to monitor, the following might be identified as key areas [9]:
 DNS lookup time;
 response time;
 scheduled task execution;
 wait times for static files;
 databases and their connections.
In this case, each area contains a specific set of metrics with each composition significantly different from
the other.
Conclusion
Monitoring and forecasting are the most important
parts of managing a complex security process. The
technological, technical and economic consequences
of information technology development, maximum use
of computational and financial resources depends significantly on them. In order to control a process effectively, it is necessary to detect and prevent crisis situa656

tions, which thereby ensures effective safety management. This requires the existence of unified identifiable
metrics and states of an information system, as well as
an accurate definition of the main threats and the subsequent development of measures to eliminate them.
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Актуальность использования концептуальных моделей в форме концепт-карт для автоматизированного формирования баз знаний интеллектуальных систем обусловливает необходимость разработки специализированного алгоритмического и программного обеспечения.
В данной работе рассмотрен подход, обеспечивающий прототипирование баз знаний экспертных систем продукционного типа на основе анализа концепт-карт IHMC CmapTools. Подход основан на выделении исходных структурных элементов концепт-карт из файлов формата Concept Mapping Extensible Language (CXL) и на их преобразовании
в конструкции целевого языка программирования баз знаний, в частности, C Language Production System (CLIPS).
Приведены описание основных этапов подхода, анализируемых конструкций CXL (в частности, concept-list, linkingphrase-list, connection-list), а также иллюстративный пример преобразований.
Особенностью предлагаемого подхода является использование онтологической модели в качестве универсальной
промежуточной формы представления знаний, полученных из концепт-карт, не зависящей от языка программирования баз знаний, и авторской графической нотации – Rule Visual Modeling Language (RVML), обеспечивающей наглядное отображение и уточнение причинно-следственных отношений в виде логических правил (продукций).
Рассмотренное алгоритмическое обеспечение реализовано в составе исследовательского прототипа программного
средства Personal Knowledge Based Designer (PKBD), которое в настоящий момент используется в учебном процессе в
Иркутском национальном исследовательском техническом университете.
Ключевые слова: получение знаний, база знаний, концепт-карта, онтология, правила, преобразования, генерация
кода, CLIPS, RVML, IHMC CmapTools.

Разработка новых подходов к автоматизации
создания систем, основанных на знаниях (knowledge-based systems), и их отдельных компонентов,
в частности БЗ, остается перспективной областью
научных исследований. Сложность и трудоемкость
процесса разработки данных систем связана с
этапом разработки БЗ, который традиционно считается узким местом и включает задачи по извлечению (получению), структурированию и формализации предметных знаний путем их описания
на определенном языке представления знаний
(ЯПЗ) [1, 2]. Автоматизация этих задач является
актуальной. Так, в последнее время широкое распространение получили принципы визуального
(когнитивного) моделирования БЗ, а на стадиях получения и структурирования знаний активно используются различные концептуальные (информационные) модели, в том числе концепт-карты
(concept maps) или интеллект-карты/карты знаний
(mind maps) и др. В частности, эта тенденция подтверждается рядом примеров, например в [3–5].
Концептуальные модели являются результатом
(основными артефактами) процессов проектирования ПО, анализа и моделирования предметной области. При создании данных моделей используют
различные нотации, языки (стандарты), в частности DFD, IDEF0, IDEF5, UML и др. (рис. 1), преобразование которых в программные коды БЗ сильно
ограничено.
В данной работе предлагается алгоритмическое
и программное обеспечение (подход) для автома658

тизированного создания продукционных БЗ на
основе анализа концепт-карт (карт знаний, интеллект-карт) как результатов когнитивного моделирования. Подход основан на выделении структурных элементов концепт-карт и их преобразовании
в конструкции целевого языка программирования
БЗ. Ранее этот подход был успешно применен для
автоматизации создания БЗ на основе UMLмоделей (диаграмм классов) [6]. Особенностью
предлагаемого подхода является использование
онтологии в качестве универсальной промежуточной формы представления знаний, полученных из
концептуальных моделей, и авторской графической нотации – Rule Visual Modeling Language
...

XTM

DFD

CXL

IDEF5

Когнитивное
(CmapTools, FreeMind,
TheBrain, Xmind ...)

Концептуальное
моделирование

ПО (IBM Rational Rose,
StarUML, MagicDraw ...)
IDEF1X

...
Онтологическое
(Protégé, OilEd, OntoEdit,
WebODE ...)

...

RDF

UML

OWL

Activities

...
Classes

Рис. 1. Наиболее популярные стандарты и нотации
создания концептуальных моделей
Fig. 1. The most popular standards and notations
for conceptual modeling
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(RVML) [7] для уточнения полученных причинноследственных отношений. Использование онтологии, в свою очередь, позволяет абстрагироваться от
особенностей различных форматов представления
концептуальных моделей при их последующем
преобразовании в программные коды, тогда как
RVML обеспечивает наглядность отображения и
изменения полученных логических правил (продукций).
Анализ ряда систем концептуального (когнитивного) моделирования (например, IHMC
CmapTools, FreeMind, Mindjet, Coggle, Mindjet
MindManager, ProTheBrain, Aibase, XMind и др.),
обусловивший постановку решаемой задачи, показал отсутствие возможности синтеза программных
кодов БЗ и единого общепринятого формата (стандарта) представления концепт-карт (при этом большинство из рассмотренных систем используют
XML-подобные форматы, не совместимые между
собой).
В данной работе в качестве источника концепткарт выбрано наиболее распространенное на сегодняшний день программное средство (редактор) –
IHMC CmapTools [8], использующее для хранения
моделей собственный XML-подобный формат –
Concept Mapping Extensible Language (CXL).
Таким образом, постановку задачи можно формализовать следующим образом: необходимо
определить оператор T преобразования концептуальной модели:
T: CM  Code,
(1)
где CM – исходная анализируемая концептуальная
модель, при этом CM = CMCXL, CMCXL – концепткарта в формате CXL; Code – целевой синтезируемый код БЗ на определенном языке программирования БЗ (ЯПЗ).
Одним из инструментальных средств реализации предлагаемого подхода является Personal
Knowledge Based Designer (PKBD) [9], представляющий собой специализированный редактор для
прототипирования продукционных экспертных систем (ЭС) и БЗ, ориентированных на C Language
Integrated Production Language (CLIPS) [10]. По
этой причине Code = CodeCLIPS, CodeCLIPS – код БЗ
в формате CLIPS.
Алгоритмическое обеспечение
Основной задачей предлагаемого алгоритмического обеспечения является преобразование концептуальных моделей (концепт-карт) в конструкции (элементы) языка программирования БЗ (в данном случае CLIPS), что может быть представлено в
виде последовательности действий (рис. 2).
На этапах 1 и 2 такого преобразования средствами внешних программ (в данном случае IHMC
CmapTools) пользователь строит концептуальную
модель предметной области, которая представляется в формате XML. Этот формат является уни-
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CmapTools
1. Формирование концептуальной
модели
Концепт-карта
2. Представление концептуальной
модели в формате XML

CXL-файл

PKBD
3. Анализ XML

Множество понятий
4. Формирование онтологии
Онтология
5. Модификация продукций

RVML
6. Генерация кода

Код БЗ

Рис. 2. Алгоритм генерации кода БЗ на основе
концептуальных моделей
Fig. 2. An algorithm for knowledge base code generation
based on conceptual models

версальным и наиболее распространенным способом интеграции программных систем и обеспечения обмена информацией между приложениями.
На этапе 3 сформированный XML-документ
(концепт-карта в формате CXL) импортируется в
систему PKBD, где в результате процесса анализа
XML-структуры концептуальной модели выделяются понятия предметной области, их свойства и
отношения. В частности, основными структурными единицами анализируемого формата CXL являются теги concept-list, linking-phrase-list и
connection-list, содержимое которых автоматически извлекается.
На основе извлеченных понятий и их отношений формируется онтологическая модель (этап 4)
как универсальное представление знаний, не зависящее от используемого языка программирования БЗ.
На этапе 5 при помощи специальной графической нотации RVML полученные из онтологии
причинно-следственные связи визуализируются в
виде продукций с последующей возможностью их
модификации и проверки (тестирования).
На этапе 6 происходит генерация кода БЗ в формате CLIPS на основе онтологической модели,
уточненной RVML-диаграммой.
Таким образом, уточним оператор преобразования концептуальной модели из (1):
T = TCM–ONT, TONT–Code,
(2)
TCM–ONT : CMCXL  MONT,
TONT–Code: MONT  CodeCLIPS,
659
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где TCM–ONT – оператор преобразования XMLструктур концепт-карты CXL в онтологическую
модель; TONT–Code – оператор преобразования онтологической модели в код БЗ на языке программирования БЗ CLIPS; MONT – онтологическая модель.
Рассмотрим подробнее преобразование концепт-карт CmapTools (формат CXL) в онтологию
из (2): TCM–ONT : CMCXL  MONT.
Процесс преобразования представляет собой
анализ XML-структур концепт-карты с целью выделения конструкций, описывающих элементы модели. Подробно CXL описан в [8]. Для решения поставленной задачи наибольший интерес представляют разделы:
 concept-list – список понятий (концептов) в
форме <concept id="идентификатор" label="наименование"/>;
 linking-phrase-list – наименования связей
между концептами в форме <linking-phrase
id="идентификатор" label="наименование"/>;
 connection-list – связи между концептами в
форме <connection id="идентификатор" fromid="идентификатор1" to-id="идентификатор2"/>,
где идентификатор1 и идентификатор2 – идентификаторы из списков концептов и наименований
связей;
 concept-appearance-list – описание особенностей отображения концептов (положение, размер
шрифта и др.);
 linking-phrase-appearance-list – описание особенностей отображения наименования связей (положение, цвет и др.);
 connection-appearance-list – описание особенностей отображения связей (наличие стрелок
и др.).
Отметим, что, как правило, в концепт-картах, в
том числе и в формате CXL, нет четкого разделения
концептов на понятия (классы) и их свойства (атрибуты), поэтому обеспечить автоматическое
определение подобных сущностей затруднительно.
Одним из решений данной проблемы является введение дополнительных ограничений на именование сущностей в концепт-картах, а именно: при
именовании понятий-классов использовать заглавную букву; в свою очередь, имена понятий-свойств
начинать со строчных букв.
Используя данное ограничение, формируются
множества классов CNONT, свойств классов PNONT,
объектов ObjONT, типов данных DTONT и отношений
RONT онтологии. В частности, происходит преобразование связей в причинно-следственные отношеC
ния: RACXL  RONT
, при этом используется прямое
отображение понятий из левых и правых частей
связей, описанных в концепт-картах, в классы онONT
ONT
тологии: rACXL
, rACXL
.
 LHS  cnLHS
 RHS  cnRHS
Однако, так как концепт-карта не содержит элементов, которые можно было бы однозначно интерпретировать в качестве значений операторов,
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при создании правил с несколькими условиями по
умолчанию назначается оператор and. На основе
сформированной онтологической модели может
быть синтезирован код БЗ в формате CLIPS.
Пример преобразования
Рассмотрим пример автоматизированного создания продукционной БЗ на основе преобразования (трансформации) фрагмента концепт-карты
(рис. 3) с использованием ранее описанного алгоритма. На первом этапе с помощью программного
средства IHMC CmapTools пользователь строит
концепт-карту (рис. 3) с учетом рекомендаций по
именованию понятий.
количество: String

значение: String

тип: String

attr

attr

attr

Осадки

Температура воздуха

Грозовая обстановка

assoc

assoc

assoc

тип: String

плотность населения: String

assoc

attr

Наименование: String

attr

Погодные условия

Лесопожарная обстановка
attr

assoc
assoc

assoc

Туристическая активность
Заселенность
attr

Насаждения
attr

количество туристов: String

attr

тип: String
плотность: String

Рис. 3. Пример концепт-карты IHMC CmapTools
Fig. 3. An example of an IHMC CmapTools concept map

На этапе 2 построенная концепт-карта сохраняется в CXL-файл (фрагмент):
…
<concept-list>
<concept id="1R8PCPYC6-26LL4JG-CJ"
label="&#x442;&#x438;&#x43f;: String"/>
<concept id="1R8PCPYBQ-DDBJHK-CC"
label="&#x41e;&#x441;&#x430;&#x434;&#x43a;&#x438
;"/>
<concept id="1R8PCPYC6-V9L3C3-CL"
label="&#x422;&#x438;&#x43f;: String"/>
<concept id="1R8PCPYC6-10YHC6L-CH"
label="&#x422;&#x438;&#x43f;: String"/>
…
</concept-list>
<linking-phrase-list>
<linking-phrase id="1R8PCPYFR-3NF9Z7-HC"
label="assoc"/>
<linking-phrase id="1R8PCPYCQ-ZG7CBC-D2"
label="attr"/>
<linking-phrase id="1R8PCPYF7-1WH2JTJ-H0"
label="assoc"/>
…
<connection-list>
<connection id="1R8PCPYCQ-42P45H-D6" from-
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id="1R8PCPYCQ-ZG7CBC-D2" to-id="1R8PCPYBQ1YG2W64-C8"/>
<connection id="1R8PCPYDQ-TT1FRX-FZ" fromid="1R8PCPYDQ-129G835-FV" to-id="1R8PCPYC61DR0Z73-CD"/>
<connection id="1R8PCPYD7-2D7389G-F2" fromid="1R8PCPYD7-26KHJ1Q-DY" to-id="1R8PCPYBQDDBJHK-CC"/>

Анализ CXL-файла позволяет сформировать
множества понятий и отношений (этапы 3 и 4), которые могут быть представлены в форме онтологической модели для их последующего отображения
и модификации (этап 5) в форме RVML (рис. 4).
Рис. 5. Описание правил
Fig. 5. A description of rules

+

Рис. 4. Пример RVML-диаграммы – шаблон правила
Fig. 4. An example of RVML diagram. A rule template

В свою очередь, онтологическая модель, включающая описание шаблонов фактов и правил в нотации RVML, при дополнении конкретными данными (рис. 5) может быть отображена (трансформирована) в программный код на CLIPS (этап 6) и
протестирована (рис. 6):
…
(deftemplate Turisticheskaya-aktivnost
(slot kolichestvo-turistov)
)
(deftemplate Lesopozharnaya-obstanovka
(slot tip)
)
(deftemplate Nasazhdeniya
(slot plotnost)
(slot tip (default "ХВОЙНЫЕ"))
)
…
(defrule Pravilo-1-2 "Описание правила: Правило
1 2"
(Zaselennost ;Заселённость
(plotnost-naseleniya "УМЕРЕННАЯ")
)
(Turisticheskaya-aktivnost ;Туристическая активность
(kolichestvo-turistov "УМЕРЕННОЕ")
)
(Pogodnye-usloviya ;Погодные условия
(naimenovanie "БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ПОЖАРА")
)
(Nasazhdeniya ;Насаждения
(plotnost "ВЫСОКАЯ")
(tip "ХВОЙНЫЕ")
)
=>
(assert
(Lesopozharnaya-obstanovka ;Лесопожарная обстановка
(tip "ПОЖАРООПАСНАЯ")
))
)
…

Рис. 6. Тестирование полученной БЗ – просмотр
активированных правил
Fig. 6. Testing the obtained knowledge base. Preview
of activate rules

Заключение
Обеспечение возможности синтеза программных кодов на основе концептуальных моделей
способствует повышению эффективности процесса разработки БЗ интеллектуальных систем.
В данной работе предлагается автоматизировать анализ концептуальных моделей и формировать программный код БЗ на основе графических
примитивов концепт-карт IHMC CmapTools. Такой
подход позволяет избежать ошибок программирования, которые, как правило, связаны с большими
издержками на последующих этапах жизненного
цикла программного продукта.
При решении задач исследования был проведен
анализ методов, подходов и систем, а также различных стандартов (нотаций и языков) концептуального (когнитивного) моделирования. Описан алгоритм преобразования концептуальных моделей
(концепт-карт IHMC CmapTools) в код продукционной БЗ в формате CLIPS.
Рассмотренное алгоритмическое обеспечение
реализовано в составе исследовательского прототипа программного средства PKBD [9].
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В настоящий момент PKBD используется в
учебном процессе в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИрНИТУ) при выполнении лабораторных работ по
курсам «CASE-средства» и «Инструментальные
средства информационных систем».
Работа выполнена при частичной поддержке
РФФИ, проекты №№ 15-07-05641, 16-37-00041,
16-37-00122.
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Abstract. Using conceptual models in the form of concept maps for engineering rule-based knowledge bases of intelligent systems
remains relevant. This relevance demands the development of specialized algorithmic and software.
This paper considers an approach to prototyping of rule-based knowledge bases of expert systems based on analysis of IHMC
CmapTools concept maps. The approach is based on the extracting structural elements of concept maps from the CXL files (Concept
Mapping Extensible Language) and their transformation to the elements of a programming language, in particular, the C Language
Production System (CLIPS). The paper describes the main stages of the approach, analyzed constructions of CXL files (in particular,
concept-list, linking-phrase-list, connection-list). It also presents an illustrative example of transformations.
A distinctive feature of the proposed approach is using an ontological model as a universal intermediate form of knowledge representation derived from concept maps, which is independent to the knowledge base programming language. Another feature is the
author’s graphic notation – Rule Visual Modeling Language (RVML) that provides visualization and modification of cause-effect
relations as logical rules.
The considered algorithms are implemented as a part of a software research prototype called the Personal Knowledge Based
Designer (PKBD). Currently, it is used in the educational process at the Irkutsk National Research Technical University (INRTU) in
“CASE-tools” and “Sowtware tools of information systems” courses.
Keywords: knowledge acquisition, knowledge base, concept map, ontology, rules, transformations, code generation, CLIPS,
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ
Н.Е. Тимофеева, зав. лабораторией, timofeevane@yandex.ru;
К.А. Полулях, лаборант, krismail95@gmail.com

(Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского, ул. Астраханская, 83, г. Саратов, 410012, Россия)
Предлагается программное решение для управления и тестирования распределенной БД, позволяющее сделать
распределенность БД прозрачной для пользователя.
В статье освещаются основные теоретические аспекты распределенного хранения данных, а именно такие понятия,
как распределенная БД, однородная и неоднородная распределенная БД, фрагментация таблиц, основные критерии
распределенности БД, клиент-серверная технология проектирования распределенной БД.
Проводится анализ тестов быстродействия и надежности БД. Даются критерии оценки производительности СУБД,
влияющие на скорость обработки данных и их алгоритмические решения.
Актуальность представленной темы обусловлена отсутствием необходимых тестов для тестирования производительности СУБД, а также универсального программного комплекса для проектирования распределенной БД.
В статье описаны схема и структуры серверной и клиентской частей приложения программного комплекса. Разработан программный комплекс для управления и тестирования распределенной БД, который позволяет управлять однородной реляционной распределенной БД. Особенностями приложения являются возможность тестирования СУБД
во всех узлах сети, которые принимают участие в создании распределенной БД, а также возможность включения любых других СУБД с помощью минимального добавления функционала в программный комплекс.
Ключевые слова: распределенная БД, однородная распределенная БД, программный комплекс, тестирование распределенной БД, тестирование системы управления БД, клиентская часть, серверная часть, СУБД.

В современном информационном мире одной
из актуальных задач является управление большими потоками данных. Для ее выполнения используют распределенную БД (РБД). С точки зрения
пользователя и прикладных программ РБД должна
выглядеть точно так же, как и локальная БД.
Система РБД состоит из набора узлов, связанных коммуникационной сетью, каждый узел при
этом является полноценной СУБД. Узлы взаимодействуют между собой так, чтобы пользователь
мог получать информацию независимо от ее расположения. Вследствие этого производительность
системы будет зависеть не только от характеристик
коммуникационной сети, но и от выбора СУБД на
каждом узле. Выбор СУБД одного узла распределенной системы – сложная многопараметрическая
задача, являющаяся одним из важных этапов при
разработке РБД. Для оптимального построения такой системы в конкретном случае необходимо располагать информацией о нескольких различных
СУБД и комплексом тестов для их сравнительного
анализа.
Для построения РБД могут использоваться любые современные СУБД, однако далеко не у каждой из них есть встроенные механизмы распределенного хранения данных. Поэтому необходимо
либо реализовывать данную структуру самостоятельно, либо использовать частично реализованные продукты, которые требуют некоторых вложений. На момент написания статьи не существовало
универсального комплекса, который включал бы в
себя возможность создания РБД с помощью различных СУБД.

Данное исследование посвящено разработке
универсального программного комплекса, позволяющего создавать РБД и управлять ею, а также тестировать производительность СУБД во всех узлах
сети РБД.
Основные теоретические аспекты
распределенного хранения данных
Как уже отмечалось, система управления РБД
(СУРБД) состоит из набора узлов, связанных коммуникационной сетью, каждый узел которой является полноценной СУБД, узлы взаимодействуют
между собой таким образом, что с точки зрения
пользователей и прикладных программ РБД выглядит как обычная локальная БД [1–6].
Таким образом, РБД можно представить как
виртуальную БД, объединяющую несколько реальных БД, которые, в свою очередь, распределены на
разных узлах.
Выделяют два типа РБД: однородные и неоднородные.
Однородные распределенные системы БД – системы, которые в своей основе имеют один продукт СУБД. СУБД с поддержкой однородного
распределения являются сильно связанными системами, их встроенные средства поиска данных
и средства обработки запросов оптимизированы и
настроены для достижения максимальной производительности и пропускной способности. Однородные РБД в отличие от неоднородных значительно
проще проектировать (обычно используется метод
«сверху вниз») и сопровождать, добавляя новые
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узлы к уже существующей распределенной системе и повышая производительность системы за
счет параллельной обработки информации [2].
Неоднородные системы БД – системы, которые
включают более двух существенно различающихся
продуктов управления данными (например, реляционные СУБД от разных поставщиков или СУБД,
использующие различные структуры БД). Неоднородные системы обычно возникают в случаях, когда имеющиеся БД объединяются в одну РБД. В таких системах для организации взаимодействия
между узлами требуется обеспечить преобразование передаваемых сообщений, для чего каждый из
узлов должен иметь возможность формулировать
запросы на языке той СУБД, которая используется
на их локальном узле, или же преобразования
должны быть программно реализованы [2].
Условие, что для пользователя и прикладных
программ распределенная система должна выглядеть так же, как и нераспределенная, К. Дж. Дейт
назвал фундаментальным принципом РБД [1].
Из фундаментального принципа Дейта вытекают 12 критериев распределенности. Рассмотрим
некоторые из них.
Независимость от фрагментации – это возможность разбиения на фрагменты переменного отношения (например таблицы) и размещения таких
фрагментов на разных узлах. Существует фрагментация двух типов: горизонтальная и вертикальная.
Первая означает хранение строк одной таблицы на
различных узлах, вторая – распределение столбцов
логической таблицы по нескольким узлам.
Независимость от репликации – возможность
хранения и синхронизации копий переменного отношения (например таблицы) на нескольких узлах.
Обработка распределенных запросов – выбор
оптимального способа пересылки данных, позволяющих выполнить рассматриваемый запрос.
Наиболее популярной моделью доступа к общим данным является модель «клиент–сервер».
Это модель взаимодействия компьютеров в сети, в
частности, где клиентом выступает приложение,
отвечающее за пользовательский интерфейс, а сервером – сама СУБД [1, 7, 8].
Следует отметить, что технология «клиент–сервер» не предлагает универсальные алгоритмы построения РБД, а лишь дает общее представление о
том, как она должна быть организована.
Одним из основных принципов рассматриваемой технологии является разделение функций приложения на три группы, в соответствии с которыми
выделяют следующие логические компоненты
приложения:
 компонент представления, реализующий
функции ввода/вывода данных;
 прикладной компонент, реализующий прикладные функции, характерные для конкретной
предметной области;
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 компонент доступа к информационным ресурсам, реализующий фундаментальные функции
хранения и управления данными.
Выделяют три подхода распределения логических компонентов в компьютерной сети:
 модель доступа к удаленным данным
(Remote Date Access – RDA);
 модель сервера БД (Date Base Server – DBS);
 модель сервера приложений (Application
Server – AS).
Разработка алгоритма тестирования
производительности СУБД
Созданный программный комплекс позволяет
тестировать производительность СУБД во всех узлах сети, принимающих участие в разработке РБД.
В настоящее время существуют только стандартные тесты производительности СУБД, такие
как тесты семейства TPC (А, B, C, D, E, H, W),
ANSI SQL Standard Scalableand Portablebenchmark
(AS3AP), тест Wisconsin Benchmark, Set Query
Benchmark-тест, Engineering Database Performanceтест [9, 10]. Все они являются коммерческими и тестируют на производительность конкретную разработанную структуру БД.
Таким образом, так как существующие тесты
для проектируемого комплекса не подходят, потому что производят тестирование БД, а не выбранного узла СУБД, необходимо определить критерии
оценки производительности СУБД и подобрать соответствующие тесты.
В работе [11] выделены несколько групп критериев выбора СУБД: особенности архитектуры и
функциональные возможности, особенности разработки приложений, производительность, надежность. С точки зрения пользователя наиболее важными критериями являются производительность и
надежность.
Производительность – это эффективность
СУБД при обработке данных. С учетом того, что
СУБД выполняет множество разнообразных операций, основным фактором, влияющим на ее производительность, является время отклика.
Время отклика – интервал времени между обращением пользователя к БД и получением в ответ
единицы информации.
Понятие надежности системы имеет много
смыслов. В данном случае под надежностью будем
понимать сохранность передаваемой информации.
Приведем алгоритмы, используемые в программном комплексе [12].
 Алгоритм тестирования СУБД на время отклика при записи информации вычисляет время
выполнения операции вставки кортежей в таблицу.
 Алгоритм тестирования СУБД на время отклика при чтении информации вычисляет время
выполнения запроса на чтение таблицы.
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Рис. 1. Схема программного комплекса
Fig. 1. A software complex structure

 Алгоритм тестирования СУБД на производительность вычисляет время выполнения элементарного запроса, одновременно отправленного
всеми пользователями. Под одновременно отправленным элементарным запросом подразумеваются
следующие операции: вставка одного элемента,
удаление одного элемента, чтение всей таблицы,
чтение таблицы по маске «а*», обновление одного
элемента, вставка 50 % элементов от исходного количества записей в таблице, очистка таблицы и др.
 Алгоритм тестирования СУБД на надежность вычисляет количество искажений кортежей
и количество потерянных записей.
Разработанные тесты позволяют оценить работу СУБД любого одного узла сети и при тестировании нескольких различных СУБД выявить
наиболее подходящую для конкретного случая.
Сравнительный анализ СУБД MySQL и
PostgreSQL представлен в работе [12].

Программный комплекс можно представить в
виде структурной схемы (рис. 1), которая включает
следующие компоненты.
1. Внутренняя БД для хранения информации об
узлах и таблицах. БД состоит из двух таблиц и хранит в себе следующую информацию: имя узла,
IP-адрес узла, название СУБД, которая используется на данном узле, – в первой таблице; имя таблицы, имя узла, на котором находится данная таблица, – во второй.
2. Серверная часть программы включает в
себя весь основной функционал для управления и
тестирования РБД. Структуру серверной части
приложения удобнее представить в виде схемы
(рис. 2). Для работы пользователя-клиента с созданной РБД в программу включен модуль перехода в режим сервера. В таком режиме программа
ожидает запроса от клиентской части, после его получения обрабатывает запрос и отправляет клиенту
результат.
3. Клиентская часть программы предназначена для изменения содержимого таблицы и выборки данных. Структуру клиентской части приложения удобнее представить в виде схемы (рис. 3).
Клиентским узлом может быть любой компьютер,
находящийся в одной сети с узлом, на котором
находится серверная часть программы.
Главное окно

Настройка

Просмотр
информации
о таблицах

Выполнение
операций над
таблицей

Выборка
данных

Описание программного комплекса

Рис. 3. Структура клиентской части приложения

Авторами был разработан программный комплекс для управления и тестирования однородной
реляционной РБД. Под управлением понимаются
такие операции, как создание РБД, создание таблицы, изменение содержимого таблицы, перенос
таблицы на другой узел, удаление таблицы, выборка данных и т.д.

Fig. 3. Client part structure

Разработанный программный комплекс позволяет построить централизованную однородную реляционную РБД, схематично представленную на
рисунке 4. Центральным узлом будет узел, на котором находится серверная часть программного ком-
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Рис. 2. Структура серверной части приложения
Fig. 2. A server part structure
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Часть РБД
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Рис. 4. Структура РБД, построенная
с использованием разработанного комплекса
Fig. 4. DDB structure built using the developed complex

плекса. Клиентские узлы должны располагаться в
одной сети с узлом-сервером. Узел-клиент может
как содержать в себе часть РБД, так и не содержать
ее, возможны также узлы, которые будут частью
РБД, но не могут управлять ею.
Как уже было отмечено, одним из важных моментов при разработке РБД является обработка
распределенных запросов. В разработанном программном комплексе при выполнении распределенного запроса программа выбирает узел, на котором находится наибольшее количество таблиц, и
накладывает на него маркер. Из всех остальных узлов пересылаются необходимые данные на узел с
маркером, выполняется запрос на маркированном
узле и удаляются вспомогательные данные. Пример выполненного распределенного запроса представлен на рисунке (см. http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2017_4/2017-4-dop/5.jpg).
Приложение поддерживает целостность системы за счет проверки корректности данных с
точки зрения первичных (PK) и внешних (FK) ключей.
Программный комплекс позволяет производить
тестирование СУБД для всех узлов системы (см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2017_4/2017-4dop/6.jpg).
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Разработанный программный комплекс позволяет построить централизованную однородную реляционную РБД, которая использует СУБД
MySQL или PostgreSQL, а также производить тестирование СУБД всех узлов сети РБД в программном комплексе.
Авторы планируют добавить в программный
комплекс функционал для создания и управления
неоднородной РБД, увеличить выбор СУБД и добавить репликацию и фрагментацию таблиц.
Литература
1. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных; [пер. с
англ. М.Л. Степановой]. М.: Вильямс, 2005. С. 13–28.
2. Кузнецов С.Д. Основы баз данных. М.: Бином, 2007.
488 c.
3. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. М.: Финансы и статистика, 2002. 800 с.
4. Begg C., Connolly T. Database Systems: a practical
approach to design, implementation, and management. Pearson
Education Ltd, 2014, 1440 p.
5. Павлов Д.В. Реляционная распределенная система
управления базами данных с автоматической масштабируемостью // Вестн. УГАТУ. 2012. Т. 16. № 3. C. 143–152.
6. Петров Г.А., Тихов С.В., Яковлев В.П. Базы данных.
СПб: Изд-во СПбГТУ РП, 2015. 74 c.
7. Ладыженский Г. Технология «клиент-сервер» и мониторы // Открытые системы. СУБД. 1994. № 3. URL: https://www.
osp.ru/os/1994/03/178494 (дата обращения: 20.06.2017).
8. Гладцын В.А., Кринкин К.В., Яновский В.В. Сервисориентированная архитектура, стандарты, алгоритмы, протоколы. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006.
9. Шнитман В.З., Кузнецов С.Д. Серверы корпоративных
баз данных. URL: http://citforum.ru/database/skbd/contents.shtml
(дата обращения: 1.07.2017).
10. Блажко А.А., Левченко А.Ю., Пригожев А.С. Модели
нагрузочного тестирования систем управления базами данных.
URL: http://citforum.ru/database/skbd/ contents.shtml (дата обращения: 07.05.2017).
11. Аносов А. Критерии выбора СУБД при создании информационных систем. URL: http://citforum.ru/database/articles/
criteria/ (дата обращения: 18.07.2017).
12. Тимофеева Н.Е., Гераськин А.С., Полулях К.А. Исследование и построение моделей нагрузочного тестирования
СУБД для повышения скорости и производительности распределенной вычислительной системы // Вестн. ВолГУ: Математика. Физика. 2017. Вып. 1. С. 75–89.

Received 01.08.17
2017, vol. 30, no. 4, pp. 663–667

A SOFTWARE COMPLEX TO MANAGE AND TEST A DISTRIBUTED DATABASE
N.E. Timofееva 1, Head of Laboratory, timofeevane@yandex.ru
K.A. Polulyakh 1, Laboratory Assistant, krismail95@gmail.com
1 Chernyshevsky

666

National Research State University of Saratov, Astrakhanskaya St. 83, Saratov, 410012, Russian Federation

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (30) 2017

Abstract. The paper considers a software solution to manage and test a distributed database, which also allows making the
database distribution transparent to the user.
The authors highlight the main theoretical aspects of distributed data storage, namely such concepts as a distributed database, a homogeneous and heterogeneous distributed database, table fragmentation, main criteria of database distribution, a
client-server technology of distributed database design.
The paper analyzes database test performance and reliability. It also gives database management system performance evaluation criteria that affect data processing speed and algorithmic solutions.
The presented topic is relevant due to the lack of necessary tests for testing database management system performance, as
well as the lack of a universal software package for distributed database design.
The article describes the scheme and structure of server and client parts of the application software package. The authors
have developed a software package for managing and testing a distributed database, which allows managing a homogeneous
relational distributed database. The features of the application are the ability to test the database management system in all
network nodes that participate in the creation of a distributed database, as well as the ability to include any other database
management systems using a minimal addition of functionality to the software package.
Keywords: distributed database, homogeneous distributed database, software complex, testing distributed database, testing
DBMS, client side, server side, database management system.
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Московское шоссе, 34, г. Самара, 443086, Россия)
На практике исследователю часто приходится иметь дело с неэквидистантными (нерегулярными) временными рядами. В данной статье рассматриваются алгоритмы их непрерывного вейвлет-преобразования, которое является одним
из методов частотно-временного анализа данных.
Предлагается алгоритм для получения массива регулярных сдвигов преобразования, учитывающий нерегулярность исходных данных: выбирается интервал принудительной дискретизации, определяется число сдвигов и вычисляются их значения. На основе предложенного алгоритма разработан алгоритм непрерывного вейвлет-преобразования
неэквидистантных временных рядов. В процессе вычисления оценки коэффициентов преобразования учитываются
лишь те отсчеты временного ряда, которые попадают в ширину вейвлета.
Преимуществом данного алгоритма является то, что результат преобразования носит регулярный характер. Разработанные алгоритмы реализованы в комплексе программ.
Показаны результаты экспериментов для моделей неэквидистантных временных рядов с p-преобразованием и с
дрожанием (с распределением случайной величины по равномерному закону и закону Симпсона). Быстродействие
алгоритма повышается за счет учета эффективного радиуса базового вейвлета и вычисления его ширины.
Ключевые слова: непрерывное вейвлет-преобразование, неэквидистантные временные ряды, эффективный радиус.

Одним из активно развивающихся методов
спектрального анализа данных является вейвлетпреобразование, коэффициенты которого вычисляются следующим образом:

1
t b
W  a, b  
x t   
(1)
 dt ,

a 
 a 
где x(t) – случайный процесс; ψ(t) – выбранный анализирующий вейвлет; a ≠ 0 – параметр масштаба;
b ≥ 0 – параметр сдвига [1–3].
Спектральные методы применяются для анализа медицинских сигналов, таких как электрокардиограмма, электроэнцефалограмма, вариабельность сердечных ритмов (ВСР), анализа космофизических явлений и в других областях [4–7]. Такие
процессы, как правило, являются нестационарными по частоте, и спектральный анализ не позволяет локализовать частоты во времени. В этом
случае применимы частотно-временные методы
анализа, к которым относится вейвлет-преобразование.
Часто исследователю приходится иметь дело с
нестационарными и неэквидистантными данными
(например ВСР), то есть Δtk = tk+1 – tk = random. Типовые модели процессов с нерегулярной дискретизацией данных и методы их анализа рассмотрены
в [8, 9]. В работе [10] исследуется метод адаптивного вейвлет-преобразования для модели с пропусками наблюдений, недостатком которого является
то, что необходимо знать, в какой момент времени
отсчет был пропущен.
При вычислении оценки вейвлет-коэффициентов нерегулярных процессов методом прямоуголь668

ников выражение (1) преобразуется к следующему
виду: W  a , b  

1

N 2

 t
a
k 0

k 1

t b
 t k  xk   k
,
 a 

(2)

где N – число отсчетов реализации неэквидистантного временного ряда.
Выражение для оценки коэффициентов методом трапеций имеет вид
W  a, b  


1
2

N 2



x
a


  t k 1  t k  .
k 0

k 1

t b
 tk  b  
  k 1
  xk  
   (3)
 a 
 a 

Алгоритм получения массива сдвигов для
вейвлет-преобразования неэквидистантных временных рядов. При вычислении вейвлет-преобразования регулярных процессов значения сдвигов
определяются как значения, кратные интервалу
дискретизации, и для выполнения преобразования
достаточно знать лишь порядковый номер сдвига.
В случае, когда интервал дискретизации не является константой, предлагается следующий алгоритм получения массива сдвигов.
1. Выбрать принудительный интервал дискретизации ∆t0, определяемый как минимум, максимум или среднее значение интервалов дискретизации неэквидистантного временного ряда:
 min tk ,
 k
 1 N 1
t0    t k ,
 N k 0
 max t k .
 k
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2. Определить число отсчетов предполагаемоt  t 
го регулярного временного ряда: N *  ent  N 1 0  ,
 t 0 
где ent[] – операция взятия целой части.
 N* 
3. Определить число сдвигов: N b  ent   ,
K 
где K – коэффициент прореживания.
4. Получить массив сдвигов: bj = jKt0, где
j = 0, …, Nb – 1.
Алгоритм оценки коэффициентов вейвлетпреобразования неэквидистантных временных
рядов. С учетом описанных выше особенностей алгоритм оценки коэффициентов вейвлет-преобразования временных рядов с нерегулярной дискретизацией будет следующим.
1. Загрузить исследуемый процесс, представленный неэквидистантным временным рядом
k 0

 xlk  tlk / tlk   l  0

x0

x1

…

Nl
M

:

…

…

xk-1

xk

xk+1

…

xn-1

2. Получить массив масштабов:
ai 

1

  min  i   

, где i = 0, …, Na – 1; ωmin –

минимальная частота; ∆ω – интервал дискретизации частоты:
a0

a1

…

…

…

ai-1

ai

ai+1

…

…

3. Получить массив сдвигов по алгоритму,
предложенному выше:
b0

b1

…

…

…

bj-1

bj

bj+1

…

…

4. Для текущего значения масштаба ai рассчитать ширину вейвлета wt: wt = 8ai t, где ∆t – эффективный радиус базового вейвлета.
5. Вычислить значение коэффициента вейвлетпреобразования, используя выражение (2) или (3).
При этом следует учитывать лишь те отсчеты нерегулярного временного ряда, соответствующие временные метки которых попадают в ширину
вейвлета относительно текущего сдвига bj:
 tk  b j 
Wij    t k 1  t k  xk  
,
k
 ai 
w
w
b j  t  tk  b j  t .
2
2

В связи с тем, что на границах сигнала невозможно использовать все значения вейвлета и появляются погрешности, вычисления рекомендуется
производить в случае, если выполняется следуюw
w
щее условие: t  b j  t N 1  t . Однако оно не яв2
2
ляется обязательным.
6. Повторить пункты 4 и 5 для всех масштабов
ai и сдвигов bj.
Таким образом, результатом работы алгоритма
является матрица коэффициентов вейвлет-преоб-

разования. Отметим, что результат преобразования
носит регулярный характер, так как функция масштаба обратно пропорциональна равномерно дискретизированной частоте, а предложенный алгоритм вычисления сдвигов предполагает их регулярность.
Программный комплекс. На основе рассмотренных алгоритмов был разработан программный
комплекс на языке C# на платформе .NET с применением технологии паттернового проектирования.
Он состоит из пяти модулей.
1. Модуль получения исходного процесса,
предназначенный для генерирования исходных последовательностей следующих видов:
 случайные стационарные с заданным видом
корреляционной функции;
 случайные нестационарные с заданным видом корреляционной функции;
 детерминированные.
Данный модуль позволяет получать процессы
как с регулярной дискретизацией данных, так и с
нерегулярной.
2. Модуль получения спектральных характеристик сигнала при помощи следующих операций:
 преобразование Фурье;
 оконное преобразование Фурье;
 вейвлет-преобразование с регулярной дискретизацией;
 вейвлет-преобразование с нерегулярной
дискретизацией.
3. Модуль, предназначенный для определения
погрешностей вычисленных коэффициентов вейвлет-преобразования.
4. Модуль построения вейвлетов. Данный модуль предназначен для вычисления вейвлет-функций. В системе используются десять основных
видов вейвлетов. Для их построения необходимо
указать число отсчетов вейвлета N, интервал дискретизации вейвлета t, масштаб a и сдвиг b.
5. Модуль имитационного моделирования
предназначен для моделирования вейвлет-преобразования процессов с нерегулярной дискретизацией
данных, оценки адекватности разработанных алгоритмов.
Экспериментальные исследования. Вычислим
вейвлет-преобразование для вейвлета Гаусса 8-го
порядка и синусоиды:

1
t b
W  a, b  
 sin 2t   a  dt ,
a 
где (t) = (t8 – 28t6 + 210t4 – 420t2 + 105)exp(–t2/2).
В качестве эксперимента генерировалось по 29
реализаций временных рядов для каждого типа
нерегулярной дискретизации, так как для доверительной вероятности Pд = 0,95 число испытаний
M = 29 при любом законе распределения погрешностей.
Для оценки ошибки вычисления каждого
вейвлет-коэффициента определим СКО получен669
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Для сравнения скейлограмм вейвлет-преобразования введем следующую величину:
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где Ŝ – оценка скейлограммы.
В таблице показаны результаты сравнения
скейлограмм для временных рядов с пропусками
наблюдений (p-преобразование) для различного
числа пропусков q и временных рядов с так называемым дрожанием с распределением случайной
величины по равномерному закону и закону Симпсона.
Результаты сравнения скейлограмм
Results of scale-averaged wavelet power comparison
p-преобразование
q = 0,5

q = 0,2

q=0

δск =
0,6421

δск =
0,1864

δск =
0,0052

Дрожание
Равномерный
Закон
закон
Симпсона
δск = 0,0917

δск = 0,0535

Графики скейлограмм и СКО для смоделированных процессов показаны на рисунках (см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2017_4/2017-4dop/10.jpg и http://www.swsys.ru/uploaded/image/
2017_4/2017-4-dop/11.jpg). Отметим, что при q = 0
исходный временной ряд приобретает регулярный
характер, то есть tk = const, что является частным
случаем.
Заключение
В статье были предложены алгоритм вейвлетпреобразования неэквидистантных временных ря-
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дов, а также алгоритм выбора сдвигов данного преобразования, учитывающий случайный характер
интервалов дискретизации. С использованием разработанного комплекса программ были приведены
примеры результатов преобразования. Показано,
что при преобразовании временных рядов с пропусками наблюдений с увеличением числа пропусков q погрешность оценки коэффициентов преобразования в области высоких частот возрастает.
При преобразовании временных рядов с дрожанием данная погрешность значительно меньше,
при этом закон Симпсона показывает лучшие результаты по сравнению с равномерным законом
распределения.
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A SOFTWARE PACKAGE FOR NONUNIFORM TIME SERIES ANALYSIS BASED
ON CONTINUOUS WAVELET TRANSFORMATION
S.A. Prokhorov 1, Dr.Sc. (Engineering), Professor, Head of Chair, sp@smr.ru
A.A. Stolbova 1, Assistant, anastasiya.stolbova@bk.ru
1

Samara National Research University, Moskovskoe Highway 34, Samara, 443086, Russian Federation

Abstract. Wavelet transformation is one of the methods of data time-frequency analysis. In practice, the researcher often
has to analyse nonequidistant (uneven) time series. For this reason, the paper considers algorithms for their continuous wavelet
transformation.
The authors propose an algorithm for obtaining an array of transformation even shifts, taking into account uneven source
date. It means that they choose the interval of involuntary discretization, determine the number of shifts and then calculate their
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value. The proposed algorithm is the base for an algorithm of continuous wavelet transformation of nonequidistant time series.
The process of estimating transformation coefficients uses only samples of time series that are in the width of a wavelet.
The advantage of thу proposed algorithm is that the result of the transformation is an even representation. The developed
algorithms are used in a complex of programs.
The paper shows the results of experiments for models of nonuniform time series with p-transformation and with “jitter”
(with uniform distribution and triangular distribution). The velocity of the algorithm can be increased by taking into account
the effective radius of the mother wavelet and calculating its width.
Keywords: continuous wavelet transformation, nonuniform time series, effective radius.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМОВ
ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ГРАФИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ

А.В. Парамонов, ведущий инженер-программист, paramonov-andrew@rambler.ru
(Орский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения,
просп. Мира, 12, г. Орск, 462403, Россия)
В статье рассматриваются проблемы, возникающие при составлении алгоритмов управления в автоматизированных системах управления технологическими процессами на базе программируемых логических контроллеров, а
именно алгоритмов логического управления. Такие алгоритмы реализуются, например, в системах управления электроприводом верхнего уровня. Процесс составления алгоритмов будем называть алгоритмизацией. Одной из основных проблем алгоритмизации задач логического управления является отсутствие визуальных, интуитивно понятных
форм представления алгоритмов, не требующих от пользователя знаний сверх его компетенции. Под пользователем
алгоритма здесь подразумеваются и программист, и эксперт в предметной области. В случае программиста знаниями
сверх компетенции являются знания о предметной области, а в случае эксперта – знания о формальных теориях, лежащих в основе форм представления алгоритмов, навыки корректной постановки задачи управления.
Целью данного исследования является повышение уровня абстракции процессов алгоритмизации задач логического управления. Для достижения поставленной цели в статье предлагаются графические модели автоматизированных технологических установок как средство алгоритмизации указанных задач, формализуется понятие алгоритма
логического управления применительно к графическим моделям, дается детальное описание методов получения по
графическим моделям алгоритмов логического управления в форме таблиц решений с ограниченными входами и в
форме таблиц, реализующих автоматы Мура.
Приводится описание специализированной среды разработки графических моделей и алгоритмов логического
управления Logic Algorithm Designer. Описываются интерфейс программы, основные функциональные возможности,
принципы работы программы. Приводятся примеры алгоритма логического управления и программного кода функционального блока МЭК 61131-3, генерируемого автоматически из алгоритма.
Предложенные в статье методы и средства алгоритмизации позволяют улучшить связь разработчика программ с
экспертами предметной области, сохраняя при этом высокое качество этих программ, обеспечивая их полноту и непротиворечивость. Использование предложенных методов и средств позволяет снизить затраты времени на разработку
за счет автоматического получения кода и значительно более детальной проработки алгоритма управления.
Ключевые слова: автоматизация программирования, программируемый логический контроллер, алгоритм логического управления, графическая модель, предметно-ориентированное проектирование.

Основу подавляющего большинства современных АСУ технологическими процессами (ТП)
составляют программируемые логические контроллеры (ПЛК) – управляющие устройства с определенным числом входов и выходов. Принцип работы ПЛК заключается в считывании входных сигналов, выполнении над ними нужных логических и
арифметических операций (возможно, с использованием внутренней памяти) и в выдаче результатов
в качестве выходных сигналов. Указанная последовательность действий – считывание входов, выполнение программы и запись выходов – повторяется
циклично с момента включения ПЛК и до его отключения.
Для программирования ПЛК возможно использование лишь пяти языков, стандартизированных
Международной электротехнической комиссией
(МЭК 61131-3) [1, 2]. К ним относятся графический
язык релейно-контактных схем (Ladder Diagram)
для специалистов по релейной автоматике, графический язык функциональных блоковых диаграмм
(Function Block Diagram) для специалистов по
полупроводниковой схемотехнике, текстовые языки – список инструкций (Instruction List) и структурированный текст (Structured Text) для программистов, а также дополнительный язык последовательных функциональных схем (Sequential Function
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Chart) для структурирования организации программ.
Как известно, написанию программы, в частности для ПЛК, должно предшествовать составление
алгоритма. Сузим круг рассматриваемых в данной
работе алгоритмов до так называемых алгоритмов
логического управления (АЛУ). Под АЛУ будем понимать алгоритмы, входными и выходными данными которых являются логические переменные.
АЛУ может быть описан в словесной форме в терминах технологического процесса и АСУ ТП.
В этом случае возникает ряд проблем, таких как потенциальная неполнота и противоречивость АЛУ,
сложность проверки корректности АЛУ, сложность понимания терминов разработчиком. Более
предпочтительной является ситуация, когда АЛУ
описывается с помощью формальных средств,
например, блок-схем алгоритмов [3, 4], таблиц
решений [4–6] и тому подобных. В таком случае
полнота, непротиворечивость и проверка корректности обеспечиваются формальными методами.
Однако специалисту-технологу, специалисту по
автоматизации, механической части, электрической части для согласования АЛУ необходимо владеть теорией, лежащей в основе использованного
формального средства. Возникает необходимость
разработки средств и методов составления АЛУ,
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которые были бы доступны для всех участников
разработки и при этом обеспечивали бы полноту,
непротиворечивость и возможность проверки корректности.
В качестве таких средств в данной работе рассматриваются графические модели (ГМ) технологических установок и их АСУ, а также описываются методы составления АЛУ по ГМ.
Графическая модель
Для начала рассмотрим ГМ как средство для
описания АЛУ [7]. ГМ с точки зрения конечного
пользователя является графическим изображением
технологической установки (например ленточного
конвейера [8]), сколь угодно с ней визуально схожим. Степень сходства зависит от подготовленности специалиста, который будет описывать АЛУ по
ГМ, от желаемого уровня удобства процесса описания. В ГМ в числе, например, деталей конструкции, механизмов, электрических шкафов показаны
датчики, органы управления, средства индикации и
исполнительные механизмы, а также соответствующие им сигналы. В простейшем случае в ГМ могут быть изображены только лишь входные и выходные сигналы (по отношению к АЛУ).
Формально же ГМ представляется реляционной
моделью из шести отношений [9] следующим образом:
M = (RE, RCE, RI, REI, RG, RCG).
(1)
На рисунке 1 представлена схема данных такой
реляционной модели. Отношения RE и RCE определяют дерево элементов, из которых состоит ГМ, в
котором RE – множество вершин, а RCE – множество
ребер. Аналогично отношения RG и RCG представляют дерево групп. Каждый элемент относится к
одной группе, что отражено в отношении RE (столбец GID – Group ID). Отношение RI есть множество
изображений, а отношение REI сопоставляет элементам изображения и определяет положение этих
изображений на экране.

Рис. 1. Схема данных ГМ
Fig. 1. A graphical model data scheme
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Алгоритм логического управления
ГМ в том виде, в котором она представлена
выше, еще не может быть использована для составления по ней АЛУ. Для составления АЛУ в ГМ
должно быть соблюдено несколько условий:
 наличие в ГМ как минимум трех групп:
«входные дискретные сигналы ПЛК», «выходные
дискретные сигналы ПЛК» и «остальные элементы»; элементы, относящиеся к группе «входные дискретные сигналы ПЛК», будем называть
входами, а относящиеся к группе «выходные дискретные сигналы ПЛК» – выходами;
 наличие в ГМ хотя бы одного входа и хотя
бы одного выхода;
 наличие в ГМ как минимум трех изображений – по одному на каждое возможное значение
входа или выхода (истина, ложь, неопределенность);
 каждому входу и выходу в каждый момент
времени сопоставлено только одно из этих трех
изображений.
Пусть в ГМ определена операция СМЕНА(a, b),
где a – номер входа или выхода; b – номер изображения значения входа или выхода. Такая операция
позволяет пользователю переназначать для входа
или выхода изображение. Так как каждое из трех
возможных здесь изображений соответствует значению входа или выхода, операция СМЕНА позволяет управлять значениями входов и выходов.
Функция f: A  B, где A – множество номеров
входов и выходов; B – множество номеров изображений, ставит в соответствие каждому входу и выходу изображение значения.
Функция g: B  {0, 1, }, где B – множество номеров изображений значений входов и выходов
(|B|=3), ставит в соответствие каждому изображению значения само значение. Запись вида
g ( f ( xi )), где x i – номер входа ( i  1, n , n – количество входов), будем для краткости обозначать
как xi. Аналогично запись g ( f ( y j )) , где y j – номер
выхода ( j  1, m , m – количество выходов), будем
обозначать как yj.
Определение 1. Ситуацией в ГМ будем называть совокупность значений всех входов и выходов
и обозначать следующим образом: s = (x1, x2, …, xn,
y1, y2, …, ym).
Определение 2. Действием над ГМ будем называть совокупность значений всех выходов и обозначать следующим образом: r = (y1, y2, …, ym), причем (y  r)[y ≠ ].
Рассмотрим небольшой пример. На рисунке 2 в
ГМ два входа – A и B с номерами 1 и 2, а также два
выхода – C и D с номерами 3 и 4. Ложному значению соответствует зеленый шар с цифрой 0 (изображение с номером 1), истинному – голубой шар
с цифрой 1 (2), а неопределенному – серый шар с
символом «-» (3).
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Программные продукты и системы / Software & Systems

Рис. 2. Изображение ситуации и действия
на кадре ГМ
Fig. 2. Situation and action representation in the frame
of a graphical model

Так как на кадре ГМ на рисунке 2 входу A соответствует голубой шар, B – серый, выходам
C и D – зеленые, а g = {(1, 0), (2, 1), (3, )}, этому
кадру соответствуют ситуация s = (g(f(1)), g(f(2)),
g(f(3)), g(f(4))) = (g(2), g(3), g(1), g(1)) = (1, , 0, 0),
а также действие r = (0, 0).
Применив один или несколько раз операцию
СМЕНА, пользователь может изменить кадр ГМ и,
таким образом, получить новую ситуацию и новое
действие. Дадим формальное определение АЛУ.
Определение 3. АЛУ есть функция F: S  R, где
S = {s1, s2, …, sk}, k – количество ситуаций; R = {r1,
r2, …, rl}; l – количество действий.
Следует отметить, что с учетом определения 1
АЛУ является секвенциальным, то есть текущие
значения выходов зависят от значений входов и
значений выходов в предыдущий момент времени.
Если же необходимо определить комбинационный
АЛУ, то ситуация в определении 1 переопределяется как совокупность значений только входов.
Определение 4. Кадром (t-кадром) ГМ будем
называть изображение ГМ в некоторый момент
времени t.
Составление АЛУ
Для того чтобы пользователь после составления
АЛУ смог его в дальнейшем редактировать, необходимо обеспечить возможность получения любой
пары (s, r) из F. Для этого используем таблицу решений (ТР) с ограниченными входами, что позволит видеть все пары (s, r) из F. В этом случае пользователь выбирает нужный для редактирования
столбец в ТР, а соответствующие кадры отображаются на ГМ.
Сформулируем определение ТР следующим образом: T = <X, S’, Y, R’>,
где X  {x1 , x2 , ..., xn , y1 , y2 , ..., ym } – множество
входов и выходов (только для секвенциальных
АЛУ); S '  {s1T , s2T , ..., skT } – множество векторстолбцов ситуаций; Y  { y1 , y2 , ..., ym } – множе674
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ство выходов; R '  {r1T , r2T , ..., rlT } – множество вектор-столбцов действий.
ТР описывает множество ситуаций s(t) и соответствующих им действий r(t+t), поэтому ей соответствует множество t-кадров и соответствующих
им (t+t)-кадров.
Пусть в ГМ определены операции:
СИТУАЦИЯ, позволяющая пользователю получить вектор s(t) по t-кадру и выполнить его
транспонирование sT(t);
ДЕЙСТВИЕ, позволяющая получить вектор r(t)
по t-кадру и выполнить его транспонирование rT(t).
Тогда последовательность действий по составлению АЛУ будет выглядеть следующим образом.
1. Выполнить операцию СМЕНА над входами
и выходами ( 0, n  m раз).
2. Выполнить операцию СИТУАЦИЯ.
3. Выполнить операцию СМЕНА над выходами ( 0, m раз).
4. Выполнить операцию ДЕЙСТВИЕ.
5. Если есть неописанные ситуации, перейти к
п. 1, если нет – к п. 6.
6. Конец.
Программа по АЛУ в форме ТР может быть получена методом маски, а также рядом других методов [5].
Более предпочтительным в смысле уменьшения
количества операций, увеличения возможностей
преобразования АЛУ в программу и упрощения
проверки корректности АЛУ оказывается использование ТР, реализующих автоматы Мура (АМ).
Определим
АМ
следующим
образом:
ˆ
ˆ
A  S , sˆ , S , R, ,  , где S  {sˆ , sˆ , ..., sˆ } – мно0

1

2

жество внутренних состояний АМ;

p

ŝ0  Sˆ

–

начальное состояние; S  {s1 , s2 , ..., sq } , q ≤ k – множество упрощенных ситуаций в ГМ, состоящих
только из значений входов; R – множество действий;  : S  Sˆ  Sˆ – функция переходов;
 : Sˆ  R – функция выходов.
В случае АМ в ГМ необходимо ввести иные
операции:
СОСТОЯНИЕ – позволяет пользователю получить вектор r(t) и увязать его с новым состоянием
ŝ , то есть добавить в Ψ пару ( sˆ, r (t )) ;
ПЕРЕХОД – позволяет выбрать исходное состояние из ŝ , получить упрощенную ситуацию
s (t ) и выбрать результирующее состояние из ŝ .
Последовательность действий по составлению
АЛУ будет выглядеть следующим образом:
1. Выполнить операцию СМЕНА над выходами ( 0, m раз).
2. Выполнить операцию СОСТОЯНИЕ.
3. Если есть неописанные состояния, перейти к
п. 1, если нет – к п. 4.

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (30) 2017

Рис. 3. Интерфейс программы Logic Algorithm Designer
Fig. 3. Logic Algorithm Designer interface

4. Выполнить операцию СМЕНА над входами
( 0, n раз).
5. Выполнить операцию ПЕРЕХОД.
6. Если есть неописанные переходы, перейти к
п. 4, если нет – к п. 7.
7. Конец.
Полученный АЛУ может быть автоматически
преобразован в программу, изоморфную АМ, с помощью Switch-технологии, описанной в [4].
Программная реализация
метода алгоритмизации с использованием ГМ
Предлагаемый в статье метод моделирования
АЛУ совокупностью кадров ГМ реализуется в специализированной программе Logic Algorithm
Designer с помощью технологий .NET и C#. Главная форма этой программы изображена на рисунке 3.
Основное пространство главной формы поделено на четыре области, обозначенные на рисунке
3 цифрами 1–4. Область 1 содержит древовидные
списки всех элементов (Elements) и всех групп
(Groups), а также списки всех вкладок или страниц
(Pages) и алгоритмов (Algorithms).
Новым здесь является понятие страницы. Для
удобства восприятия ГМ может быть разделена на

несколько страниц, каждая из которых представлена некоторым поддеревом дерева элементов.
Так, например, на одной странице ГМ может
располагаться визуальное изображение металлоконструкции технологической установки, на второй – изображение пульта управления, а на третьей – шкафа управления. Данная возможность обеспечивается указанием в конфигурационном файле
ГМ перечня номеров групп, для элементов которых
строятся отдельные страницы. Конфигурационный
файл модели представляет собой XML-файл и может редактироваться с помощью как программы,
так и текстового редактора.
Для возможности хранения различных АЛУ,
связанных с данной ГМ, формула (1) дополняется
тремя новыми отношениями:
M = (RE, RCE, RI, REI, RG, RCG, RA, RS, RT),
(2)
где RA – множество алгоритмов; RS – множество состояний автомата Мура АЛУ; RT – множество переходов автомата Мура АЛУ.
Схема данных дополнительных отношений показана на рисунке 4.
Таблицы RT и RS динамически дополняются соответственно значениями входов и выходов конкретной ГМ.
Для каждого АЛУ может быть автоматически
сгенерирован программный код функционального
блока на языке ST по МЭК 61131-3.
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Рис. 6. Структура файлов ГМ
Fig. 6. A graphical model file structure
Рис. 4. Схема данных дополнительных отношений ГМ
Fig. 4. Data scheme of graphical model
additional relations

В области 2 на рисунке 3 располагается инструментарий для работы с состояниями и переходами
АМ выбранного АЛУ. В частности, здесь расположена кнопка «Добавить состояние», соответствующая операции СОСТОЯНИЕ, а также кнопка «Добавить переход», соответствующая операции
ПЕРЕХОД.
Область 3 является основной и отображает
непосредственно саму ГМ. Операция СМЕНА реализуется кликом левой кнопкой мыши по изображению сигнала. Номера изображений, соответствующих значениям сигналов, указываются в конфигурационном файле ГМ.
Область 4 содержит табличное представление
АМ АЛУ. На рисунке 5 показан пример ТР АЛУ.

CASE [4]. Например, для АЛУ на рисунке 5 код будет иметь следующий вид:
CASE STATE OF
1: (*Стоп*)

LRUN:=0; RRUN:=0;

IF((NOT RIGHT_POS) AND STSRT) = TRUE THEN STATE := 2;
ELSIF ((NOT LEFT_POS) AND RIGHT_POS) = TRUE THEN
STATE := 3;

END_IF;

2: (*Вправо*)
LRUN:=0; RRUN:=1;
IF (RIGHT_POS) = TRUE THEN STATE := 1;
END_IF;
2: (*Влево*)
LRUN:= 1; RRUN:= 0;
IF (LEFT _POS) = TRUE THEN STATE := 1;
END_IF;
END_CASE;

Оптимизация работы с БД SQLite достигается
за счет ее загрузки в оперативную память в начале
сеанса работы с ГМ и выгрузки обратно в конце
или при сохранении. Для этого, в свою очередь, используются классы, описывающие кортежи каждого отношения, и классы, описывающие каждое
отношение в целом.
Заключение

Рис. 5. Пример ТР алгоритма в программе
Logic Algorithm Designer
Fig. 5. An example of an algorithm decision table
in Logic Algorithm Designer

На рисунке 6 показана структура файлов и папок ГМ. Здесь в папке Resources хранятся все изображения ГМ, в папке Sources – файлы сгенерированных программ. Файл с расширением *.dat представляет БД SQLite для хранения всех отношений
из формулы (2). Конфигурационный файл с расширением *.mdl является основным файлом ГМ.
Код программы для АЛУ строится изоморфно
соответствующему АМ с помощью конструкции
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Таким образом, в статье представлены ГМ, использующиеся в качестве средства алгоритмизации
задач логического управления. ГМ являются визуально схожими с моделируемыми объектами, что
делает их хорошим средством для составления
АЛУ не только программистом, но и технологом,
механиком, электриком, специалистом по автоматизации. В то же время АЛУ, получаемые по ГМ,
являются формализованными. Данное обстоятельство позволяет применять формальные методы обнаружения и устранения неполноты и противоречивости АЛУ, в том числе и автоматически в процессе составления АЛУ, как это сделано, например,
для ТР в [10]. В результате получаются полные и
непротиворечивые АЛУ, по которым может быть
автоматически получена программа для ПЛК.
Описанная программа Logic Algorithm Designer
предоставляет средства для создания ГМ в режиме
Drag and Drop, построения АЛУ и автоматической
генерации программного кода на языке ST МЭК
61131-3 или Siemens SCL.
Применение реляционной модели и древовидных структур элементов и групп позволяет использовать ГМ для извлечения знаний о технологиче-

Программные продукты и системы / Software & Systems

ской установке и построения экспертной системы
составления АЛУ.
Литература
1. Парр Э. Программируемые контроллеры; [пер. c англ.
Б.И. Копылова]. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 516 с.
2. Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования. М.:
СОЛОН-Пресс, 2004. 256 с.
3. Захаров В.Н., Поспелов Д.А., Хазацкий В.Е. Системы
управления: задание, проектирование, реализация. М.: Энергия,
1977. 424 с.
4. Шалыто А.А. SWITCH-технология. Алгоритмизация и
программирование задач логического управления. СПб: Наука,
1998. 628 с.
5. Фрайтаг Г., Годе В., Якоби Х., Хейнц Л., Симон Дж.,

4 (30) 2017
Шпиттель У. Введение в технику работы с таблицами решений;
[пер. с нем. М.Г. Гаазе-Рапопорта]. М.: Энергия, 1979. 88 с.
6. Хамби Э. Программирование таблиц решений; [пер. с
англ. С.В. Диева]. М.: Мир, 1976. 88 с.
7. Парамонов А.В. Графическое моделирование технологического процесса как вспомогательное средство составления
алгоритма управления // Программные продукты и системы.
2016. № 4. С. 89–93.
8. Волков Р.А., Гнутов А.Н., Дьячков В.К., Зенков Р.Л.,
Перетен Ю.А. Конвейеры: справочник; [под общ. ред. Ю.А. Перетена]. Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1984. 367 с.
9. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных; [пер. с
англ. М.Л. Степановой]. М.: Вильямс, 2005. 1328 с.
10. Червенчук В.Д. Методы и средства синтеза алгоритмического и программного обеспечения систем управления с использованием таблиц решений: дис. … канд. технич. наук.
Омск, 1984. 123 с.

Software & Systems
DOI: 10.15827/0236-235X.120.672-677

Received 06.09.17
2017, vol. 30, no. 4, pp. 672–677
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Abstract. The paper discusses the problems of designing algorithms in automated control systems based on programmable
logic controllers, in particular logic control algorithms. For example, these algorithms are implemented at the upper level of
drive control systems. The algorithm designing process is called algorithmization. One of the main problems of algorithmization of logic control tasks is a lack of visual, intuitive forms of algorithms, which do not require specific knowledge from a
user. Here a user of an algorithm is both a programmer and an expert in the domain. In the case of a programmer, extra
knowledge is problem area knowledge, in the case of an expert extra knowledge is knowledge about the formal theories behind
algorithm representation forms and the skills of correct setting of a control problem.
The aim of this research is increasing the abstraction level of logic control tasks design processes. To achieve this goal, the
paper describes graphic models of automated processing stations as a tool for algorithmization of logic control tasks. It also
formalizes the concept of a logic control algorithm in the context of graphic models and gives a detailed explanation of methods
for obtaining logic control algorithms using graphic models in the form of the limited-entry decision tables and Moore automatic machine tables.
The paper considers specialized environment for developing graphic models and logic control algorithms called Logic
Algorithm Designer. It also describes the program interface, the main functionality and working principles. There are the examples of a logic control algorithm and the program code of IEC 61131-3 function block generated automatically from the
algorithm.
The proposed methods and tools of algorithmization allow improving the connection between a program developer and
domain experts while maintaining high quality of these programs, ensuring their completeness and consistency. They also make
it possible to reduce the development time due to automatic code generation and a much more detailed elaboration of a control
algorithm.
Keywords: automatic programming, programmable logic controller, logic control algorithm, graphic model, domaindriven design.
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СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ РУБРИЦИРОВАНИИ
КОРОТКИХ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
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(Смоленский филиал Национального исследовательского университета МЭИ,
Энергетический проезд, 1, г. Смоленск, 214013, Россия)

Электронные сообщения граждан (жалобы, обращения, предложения и т.д.) с точки зрения возможности их автоматизированной обработки обладают рядом специфических особенностей: в значительной части случаев небольшой
объем документа, что затрудняет его статистический анализ; отсутствие структуризации, что усложняет процедуры
извлечения информации; наличие большого количества грамматических и синтаксических ошибок, что обусловливает
необходимость реализации нескольких дополнительных этапов обработки; нестационарность тезауруса (состава и
важности слов), зависящего от выхода новых нормативных документов, выступлений должностных лиц и политических деятелей и т.д., что вызывает необходимость использования процедур динамической классификации рубрик.
В статье описываются этапы автоматизированного анализа и методы формализации текстовых документов. Предлагается метод рубрицирования, который использует результаты морфологического и синтаксического этапов с модифицированной лингвистической разметкой текстовых документов.
В качестве синтаксического парcера рассматриваются современные программные продукты MaltParser и
LinkGrammar, которые строят деревья зависимостей для всех предложений в документе. Приводятся стандартные
лингвистические разметки MaltParser и LinkGrammar применительно к коротким текстовым документам, а также модификация разметки LinkGrammar для использования их рубрицирования.
В процессе использования известных программных продуктов для проведения дополнительных этапов анализа
придется столкнуться с проблемой разнообразия лингвистических разметок. Например, большинство синтаксических
парсеров на выходе представляет каждое предложение текста в виде деревьев зависимостей, которые описывают лингвистической разметкой. Лингвистическую разметку для дальнейшей классификации и назначения весовых коэффициентов необходимо модифицировать, тем самым увеличивая размерность метрики.
Описывается разработанный метод рубрицирования, который учитывает экспертную оценку важности слов для
каждой рубрики, а также синтаксическую роль слов в предложениях. Приведена диаграмма процесса автоматизированного рубрицирования жалоб и предложений в разработанной системе анализа. Описан эксперимент, который подтверждает целесообразность использования синтаксических парсеров в подобных системах, что приводит к увеличению точности рубрицирования.
Даны рекомендации по улучшению точности разработанного метода и использованию аппарата теории нечетких
множеств и методов когнитивного моделирования для разрешения проблемы нестационарности тезауруса систем, которые зависят от выхода нормативных документов и выступлений должностных лиц.
Ключевые слова: автоматизированный анализ текстов, динамичный тезаурус, методы формализации текстовых документов.

Одним из основных направлений государственной политики в Российской Федерации является
повышение степени открытости органов государственной и муниципальных властей различных
уровней, в том числе на основе организации их виртуального взаимодействия с населением. В результате происходит процесс постоянного совершенствования интернет-порталов органов исполнительной и законодательной власти, где каждый
гражданин может в электронном виде подать жалобу, обращение или предложение. Число подобных электронных контактов непрерывно растет.
Например, в Смоленской области за 2016 год поступило 9 936 электронных обращений, что составляет 30 % от всего числа жалоб [1]. За 2015 год в
администрацию Санкт-Петербурга поступило
134 387 документов (из них 38 000 в электронном
виде), за 2016 год – 117 274 документа (из них
54 473 в электронном виде) [2].
С учетом жестко регламентированных сроков
направления ответа возникает необходимость
обеспечения автоматизированной обработки ука678

занных запросов с целью их рубрицирования для
повышения оперативности взаимодействия с профильными структурными подразделениями администраций.
Электронные сообщения граждан (жалобы, обращения, предложения и т.д.) с точки зрения возможности их автоматизированной обработки
имеют ряд специфических особенностей:
 небольшой объем большинства документов,
что затрудняет его статистический анализ;
 отсутствие структуризации, что усложняет
процедуры извлечения информации;
 наличие большого количества грамматических и синтаксических ошибок, обусловливающее
необходимость реализации нескольких дополнительных этапов обработки;
 нестационарность тезауруса (состава и важности слов), который зависит от выхода новых нормативных документов, выступлений должностных
лиц и политических деятелей и т.д., приводящая к
необходимости использования процедур динамической классификации рубрик.
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Рис. 1. Методы формализации текстовых документов на различных этапах анализа
Fig. 1. Methods for formalizing text documents at various stages of analysis

Очевидно, что указанные особенности рассматриваемых текстовых документов накладывают
определенные ограничения на алгоритмы применения морфологического, синтаксического и семантического анализов, а также на соответствующие
им процедуры формализации для автоматизированной обработки текстов, в том числе в рамках
виртуальных систем информационного обеспечения различных региональных социально-экономических процессов (см, например, [3, 4]).
На рисунке 1 показаны основные известные
способы формализации текстовых документов для
последующей автоматизированной обработки с использованием различных алгоритмов.
В методах, где не используются дополнительные этапы анализа, достаточно представить текстовый документ в виде моделей VSM, терм-документ
или полиграммной. При использовании морфологического или синтаксического анализа необходимо текстовый документ приводить к виду лингвистической разметки. Результаты синтаксического анализа также можно представить в виде
деревьев зависимостей и деревьев составляющих.
Семантический этап анализа на выходе формирует
семантическую сеть естественного языка.
Рассмотрим подробнее способы формализации
текстов с точки зрения возможности последующей
автоматизированной обработки документов указанного выше вида.
При использовании вектора признаков VSM
(VectorSpaceModel) текстовый документ представляется в виде вектора, каждая координата которого
соответствует частоте встречаемости одного из
слов всей коллекции в этом тексте. Объединение
всех таких векторов в единую таблицу приводит
нас к прямоугольной матрице размером n×p, где
p – количество слов в коллекции (размерность пространства), а n – число документов [5].
Применение полиграммной модели со степенью n и основанием M предполагает представление
текстового документа в виде вектора {fi}, i = 1, ...,
Mn, где fi – частота встречаемости i-й n-граммы в

тексте, которая является последовательностью
подряд идущих n символов вида a1, …, an-1, an, причем символы ai принадлежат алфавиту, размер которого совпадает с M [6].
Терм-документ представляет модель, в рамках
которой текст описывается лексическим вектором
{τi}, i = 1, …, Nw, где τi – важность (информационный вес) термина wi в документе; Nw – полное количество терминов в документной базе (словаре).
Вес термина, отсутствующего в документе, принимается равным 0 [6].
Если в процессе анализа задействованы синтаксические и семантические этапы, для них необходимо текстовую информацию представлять в другом виде для сохранения результатов предыдущих
этапов, а также для записи новых характеристик
лингвистических единиц.
Для представления текстовых документов с
синтаксическими характеристиками чаще всего используется лингвистическая разметка, предполагающая задание информации о лингвистических единицах непосредственно в тексте в форме разметки
на специальном языке (например SGML или XML).
Использование специальной разметки для представления лингвистической информации в документе достаточно удобно для задач обработки текстов на естественном языке. Данный подход позволяет анализировать результаты обработки текстов
пользователем или разработчиком, игнорировать
не относящуюся к задаче разметку и использовать
стандартные программные инструменты. Основной проблемой применения специальной разметки
являются трудности при представлении сложных и
пересекающихся структур, которые могут возникнуть вследствие неоднозначности анализа текста
на одном из этапов обработки [7].
Грамматика зависимостей предполагает, что
предложения текста можно структурировать в виде
деревьев зависимостей, в которых слова связаны
ориентированными дугами, обозначающими синтаксическое подчинение между главным и зависимым словами (рис. 2).
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Рис. 2. Синтаксическое дерево зависимостей для предложения текста
Fig. 2. Syntax dependency tree for a text sentence

Главное отличие синтаксических деревьев зависимостей заключается в отсутствии обозначающих
составляющие нетерминальных вершин, а синтаксические связи имеют пометки, обозначающие их
тип. Типы связей определяют грамматические
функции слов в предложении или общие семантические отношения между словами [8].
Дерево составляющих представляет собой модель формализации текста, в которой слова в предложении естественного языка группируются в составляющие на основе лингвистических наблюдений того, что цепочки слов в предложении могут
функционировать как единое целое и подчиняться
единым грамматическим правилам [8]. Составляющие можно перенести в середину или в конец предложения целиком, но частично перенести их без
потери смысла нельзя. Пример дерева составляющих приведен на рисунке 3.
Sentence
VP
NP

VP

Verb
Электрик

не

приходит

на

вызовы

Рис. 3. Дерево составляющих предложения
Fig. 3. The tree of sentence parts

Конечная смысловая структура текста представляется основной алгебраической системой
вида Mt = Ot, At, Lt, Ht, Rt1 , Rt2 , RH, называемой семантической сетью естественного языка, где Ot –
множество концептов, выделенных в тексте; At –
множество ребер, связывающих концепты из Ot;
Lt L – множество семантических отношений, выявленных в тексте и используемых в качестве меток ребер из At; Ht – множество классов, связывающих концепты из Ot по классовой семантической
совместимости их наборов значений семантических характеристик; Rt1 – отношение инцидентности на Ot  At  N, где N – подмножество идентификаторов участников отношений модели M2;
Rt2 – отношение инцидентности на At  Lt ; Rh – отношение классовой принадлежности на Ot  Ht.
Такая довольно громоздкая структура получается
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после нестрогого отождествления понятий из семантических образов отдельных предложений, в
процессе которого образуются концепты [8].
В связи с особенностью рассматриваемых тестовых документов, поступающих на интернетпорталы органов исполнительной и законодательной власти, целесообразно использовать все перечисленные способы формализации текстов на
отдельных этапах их автоматизированной обработки. Например, на этапах, предшествующих морфологическому анализу, можно использовать модель терм-документ, так как данный вид формализации очень удобен для подготовки документа к
морфологическому анализу. На этапах морфологического и синтаксического анализов рационально
применять также лингвистическую разметку с использованием весовых коэффициентов и экспертной информации [9], при этом необходимо учитывать нестационарность тезауруса (в том числе
изменение весовых коэффициентов важности отдельных слов и их сочетаний), который зависит от
выхода новых нормативных документов, выступлений должностных лиц и политических деятелей и т.д.
В процессе использования известных программных продуктов для проведения дополнительных этапов анализа придется столкнуться с проблемой разнообразия лингвистических разметок.
Например, большинство синтаксических парсеров
на выходе представляет каждое предложение текста в виде деревьев зависимостей, которые описывают лингвистической разметкой. Лингвистическую разметку для дальнейшей классификации и
назначения весовых коэффициентов необходимо
модифицировать, тем самым увеличивая размерность метрики.
Например, при использовании синтаксического
парсера LinkGrammar при анализе предложения
«Состояние труб водоснабжения очень плохое» получаем лингвистическую разметку:
«("LEFT-WALL" RW:6:RIGHT-WALL Wd:1:состояние.ndnsi)(Wd:0:LEFT-WALL "состояние.ndnsi"
Mg:2:труб.ndfpg)(Mg:1:состояние.ndnsi "труб.ndfpg"
Mg:3:водоснабжения.ndnsg)(Mg:2:труб.ndfpg "водоснабжения.ndnsg")("[очень]")("[плохое]")(RW:0:LEFTWALL "RIGHT-WALL"))».

Дерево зависимостей данного предложения выглядит следующим образом:
+-----------Wd--------+------Mg-----+---------Mg---------+
|
|
|
|

LEFT-WALL состояние.ndnsiтруб.ndfpgводоснабжения.ndnsg [очень] [плохое]
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Синтаксический парсер MalpParser вместо подобной XML-разметки использует построчное разбиение предложений на слова, которым приписываются характеристики в порядке, описанном в
XML-файле конфигурации, который выглядит следующим образом:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dataformat name="conllx">
<column name="ID" category="INPUT" type="INTEGER"/>
<column name="FORM" category="INPUT" type="STRING"/>
<column name="LEMMA" category="INPUT" type="STRING"/>
<column name="CPOSTAG" category="INPUT"
type="STRING"/>
<column name="POSTAG" category="INPUT" type="STRING"/>
<column name="FEATS" category="INPUT" type="STRING"/>
<column name="HEAD" category="HEAD" type="INTEGER"/>
<column name="DEPREL"
category="DEPENDENCY_EDGE_LABEL" type="STRING"/>
<column name="PHEAD" category="IGNORE" type="INTEGER"
default="_"/>
<column name="PDEPREL" category="IGNORE"
type="STRING" default="_"/>
</dataformat>

При этом пример рассматриваемого предложения текста может выглядеть так:
1 They they PRON PRP
Case=Nom|Number=Plur 2 nsubj 2:nsubj|4:nsubj
2 buy buy VERB
VBP
Number=Plur|Person=3|Tense=Pres 0 root 0:root
3 and and CONJ
CC _
4 cc 4:cc
4 sell sellVERB
VBP Number=Plur|Person=3|Tense=Pres
2 conj 0:root|2:conj
5 books book NOUN NNS
Number=Plur
2 obj 2:obj|4:obj
6
.
. PUNCT .
_
2 punct 2:punct

В этом случае для использования сторонних систем анализа необходимо написать программы преобразования форматов представления текстовой
информации, а также модифицировать предложенные форматы для внесения дополнительных характеристик, необходимых для модифицируемых методов классификации текстовых документов.
Например, для жалобы «Налоговая инспекция продолжает уже два месяца кошмарить нашу фирму»
синтаксический парсер LinkGrammar представит
его в лингвистической разметке вида:
(( "LEFT-WALL" RW:10:RIGHT-WALL Wd:3:продолжает.vnpdn3s )( "налоговая.afsi" Afi:2:инспекция.ndfsi )(Afi:1:налоговая.afsi "инспекция.ndfsi"
Sf3:3:продолжает.vnpdn3s )(Wd:0:LEFT-WALL
Sf3:2:инспекция.ndfsi "продолжает.vnpdn3s" I:7:кошмарить.vsndi E:4:уже.as )(E:3:продолжает.vnpdn3s "уже.as"
)( "два" IDBBT:6:месяца )(IDBBT:5:два "месяца"
EI:7:кошмарить.vsndi )(I:3:продолжает.vnpdn3s
EI:6:месяца "кошмарить.vsndi" MVv:9:фирму.ndfsv )
("нашу.wfsv" Afv:9:фирму.ndfsv )(MVv:7:кошмарить.vsndi Afv:8:нашу.wfsv "фирму.ndfsv" )
(RW:0:LEFT-WALL "RIGHT-WALL" )).

С точки зрения синтаксиса важными словами
являются «налоговая», «инспекция» и «бизнес» –
они будут помечены как синтаксически важные, и
им присвоится специальный коэффициент. Также в
системе из-за динамичности тезауруса, который
связан с нормативными документами и с выступлениями должностных лиц, будет учитываться слово
«кошмарить», которое относится к проблемам малого бизнеса, так как именно в данном контексте
его использовал один из руководителей страны.
Учитывая все названные замечания, модифицированная лингвистическая разметка будет выглядеть
следующим образом:
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(( "LEFT-WALL" RW:10:RIGHT-WALL Wd:3:продолжает.vnpdn3s.com.n_imp )( "налоговая.afsi.uni.imp"
Afi:2:инспекция.ndfsi )(Afi:1:налоговая.afsi "инспекция.ndfsi.rare.imp" Sf3:3:продолжает.vnpdn3s
)(Wd:0:LEFT-WALL Sf3:2:инспекция.ndfsi "продолжает.vnpdn3s.com.n_imp" I:7:кошмарить.vsndi
E:4:уже.as )(E:3:продолжает.vnpdn3s
"уже.as.com.m_imp" )( "два.com.n_imp" IDBBT:6:месяца
)(IDBBT:5:два "месяца.com.n_imp"
EI:7:кошмарить.vsndi )(I:3:продолжает.vnpdn3s
EI:6:месяца "кошмарить.vsndi.uni.n_imp.normative"
MVv:9:фирму.ndfsv )( "нашу.wfsv.com.n_imp"
Afv:9:фирму.ndfsv )(MVv:7:кошмарить.vsndi
Afv:8:нашу.wfsv "фирму.ndfsv.uni.imp" )(RW:0:LEFTWALL "RIGHT-WALL" )).

В разметке указаны общие слова – com, редкие – rare и уникальные – uni, а также стоят пометки важности – imp или n_imp, и, если слова относятся к нормативным высказываниям, normative.
Усовершенствовав разметку, можно применять метод рубрицирования, изложенный в [9].
Сказанное позволяет формализовать процедуру
обработки текстовых документов при рубрицировании текстов в автоматизированных системах органов государственного и муниципального управления (рис. 4).
Для проверки целесообразности использования
синтаксических коэффициентов важности слов в
предложении был проведен эксперимент, описанный в работе [10], но с дополнительным использованием синтаксических парсеров. В эксперименте
были рубрицированы 100 документов по 9 областям, при этом среднее количество слов в документе составляло 28. Анализ включал этапы
сегментации, морфологического анализа, сбора
статистических данных, рубрицирование (классификация) текстового документа. При учете синтаксических коэффициентов важности дополнительно
добавлялись разметки весовых коэффициентов
синтаксической важности слов и сбора статистических данных. Под сегментацией понималось разбиение текстового документа на абзацы, предложения и слова; под морфологическим анализом –
нахождение лингвистических характеристик всем
словам, таких как начальная форма слова, часть
слова, род, число, падеж, форма и т.д.; под сбором
статистических данных – подсчет частотных характеристик всех слов; под синтаксическим анализом – построение дерева зависимостей для всех
предложений текстового документа; под разметкой
весовых коэффициентов синтаксической важности
слов – назначение коэффициентов исходя из синтаксической значимости слов в предложениях; под
рубрицированием (классификацией) – подсчет степени принадлежности текстового документа ко
всем предметным областям по математической модели метода, описанного выше, и нахождение максимума. Программирование этапов анализа и преобразования форматов представления текстовых
документов осуществлялось на языке Micro681
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Рис. 4. Диаграмма процедуры обработки текстовых документов при рубрицировании текстов
в автоматизированных системах органов государственного и муниципального управления
Fig. 4. The diagram of a text document processing procedure for text rubrication in automated systems
of state and municipal government

soft Visual C# под управлением ОС Microsoft Windows 8.1. БД хранятся в сетевом экземпляре
Microsoft SQL Server 2008.
При проведении эксперимента параметры весового метода были следующие: уникальным словам приписывается вес 50, неуникальным – 10,
общим – 1, порог отбора общих слов – 80 %, а синтаксические коэффициенты важности: подлежащее – 10, сказуемое – 10, остальные – 1.
Наблюдаемое увеличение точности автоматизированного рубрицирования до 84 % подтвердило
целесообразность использования синтаксических
парсеров для анализа.
Предполагается, что более тщательный подбор
коэффициентов синтаксической важности слов и
проверка синтаксических связок слов могут повысить точность приведенной на рисунке 1 процедуры. Очевидно, что при нестационарности тезауруса целесообразно для определения степени важности отдельных слов и их сочетаний применять
экспертные процедуры и интеллектуальные системы, в том числе с использованием аппарата теории нечетких множеств [11–13], а также методы
когнитивного моделирования [14–16].
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Abstract. The paper shows that citizens’ electronic messages (complaints, appeals, proposals, etc.) in terms of the
possibility of their automated processing have a number of specific features. They are: usually a small document capacity,
which makes it difficult to analyze it statistically, a lack of structuring, which complicates extracting information, a big number
of grammatical and syntactic errors that lead to implementing several additional processing steps, thesaurus non-stationarity
(composition and importance of words), which depends on the issuance of new normative documents, officials’ and politicians’
speeches, etc. All this leads to the necessity of using procedures for headings dynamic classification.
The paper describes the stages of automated analysis and methods for formalizing text documents. It also proposes a
developed rubrication method that uses the results of the morphological and syntactic stages with modified linguistic markup
of text documents. The syntactic parser is MaltParser or LinkGrammar software that build dependency trees for all sentences
in a document. The paper shows standard linguistic markings of MaltParser and LinkGrammar applied to short text documents,
as well as a modification of the LinkGrammar markup to use for rubrication. Using known software for additional stages of
analysis shows the problem of the diversity of linguistic markings. For example, most of the syntactic parsers at the output
represent each sentence as dependency trees, which are described by linguistic markup. For further classification and
assignment of weighting factors, linguistic markup should be modified, so it will increase the dimension of the metric.
The developed method of rubrication takes into account the expert evaluation of the importance of words for each rubric,
as well as the syntactic role of words in sentences. The paper shows a diagram of the process of automated rubrication of
complaints and proposals in the developed analysis system. It also describes an experiment that confirms the expediency of
using syntactic parsers in such systems, which leads to increasing accuracy of rubrication.
There are recommendations to improve the accuracy of the developed method and use the theory of fuzzy sets and methods
of cognitive modeling in order to solve the problem of thesaurus nonstationarity in the systems that depend on the issue of
normative documents and officials’ speeches.
Keywords: automated text analysis, dynamic thesaurus, methods for formalizing text documents.
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Рассматривается математическое обоснование решения задачи ретроконверсии (восстановления) сканированных
неформатных документов применительно к задаче наполнения и публикации цифровых фондов электронных библиотек. Рассмотрены алгоритмы автоматической кластеризации и формирования автоадаптивных шрифтов, используемые для ретроконверсии документов.
В качестве механизма работы с кластеризуемыми объектами используется классический подход для формирования вектора признаков на основе модели алгоритма вычисления оценок, описывающего каждый рассматриваемый
объект. Алгоритм автоматической кластеризации построен на основе статистического подхода к формированию характеристических векторов каждого кластера и к динамическому построению разделяющих гиперплоскостей.
В связи со спецификой решаемых задач используется контурный подход к обработке графических объектов, который позволяет применить методы частотного анализа на основе преобразования Фурье. Представлены оценки необходимой и достаточной размерности вектора признаков, используемого как для описания графических объектов, так
и для их восстановления с минимальными искажениями в результате формирования выходных документов, полученных при выполнении ретроконверсии.
Приведены возможные перспективы развития описанного метода ретроконверсии неформатных документов в области организации контекстного поиска внутри графических документов.
Ключевые слова: ретроконверсия, автоадаптивные шрифты, неформатные документы, автоматическая кластеризация, электронная библиотека.

Базовой компонентой формируемого цифрового пространства знаний являются информационные системы обеспечения потребности общества
в структурированном, достоверном и актуальном знании. Такие системы призваны обеспечить
формирование, интеграцию, сопровождение и
предоставление цифрового контента для информационной поддержки управленческой, научно-образовательной и просветительской деятельности. Эффективной технологической платформой для этих
задач является комплекс решений, объединенных
понятием электронной библиотеки, обеспечивающий формирование, интеграцию и предоставление
широкому кругу пользователей информационных
материалов по различным проблемам.
Основные источники формирования цифрового
контента электронных библиотек – фонды библиотечного, архивного и музейного хранения. Наиболее значимыми как с точки зрения объемов, так и
востребованности являются документы на бумажных носителях (книги, научные журналы, манускрипты и пр.), в том числе редкие и особо ценные
издания, имеющие свою «историю» в виде рукописных пометок и комментариев читателей, которые зачастую являются свидетельствами эпохи и
имеют историческую ценность.
Большое количество таких работ отпечатано с
использованием различных, как правило, нестандартизованных (нерегулярных), шрифтов, выполнено зачастую с низким качеством печати и имеет
возникшие со временем дефекты, такие как есте684

ственное старение и высыхание бумаги, осыпание
типографской краски, механические повреждения,
полученные в результате активного и не всегда аккуратного пользования, а также ненадлежащего
хранения.
В качестве примера, демонстрирующего особенности работы с такого рода объектами, является
электронная библиотека «Научное наследие России», интегрирующая в своих фондах электронные
образы документов по истории развития отечественной науки, основополагающие труды выдающихся ученых, сведения об их жизни и деятельности, созданных ими научных школах и полученных
результатах [1, 2].
Постановка задачи
Перевод документов на бумажных носителях в
электронный формат осуществляется посредством
их сканирования, последующей обработки и форматирования, формирования и сопровождения полученных цифровых образов документов набором
дополнительных атрибутов, обеспечивающих возможность доступа к электронным копиям и работы
с ними. При этом пользователи предполагают следующее:
1) объект сканирования, его содержание, а
также графическое отображение не претерпят существенных изменений в процессе оцифровки;
2) уменьшится нагрузка на первоисточник с одновременным расширением пользовательской
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аудитории вследствие работы с его цифровой копией;
3) снизятся затраты на обеспечение сохранности материалов и их доступности для пользователей за счет применения эффективных методов,
алгоритмов и программ формирования и предоставления цифровых копий объектов, а также их
погружения в современную информационно-коммуникационную среду;
4) будут доступны традиционные возможности
работы с текстовыми и графическими объектами:
удобное для зрительного восприятия представление, контекстный поиск, редактирование, формирование статистики и пр.
Если требования 1–3 достаточно просто обеспечиваются использованием современного сканирующего оборудования и погружением создаваемого
цифрового контента в информационные фонды
электронной библиотеки в сочетании с возможностями современного Интернета, то реализация последнего пункта требует поиска новых решений,
что и является предметом исследования, отраженного в настоящей статье. Наряду с данной проблемой исследуется возможность сокращения вычислительных и сетевых ресурсов, необходимых для
хранения и работы с такого рода цифровыми объектами.
Очевидно, что традиционные и достаточно развитые средства работы с текстами основаны на методах манипулирования обособленными графическими объектами, например, рисунками или буквами, являющимися элементами какого-либо
шрифта. Для использования таких инструментов
при работе со сканированными документами необходимо решить задачу выделения каждого графического объекта из сканированного образа, их
объединения в группы по принципу «похожести»,
формирования из представителей этих групп элементов алфавита (шрифта), который будет источником для восстановления сканированного образа
документа, но уже с использованием элементов построенного шрифта. При этом необходимо обеспечить максимально возможное визуальное соответствие восстановленного образа объекта исходному
документу.
В случае, когда исходный документ выполнен
с высоким качеством печати и с использованием
стандартных (регулярных) шрифтов, процесс восстановления (ретроконверсии) документа после
сканирования не вызывает затруднений. Проблемы
возникают, когда исходный объект выполнен
с низким качеством и/или с использованием нерегулярных шрифтов. Документы, созданные с использованием нерегулярных шрифтов, будем называть неформатными.
Под ретроконверсией будем понимать процедуру получения электронной копии сканированного документа, визуальное представление которой создано с помощью специально сформирован-
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ного набора графических объектов. Полученное
при этом графическое изображение должно быть
максимально приближено к первоисточнику. Такой набор упорядоченных графических объектов,
сформированный на основе анализа сканированного изображения, будем называть автоадаптивным шрифтом [3]. При этом будем стремиться
к тому, чтобы созданный таким образом шрифт обладал основными признаками регулярного шрифта, а сформированный с его использованием документ открывал возможность его обработки стандартными процедурами работы с электронными
документами.
Таким образом, решение задачи ретроконверсии неформатных документов требует последовательного выполнения следующих процедур:
 анализ входного потока сканированных документов, выделение графических объектов, формирование автоадаптивного шрифта;
 восстановление цифрового образа сканированного документа с использованием элементов
автоадаптивного шрифта.
Формирование автоадаптивного шрифта
В основу технологии формирования автоадаптивного шрифта положены процедуры анализа
графических объектов, полученных в процессе сканирования, их кластеризации с учетом степени похожести, а также динамическое формирование характеристических представителей кластеров – суть
элементов автоадаптивного шрифта. Исходной для
построения и исследования данных процедур выступает модель алгоритма вычисления оценок
(АВО), предложенная в [4], в рамках которой графические объекты определяются векторами признаков фиксированной размерности, в совокупности образующими конечномерное векторное
пространство. Каждому кластеру ставится в соответствие характеристический вектор U той же размерности, компоненты которого отражают усредненную характеристику близости объединенных в
кластер объектов. В качестве меры близости (функции оценок) для них может быть выбрана приемлемая для предметной области метрика, отвечающая
интуитивному понятию похожести. Решающее
правило о принятии решения об отнесении объекта
к тому или иному кластеру имеет в своей основе
оценку отклонения значений соответствующих
компонент вектора признаков и характеристического вектора, которое не должно превышать
некоторого заданного порога. Таким образом, основными составляющими модели распознавания
являются векторы признаков, характеристические
векторы классов объектов, функция оценок и пороги.
Так как в рассматриваемом случае множество
подлежащих кластеризации объектов (графические
объекты – суть элементы шрифтов) пополняется
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Следовательно, чем больше образцов шрифта
будет обработано, тем точнее знание о реальных
параметрах распределения.
Алгоритм формирования автоадаптивного
шрифта. На основе вышеизложенного метода автоматической кластеризации был реализован алгоритм формирования автоадаптивного шрифта, описание которого приведено далее. Его выполнение
можно условно разделить на две смысловые части:
1) проверка принадлежности входного графического объекта элементу автоадаптивного шрифта
и/или образование нового кластера:
 в случае несовпадения входного графического объекта ни с одним из элементов автоадаптивного шрифта формируется новый элемент
шрифта с нулевой начальной дисперсией и фиксированным порогом;
 включение нового элемента в кластер, формирующий элемент автоадаптивного шрифта;
2) коррекция
 параметров
элемента
автоадаптивного
шрифта;
 порогов принадлежности к элементу автоадаптивного шрифта.
Процедура ретроконверсии
графического объекта
Основная задача ретроконверсии – восстановление исходного вида неформатного документа с
возможностью управления качеством восстановления.
Формирование вектора признаков. Так как
шрифты – это особый класс изображений, которые
полностью могут быть представлены контурной
информацией, был выбран следующий подход к
формированию вектора признаков. Каждое изображение элемента шрифта (буквы) рассматривалось
как набор внешних и вложенных замкнутых контуров. Каждый контур представляет собой набор точек, принадлежащих параметрической кривой
(набору точек на плоскости), заданной векторфункцией
W  t    x  t  , y  t   , t  1, m.
(11)
Таким образом, анализ графического объекта
сводится к анализу функций x(t) и y(t), заданных
дискретно на некотором отрезке. Как правило, для
этого выполняют приближение x(t) и y(t) элементарными функциями и анализируют полученные
приближения.
Для корректной работы с вектором признаков
графических объектов к его формированию предъявляются требования инвариантности относительно преобразований типа сдвига и масштабирования.
Требование инвариантности к преобразованию
сдвига (независимости от координат расположения
объекта) можно обеспечить переходом в локальную систему координат, а ее начало использовать
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как точку привязки рассматриваемого графического объекта:
W   t    x  t   x (1), y  t   y (1)  , t  1, m.
(12)
Требование инвариантности относительно преобразования типа масштабирования выполнить
несколько сложнее. Так, существуют методы прямого преобразования контурной информации в почти готовый вектор признаков, например, формирование цепного кода Фримана [7]. Однако для
формирования вектора признаков напрямую эти
данные использовать нельзя, так как сразу же возникает вопрос о нормализации размерности из-за
того, что количество точек в каждом контуре различное. Задача может быть решена преобразованием шага сетки, но это требует существенных дополнительных вычислений.
В настоящей работе поставленная задача решается с использованием Фурье-преобразования для
кусочно-линейных функций. Формой представления графического объекта W(t) являются коэффициенты разложения функций x(t) и y(t) в ряд
Фурье [8]. Поскольку компоненты x и y векторфункции W (t) ортогональны и независимы, можно
проводить Фурье-преобразование отдельно для
каждой составляющей: x(t) = x(t) – x(1) и y(t) =
= y(t) – y(1). Так как анализ функции x(t) не отличается от анализа функции y(t), все дальнейшие
рассуждения можно проводить относительно некоторой непрерывной функции f(t).
Применив линейные преобразования сдвига и
сжатия, получаем функцию f(t), определенную на
отрезке [0, ]. Таким образом, m точек контура
отображаются на отрезок [0, ] с различными угловыми значениями fi = f(ti) кусочно-линейной функции f(t), где ti = i, i  0, m ,  = /m. В силу линейности преобразования количество исходных точек
не меняется и информация не теряется.
Параллельно использование значений компонент Фурье-разложения автоматически решает и
проблему ортогональности компонент вектора
признаков.
Для построения компонент вектора признаков в
качестве системы ортогональных базисных функций воспользуемся Фурье-преобразованием:

a
f (t )  0    ak cos kt   bk sin kt  .
(13)
2 k 1
Используя центрально-симметричное отображение исходной функции, можно избавиться от
компонент akcoskt.
В [9] показано, что коэффициенты разложения
bk для кусочно-линейной функции с фиксированным количеством точек N, которой является контур, имеют вид:
( 1) k 2 f ( N ) 2 N N 1
 2 2  f i (sin kti1  sin kti) .(14)
bk 
k
k  i 0
Из равномерной сходимости компонент Фурьепреобразования как 1/х следует необходимый для
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практических расчетов вывод: при использовании
коэффициентов разложения bk в качестве компонентов вектора признаков их количество определяется точностью поставленной задачи [10].
Такой подход к формированию вектора признаков решает проблему нормализации размерности и
параллельно имеет еще одно замечательное прикладное свойство – позволяет управлять качеством
восстановленных изображений графических объектов. То есть, если нет необходимости получить
максимальное качество восстановления изображения исходных объектов, достаточно просто уменьшить количество Фурье-компонент N, участвующих в процедуре восстановления контуров:
N
a
f (t )  0   bk sin kt .
(15)
2 k 1
В случае веб-публикации электронного документа сам процесс восстановления элементов
шрифта происходит на стороне клиента. В процессе ретроконверсии в качестве значимой информации передаются набор Фурье-компонент векторов признаков – основная содержательная часть автоадаптивного шрифта, координаты расположения
элементов шрифта и ссылка на номер элемента автоадаптивного шрифта.
Заключение
Построенная с использованием данного подхода технология ретроконверсии неформатных
сканированных графических документов подтвердила свою работоспособность и высокое качество
при обработке информационных фондов электронной библиотеки «Научное наследие России». В качестве существенного результата можно указать
сокращение размеров хранимых электронных документов, возможность регулировать качество восстановления (для печати или только для просмотра
на веб-сайте).
Дальнейшие перспективы развития изложенного подхода к обработке неформатных докумен-
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тов представляются в организации контекстного
поиска по содержимому сканированных графических файлов, что может иметь практическое значение при организации рабочего места специалиста
по наполнению фондов электронных библиотек.
Также представляется интересным развитие данной технологии в направлении генерации документа произвольного содержания в стиле обработанного исходного документа.
Исследования выполнены в МСЦ РАН – филиале
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН при поддержке РФФИ
(проект № 17-07-00400).
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Abstract. The paper considers mathematical reasoning of solving the problem of scanned non-format documents retroconversion (documents recovery), as applied to the task of filling and publishing collections of digital libraries. It also describes
the algorithms of automatic clustering and forming auto-adaptive fonts for documents retro-conversion.
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As a mechanism for working with clustered objects, the authors use a classical approach to form a feature vector based on
the estimates calculating algorithm model that describes each object under consideration. The algorithm for automatic clustering is based on a statistical approach to forming characteristic vectors of each cluster and to the dynamic correction of separating
hyperplanes.
Due to the specifics of the tasks being solved, the authors use a contour approach to graphic objects processing, which
allows applying frequency analysis methods based on the Fourier transform. The paper presents estimates of the necessary and
sufficient dimension of a feature vector used both for describing graphic objects and for their recovery with minimal distortion
after generating output documents during a retro-conversion procedure.
Finally, the article shows possible prospects for development of the described method of non-format documents retroconversion in the field of organization of contextual search within graphic documents.
Keywords: retro-conversion, auto-adaptive fonts, non-format documents, automatic clustering, electronic libraries.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И ЕГО ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Е.Б. Дроботун, к.т.н., докторант, drobotun@xakep.ru
(Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова,
ул. Жигарева, 50, г. Тверь, 170022, Россия)
Одной из основных стадий разработки и построения автоматизированных систем управления различного назначения в защищенном исполнении является формирование функциональных требований к разрабатываемой автоматизированной системе, в том числе и функциональных требований к защите автоматизированной системы от компьютерных атак и других видов информационно-технического воздействия.
Оптимально сформированные и обоснованные функциональные требования к системе защиты от компьютерных
атак позволят, с одной стороны, обеспечить необходимый уровень защиты автоматизированной системы, а с другой –
минимизировать потребление вычислительных и человеческих ресурсов защищаемой автоматизированной системы,
объем которых в любой автоматизированной системе ограничен и конечен.
Одним из возможных путей формирования и обоснования оптимальных функциональных требований к системе
защиты от компьютерных атак является применение риск-ориентированного подхода к формированию и обоснованию
этих требований, который заключается в выявлении степени опасности и вероятности проявления возможных угроз
безопасности в отношении защищаемой автоматизированной системы.
В статье предлагается методический подход к формированию функциональных требований к системам защиты от
компьютерных атак для автоматизированных систем управления, основанный на оценке риска угроз безопасности
информации в автоматизированной системе и угроз ее безопасного функционирования.
Применение предложенного методического подхода позволит сформировать оптимальные функциональные требования к системе защиты от компьютерных атак для автоматизированных систем управления различного назначения,
реализация которых дает возможность достичь оптимального распределения ресурсов автоматизированной системы
для обеспечения функционирования системы защиты от компьютерных атак.
Ключевые слова: автоматизированная система, угроза безопасности автоматизированной системы, компьютерная атака, функциональные требования, анализ риска.

Основой для разработки и построения системы
защиты от компьютерных атак для АСУ являются
функциональные требования, которые формируются в соответствии с подходом к построению автоматизированных систем в защищенном исполнении [1, 2].
Оптимально сформированные и обоснованные
функциональные требования к системе защиты от
компьютерных атак позволят спроектировать и построить рациональную систему защиты от компьютерных атак, которая, с одной стороны, обеспечит
необходимый уровень защиты, а с другой, будет
потреблять минимальное количество вычислительных и человеческих ресурсов защищаемой системы, что, в свою очередь, позволит минимизировать снижение эффективности защищаемой
системы вследствие введения в ее состав системы
защиты от компьютерных атак.
В настоящее время процесс формирования требований к системам защиты информации для автоматизированных систем различного назначения регламентируется рядом нормативно-методических
документов, описание и порядок применения которых приведены в [3, 4].
Анализ данных источников показывает, что их
применение не в полной мере позволяет сформировать оптимальные требования к системе защиты от
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компьютерных атак для АСУ различного назначения в силу ряда причин:
 их ориентация в большей степени на защиту
хранящейся и (или) обрабатываемой в АСУ информации от несанкционированного доступа с целью
предотвращения ее утечек (в то время как компьютерные атаки могут осуществляться не только для
получения несанкционированного доступа к информации и ее хищения, но и чтобы нарушить правильность функционирования АСУ);
 гарантированный подход к защите информации (то есть достижение максимально возможной
степени защищенности без учета критичности защищаемых ресурсов);
 несовершенство существующих методик построения моделей угроз безопасности для современных АСУ (ориентация существующих методик
в большей степени на угрозы несанкционированного доступа к информации и ведения внешней
технической компьютерной разведки).
Одним из возможных путей формирования и
обоснования оптимальных функциональных требований к системе защиты от компьютерных атак
является применение методического подхода, основанного на анализе и оценке рисков угроз безопасности информации в автоматизированной системе и ее безопасного функционирования.
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Данный методический подход базируется на
следующих основных принципах:
 прогнозирование угроз безопасности в защищаемой АСУ;
 достаточность мер защиты от компьютерных атак для некритичных компонентов и информационных ресурсов АСУ;
 максимальная защита критичных информационных ресурсов АСУ от компьютерных атак.
Для формального описания предлагаемого методического подхода к формированию функциональных требований к системам защиты от компьютерных атак необходимо определить несколько
положений.
Введем следующие обозначения: T – множество
угроз безопасности АСУ; K – множество видов и
способов реализации компьютерных атак; Q – множество элементов, входящих в состав АСУ, при
этом Q = ASCH, где A – множество программно-аппаратных компонентов АСУ; S – множество
компонентов ПО АСУ; C – множество информационных ресурсов, хранящихся и (или) обрабатываемых в АСУ; H – множество лиц, эксплуатирующих
и обслуживающих АСУ.
Положение 1. Имеется эффективный метод построения соответствия Ф1 из множества T в множество Q, который определяется по следующему правилу: ( t  T) ( q  Q)(tФ1q  угроза t представляет опасность для элемента q).
Пусть T* = {ti*i = 1, 2, …, I} – область определения соответствия Ф1, то есть T* = DomФ1  T.
Ограничение соответствия Ф1 на подмножество T*
обозначим через Ф*1.
Соответствие Ф*1 может быть представлено посредством графа G(Ф*1) (рис. 1).
T

Q

T*
q1
t*1

q2

t*2

q3

t*3
...

q4

t*I

...
qJ

T*

rulT*Q

Q

Рис. 1. Пример сопоставления элементов множества
T* элементам множества Q
Fig. 1. The example of comparing the elements
of the set T* to the elements of the set Q

Это соответствие может быть также представлено в виде булевой матрицы rulT*Q размерности IJ:
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rulT *Q

 11

  21

  I1

12
 22
I2

1J 
2J 
,

 IJ 

1, если угроза ti* представляет

где  ij   опасность для элемента q j ,
 0 в противном случае,

i  1, I ; j  1, J .

Положение 2. Имеется эффективный метод построения соответствия Ф2 из множества K в множество T, которое определяется по следующему правилу: (k  K) (t  T)(kФ2t  угроза t может быть
реализована посредством компьютерной атаки k).
Пусть K* = {kl*l = 1, 2, …, L} – область определения соответствия Ф2. Тогда в соответствии с положением 1 будем иметь ImФ2 = T*. Ограничение
соответствия Ф2 на подмножество K* обозначим
через Ф*2.
На рисунке 2 показана геометрическая реализация соответствия Ф*2 посредством графа G(Ф*2).
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T
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T*
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t*1

k*2

t*2

k*3

t*3

k*4
...

...

k*L

t*I

K*

t*4

rulK*T*

T*

Рис. 2. Пример сопоставления элементов множества
K* элементам множества T*
Fig. 2. The example of comparing the elements
of the set K* to the elements of the set T*

Это соответствие можно представить посредством матрицы rulK*T* размерности LI:
1I 
 11 12




22
2I
rul K *T *   21
,


 LI 
  L1  L 2
1, если угроза ti* может быть реализована

где il   посредством компьютерной атаки k * ,
l
 0 в противном случае,

l  1, L ; i  1, I .

Положение 3. Имеется эффективный метод
построения соответствия Ф3 из множества K в множество Q, которое определяется по следующему
правилу: (k  K) (q  Q)(kФ3q  элемент q есть
потенциальный объект компьютерной атаки k).
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Наличие эффективного метода этого положения является следствием существования соответствующих методов положений 1 и 2.
В частности, DomФ3 = K*  K. Ограничение соответствия Ф3 на подмножество K* множества K
обозначим через Ф*3. Графовая реализация Ф*3 показана на рисунке 3.
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Рис. 3. Пример сопоставления элементов множества
K* элементам множества Q
Fig. 3. The example of comparing the elements
of the set K* to the elements of the set Q

Это соответствие можно представить посредством матрицы rulK*Q размерности LJ:
1 J 
 11 12




22
2J
rul K *Q   21
,


 LJ 
  L1  L 2
1, если элемент q j – потенциальный

 jl   объект компьютерной атаки k * ,
l
 0 в противном случае,


j  1, J ; l  1, L .
Матрицы rulK*T* и rulT*Q как формальные воплощения эффективности методов положений 2 и 1
соответственно определяют матрицу rulK*Q как
формальный аналог эффективности метода положения 3 путем логического произведения матриц
rulK*T* и rulT*Q: rulK*Q = rulK*T*  rulT*Q.
Перейдем к описанию технологий выявления
количественных характеристик рисков нарушения
безопасности АСУ при проведении на нее компьютерных атак.
С этой целью каждому элементу qj множества Q
ставится в соответствие весовой коэффициент wj,
характеризующий важность (с позиций безопасности АСУ – критичность) этого элемента ( j  1, J ) .
В общем случае не исключается возможность того,
что один и тот же весовой коэффициент может
быть поставлен в соответствие различным элементам множества Q (рис. 4).
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Рис. 4. Пример отображения множества W
на множество Q
Fig. 4. The example of mapping of the set W on the set Q

Возможность компьютерной атаки на какойлибо объект (компонент) АСУ характеризуется вероятностью этой атаки в отношении атакуемого
объекта (компонента) АСУ. Данная вероятность
определяется возможностями (потенциалом и мотивацией) нарушителя (субъекта, осуществляющего атаку), наличием или отсутствием уязвимостей в атакуемом объекте и степенью их опасности,
а также наличием угрозы, которая может быть реализована данной компьютерной атакой в отношении атакуемого объекта [5–7]:
p = f (PtНАР, MНАР, VУЯЗВ, BУГР),
(1)
где PtНАР – потенциал нарушителя, зависящий от
уровня его общей технической осведомленности,
осведомленности об особенностях построения и
функционирования атакуемой АСУ и его технического оснащения (наличия или отсутствия технических средств, необходимых для проведения
атаки) [5]; MНАР – мотивация нарушителя; VУЯЗВ –
уровень опасности уязвимостей, имеющихся в
атакуемом объекте (как правило, определяется с
помощью широко известной и применяемой методики CVSS [8, 9]); BУГР – булева функция, определяющая наличие или отсутствие угрозы безопасности при проведении компьютерной атаки на атакуемый объект:
1, если компьютерная атака несет угрозу

BУГР   атакуемому объекту,
0 в противном случае.

BУГР может быть определено из матрицы rulK*Q,
которая показывает наличие или отсутствие угрозы
при проведении l-й компьютерной атаки на j-й элемент АСУ. При этом от булевой матрицы rulK*Q
можно перейти к матрице вероятностей проведения компьютерных атак в отношении АСУ в целом:
p1 J 
 p11 p12
p
p22
p2 J 
PK *Q   12
,


p LJ 
 p L1 p L 2
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где L – число видов и способов компьютерных атак
(из множества K*); J – число компонентов, входящих в состав АСУ, а элементы (plj, l  1, L ; j  1, J )
этой матрицы определяются в соответствии с выражением (1) по методике, изложенной в [7].
Используя полученную матрицу вероятностей
проведения компьютерных атак на АСУ и (весовые) коэффициенты важности (критичности) составных компонентов АСУ из множества W, можно
определить матрицу рисков нарушения безопасности АСУ при проведении компьютерных атак:
r1 J 
 r11 r12
r

r
r
22
2J
R   12
(2)
,


rLJ 
 rL1 rL 2
где, как и ранее, L – число видов и способов компьютерных атак; J – число компонентов, входящих в
состав АСУ, а элементы этой матрицы rlj определяются следующим образом: rlj = plj  wj при i  1, L ;
j  1, J ; wj – коэффициент, характеризующий важность (критичность) j-го компонента из состава
АСУ.
Таким образом, элемент матрицы рисков rlj характеризует риск нарушения безопасности j-го
компонента АСУ вследствие проведения на него
l-й компьютерной атаки. Под риском нарушения
безопасности посредством компьютерной атаки в
данном случае понимается сочетание вероятности
реализации той или иной угрозы в отношении того
или иного компонента АСУ с помощью той или
иной компьютерной атаки и степени тяжести последствий реализации этой угрозы для атакуемой
АСУ [10–12].
Полученная ранее матрица рисков нарушения
безопасности АСУ (2) является основой для формирования функциональных требований к системе
защиты от компьютерных атак.
Для описания этих требований сформулируем в
дополнение к положениям 1–3 еще ряд положений.
Положение 4. Предположим, что для каждой
компьютерной атаки из множества K* можно эффективным способом определить совокупность
средств защиты, способных полностью нейтрализовать данную компьютерную атаку. То есть каждому элементу множества K* можно поставить в
соответствие определенную совокупность средств

защиты S*i ( i  1, L , где L, как и ранее, – число видов и способов компьютерных атак), являющуюся
подмножеством общего множества S, элементы которого представляют собой отдельные составляющие системы защиты от компьютерных атак в целом (рис. 5). На рисунке 5 для наибольшей наглядности различные подмножества S l* и S l* , 1 ≤ l1 <
1

2

< l2 ≤ L, изображены как непересекающиеся, хотя в
общем случае их пересечения и даже совпадения
не исключаются.
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S
S*1
K*
S*2

k*1
k*2

S*3

k*3
k*4
...

S*4

k*L

...

S*L

Рис. 5. Пример сопоставления каждой компьютерной
атаке совокупности средств защиты
Fig. 5. The example of comparing each computer attack
to the set of protection means

Обозначим через S* множество

L
l 1

Sl . Будем

полагать, что S  {s , s , ..., s } . В общем случае
S* может не совпадать с S, то есть S*  S.
Каждое множество Si, которое входит в виде
подмножества во множество S, включает в себя
определенное число средств защиты (число элементов множеств S1, S2, …, Si зависит от видов и
способов компьютерных атак, для нейтрализации
которых они предназначены). Распределение
средств защиты по соответствующим совокупностям задается матрицей защиты:
h1 R 
 h11 h12
h

h
h
22
2R
H   21
(3)
,


hLR 
 hL1 hL 2
где L – число видов и способов компьютерных
атак; R – число средств защиты множества S*; элементы этой матрицы hlr определяются следующим
образом:
*

*
1

*
2

*
R

1, если средство s*r защиты необходимо

hlr   для нейтрализации компьютерной атаки k * ,
l
 0 в противном случае.


Пример 1. Для I = 5 (число видов и способов
компьютерных атак) и J = 6 (число средств защиты)
зададим распределение средств защиты (табл. 1).

Таблица 1
Пример распределения средств защиты
Table 1
The example of protection means distribution

Вид и способ
компьютерной
атаки
k1
k2
k3
k4
k5

Средство защиты
s*1

s*2

s*3

s*4

s*5

s*6

1
1
0
1
0

1
0
1
0
1

0
1
0
0
1

1
0
0
0
1

0
1
0
0
0

0
0
1
1
1
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То есть применительно к этому примеру будем
иметь: S *  {s1* , s2* , s3* , s4* , s5* , s6* } . S1*  {s1* , s2* , s4* } ;
S 2*  {s1* , s3* , s5* } ;

S3*  {s2* , s6* } ;

S4*  {s1* , s6* } ;

S  {s , s , s , s } .
*
5

*
2

*
3

*
4

*
6

Положение 5. Будем полагать, что каждое
средство защиты s r* ( r  1, R ) имеет определенный
набор свойств Xr, характеризующих степень обеспечения ими защиты: Xr = {xr1, xr2, …, xrN}, где
N – количество свойств этого средства защиты.
При этом все множество свойств Xr можно разделить на k подмножеств таким образом, что Xr =
= {Xr1  Xr2 … Xrk}, при этом Xr1  Xr2, Xr2  Xr3,
…, Xrk-1  Xrk = Xr (рис. 6).

Xr1
Xr2
Xr3
…
Xrk-1
Xrk
Рис. 6. Деление множества Xr на подмножества
Fig. 6. The division of the set Xr into subsets

Через srt* обозначим средство защиты s r* , совокупность свойств которого Хr ограничена до подсовокупности Xrt, t = 1, 2, …, k.
Тогда средство защиты sr*1 как имеющее набор
свойств Xr1 будет обеспечивать минимальную эффективность защиты, потребляя при этом минимальное количество ресурсов для своего функционирования; средство защиты srk* как имеющее
набор свойств Xrk будет обеспечивать максимальную эффективность защиты, потребляя при этом
максимальное количество ресурсов для своего
функционирования, а средства защиты sr*2 , sr*3 , …,
*
со свойствами Xr2, Xr3, …, Xrk-1 будут обеспеsrк
1

чивать промежуточные (между минимальным и
максимальным) уровни защиты.
Полагая, что эффективность средств защиты
имеет количественную характеризацию, и обозначив через gt количественную меру эффективности
средства защиты srt* , а через zt потребляемые этим
средством ресурсы, будем иметь g1 < g2 < … < gk и
z1 < z2 < … < zk.
Положение 6. Допустим, что каждому элементу xr множества X r  {xri | i  1, N } свойств
каждого средства защиты можно поставить в соот694
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ветствие один из элементов f множества функциональных требований F. Будем полагать при этом,
что требование fi задает условие наделения этого
средства защиты свойством xri, i  1, N (рис. 7).
F

Xr

f1

xr1

f2

xr2

f3

xr3

f4

xr4

...

...

fN

xrN

Рис. 7. Пример сопоставления элементов множества
функциональных требований элементам множества
свойств средства защиты
Fig. 7. The example of comparing elements
of the functional requirements set to elements
of the protection means set

Положение 7. Для каждого оценочного значения rlj риска из матрицы риска (7) можно определить свое подмножество свойств X rlt  {Xr1, Xr2, …,
Xrk}, t  1; k , из множества Xr следующим образом:
минимальному значению риска соответствует множество свойств Xr1, максимальному значению
риска соответствует множество свойств Xrk, промежуточным значениям риска соответствуют промежуточные множества свойств Xr2, Xr3, …, Xrk-1 по
возрастанию. При этом k будет являться уровнем
реализации свойств каждого отдельного средства.
Принцип формирования функциональных требований к системе защиты АСУ от компьютерных
атак заключается в выборе необходимого набора
свойств Xr (и соответствующих этим свойствам
функциональных требований F) для каждого средства защиты s, входящего в совокупности средств
защиты S*1, S*2, …, S*R, из которых, в свою очередь,
строится система защиты S от компьютерных атак.
Правило выбора необходимого набора свойств
основано на положении 7. Для начала определяется
количество уровней риска (наиболее приемлемыми
являются четыре уровня риска: отсутствует, низкий, средний, высокий [7]), а затем граничные значения риска для каждого уровня.
После этого формируют множества свойств Xr1,
Xr2, …, Xrk для каждого средства (где k – число
уровней значений риска) на основании положения 7. Далее, используя матрицу распределения
средств защиты (3), для каждой компьютерной
атаки из множества K* определяют необходимые
совокупности средств защиты, а используя мат-
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рицу риска (2), необходимые наборы свойств для
каждой совокупности средств защиты, формируя
при этом матрицу M уровней реализации свойств
средств защиты:
m1R 
 m11 m12
m

m
m
22
2R
M   21
,


mLR 
 m L1 m L 2
где L – число видов и способов компьютерных
атак; R – число средств защиты, а элементы этой
матрицы mij, i  1, L , j  1, R , определяются числовым значением уровня реализации свойств для
каждого средства.
Пример 2. Исходя из матрицы распределения
средств защиты (табл. 1) и следующих уровней
риска для компьютерных атак (по методике, изложенной в [7]): k1 – высокий, k2 – низкий, k3 – отсутствует, k4 – средний, k5 – высокий, определим матрицу уровней реализации свойств средств защиты
(табл. 2).

Таблица 2
Пример матрицы уровней реализации свойств
средств защиты
Table 2
The example of the matrix of implementation levels
of protection means properties

Вид, способ
компьютерной
атаки и уровень s*1
ее риска
k1 – высокий
4
k2 – низкий
2
k3 – отсутствует
0
k4 – средний
3
k5 – средний
0

Средство защиты
s*2

s*3

s*4

s*5

s*6

4
0
1
0
3

0
2
0
0
3

4
0
0
0
3

0
2
0
0
0

0
0
1
3
3

При этом использовалось соответствие уровней
риска компьютерных атак уровням реализации
свойств средств защиты (табл. 3).

Таблица 3
Соответствие уровней риска компьютерных атак
уровням реализации свойств средств защиты
Table 3
Correspondence of computer attacks risk levels
with implementation levels of protection means
properties
Уровень риска

Высокий
Средний
Низкий
Отсутствует

Уровень реализации свойств
средств защиты
4
3
2
1

Таким образом, совокупность S* будет представлять собой объединение следующих средств
защиты: S *  {{s1* (4), s2* (4), s4* (4)}, {s* (2), s* (2), s* (2)},
1

3

5

{s*2 (1), s*6 (1)}, {s1* (3), s*6 (3)}, {s*2 (3), s*3 (3), s*4 (3), s*6 (3)}} ,

где si* ( k ) следует понимать как i-е средство с k-м
уровнем реализации свойств.
Следует отметить, что сформированное таким
образом множество S* (которое по сути представляет собой вариант построения системы защиты)
обладает избыточностью, от которой можно избавиться, применив следующие правила.
Правило сокращения – если множество S* содержит несколько одинаковых средств защиты с
одинаковым уровнем реализации свойств, то количество этих средств сокращается до одного.
Правило поглощения – если множество S* содержит несколько одинаковых средств защиты с
разными уровнями реализации свойств, то все
средства с уровнем реализации свойств, меньшим
максимального, поглощаются средством с максимальным уровнем реализации (то есть в множестве
S* остается только функция с максимальным уровнем реализации).
Данные правила реализуются следующим образом:
 в каждом столбце матрицы реализации
свойств производится поиск максимального элемента;
 номер столбца будет номером средства защиты, которое включается в систему защиты (если
все элементы текущего столбца равны нулю, то
средство текущего номера в состав системы защиты не включается);
 уровнем реализации свойств для средства
защиты будет максимальное значение текущего
столбца матрицы.
Формально это можно записать следующим обСокр , Погл
разом: S * 
 Sˆ ,
Sˆ  {s1* (max( m11 , m21 , ..., mL1 )),
s *2 (max( m12 , m22 , ..., mL 2 )), ...,

(4)

*

s j (max(l1R , l2 R , ..., lLR ))},

где mij – элемент матрицы уровней реализации
свойств M.
Пример 3. Исходя из матрицы уровней реализации свойств из примера 2 (табл. 2) и используя выражение (4) сформируем множество Ŝ следующим образом (рис. 8):
Sˆ  {s1* (4), s *2 (4), s *3 (3), s *4 (4), s *5 (2), s *6 (3)} .
После формирования рационального множества средств защиты Sˆ , используя положение 6,
можно перейти от множества свойств для каждого
средства защиты к множеству функциональных
требований, необходимых для реализации этих
свойств.
Таким образом, формирование рациональных
требований к системе защиты от компьютерных
атак будет заключаться в следующем:
 выбор необходимых совокупностей средств
защиты {S*1, S*2, …, S*L} для каждой компьютерной
атаки;
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Вид, способ
компьютерной
атаки и уровень ее риска
k1 – высокий
k2 – низкий
k3 – отсутствует
k4 – средний
k5 – средний
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Средство защиты
s*1

s*2

s*3

s*4

s*5

s*6

4
2
0
3
0

4
0
1
0
3

0
2
0
0
3

4
0
0
0
3

0
2
0
0
0

0
0
1
3
3

Рис. 8. Пример сопоставления множеств свойств Xk
значениям риска

Fig. 8. The example of comparing the properties sets Xk
to the level of risk

ных требований (имеющее в составе блоки формирования необходимых совокупностей средств
защиты, полного (избыточного) перечня функциональных требований и рационального перечня
функциональных требований).
На данный момент в полном объеме реализованы следующие компоненты предполагаемого
программного комплекса:
 БД угроз информационной безопасности и
уязвимостей компонентов информационно-вычислительных систем (см. http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2017_4/2017-4-dop/2.jpg);
 программа оценки степени опасности уязвимостей компонентов информационно-вычислительных систем (см. http://www.swsys.ru/uploaded/
image/2017_4/2017-4-dop/3.jpg);
 программа оценки потенциала нарушителя
безопасности информации (см. http://www.swsys.
ru/uploaded/image/2017_4/2017-4-dop/4.jpg).
БД угроз информационной безопасности и уязвимостей компонентов информационно-вычислительных систем разработана на основе информации из банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России (http://bdu.fstec.ru).

 выбор нужного набора свойств для каждого
средства, входящего в совокупности средств защиты;
 приведение полученного множества средств
защиты S* к рациональной форме Ŝ с использованием правила сокращения и правила поглощения;
 формирование функциональных требований
по обеспечению нужного набора свойств для каждого средства защиты,
входящего в совокупности средств защиты.
Средство оценки риска
Средство оценки
БД угроз и уязвимостей
реализации угроз
потенциала наоушителя
Программный комкомпонентов
безопасности в
безопасности информации
автоматизированных
плекс, позволяющий реавтоматизированной
в автоматизированной
систем
системе
системе
ализовать предложенный методический подход (рис. 9), должен
Перечень
Степень
актуальных
опасности уязвимостей
включать в себя:
компьютерных атак
 БД угроз инфорСредство формирования
мационной безопасноСредство оценки степени
функциональных требований
опасности уязвимостей
сти и уязвимостей комкомпонентов
понентов информациБлок формирования
автоматизированных
необходимых
онно-вычислительных
систем
совокупностей средств
(автоматизированных)
защиты от компьютерных
систем;
атак
Совокупность
Матрица
средств
 средства оценки
рисков
степени опасности уязБлок формирования
вимостей компонентов
полного (избыточного)
информационно-вычисперечня функциональных
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Рис. 9. Общая схема программного комплекса формирования функциональных
атак для различных стетребований к системе защиты от компьютерных атак
пеней риска;
 средство формиFig. 9. A general scheme of a software complex forming functional requirements
рования функциональfor the computer attack protection system
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Информация об угрозах безопасности:
 наименование угрозы;
 идентификатор угрозы (в виде ее порядкового номера);
 описание источника угрозы (вид нарушителя (внутренний или внешний) и его потенциал
(отсутствует, низкий, средний или высокий));
 описание объекта воздействия;
 описание последствий реализации угрозы
(нарушение целостности, конфиденциальности
или доступности информации).
Поиск записей в базе угроз возможен по диапазону идентификаторов, по источнику угрозы, по
последствиям реализации угрозы, а также с помощью фильтра поиска на основе произвольных SQLзапросов.
Информация об уязвимостях компонентах информационно-вычислительных систем:
 идентификатор уязвимости;
 наименование уязвимости;
 идентификатор уязвимости, присвоенный
ФСТЭК России;
 дата выявления уязвимости;
 идентификаторы других систем описания
уязвимостей (CVE, OSVDB и др.);
 наименование ПО, содержащего уязвимость;
 версия ПО;
 наименование операционной системы, для
которой характерна данная уязвимость;
 класс уязвимости (уязвимость кода или уязвимость архитектуры);
 базовый вектор оценки CVSS;
 уровень опасности уязвимости по CVSS;
 ссылка на источник информации об уязвимости в Интернете.
Поиск записей в базе возможен по диапазону
идентификаторов, по идентификатору ФСТЭК
России, по классу уязвимости, по уровню опасности, а также с помощью фильтра поиска по произвольным SQL-запросам.
БД зарегистрирована в государственном реестре БД (рег. №2016620378 от 24.03.2016) (https://
github.com/drobotun/Threat_DB).
Программа оценки степени опасности уязвимостей компонентов информационно-вычислительных систем «Калькулятор CVSS» (см. http://www.
swsys.ru/uploaded/image/2017_4/2017-4-dop/3.jpg)
реализует оценку степени опасности уязвимостей
по широко известной и применяемой методике
CVSS [8].
Программа разработана в среде Delphi, исходный код доступен по адресу: https://github.com/
drobotun/CVSS_Calc.
Программа оценки потенциала нарушителя
безопасности информации реализует методику
оценки, описанную в [7].
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Программа разработана в среде программирования Delphi, исходный код программы доступен
по адресу: https://github.com/drobotun/Violator_Calc.
Программа зарегистрирована в государственном
реестре программ для ЭВМ (рег. № 2016615110 от
16.05.2016).
Средство оценки риска предполагается реализовать в виде программы, работа которой будет основана на приведенных выше положениях и методике, изложенной в [7].
В БД профилей функциональных требований
планируется включить профили функциональных
требований для средств обнаружения компьютерных атак, средств противодействия компьютерным
атакам и для средств устранения последствий применения компьютерных атак для четырех уровней
риска реализации угроз (в соответствии с табл. 3).
Средство формирования функциональных требований предполагается реализовать в виде отдельной программы, работа которой будет основана на
приведенных выше положениях и правилах сокращения и поглощения.
Применение предложенного методического
подхода обеспечивает возможность формирования
рациональных функциональных требований, позволяющих спроектировать и построить рациональную систему защиты, которая, с одной стороны,
обеспечит необходимый уровень защиты, а с другой – будет потреблять минимальное количество
вычислительных и человеческих ресурсов защищаемой АСУ, что, в свою очередь, позволит минимизировать фактор снижения эффективности защищаемой системы вследствие введения в ее состав
системы защиты от компьютерных атак.
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Abstract. One of the main stages of development and building of secured automated control systems for various purposes
is the stage of forming requirements for the developed automated system including security requirements against computer
attacks and other information technology impact.
Effectively developed and reasonable functional requirements for a computer attacks protection system will allow on the
one hand providing the necessary level of automated system protection, on the other hand minimizing consumption of computing and human resources of the protected automated system, the amount of which is limited and finite in any automated system.
One of the possible ways to form and prove optimal functional requirements for a computer attacks protection system is
using a risk-oriented approach to forming and reasoning of these requirements. The approach includes identifying the severity
and probability of possible security threats against the protected automated system.
The article offers a methodical approach to formation of functional requirements for computer attacks protection systems
for automated control systems. It is based on a risk assessment of information security threats in the automated system and its
safe operation threats.
The application of the proposed approach will allow forming optimal functional requirements for a computer attacks protection system for automated control systems for various purposes. It will help to achieve optimal resource allocation in an
automated system to ensure functioning of the computer attacks protection system.
Keywords: automated system, automated system security threat, computer attack, functional requirements, risk analysis.
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Репликация, используемая во многих распределенных системах хранения данных для обеспечения отказоустойчивости, приводит к многократному уменьшению эффективного дискового пространства. Чтобы решить эту проблему,
для обеспечения сохранности данных вместо репликации можно использовать избыточное кодирование. Многие хранилища в силу CAP-теоремы для обеспечения высокой доступности и масштабируемости отказываются от строгой
согласованности в пользу согласованности в конечном счете – гарантии, что согласованность данных будет достигнута
через конечное время после внесения последнего внешнего изменения в систему. Однако при переходе от репликации
к избыточному кодированию в парадигме согласованности в конечном счете возникают сложности при восстановлении
данных, связанные с необходимостью поддерживать достаточное количество согласованных между собой фрагментов
кодового слова.
В статье предложен основанный на Dynamo протокол для распределенного хранилища данных, который вычисляет
контрольные суммы от хранимых объектов с помощью кодов Рида–Соломона и использует их в дальнейшем для возможного восстановления, что позволяет обеспечить тот же уровень отказоустойчивости, что и при репликации, но
ценой меньшей избыточности. Протокол поддерживает возможность выполнения над объектом конкурентных операций записи и чтения, отслеживает сбои в сети и учитывает их в дальнейшей работе. Допускаются фиксированное число
постоянных отказов узлов и любые кратковременные сбои без потери данных и отказа обслуживания клиентских запросов.
Протокол протестирован в системе имитации распределенной среды на заранее выбранных проверочных сценариях пользовательских сообщений и сбоев. В статье продемонстрирована работа протокола на некоторых сценариях.
Ключевые слова: распределенное хранилище, p2p-хранилище, CAP-теорема, протокол, согласованность, согласованность в конечном счете, репликация, избыточное кодирование, коды Рида–Соломона, Dynamo.

Многие распределенные хранилища ради высокой доступности и масштабируемости отказываются от строгой согласованности в пользу согласованности в конечном счете – гарантии, что система
при отсутствии внешних факторов за некоторое
время придет в согласованное состояние [1]. Взамен они получают возможность обрабатывать запросы без блокировки данных, которая не может
выполняться в случае отказа узлов. Отказ некоторых узлов считается допустимым, при этом хранилище должно гарантировать сохранность данных.
Наиболее распространенный способ – репликация
данных на несколько машин [2]. Способ имеет ряд
достоинств: нагрузка разделяется между серверами
с копиями, и каждый клиент может выбрать наиболее удобную для него копию. Но есть и серьезный
недостаток – избыточность составляет сотни процентов (по числу копий), а эффективное дисковое
пространство линейно падает с уровнем репликации. Применение избыточного кодирования [3]
вместо репликации для поддержания отказоустойчивости может значительно повысить эффективность использования дискового пространства [4].
Однако существующие протоколы без изменений
не применимы для использования с избыточным
кодированием. Основное усложнение протокола
состоит в том, что для восстановления объекта по
реплике вполне хватает любой из них, а для деко-

дирования нужно, чтобы было доступно достаточное количество частей, размещаемых на разных узлах. В статье описан протокол – модификация
Dynamo, использующий коды Рида–Соломона для
обеспечения отказоустойчивости.
Существующие решения и протоколы
Рассмотрим примеры использования избыточного кодирования в распределенных системах хранения и Dynamo – набор техник, взятый за основу
для предложенного протокола. В [5, 6] приведены
примеры протоколов с использованием избыточного кодирования в модели строгой согласованности.
Windows Azure Storage (WAS) [7] использует
избыточное кодирование для компактного распределенного хранения некоторых объектов, в частности, коды Рида–Соломона, которые сохраняют
кодируемое слово как часть кодового. WAS демонстрирует применимость избыточного кодирования
в распределенной среде, но не может служить самостоятельной моделью для разрабатываемого
протокола, так как объекты в нем не изменяются
после записи в хранилище и закодированные объекты только считываются из хранилища.
Quantcast File System [8] – распределенная файловая система, использующая коды Рида–Соло699
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мона для хранения файлов. Тесты, проведенные
разработчиками QFS, показали превосходство QFS
над HDFS по скорости чтения и записи 20 Тб данных. Это позволяет сделать предположение, что основанный на избыточном кодировании протокол
необязательно будет проигрывать по быстродействию репликационному. Недостаток QFS в том,
что распределением и контролем данных управляет метасервер и при его отказе система не сможет
работать.
Dynamo [9] – набор техник построения распределенного хранилища данных. На его основе построены такие системы, как Amazon DynamoDB и
Apache Cassandra. За хранение данных отвечают
виртуальные узлы (рис. 1). Они обозначаются уникальными целыми числами и образуют логическое
кольцо. Отказоустойчивость достигается за счет
репликации объекта на N последовательных в
кольце виртуальных узлов, первый из которых
определяется следующим образом: ищется виртуальный узел, ближайший от значения хеш-функции ключа объекта по направлению обхода на
кольце. Виртуальные узлы распределены по физическим узлам сети таким образом, что все реплики
объекта попадают на разные физические узлы. На
каждом физическом узле хранится таблица соответствия виртуальных узлов физическим. Поскольку любой узел может определить местонахождение нужных данных, для их получения требуется минимальное число сетевых запросов, что
обеспечивает высокую скорость отклика.

Рис. 1. Кольцо виртуальных узлов Dynamo
Fig. 1. Dynamo virtual node ring
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кодового. Тогда операция кодирования заключается
в вычислении фрагментов контрольных сумм на основе фрагментов данных кодируемого слова и их
конкатенации.
Требования к протоколу
Основные требования к протоколу – масштабируемость и отказоустойчивость. Поэтому в качестве парадигмы согласованности выбрана согласованность в конечном счете [2]: система должна
быть полностью децентрализованной и обеспечивать корректную работу при одновременном постоянном отказе до M узлов и любых кратковременных
отказах. Протокол должен поддерживать возможность одновременного выполнения любого числа
операций записи и чтения над объектом. При этом
одна из записанных версий в конечном счете
должна получить приоритет во всей системе, а операции чтения вернуть любые, возможно различные,
версии. Протокол должен отслеживать сбои и учитывать их в дальнейшей работе, а администратор
иметь возможность вручную запустить восстановление любого узла сети.
Описание алгоритма
Основой для протокола выбран Dynamo. Вместо
копий объектов он оперирует их фрагментами.
Главные сценарии – запись и считывание объектов,
мониторинг, восстановление узлов.
Описание модели данных (объекты и фрагменты). В системе хранятся объекты, каждому из
которых сопоставлена метаинформация: уникальный строковый идентификатор и длина. Каждый
объект делится на равные по длине фрагменты данных, к ним добавляются фрагменты контрольных
сумм. Они вычисляются с помощью кода Рида–Соломона, с точки зрения которого фрагменты данных являются кодируемым словом. В целях кодирования недостающие данные заменяются нулями.
Количество фрагментов контрольных сумм определяется схемой кодирования и соответствует количе-

Задача кодирования
Существуют разные модели ошибок, которые
могут возникать в абстрактном канале связи. В рассматриваемых системах сообщением является объект хранения, а ошибкой – невозможность доступа
к его фрагменту. Поэтому нас будет интересовать
модель потери данных, в которой при ошибке часть
сообщения теряется (рис. 2), при этом точно известно, какая конкретно. Принимающая сторона
всегда знает об ошибке и о том, какая часть сообщения потеряна. В этой модели оптимальными являются коды Рида–Соломона [3], которым для исправления M ошибок достаточно M избыточных
фрагментов. При этом код можно сконструировать
таким образом, что кодируемое слово будет частью
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Рис. 2. Кодирование и декодирование
Fig. 2. Encoding and decoding
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ству фрагментов, которые можно потерять без потери информации. Фрагменты идентифицируются
объектом, к которому принадлежат, и порядковым
номером в нем.
Распределение данных по узлам. За основу
было принято кольцо виртуальных узлов, аналогичное Dynamo [9]. Узлы, ответственные за хранение фрагментов объекта, определяются по значению хеш-функции его идентификатора. Фрагменты
упорядоченно распределяются по этим узлам, пропуская узлы, которым соответствуют нулевые
фрагменты (рис. 3).
:
+

Рис. 3. Распределение фрагментов по виртуальным
узлам

4 (30) 2017

ятность избыточного одновременного выполнения
одинаковых операций. Узел, инициирующий легковесную блокирующую операцию, рассылает всем
узлам сети сообщение о блокировке, содержащее
блокируемую операцию, случайное время ожидания (таймаут) и операцию, которую следует выполнить в случае истечения таймаута. При повторной
блокировке таймаут обновляется на новый. После
этого узел выполняет свою операцию и рассылает
сообщение о снятии блокировки. Снять блокировку
может любой узел. Таким образом, если случится
отказ узла, выполняющего операцию, на другом
узле истечет таймаут и выполнится операция, которая была указана при блокировке. Если выполнение этой операции приведет к тому, что узел
инициирует такую же блокировку (например, если
операция в случае истечения таймаута совпадает с
блокируемой), на остальных узлах, на которых еще
не истек таймаут, блокировка обновится и ответственность за выполнение операции перейдет к
узлу с наименьшим таймаутом.
Сценарий записи объекта в систему проиллюстрирован на рисунке 4. Узел, получивший запрос
о добавлении объекта в систему, делит его на фрагменты данных, вычисляет фрагменты контрольных
сумм и отправляет получившиеся фрагменты на со-

Fig. 3. Fragment distribution among virtual nodes
Физический узел A

Версионность. Чтобы объекты не испортились
во время конкурентных операций записи и чтения,
им необходимо присвоить уникальные номера версий. На множестве номеров версий должно быть
определено отношение порядка. Версии должны
увеличиваться при каждом изменении объекта, и
протокол должен удалять объекты старых версий
при появлении новых. В качестве номеров версий
используются векторные часы.
Векторные часы – вектор логических часов, сопоставленных каждому узлу, поддерживаемый на
каждом узле [10]. Узел инкрементирует соответствующую себе запись в своих часах каждый раз
непосредственно перед отправкой или приемом сообщения. К каждому сообщению прикрепляются
часы отправителя на момент отправки. Узел, получивший такое сообщение, обновляет свои часы как
поэлементный максимум с часами из сообщения.
Часы, присоединенные к каждому сообщению, глобально уникальны и могут быть использованы в качестве версии объекта. Узел, записывающий объект
в систему, инкрементирует соответствующую себе
запись в часах и указывает получившиеся часы в
качестве версии этого объекта. Отношение порядка
векторных часов для возможности однозначно
сравнивать версии произвольным образом дополнена от частичного порядка до полного, например,
в виде лексикографического сравнения.
Легковесная блокирующая операция используется другими операциями, чтобы в некотором
смысле гарантировать завершение и снизить веро-

Физический узел B

Запрос о добавлении
объекта

Запрос о добавлении
фрагмента

Отклик о добавлении
фрагмента
Легковесная блокировка

Отклик о добавлении
объекта
Запрос о подтверждении
версии

Отклик о подтверждении
версии
Снятие блокировки

Рис. 4. Последовательность выполнения операции
записи объекта
Fig. 4. Execution sequence of the object recording
operation
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ответствующие узлы. Узел, получивший запрос о
записи фрагмента, добавляет его во временное хранилище и отправляет сообщение об успешном выполнении. Когда узел, ответственный за добавление объекта в хранилище, собирает достаточное количество откликов, он инициирует легковесную
блокирующую операцию подтверждения версии и
рассылает сообщение о подтверждении записи
этого объекта. Если версия, для которой узел получил подтверждение записи, больше текущей версии
фрагмента в основном хранилище, он заменяется
на фрагмент новой версии из временного хранилища. Из временного хранилища удаляются все более старые версии.
Сценарий считывания объекта из системы.
Узел, получивший запрос о считывании объекта,
запрашивает фрагменты данных этого блока из основного хранилища соответствующих узлов. Если
в течение заданного времени узел получит все отклики и все они будут одинаковой версии, он составит из них объект и ответит запросившему узлу.
Если этого не произойдет, узел запросит фрагменты данных и фрагменты контрольных сумм
всех версий. Как только фрагментов будет достаточно, узел отправит восстановленный объект запросившему узлу. Если по истечении таймаута
фрагментов будет недостаточно, узел вернет сообщение об ошибке.
Мониторинг. В системах, гарантирующих согласованность в конечном счете, узлы должны постоянно отслеживать ошибки, возникшие по вине
протокола, и сбои, произошедшие по внешним обстоятельствам.
Узлы периодически попарно обмениваются сообщениями мониторинга. Узел, не ответивший на
сообщение мониторинга или любое другое, помечается как временно неактивный. Такой узел не может быть выбран другими узлами для выполнения
операций. Узел, обнаруживший временную неактивность узла, оповещает остальные узлы. Временно неактивный узел, не ответивший некоторому
узлу на фиксированное число запросов мониторинга, помечается как постоянно неактивный,
остальные узлы оповещаются.
Сценарий восстановления физического узла.
Если один из физических узлов вышел из строя, администратор может запросить его восстановление.
При этом данные, находившиеся на поврежденном
узле, будут перераспределены по остальным узлам
сети. Сценарий проиллюстрирован на рисунке 5.
Узел, получивший такой запрос, инициирует легковесную блокирующую операцию, а затем рассылает на произвольные узлы запросы о восстановлении виртуальных узлов, содержавшихся на восстанавливаемом физическом. Блокировка будет снята,
когда он получит отклики о восстановлении всех
виртуальных узлов. Узел, получивший запрос о
восстановлении виртуального узла, сразу отправляет отклик вне зависимости от установленных
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блокировок. Если операция заблокирована, обработка завершается. Иначе узел инициирует легковесную блокирующую операцию восстановления
указанного виртуального узла, при этом таймаут
для себя выставляет меньше, чем для других узлов
– таким образом, если операция не будет выполнена с первого раза не по вине этого узла, прогресс
не будет потерян. Узлы, на которых лежат другие
фрагменты блока, содержащего фрагмент, расположенный на восстанавливаемом виртуальном узле,
зависят только от номера этого фрагмента. Узел,
выполняющий операцию восстановления виртуального узла, рассылает запросы о восстановлении
семейств фрагментов, определяемых виртуальным
узлом и номером фрагмента. Узел, получивший
такой запрос, собирает все версии фрагментов нужных номеров с соответствующих узлов, восстанавливает все возможные версии фрагментов и отправляет их запросившему узлу. Узел, получивший
восстановленные фрагменты, добавляет их к себе в
хранилище. При этом временное и основное хранилища восстанавливаемого узла отразятся в соответственные хранилища восстанавливающего.
Методика проверки протокола. Разрабатывать
и тестировать протокол непосредственно в распределенной среде трудоемко и ненадежно, поэтому
был разработан симулятор виртуальной среды. Основные требования: детерминированный порядок
передачи управления между узлами, возможность
отправки сообщений на узлы и возможность симулировать сбои в сети: деактивацию узлов и потерю
сообщений. В симуляторе физические узлы поочередно получают контроль и выполняют итерацию
протокола в парадигме кооперативной многозадачности.
Для тестирования система запускается с выбранными сценариями сообщений и сбоев. Корректность работы проверяется автоматическим
анализом детализированного журнала, который записывается протоколом на каждом узле.
Примеры тестовых сценариев
Одновременные чтение и запись. Узел A записывает новую версию объекта, который считывает
узел B. Если операция подтверждения версии еще
не началась, значит, в основном хранилище всех узлов лежат фрагменты старой версии и можно восстановить старую версию. Если операция подтверждения версии началась, значит, на достаточном
количестве узлов в основном или временном хранилище лежат фрагменты новой версии, и узел B
сможет восстановить ее. Поскольку при неудаче оптимистической попытки сбора объекта узел запросит все фрагменты всех версий этого объекта, версия, фрагментов для которой достаточно, будет собрана.
Одновременная запись. К примеру, в каждом
объекте 4 фрагмента данных и 2 фрагмента кон-
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Физический узел B

Физический узел C

Физический узел D

Запрос о восстановлении
физического узла
Легковесная блокировка

Запрос о восстановлении
виртуального узла
Легковесная блокировка

Отклик о восстановлении
виртуального узла
Запрос о восстановлении
семейства фрагментов
Отклик о восстановлении
физического узла
Запрос семейства
фрагментов
Снятие блокировки
Отклик с семейством
фрагментов

Отклик с семейством
фрагментов
Снятие блокировки

Рис. 5. Последовательность выполнения операции восстановления
Fig. 5. Execution sequence of the recovery operation

трольных сумм. Узлы X и Y записывают фрагменты
разных версий (x и y, при этом x > y) некоторого
объекта на узлы A, B, C, D, E, F. Если оба узла
успешно отправят достаточное количество фрагментов (к примеру, все), во временном хранилище
узлов A–F будут версии x и y. Возможна ситуация,
в которой версия x сначала будет подтверждена на
узлах A–C, а версия y на узлах D–F. Тогда в основном хранилище узлов A–C лежит версия x, а во временном пусто (так как при подтверждении x более
старая версия y была удалена), а на узлах D–F в основном хранилище лежит y, а во временном x.
В этот момент недостаточно фрагментов для восстановления версии y, но достаточно для восстановления x. Скажем, дальше подтверждение версии y пришлось на узлы A–C. У них в основном хранилище лежит более новая версия x, A–C ответят на

эти запросы сообщениями об успехе, но не внесут
никаких изменений в хранилище. Когда оставшиеся запросы о подтверждении версии x дойдут на
узлы D–F, версия y в основном хранилище будет
заменена более новой версией x из временного.
Потеря confirm-сообщения. Если в описанном
сценарии откажет узел, ответственный за запись,
до начала подтверждения версии, узел, запросивший запись объекта, не получит сообщение об
успехе в течение таймаута. Если же он откажет после начала подтверждения версии, значит, была
инициирована легковесная блокирующая операция, и операция подтверждения версии будет закончена некоторым другим узлом сети. При этом, если
операцию продолжат несколько узлов, что допустимо при легковесной блокирующей операции, в
ходе выполнения ничего не изменится, и она
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успешно завершится на всех исполняющих ее узлах.
Запись на отказавший/восстанавливаемый
узел. Пусть отказавший физический узел содержал
виртуальный узел X. Фрагменты, которые должны
быть записаны на X до начала операции восстановления, будут восстановлены во время операции
восстановления X, если операция записи завершилась успешно. Первое действие узла, выполняющего восстановление X, после инициации легковесной блокирующей операции – оповещение других
узлов о приеме себе X. Узлы, получившие это сообщение, при попытке записать фрагмент на X будут
отправлять его на узел, выполняющий восстановление X. Узлы, не получившие это сообщение (если
оно еще не успело дойти или было потеряно), не
смогут записать фрагмент на X. Со временем все
узлы будут оповещены о приеме X восстанавливающим узлом в результате фонового обмена списками виртуальных узлов.
Отказ узла, ответственного за восстановление физического узла. Восстановление физического узла – легковесная блокирующая операция,
поэтому, если узел, ответственный за восстановление физического узла, откажет, операция будет продолжена другим узлом. Выполнение операции состоит в посылке запросов о восстановлении всех
виртуальных узлов восстанавливаемого физического узла и сборе всех откликов. Отклики посылаются в любом случае сразу после приема сообщения и инициации легковесной блокирующей операции (или просто после приема, если блокировка
уже стоит). Значит, на момент завершения операции восстановления физического узла последующее восстановление виртуальных узлов гарантируется легковесными блокирующими операциями.
Отказ узла, ответственного за восстановление виртуального узла. Восстановление виртуального узла – легковесная блокирующая операция,
поэтому, если узел, ответственный за его восстановление, откажет, операция будет продолжена
другим узлом. Если операция пройдет неуспешно
не по вине узла, ответственного за ее выполнение,
она будет продолжена тем же узлом с сохранением
прогресса.
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Заключение
В статье представлен основанный на Dynamo
протокол одноранговой системы, обеспечивающий
отказоустойчивость за счет избыточного кодирования объектов. Показана корректность работы протокола на проверочных сценариях в условиях системы имитации распределенной среды. Следующий шаг работы над протоколом – его оптимизация
для работы в реальной среде.
В текущем виде протокол демонстрирует возможность применения избыточного кодирования
при распределенном хранении данных, но это влечет делокализованное хранение объектов, что может оказаться существенным ограничением во
многих приложениях.
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Abstract. Many distributed data storages use replication that leads to significant decreasing of the effective disk space.
Applying redundant coding methods instead of replication for data safety can solve this problem. Due to CAP theorem, many
storages abandon strong consistency in favor of eventual consistency, which is a guarantee that data will be consistent within
a finite time after last external modification. The transition from replication to redundant encoding under the eventual consistency paradigm leads to complexity associated with the necessity to keep enough mutually consistent fragments of the code
words for recovery.
The article proposes a Dynamo-based protocol for distributed data storage. It computes object checksums using ReedSolomon codes and uses them later for recovery if necessary. It provides the same level of fault-tolerance with lower redundancy. The protocol supports concurrent execution of several read and write operations on the same object. It tracks node
failures and considers them in further execution. The protocol allows a fixed number of permanent node failures and arbitrary
transitional failures without data loss or denial of service. The protocol was tested in a distributed environment simulator with
preselected scenarios of failures and user messages. The article demonstrates the protocol behavior in some of the scenarios.
Keywords: distributed storage, p2p storage, CAP theorem, protocol, consistency, eventual consistency, replication, erasure-correction codes, Reed-Solomon codes, Dynamo.
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ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА
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Несмотря на достаточно длительный период практического применения программных продуктов и развития
средств разработки ПО, сам процесс их разработки до настоящего времени оптимизирован недостаточно. Прежде
всего это касается разработки прикладного ПО.
Как показывает анализ предметной области, существенная часть проблем создания качественного ПО обусловлена
организацией разработки прикладных программ.
В настоящее время существует достаточно широкий спектр методологий разработки ПО и инструментов для их
программной реализации: Rational Unifield Process, Microsoft Solution Framework, Extreme Programming, Agile,
Capability Maturity Model Integration.
В статье рассмотрены возможные подходы к рациональной организации данного процесса с использованием специализированных программных систем, таких как Team Foundation Server, на основе стандарта управления проектами
Project Management Body of Knowledge (PMBoK). Сделаны выводы об объективной необходимости использования для
решения организационно-технических проблем создания ПО средств автоматизированной организации разработки.
В то же время использование только системы TFS, как и любого другого продукта организации управления проектами,
не решает всех организационных проблем.
Для успешной реализации применения подобных систем необходимо организовать взаимодействие всех участников процесса, обеспечить подготовку и внедрение в процесс разработки программ всех категорий специалистов. Как
показывает мировая практика, реализация предлагаемых мер может существенно повысить эффективность разработки
и сопровождения жизненного цикла ПО, обеспечив переход от существующих ремесленных подходов к программированию к промышленной разработке программ.
Ключевые слова: прикладное ПО, разработка ПО, автоматизация поддержки принятия решений, программная
инженерия, Team Foundation Server.

Один из важнейших компонентов любой автоматизированной системы поддержки принятия
решений – ее ПО. В подавляющем большинстве
случаев именно от него зависит качество вырабатываемых управленческих решений [1]. Но до
настоящего времени в процессе создания прикладного ПО имеются определенные проблемы: недостаточный уровень совместимости разрабатываемых программ, дублирование работ, большие затраты времени на тестирование [2]. Большинство
из этих проблем организационные. На первый
взгляд, логично искать их решение через реализацию организационных мер, как и делается в настоящее время. Однако преодоление проблем исключительно путем задания соответствующих требований в документах, определяющих разработку ПО,
не всегда эффективно, особенно при разработке
структурно-сложных систем большими территориально распределенными коллективами разработчиков. Впрочем, как показывает опыт, проблема может быть решена с помощью соответствующего
инструментария.
Использование специализированных
программных средств управления проектами
Как показывает мировая практика разработки
ПО, эффективные пути решения организационных
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проблем существуют не только в части качественной разработки задающих документов. Альтернативу можно найти в области организации труда
всех категорий разработчиков за счет использования как структурных подходов на основе стандартов управления проектами PMBoK (Project
Management Body of Knowledge), ISO 21500 и реализующей их положения методологии организации
разработки RUP (Rational Unifield Process), так и
специализированного инструментария автоматизации управления проектами – Jira, Gemini, Savana,
Redmine, Trac, TaskJuggler, TFS и им подобных.
Перечисленные системы близки по своим функциональным возможностям, каждая имеет преимущества и недостатки, определяющие приоритетность
их выбора теми или иными группами пользователей. В данном случае не столь важно, как называется продукт или кто его разработчик, главное –
функционал, а именно – возможность автоматизированной рационализации процесса разработки
программной продукции.
Возможности подобного инструментария целесообразно раскрыть на примере одной из таких систем – TFS (Team Foundation Server), предназначенной именно для совместной распределенной работы над проектами по созданию компонентов ПО.
Система TFS, являющаяся дальнейшим развитием
программы VSS (Microsoft Visual SourceSafe),
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Рис. 1. Структура и уровни системы TFS
Fig. 1. TFS system structure and levels

представляет собой комплексное решение по
управлению проектами разработки ПО.
Построена TFS по принципу трехуровневой архитектуры (рис. 1).
Клиентский уровень системы используется для
создания, администрирования и управления проектами, а также для доступа разработчиков к элементам проекта. Указанные операции осуществляются
через следующие компоненты TFS:
 объектная модель TFS, представляющая собой открытый API, обеспечивающий взаимодействие TFS и внешних программ;
 компоненты VSIP (Visual Studio Industry
Partners), инструментальные средства, надстройки
и компоненты заимствованных языков программирования для Visual Studio;
 компоненты интеграции с офисными системами, обеспечивающие возможность запроса и обновления рабочих элементов в БД TFS Work Item
Tracking;
 инфраструктурные компоненты обеспечения политики регистрации изменений файлов в системе контроля версий.
Уровень приложений, или прикладной уровень,
представляет собой web-сервисы ASP.NET, взаимодействующие с клиентским уровнем системы.
Компоненты прикладного уровня сгруппированы
по сервисам:

 обработки данных Team Foundation Data Services;
 интеграции Team Foundation Integration Services;
 организации информационного обмена Windows Sharepoint Services (WSS);
 формирования отчетов SQL Reporting Services.
В состав прикладных сервисов входят средства
контроля версий TFVC (Team Foundation Version
Control), серверы сборки Team Build и отладки
Team Load Test Agents, портал командного проекта
Team Project Portal и другие.
Уровень данных базируется на SQL Server 2005
Standard Edition и обеспечивает сервисы хранения
данных и документов. Он состоит из программных
компонентов и хранилищ данных:
 компонентов статуса рабочих элементов;
 единого репозитория на базе SharePoint, содержащего документацию на разрабатываемое ПО.
Практика применения системы TFS
для управления разработкой
программных средств
Работа с TFS организуется в соответствии с логикой типового процесса разработки ПО: создаются проекты (Team Projects), в составе проектов
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задаются последовательно или параллельно выполняемые работы, состоящие из связанных наборов
задач для исполнителей. Работы и задачи обладают
определенным набором свойств и статусов (рис. 2).
Свойства позволяют описать содержание задачи,
назначить исполнителя, указать сроки реализации
и т.п. Статусы, связи между задачами и свойствами
позволяют контролировать время и полноту выполнения этапов проекта.
Применение TFS обеспечивает автоматизированное выполнение целого ряда частных функций
управления проектами:
 многократную блокировку файлов для изменения, обеспечивающую параллельную работу нескольких пользователей;
 отложенное внесение изменений;
 ветвление процесса с последующим слиянием и урегулированием возможных конфликтов в
случае слияния различных веток проекта;
 разграничение уровней доступа с детализацией до файла (каталога);
 поддержку версионности документации;
 обеспечение откатов до предыдущих версий, в том числе по отдельным веткам проекта;
 реализацию операций подтверждения малых изменений.
Как показал опыт использования TFS при разработке прикладного ПО, данное средство через
реализацию перечисленных ранее частных функций обеспечивает автоматизацию основных составляющих процесса разработки:
 постановку задач группам и отдельным разработчикам, контроль их выполнения;
 архивацию данных с контролем версионности и вносимых в код изменений;
 сборку версий, в том числе автоматическую,
с рассылкой уведомлений;
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 отладку разрабатываемых программ, в том
числе с настройками автоматического режима процесса тестирования.
Не преувеличивая возможности TFS и не занижая качества других подобных систем, можно сделать вывод, что с учетом их функционала автоматизация процесса организации разработки на
основе использования специализированного инструментария обеспечивает существенное повышение его эффективности.
Возможные преимущества автоматизации
управления проектами
Использование TFS, как и других подобных
средств, не решает всех проблем в области разработки ПО. Можно отметить, что при грамотной организации руководства и наличии отлаженного
процесса организации работы все функции управления процессом разработки могут быть реализованы и в неавтоматизированном режиме [3]. Это
касается и работы над небольшими уникальными
проектами, разрабатываемыми в сжатые сроки для
конкретной функции управления. Хотя последний
случай все-таки спорный. Быстро разработанный и
внедренный проект приходится дорабатывать в
ходе эксплуатации, и использование TFS сильно
упростило бы процесс настройки под требования
пользователей и раннее выявление ошибочных решений. Но для некоторой среднестатистической
организации, параллельно ведущей несколько проектов, TFS – серьезное подспорье в организации
разработки. Несомненным преимуществом использования средств управления проектами станет, с
одной стороны, контроль всех этапов и направлений деятельности по проекту, с другой, из-за оптимизации управления в целом сократится время разработки и, соответственно, его стоимость, а также

Рис. 2. Меню контроля работы программы TFS
Fig. 2. TFS program performance control menu
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повысится качество конечного изделия. Дополнительный бонус – данный тип ПО является технологическим, его влияние на состояние конечного программного продукта минимально, и, исходя из
этого, его применение не противоречит требованиям информационной безопасности.
Заключение
Как уже отмечалось ранее, TFS – далеко не
единственная система организации разработки
программных продуктов. Существует достаточно
большое количество аналогичных программных
средств, имеющих те или иные преимущества и недостатки. Использование конкретной системы –
выбор разработчика, определяемый его предпочтениями, требованиями и условиями ведения проекта.
Разумеется, использование средств автоматизированной организации процесса разработки ПО –
не панацея. Всех проблем ни RUP, ни TFS, ни любое другое средство или стандарт сами по себе не
решат. Это касается и других методологий, ведь,
кроме RUP, которую специалисты считают одной
из наиболее рациональных, могут использоваться
стратегии Microsoft Solution Framework (MSF),
Extreme Programming (XP), Agile, Capability Maturity Model Integration (CMMI) и другие. Каждая из
этих методологий имеет собственные подходы к
построению процессов разработки и средства их
организации. Целесообразность применения любой из них зависит от масштабов и характера проекта, порядка его финансирования, апробирования
инструментария конкретным коллективом. Важна
не конкретная методика, а сам факт упорядочения
процесса разработки для достижения эффективного конечного результата. И применение любой
из них – одна из предпосылок повышения эффективности использования интеллектуального потенциала страны и перехода от использования
зарубежного ПО к отечественному, что весьма актуально в условиях перманентного информационного противоборства в современном постиндустриальном мире [4, 5]. В то же время практическое
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внедрение систем автоматизированной организации разработки ПО – это только первый шаг по совершенствованию данного процесса.
Для практической реализации этого и последующих шагов требуется целый комплекс мер.
Например, наличие необходимых категорий разработчиков: программистов, программных инженеров, алгоритмистов, аналитиков, руководителей
проектов, подготовленных с учетом современных
требований [6, 7], и ряд других мер.
Результатом реализации предлагаемых мер
станет комплексный подход к разработке, который
создаст предпосылки для перехода от ремесленных
методов разработки программ к современным
технологиям промышленного программирования [8, 9].
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Abstract. Despite a long period of using software solution and development of software development tools, this process
itself is still not optimized enough. This is especially important for application software development.
The subject area analysis shows that a significant part of the problems related to creating high-quality software is in the
organization of application programs development. Currently, there is a wide range of methodologies for software development
and software implementation tools: Rational Unifield Process, Microsoft Solution Framework, Extreme Programming, Agile,
Capability Maturity Model Integration.
The article describes possible approaches to rational organization of the above process using specific software systems,
such as Team Foundation Server based on Project Management Body of Knowledge (PMBoK). There are conclusions about
the need for automated development organization solutions for organizational and technical issues of software development.
At the same time, the only use of the TFS system, as any other product of project management organization, does not solve all
organizational problems.
The paper states that for successful implementation of such systems it is necessary to organize interaction between all
participants, to train and implement all specialists into a software development process. The world practice analysis shows that
implementation of the proposed measures can significantly increase the effectiveness of software life cycle development and
maintenance, providing a transition from existing “artisanal” programming approaches to industrial software development.
Keywords: application software, software development, decision support automation, software engineering, Team Foundation Server.
References
1. Vypasnyak V.I., Tikhanychev O.V. The automated control of troops (forces): trends, methods and prospects of development. Vestnik Akademii voennykh nauk [Bulletin of the Academy of Military Sciences]. 2009, no. 4 (29), pp. 61–68 (in
Russ.).
2. Tikhanychev O.V., Sayapin O.V., Gakhov V.R. The use of modern information technologies as a factor of the survey
management automation efficiency. Informatizatsiya i svyaz [Informatization and Communications]. 2013, no. 6, pp. 90–93
(in Russ.).
3. Ivanova G.S., Nichushkina T.N. Proektirovanie programmnogo obespecheniya [Software Engineering]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2002, 74 p.
4. Vypasnyak V.I., Tikhanychev O.V., Gakhov V.R. Cyber threats automated control systems. Vestnik Akademii voennykh nauk [Bulletin of the Academy of Military Sciences]. 2013, no. 1 (42), pp. 103–109 (in Russ.).
5. Rybina G.V. Problems of integration and features of the software development of modern intellectual systems. Prikladnaya fizika i matematika [Applied Physics and Mathematics]. 2013, no. 3, pp. 41–63 (in Russ.).
6. Letbridzh T. SE2004: recommendations on educating the specialty “Software Engineering”. Otkrytye sistemy. SUBD
[Open Systems. DBMS]. 2006, no. 10. Available at: http://www.osp.ru/os/2006/10/3910113 (accessed April 10, 2017).
7. Software Engineering 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering;
Computing Curricula 2001: Computer Science. Available at: https://www.hse.ru/data/763/313/1234/SE2004Volume.pdf (accessed July 29, 2017).
8. Arkhipov L.V. The concept of application contact-addressing systems for version storage and control. Innovatsii v
nauke [Innovations in Science]. 2015, no. 52-1, pp. 42–46 (in Russ.).
9. Arkhipov L.V. The concept of project development process branching in version control systems. Nauchny almanakh
[Scientific Almanac]. 2015, no. 12-2, pp. 22–25 (in Russ.).

Примеры библиографического описания статьи
1. Тиханычев О.В., Макарцев Л.В., Гахов В.Р. Рациональная организация процесса разработки
прикладного программного обеспечения как предпосылка успешной автоматизации поддержки
принятия решений // Программные продукты и системы. 2017. Т. 30. № 4. С. 706–710. DOI:
10.15827/0236-235X.120.706-710.
2. Tikhanychev O.V., Makartsev L.V., Gakhov V.R. Rational organization of an application software development process for decision support successful automation. Programmnye produkty i sistemy [Software & Systems]. 2017, vol. 30, no. 4, pp. 706–710 (in Russ.). DOI: 10.15827/0236-235X.120.706710.

710

Программные продукты и системы / Software & Systems

УДК 004.75
DOI: 10.15827/0236-235X.120.711-714

4 (30) 2017

Дата подачи статьи: 02.10.17
2017. Т. 30. № 4. С. 711–714

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
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Предлагается модель оценки временных характеристик обработки данных в геоинформационной системе корабля,
представляющей собой локальную вычислительную сеть с коммутацией сегментов.
Сетевая информационная инфраструктура корабля позволяет обеспечить одновременную передачу данных между
всеми взаимодействующими парами «клиент–сервер». Математическим аппаратом модели служит разомкнутая сеть
систем массового обслуживания. Параметрами модели являются интенсивность входного потока заявок, производительность узлов геоинформационной системы корабля и матрица переходных вероятностей.
Оценка временных характеристик обработки данных реализуется проведением вычислительного эксперимента на
модели. Постановка задачи моделирования сформулирована как задача выбора технических характеристик клиентской части геоинформационной системы при обеспечении гарантированного времени отклика системы.
Построенные в результате эксперимента зависимости времени обработки данных от нагрузки на систему и от производительности автоматизированных рабочих мест позволяют выбрать оптимальный вариант комплексирования
клиентской части геоинформационной системы корабля с ее серверной частью. Требование к гарантированному времени обработки данных варьируется в зависимости от района плавания и представляет собой свертку времени установления соединения «клиент–сервер» и времени приема пространственных данных навигационными системами корабля.
Ключевые слова: геоинформационная система, сетевая инфраструктура корабля, обработка информации, время
решения задачи, система массового обслуживания.

Развитие геоинформационных технологий и
технологии судовождения свидетельствует о неэффективности традиционного управления и контроля за действиями на корабле [1]. Усложнение и
интеграция навигационных информационных систем с системами управления морскими динамическими объектами привели к необходимости создания на судне сетевой геоинформационной системы
(ГИС). Транспортной основой корабельной ГИС
является локальная вычислительная сеть c коммутацией сегментов, технология построения которой
позволяет одновременно передавать данные между
всеми взаимодействующими парами «клиент–сервер» [2, 3].
Сетевая организация ГИС позволит автоматизировать процесс судовождения с учетом атрибутивных (некоординатных) характеристик корабля,
а также реализовать документирование процессов
управления кораблем в виде электронных журналов, таких как навигационный журнал, маневренные карточки, журнал навигационной радиолокационной станции, механический журнал, журнал
технических средств, с которыми в реальном времени работают специалисты с соответствующих
автоматизированных рабочих мест (АРМ) [4].
Своевременный и надежный обмен информацией на корабле определяет потребность в постро-

ении эффективной сетевой инфраструктуры [4], которая должна удовлетворять возрастающим требованиям к обмену информацией и не противоречить
требованиям и правилам радиооборудования морских судов и навигации [5].
Определение допустимого времени обработки данных на судне. Требования к времени обработки информации будут вытекать из времени,
затрачиваемого на прием пространственной информации навигационными системами судна, и
времени на установление соединения и варьируются в зависимости от района плавания [6]. При
условии, что время установления соединения от
приемника до конечного абонента (АРМ) не превышает 50 мс, ограничения по времени обработки информации на АРМ для каждого морского района
следующие:
 для морского района А1 Тдоп составит
194,963*10-2 с;
 для морского района А2 Тдоп составит
194,877*10-2 с;
 для морских районов А3 и А4 Тдоп составит
189*10-2 с.
Определение времени обработки данных в
ГИС корабля. Для оценки времени решения задачи
в ГИС корабля воспользуемся аппаратом сети систем массового обслуживания [7, 8].
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Формально постановка задачи будет следующей: найти процессор из ряда wi, i  1, I , при ограничении Tдоп  τ

(i , j )
обр

, где wi – быстродействие про-

цессора [операции/с]; Tдоп – допустимое время поi, j )
лучения ответа; τ (обр
– реальное время получения
ответа.
Пусть структура системы обработки данных на
корабле будет соответствовать рисунку 1.
В таком случае взаимодействие узлов можно
представить как сеть простейших систем массового обслуживания.
Для экспоненциальной сети этих систем оценка
среднего времени решения задачи рассчитывается
по формуле
tобр 

1


N

λ T
j 1

j

пр
j

(1)

,

где  – интенсивности входных потоков; T j пр 
время пребывания отдельного обращения на отдельном устройстве; j  интенсивность потока заявок; N – число узлов системы обработки данных
на корабле [9].
Для определения интенсивности 1, 2, 3 и времени пребывания T1пр , T2пр , T3пр заявки в каждой системе массового обслуживания необходимо составить уравнение баланса с учетом свойств слияния
и ветвления потоков. С учетом структуры АРМ получаем матрицу переходных вероятностей:
0
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где D  число обращений к внешнему запоминающему устройству.
Определим время обслуживания отдельного запроса при быстродействии процессора wi, i  1, I ,

и трудоемкости обслуживания отдельного решения
Q1 : T обс 
(i )

Q1
Wi

.

Время пребывания отдельного обращения (требования) в соответствующих системах массового
обслуживания:
(1)
Q1
1
пр
;
 T обс(i ) 
T1 
μ1 (1  ρ1 ) 1  ρ1
W1  λ1Q1
пр
T2 

пр
T3 

1
μ взу1 (1  ρ 2 )
1
μ взу2 (1  ρ 3 )




1
μ2  λ2
1
μ3  λ3

;
,

где i – интенсивность обслуживания заявок i-м узлом системы обработки данных, i = 1, 2, 3; i – коэффициент загрузки i-го узла системы обработки
данных, i = 1, 2, 3.
Таким образом, можно определить передаточные коэффициенты ai, i = 1, 2, 3, и время пребывания отдельных требований T1пр , T2 пр , T3пр в соответствующих системах массового обслуживания. Подставим выражения этих величин в (1) и определим
время решения задачи на АРМ:
3

(i )
(i )
пр
пр
пр
t обр   a j T прj   4T 1  2T 2  T 3  
j 1

 ( D  2)

Q1
W1  1 Q1

D

1
1

.
2   2 3  3

Решение поставленной задачи сводится к
нахождению времени ответа, удовлетворяющего
заданному условию, и вариантов комплексирования компонентов АРМ в ГИС [10].
Анализ результатов моделирования. Зависимость времени ответа от частоты процессора ГИС
при условии, что Q1 = 65 535 операций в секунду,
D =100, интенсивность обслуживания заявок при( 2)
нимает значения T (1)
обс = 0,0085 с, T обс 2 = 0,0089 с,

T обс = 0,095 с (рис. 2).
(3)

Поток запросов

Поток решений
Очередь

ПР-ОП

ВЗУ-1

Очередь

ВЗУ-2

Очередь

Рис. 1. Система обработки данных: ПР–ОП – процессор–оперативная память (системный блок); ВЗУ-1 – внешнее
запоминающее устройство для хранения геоданных; ВЗУ-2 – внешнее запоминающее устройство для хранения
ПО решения задач судовождения и управления кораблем
Fig. 1. Data processing system: PR-OP – processor-operative memory (system unit); DSD-1 – data storage device
for geodata; VZU-2 – data storage device for software solving for ship navigation and ship management problems
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Полученные характеристики позволяют выбрать оптимальный вариант комплексирования
клиентской части ГИС корабля с ее серверной частью.
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Рис. 2. Зависимость tобр от частоты процессора
при  =0,03 заявки в секунду
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Fig. 2. Dependence tобр on CPU frequency
when  =0,03 request per second
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Рис. 3. Зависимость tобр от нагрузки
при I =0,03 заявки в секунду
Fig. 3. Dependence tобр on loading
when I =0,03 request per second

Модель оценки времени обработки информации в ГИС корабля, как и ожидалось, показывает
увеличение времени обслуживания с увеличением
интенсивности входного потока заявок и увеличение времени решения задачи с увеличением
нагрузки (рис. 3).
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Для оценки времени решения задачи предложено применить аппарат сетей систем массового
обслуживания. Модель позволяет определить
время решения задачи на АРМ, учитывая интенсивность входного потока, вероятность решения
задачи на каждом устройстве и временные характеристики.
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Abstract. The paper proposes a model for evaluating time characteristics of data processing in a ship geoinformation
system, which is a local computer network with segment switching.
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The ship network information infrastructure allows simultaneous data transfer between all interacting pairs "Client-Server".
The mathematical apparatus of the model is the network of queuing systems. The model parameters are input stream intensity,
node capacity of a ship geoinformation system and a transition probability matrix.
Time data processing characteristics are evaluated by a computational experiment using a model. Simulation task is formulated as a problem of choosing technical characteristics of client part of a geoinformation system while ensuring guaranteed
system response time.
Evaluation of processing data time characteristics in relation to the load and productivity of automated workstations allows
choosing the best option for integrating the client part with the server part in the ship geoinformation system while ensuring
system guaranteed response time. The requirement to the guaranteed processing time varies depending on the navigation area
and consists of connection establishment time "Client-Server" and the reception time of ship spatial data navigation systems.
Keywords: geoinformation system, ship network infrastructure, information processing, task solving time, queuing system.
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В статье рассмотрена информационная система, предназначенная для выявления степени гармонизации творческих решений интеллектуальных агентов. Согласно общепринятому подходу к интеллектуальным многоагентным системам и их предназначению, рассматривается взаимодействие между агентами при решении ими определенной творческой задачи.
Все они относятся к сложным задачам с сообщением информации и алгоритмами манипуляции, предполагающими
на завершающей стадии процедуры согласования и адаптации с учетом меняющихся как внешних, так и внутренних
условий функционирования системы и реализации решения.
Цель исследования заключается в выявлении агентов, наиболее эффективно решающих поставленную задачу.
Агент может быть эффективным сам по себе, а в коллективе его эффективность снижается. И наоборот, работа в команде может способствовать повышению активности агента, действенности его работы. Все агенты системы равноправны. Эффективность деятельности каждого из них оценивается по одной и той же методике. Каждый из агентов
предлагает свое решение поставленной задачи. Эти решения сравниваются на предмет гармоничности. Если уровень
гармоничности соответствует заданному, многоагентная система признается эффективной. Все агенты действуют сообща, на благо общей цели и достигают ее с заданным качеством или выше такового. В противном случае структура
и состав системы пересматриваются. Главная цель при этом – найти такие состав и структуру многоагентной системы,
при которых действия между агентами будут наиболее слаженными, что обеспечит решение поставленных задач.
В результате исследования установлено, что в силу интеллектуальности агенты склонны к изменению своего
психо-поведенческого типа в зависимости от времени, которое они тратят на решение. Увеличение временного интервала, как правило, ведет к смене компромиссного типа на уклоняющийся или принуждающий. То есть для агентов
характерен переход от оптимистичного настроя к пессимистичному (депрессивному). Чтобы пресечь такие переходы
и «смены настроений», применяются определенные управляющие воздействия с учетом необходимости индивидуального подхода к каждому агенту.
Ключевые слова: многоагентная система, гармонизация творческих решений, принятие решений, принципы гармонизации, интеллектуальный агент.

Для решения современных сложных творческих задач создаются специальные интеллектуальные многоагентые системы (МАС), состоящие из
агентов, связанных друг с другом в процессе работы над конкретной задачей. При этом агенты отличаются друг от друга как поведением, так и выполняемыми ролями. Таким образом, люди как бы
перекладывают свои обязанности и функции на интеллектуальных агентов, передают им свои полномочия по решению различных задач. Однако появляется новая проблема: если раньше в процессе работы возникали трудности взаимопонимания
между людьми, то теперь наблюдается диссонанс
между интеллектуальными агентами. Несмотря на
динамичную работу психологов, психоаналитиков,
социологов и других ученых, еще не изобретено абсолютное средство от конфликтов и сопровождающих их стрессов. Не лучше обстоит дело с МАС, в
которых агентами выступают программно-аппаратные сущности, созданные по образу и подобию
человека и наделенные его основными функциями
и свойствами. Системы, состоящие из таких агентов, с полным основанием были определены авторами исследования как человекоразумные [1, 2].

Экспериментально установлено, что агент может
быть эффективным как в коллективе, так и вне его.
В зависимости от начальных установок, и в первую
очередь от психо-поведенческого типа, эффективность деятельности агента может снижаться при
его работе в команде. Часто бывает так, что сам по
себе агент достигает гораздо бóльших результатов,
чем в совместной работе с кем-либо. Агенты
других типов – экстраверты, наоборот, лучше работают в команде. Граничных значений, то есть
нормативов, к которым нужно стремиться, нет;
принимается, что любое творческое решение эффективно, но эта эффективность крайне условна,
поскольку нет предела совершенству, улучшать и
оптимизировать можно до бесконечности. Но всегда (или почти всегда) важен фактор времени:
решение должно быть принято до конкретного момента времени, иначе задача потеряет свою актуальность и в лучшем случае останется лишь сожалеть об упущенных возможностях.
Принимается, что каждый из агентов предлагает свое решение поставленной задачи, стараясь
уложиться в отведенное на это время. При этом
наблюдаются взаимное влияние и взаимозависи715
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мость эффективности деятельности агента от его
психо-поведенческого типа и, наоборот, изменение
психо-поведенческого типа агента в зависимости
от времени, которое требуется агенту для решения
поставленной задачи.
Поведение агентов согласуется с бихевиористическим подходом, изложенным в [3]. Поскольку
креативность – одно из свойств интеллектуальных
агентов, считается, что для стимулирования их результативной деятельности может применяться такой метод повышения уровня креативности, как
нейрокоучинг [4]. Однако этот вопрос является частью дальнейшего исследования взаимодействия
интеллектуальных агентов и повышения уровня их
креативности.
Информационное и математическое
обеспечение
Генерация и принятие творческих решений в
МАС все больше сопровождаются повышением
сложности и ускорением динамики (табл. 1).

Таблица 1
Факторы, усложняющие принятие решений
Table 1
Factors that complicate decision making

Повышение сложности
Неопределенность: трудно
предсказать результат
решения
Событийность: в процесс
исполнения решения часто
вмешиваются события,
которые меняют планы
Ситуативность: решение
следует принимать
по ситуации
Многофакторность: имеется
много разных критериев,
ограничений и предпочтений
Высокая связность: принятие одного решения влечет
изменение других решений
Индивидуальность: агенты
требуют все более индивидуального подхода; управляющие воздействия
должны осуществляться с
учетом их индивидуальных
особенностей
Конфликтность: МАС
склонны к увеличению
числа агентов с противоположными и противоречивыми интересами
Трудоемкость: имеется
слишком много факторов,
чтобы просчитать
последствия
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Ускорение динамики
Для принятия решений
требуется высокая
оперативность
Постоянно проявляется
необходимость соблюдения баланса между
разными критериями
принятия решений
Сокращается время на
ответ – решения принимаются в условиях ограничения по времени
Наблюдаются постоянные изменения во внешней среде

Важно постоянно просчитывать различные
сценарии и варианты
развития событий

Необходима хорошо продуманная организация
схем межагентного
взаимодействия

4 (30) 2017

Приведенные в таблице 1 особенности современных процессов принятия решений в реальном
времени требуют разработки, внедрения и применения новых методов и технологий. В силу многовариантности решения агентов необходимо проверять на так называемую гармоничность. Понятие о
гармонии предполагает органичное, согласованное
освоение общей системы образов окружающих
агента предметов и пространств от частных впечатлений и их группировок до представления об
их синтезе в образе всей системы. Гармонизация
закрепляет связи между компонентами композиционной структуры поставленной задачи [5], аспектами решений агентов по одной и той же проблеме.
Среди основных принципов гармонизации
можно выделить следующие:
 повторяемость свойств целого в его частях,
то есть введение какого-либо признака целого в основные элементы, аспекты решения;
 соподчиненность частей, выражающаяся в
выделении главных, второстепенных и дополнительных или нейтральных элементов и взаимосвязей между ними;
 соразмерность между элементами решения:
не должно быть ничего лишнего, но всего, что
важно, должно хватать;
 уравновешенность элементов решения:
нельзя допускать перевеса одного элемента в
ущерб другим; решение в целом должно органично
вписываться в определенную предметную область;
 учет и синтез результатов предыдущих решений подобной проблемы, учет накопленного
опыта [6].
Чем выше степень гармонизации творческих
решений агентов МАС, тем более эффективна работа такой системы.
На степень гармонизации () влияют уровень
сложности () поставленной задачи, степень эффективности () сгенерированных агентами решений и уровень изоморфизма решений (). Под изоморфизмом решений понимается похожесть решений, то есть экспертами определяется, насколько
решение, выдвинутое, например, агентом А_1, похоже на решения, предложенные другими агентами
системы. Применяемые при этом механизмы проведения экспертизы и согласования экспертных
оценок хорошо известны и подробно описаны
в [7–9]. Экспертные оценки параметров ,  и 
приведены в таблице 2.
Степень гармонизации творческих решений
агентов МАС рассчитывается по формуле
e

       , 0    6, 4 ,

(1)

где  – средний уровень эффективности решения;
 – средний уровень изоморфизма; e – константа
(≈ 2,718);  – уровень сложности решаемой агентами задачи;
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Таблица 2
Экспертные оценки
Table 2
Expert assessments
Оценка
1
0,8
0,6

Сложность проблемы ()
Очень сложная
Сложная
Средняя

Эффективность решения ()
Высокая
Достаточно эффективно
Средняя

0,4

Ниже средней

Ниже средней

0,2

Несложная

Низкая

0

Очень простая

Неэффективно

m
 n

     ij n  m ,
j 1  i 1


(2)
 n

      ki n  n ,
k 1  i 1

где n – число агентов; m – число задач, решаемых в
МАС.
Полностью эффективным признается такое решение, которое можно выполнить за наименьшее
время, получив при этом максимальную отдачу
(полезность).
n

Описание программной системы
Программная система выявления степени гармонизации творческих решений агентов реализована на базе СУБД MS Access. Данное программное средство хорошо подходит для автоматизации анализа конкретных, четко поставленных
задач [10], не требует никаких затрат (поскольку
является частью пакета прикладных программ MS
Office), отличается простотой и доступностью применения. Структура реляционной БД определяется
совокупностью логически взаимосвязанных таблиц. Каждая таблица имеет структуру, определяемую реквизитным составом одного из информационных объектов. Логические связи таблиц соответ-

Уровень изоморфизма ()
Решения идентичны
Решения практически идентичны
В решениях присутствует более
60 % общих элементов
Есть схожие черты, их число
составляет 30–60 %
Решения похожи между собой
на 10–30 %
Решения совершенно различны
(изоморфизм не превышает 10 %)

ствуют структурным связям между объектами.
Схема БД в СУБД MS Access приведена на рисунке 1.
БД состоит из информационных объектов, имеющих как переменную, так и условно-постоянную
информацию. Условно-постоянная информация
содержится в справочниках (табл. 3).

Таблица 3

Справочная информация
Table 3
Reference information
Наименование
справочника

Типы агентов

Функции
агентов
Шкала
сложности
Шкала
эффективности

Описание
Содержит перечень психо-поведенческих типов агентов: уклоняющийся, компромиссный, принуждающий, компромиссно-уклоняющийся и компромиссно-принуждающий. Последние два типа являются
переходными состояниями агентов
от одного типа к другому
Содержит перечень функций,
которые могут выполнять агенты
в системе
Содержит шесть уровней сложности
(табл. 2)
Содержит шесть уровней эффективности (табл. 2)

Рис. 1. Схема БД программной системы
Fig. 1. A software system database scheme
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Таблица «Агенты» содержит сведения об интеллектуальных агентах, населяющих систему.
Таблица «Задачи» содержит информацию о задачах (проблемах), решение которых поручено агентам МАС. Информация о действиях агентов в системе отображается в таблице «Работа агентов».
Эмпирически установлено, что в зависимости от
того, как скоро агенту удается найти решение поставленной задачи, меняется психо-поведенческий
тип агента: чем меньше времени он затрачивает на
генерацию решения, тем лучше становится его состояние, и наоборот.
По окончании времени, отведенного на генерацию решений, все варианты решений проблемы,
полученные от агентов, сравниваются друг с другом и выявляется уровень изоморфизма (рис. 2).
По первой части формулы (2) вычисляется
средний уровень эффективности решений по каждой задаче. Например, для решений первой задачи
этот показатель составил 0,8 (рис. 3), что соответствует достаточной эффективности полученных
решений.
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Уровни сложности поставленных задач определяются экспертным путем, например, так, как показано на рисунке 4.
Выявление степени гармонизации творческих
решений агентов осуществляется на основании
итогового отчета (табл. 4).

Таблица 4

Итоговые данные
Table 4
Summary data
Уровень
Уровень
эффективЗадача сложноности решести
ний
1
0,4
0,8
2
0,2
1
3
0,6
0,825
4
0,8
0,55
5
1
0,6

Уровень
изоморфизма
0,56875
0,67422
0,82155
0,73286
0,78814

1,407
1,323
2,255
1,719
2,439

Таким образом, среднее значение степени гармонизации творческих решений агентов составляет
1,829, а медианное значение – 1,719. Это свиде-

Рис. 2. Расчет уровня изоморфизма решений по задаче № 1
Fig. 2. Solution isomorphism calculation for the exercise no. 1

Рис. 3. Уровень эффективности работы агентов над решением задачи № 1
Fig. 3. The level of agents’ operational efficiency while solving the exercise no. 1
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Рис. 4. Информация о творческих задачах
Fig. 4. Information about creative tasks

тельствует о наличии конфликтов в МАС, некоторой несовместимости агентов. В этом случае следует пересмотреть состав МАС, функции агентов с
одновременным осуществлением воздействий,
управляющих и корректирующих поведение агентов. Такими воздействиями могут быть:
 согласованная оптимизация распределения
заданий между агентами МАС;
 обеспечение агентам доступа к ресурсам, необходимым для выполнения порученных им заданий;
 проведение мероприятий воспитательнопримиряющего характера, ключевым принципом
которых является убеждение.
Управляющие воздействия могут сводиться к
смене стиля руководства внутри МАС [11].
Хорошим способом ухода от конфликта является равномерное распределение задач по принципу: кто из агентов первым решил одну задачу,
тот получает новую.
Заключение
Гармонизация творческих решений агентов
МАС косвенно свидетельствует о гармонизации
их взаимодействий друг с другом, слаженности их
совместной работы. Исследование особенностей
межагентного взаимодействия в процессе решения
какой-либо проблемы позволяет найти способы
воздействия на агентов, приводящие к гармоничному равновесию в МАС. Ведь все проблемные ситуации построены на противоречиях и не имеют
однозначного решения в меняющейся действительности. Противоречия могут быть как объективными, так и субъективными. Они могут быть сознательно «навязаны» агентам как нечто новое, ранее
не решенное. Разрешение таких противоречий является для агентов субъективно новым решением
поставленной задачи.
Определяющими факторами управления деятельностью агентов являются анализ уровня сложности возникающих (иначе говоря, задаваемых)

проблем, а также их соотнесение с уровнем подготовленности и компетентности агентов.
Разработка и применение программной системы определения степени гармонизации творческих решений агентов МАС на базе СУБД MS
Access позволяет получить всю необходимую
статистическую информацию для выявления взаимосвязей между временем генерации агентом решения поставленной задачи, ее сложностью, эффективностью решения агента и его психо-поведенческим типом. Информация такого рода крайне
важна для формирования оптимального комплекса
мероприятий по управлению деятельностью агентов в МАС, оптимизации состава и структуры системы. Расчет степени гармонизации творческих
решений агентов позволяет узнать об уровне согласованности действий и решений агентов в системе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ,
грант № 17-01-00817-а.
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Abstract. The article considers an information system for determining a degree of harmonization of creative solutions of
intellectual agents. According to the general approach to intelligent multi-agent systems and their purpose, the paper considers
interaction between agents when they solve a certain creative task.
All creative tasks are complex tasks with information reporting and manipulation algorithms. At the final stage they assume
coordination and adaptation procedures taking into account changing external and internal conditions of system functioning
and implementation of a solution.
The purpose of the study is to identify the most effective agents in solving a problem. It is undeniable that an agent can be
effective itself. However, in a team it reduces its effectiveness. Conversely, working in a team helps to increase the agent’s
activity, operational efficiency. All agents of the system are equal. The efficiency of each of them is estimated by the same
method. Each agent offers its solution of the task. These solutions are compared by harmony. If the level of harmony corresponds to a given one, then such multi-agent system is effective. All agents act together, for the benefit of a common goal,
reach it with a given quality or above. Otherwise, a system structure and composition are reviewed. The main goal in this case
is finding the composition and structure of the multi-agent system when actions between the agents are the most coordinated,
that ensures solving the indicated problems.
According to the results of the research, due to intelligence of the agents, they tend to change their psycho-behavioral type
depending on time they spend on solving a task. As a rule, increasing a time interval leads to changing a compromise type to
deviating or coercive. In other words, agents are characterized by a transition from an optimistic attitude to pessimistic (depressive). To prevent such transitions and “mood changes”, there are certain control actions taking into account the need for an
individual approach to each individual agent.
Keywords: multi-agent system, harmonization of creative solutions, decision making, harmonization principles, intelligent
agent.
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МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПАКЕТОМ ПРОЕКТОВ ЗАКАЗОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
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Статья посвящена решению задачи управления пакетом проектов заказов на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Если в процессе реализации крупных проектов показатели освоенного объема и фактических затрат
совпадают с плановыми, то при фиксированных целях (относительно планируемого суммарного объема и планируемой продолжительности) необходимость в оперативном управлении отсутствует. Если же в процессе реализации проекта наблюдаются отклонения основных показателей освоенного объема от плановых значений, возникает необходимость оперативного управления.
Рассматриваются различные возможные случаи несоответствия основных показателей, и предлагается метод
управления процессом выполнения проекта. Ключевая идея, лежащая в основе метода освоенного объема, заключается в следующем: показатели освоенного объема являются характеристиками, на основании исследования которых
на ранних стадиях выполнения проекта возможна (иногда достаточно точная) оценка их будущих значений и, следовательно, выработка на их основе своевременных оперативных управляющих воздействий. Предложенные показатели
могут описывать проекты, состоящие как из одной, так и из нескольких операций. Если проект состоит из нескольких
операций, возникает вопрос о том, как агрегировать показатели подпроектов, операций и т.д. Важную роль при этом
играют структура декомпозиции работ (дерево работ, в котором проект последовательно разбивается на более мелкие
составляющие) и план контроля затрат – совокупность процедур определения стоимостей элементов структуры декомпозиции работ и правил их агрегирования.
Основные преимущества метода заключаются в том, что он оперирует теми же показателями, что и руководитель
проекта (который делает это формально или интуитивно), достаточно прост в использовании и, что самое главное,
позволяет принимать решения в реальном режиме времени.
Ключевые слова: управление пакетом проектов, предприятие ОПК, пакет заказов, мониторинг, распределение
ресурса.

Сложность процессов выполнения проектов
предприятия оборонно-промышленного комплекса
(ОПК) требует развития экономико-математических методов управления этими процессами. При
этом возникает необходимость решения задач распределения ресурсов между несколькими проектами. На этапе планирования каждого проекта
определяются ресурсы и время выполнения каждой
работы проекта [1].
Планирование осуществляется в условиях неопределенности, что обусловливает риск несвоевременного завершения проектов. При формировании сводного тематического плана предприятия на
заданный плановый период необходимо по результатам мониторинга состояния проектов решать задачу определения дополнительных ресурсов на
компенсацию рисков и распределения этих ресурсов между проектами.
Под ресурсом, подлежащим распределению,
будем понимать их суммарный объем, выраженный в стоимостном эквиваленте.
Дополнительные ресурсы создаются как страховой фонд для снижения рисков выполнения проектов. Так как директивные сроки завершения
проектов в общем случае превышают конец цикла
управления, целесообразно заложить в критерий

оптимизации степень влияния проектов в заданные
сроки.
Оптимальное распределение дополнительного
ресурса между проектами даже при линейной зависимости выполнения работ проекта от назначаемого ресурса является сложной оптимизационной
задачей. Сложность задачи возрастает в условиях
стохастичности времени выполнения проектных
работ. Выход из такого положения в оперативном
управлении пакетом проектов на основе мониторинга процессов выполнения всех проектов.
Многие научно-производственные предприятия ОПК для реализации крупных проектов по
созданию новых образцов техники применяют современные технологии проектного менеджмента.
Однако большинство таких проектов редко завершают в заданные сроки и в размере выделенного
бюджета. Это связано с неполнотой и неточностью
исходной информации при принятии управленческих решений, с неопределенностью будущих событий, изменчивой внутренней средой и внешним
окружением проекта [2, 3].
Планирование и контроль выполнения проекта
считаются наиболее важными процессами управления проектами. По данным исследований, часто
возникающими при реализации проектов пробле721
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мами [4, 5] специалисты называют следующие:
 изменение целей в ходе выполнения проекта;
 недостаток ресурсов, необходимых для
успешного выполнения проекта;
 неправильная оценка длительности и стоимости выполнения работ;
 неточная предварительная оценка возможных проектных рисков;
 неэффективная организация контроля и отчетности по проекту;
 неполная или недостоверная информация о
выполнении работ проекта.
В проектном менеджменте основное внимание
уделяют длительности, стоимости и качеству выполнения работ проекта. Эти показатели зависят не
только от принятых управленческих решений, но и
от негативного воздействия наступивших проектных рисков. Подробно процессы управления сроками, стоимостью и качеством в проекте описаны в
общепринятых международных стандартах по
управлению проектами.
Специалисты консалтинговых компаний рекомендуют в ходе выполнения проекта обязательно
проводить регулярный аудит принятых допущений
и отмечают, что 50 % случаев задержек в проекте –
это результат воздействия внутренних рисков и несвоевременно принятых управленческих решений.
Недооценка будущих затрат и прямые потери, связанные с ошибочными действиями исполнителей,
могут составлять 10–20 % от принятого бюджета
проекта.
Таким образом, при большом количестве выполняемых проектов у руководства предприятия
просто физически не хватает времени на контроль
действий по каждому из них, оно не видит общей
картины происходящего и испытывает недостаток
отчетной информации для принятия управленческих решений, соответствующих реальному состоянию проектов.
Анализ существующих в рамках выделенной
проблемной области публикаций позволяет сделать следующие выводы:
 при планировании проектов рекомендуют
создавать резервный фонд в размере 15–20 % от
стоимости проекта для ликвидации последствий
возможных неблагоприятных событий;
 необходимо проводить регулярный контроль выполнения работ проектов для достижения
их основных целей и результатов;
 для контроля длительности и стоимости выполнения работ проекта обычно применяют метод
освоенного объема.
В качестве нерешенных задач рассматриваемой
проблемной области можно выделить:
 необходимость совершенствования существующей методологии проектного менеджмента в
части совместного управления длительностью, стоимостью, качеством и рисками проекта;
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 отсутствие хорошо структурированных и
формализованных методик контроля выполнения
работ проекта;
 необходимость своевременного принятия
соответствующих управленческих решений в случае наступления неблагоприятных событий в ходе
выполнения проекта.
Таким образом, разработка методов контроля
выполнения работ проекта для достижения его основных целей и результатов с минимальными издержками является актуальной научно-прикладной
задачей, которая до сих пор достаточно полно и
удачно не решена.
Обеспечение эффективного выполнения проектов требует разработки методов регулярного контроля длительности и стоимости работ в проектах.
В основу методического подхода к управлению
процессом выполнения проекта положена методика освоенного объема [6], которая предполагает
составление полного описания проекта и детального графика его реализации еще на начальной стадии. Это позволяет оценивать фактические данные
и контролировать проект с начала и до полного
завершения работ. Преимущество этого инструмента в том, что можно получать надежные данные
о ходе выполнения проекта уже на стадии его
15–20 %-ного выполнения. Руководитель проекта
может использовать эти данные для прогноза затрат, требующихся для завершения всех работ по
проекту. Если на ранней стадии выполнения проекта руководитель получает данные по фактической реализации проекта, неприемлемые по ряду
показателей, это может послужить для него предупредительным сигналом и позволит предпринять
своевременные шаги для предотвращения нежелательных последствий.
В качестве основных показателей для описания
отдельных операций и проекта в целом будем использовать показатели освоенного объема: C0 –
планируемые суммарные затраты на проект; T0 –
планируемый срок завершения проекта; c0(t) – планируемая динамика затрат – директивный график;
c(t) – фактическая динамика затрат; ce(t) – динамика освоенных затрат; T – фактический срок окончания проекта; C – фактические суммарные затраты на проект.
Производными показателями освоенного объема являются Δ0(t) = c0(t) ‒ c(t) – разность между
плановыми и фактическими затратами; Δ(t) =
= c0(t) ‒ ce(t) – разность между плановыми и освоенными затратами; Δe(t) = c(t) ‒ ce(t)  0 – разность
между фактическими и освоенными затратами;
α(t)  ce(t) / c0(t) – показатель освоенного объема;
β(t)  ce(t) / c(t) – показатель динамики (освоения)
затрат.
Рассмотрим методику освоенного объема для
частного случая линейных интенсивностей, то есть
проекта, в котором скорость изменения объема
пропорциональна ресурсу: w((t))  0λ(t), 0 > 0, и
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количество ресурса (t)  0 постоянно во времени.
Если u0 – планируемое количество ресурса (затраты в единицу времени), то планируемая динамика затрат имеет вид c0(t)  0t, а планируемая динамика объема x0(t)  00t.
Если X0 – суммарный объем работ по проекту,
то планируемая продолжительность проекта T0 
= X0  (00), а суммарные плановые затраты на проект независимо от интенсивности потребления ресурса C0  X0  0.
Применение разработанных методов контроля
длительности и стоимости выполнения работ проекта позволяет:
 осуществлять регулярный контроль выполняемых предприятием проектов;
 выявлять работы проекта, относительно которых были приняты неверные допущения по длительности и стоимости выполнения;
 своевременно принимать адекватные управленческие решения, соответствующие реальному
состоянию проекта;
 снизить негативное воздействие неблагоприятных для проекта событий на достижение его
основных целей и результатов;
 обеспечить успешное завершение работ проекта в заданные сроки и в размере выделенного
бюджета;
 накапливать корпоративные знания и практический опыт в управлении проектами.
При выполнении любого проекта следует учитывать возможность наступления различных неблагоприятных событий, которые могут существенно повлиять на достижение основных целей и
результатов проекта, привести к увеличению его
сметной стоимости и несвоевременному завершению.
Для ликвидации негативных последствий отклонений при выполнении работ проекта на этапе
его планирования создают специальные резервы по
ресурсам, времени и стоимости. Обычно на формирование резервного фонда выделяют средства, величина которых может составлять 15–25 % от стоимости проекта. Однако финансовые ресурсы, выделяемые на создание таких фондов, в целом
имеют низкую доходность и снижают экономическую эффективность проекта, а объем денежных
средств резервного фонда не всегда соответствует
величине возможных отклонений в проекте.
Для обеспечения эффективного выполнения
проектов на основе модели иерархического управления проектами разработаны методы регулярного
контроля длительности и стоимости проектных работ. Применение данных методов дает предприятию возможность с минимальными издержками
успешно завершать свои проекты в заданные сроки
и в размере установленного бюджета.
Если в процессе реализации показатели освоенного объема и фактических затрат совпадают с пла-
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новыми, то при фиксированных целях (относительно планируемого суммарного объема и планируемой продолжительности) нет необходимости в
оперативном управлении. Если же в процессе реализации проекта наблюдаются отклонения основных показателей освоенного объема от плановых
значений, возникает необходимость оперативного
управления. Рассмотрим возможные случаи.
Предположим, что   0, но фактическая интенсивность  использования ресурса 0 оказалась
меньше планируемой:   0. Тогда динамика фактических затрат совпадает с плановой (при T  T0):
c(t)  0t  c0(t), а значение освоенного объема отстает от планового значения: x(t)  xe(t)  0t 
 xe(t).
Если X0 ‒ суммарный объем работ по проекту, фактическая продолжительность проекта T 
= X0  (0)  T0. Причем фактические суммарные
затраты на проект превысят плановое значение:
C  X0    C0.
Фактические суммарные затраты превышают
плановое значение, фактическая эффективность
ниже, а фактическая продолжительность проекта
увеличилась: T =T  T0 =

x0    
  

.

В рассматриваемой модели сразу после начала
реализации проекта по единственному наблюдению освоенного объема или одного из относительных показателей возможно однозначно определить
фактическое значение интенсивности, действительную продолжительность проекта, затрат и т.д.
Обнаружив в момент времени t  T несоответствие освоенного объема (и затрат) и плановой
динамики объема, возможно решение задач оперативного управления по корректировке параметров
реализации проекта. Например, для завершения
проекта в плановые сроки необходимо в оставшееся время (T0 – t) либо использовать ресурс в объеме λ* 

X 0  κλ 0 t
κ  T0  t 

, либо увеличить интенсивность

(что не всегда возможно с технологической точки
зрения) до величины κ* 

X 0  κλ 0 t

λ 0  T0  t 

.

В первом случае это приводит к росту суммарных фактических затрат по сравнению с плановыми на величину ∆C  X0(0 ‒ )  0, а во втором
случае не меняет суммарных затрат.
Величина ∆C позволяет оценить перерасход
средств, вызванный неправильной плановой оценкой, при условии необходимости завершения проекта в срок.
Задача управления пакетом проектов состоит в
следующем: распределить дополнительные стоимостные ресурсы между несколькими проектами с
целью минимизации рисков несвоевременного завершения проектов.
723

Программные продукты и системы / Software & Systems

Пусть Gi (i  1, 2, …, I) – выполняемые предприятием ОПК проекты с временем начала выполнения проектов T0  T0(Gi)i1, …, l и директивными сроками окончания Tдир  Tдир(Gi)i1, …, l.
Имеется дополнительный страховой ресурс C
(реализуемых проектов Gi, i  1). Считается, что в
каждый проект Gi может быть вложен целочисленный вклад, не превосходящий константу Gi. Для
каждого проекта Gi полагается известной монотонно возрастающая в нестрогом смысле функция
fi(u), определяющая величину дохода, получаемого
при вложении в данный проект вклада u. Требуется
определить обеспечивающее максимальный суммарный доход распределение суммы С или ее части
по проектам.
Математическая модель задачи следующая:
I

 f  u   max
i 1

i

i

при условиях:

I

u
i 1

i

 С ; ui  {0,

1, …, Ci}, i  1, I.
Доход fi(u) трактуется как снижение величины штрафа за срыв сроков выполнения проекта
при вложении дополнительного ресурса и fi(u) 
= ∆ti(u)hi ‒ u, где hi ‒ величина штрафа за единицу
просроченного срока завершения проекта; ∆ti(u) ‒
снижение времени выполнения проекта (критического пути), определяемое с применением метода
оперативного управления.
Сформулированную задачу можно трактовать
как задачу поиска полной траектории, обеспечивающей максимальный суммарный доход в соответствующим образом построенной дискретной
управляемой системе. Исходные данные задачи
определяют систему , управление в которой осуществляется в дискретном времени i = 0, 1, …,
I – 1 (в момент i определяется вклад в сферу Gi+1).
Состояния системы – пары (i, U), где i – момент
дискретного времени; U – сумма, которая к данному моменту еще не распределена, здесь i ∈ {0, 1,
…, I}, U ∈ {0, 1, …, С}. Начальное состояние системы – (0, C); финальными являются состояния
вида (I, U). В любом нефинальном состоянии (i, U)
выбор реализуемого в этом состоянии управления
ut+1 осуществляется из совокупности V(i, U) = {0, 1,
…, min(Сi+1, U)}; выбранная величина it+1 – размер
вклада в сферу Gi+1. Под воздействием управления
ut+1 система Ω из состояния (i, U) переходит в состояние (i + 1, U – ui+1), получаемый при этом доход равен fi+1(ui+1). Каждая последовательность
управлений, переводящая систему из начального
состояния в одно из финальных, определяет некоторое допустимое решение задачи (распределение
(u1, u2, …, un) капиталовложений). Исходную задачу трактуем как задачу отыскания траектории системы , обеспечивающей максимальный суммарный доход.
Функция Беллмана для системы  определяется
соотношениями:
W(I, U) = 0, U ∈ {0, 1, …, С};
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W  i, U  


max

ui 1 0,1,...,min  Ci 1 ,U 

(1)
 f  u  B  i  1, U  u  ,
i 1

i 1

i 1

где i ∈{0, 1, …, I – 1}, U ∈{0, 1, …, С}.
При реализации обратного метода Беллмана
процесс вычислений реализуется в соответствии с
записанными соотношениями. Зная, что W(I, U) = 0
при всех U, по формуле (1) находим все значения
W(I – 1, U) при U ∈ {0, 1, …, S}; здесь оказывается
справедливым тождество В(n – 1, U) = fn(min(Сn,
U)). Далее, имея вычисленные значения W(I – 1, U),
по той же формуле (1) определяем все значения
W(I – 2, U), где U ∈ {0, 1, …, S}, и т.д. до тех пор,
пока не будет найдена величина W(0, С) – оптимальное значение критерия в решаемой задаче.
В процессе вычислений для обеспечения возможности определения оптимального распределения
капиталовложений после отыскания каждого следующего значения W(i, U), где i ∈ {0, 1, …, I – 1} и
U ∈ {0, 1, …, С}, для пары (i, U) отдельно фиксируем значение ui+1, на котором достигается максимум правой части (1).
Прямой метод Беллмана для решения задачи заключается в последовательном вычислении значений функции В*(t, U) в порядке возрастания значений первого аргумента. При этом
W*(0, U) = 0, U ∈ {0, 1, …, С};
W   i  1, U  
(2)

max
 fi 1  ui 1   w  i,U  ui 1  ,
ui 1 0,1,...,min  Ci 1 ,U 

где i ∈ {0, 1, …, I–1}, U ∈ {0, 1, …, С}. Основанные
на формуле (2) вычисления заканчиваются отысканием величин W*(I, U), где U ∈ {1, 2, …, С}; максимальная из найденных величин – оптимальное
значение критерия в решаемой задаче.
Оптимальное решение задачи в принципе может быть получено полным перебором возможных
вариантов с подсчетом значения оптимизируемого
критерия для каждого из таких вариантов. Множество вариантов конечно, но число их, как правило,
уже при относительно малых размерностях решаемых задач оказывается столь большим, что полный
перебор практически неосуществим. Использование схемы динамического программирования дает
возможность определенным образом упорядочить
перебор, существенно сократив при этом число
подлежащих рассмотрению вариантов.
Разработанные методы управления отдельными
проектами (задачи управления первого уровня)
позволяют перейти к разработке метода управления пакетом проектов (задачи управления второго
уровня). Управление на втором уровне осуществляется на основе оптимального распределения
страхового фонда между проектами для снижения
рисков их несвоевременного выполнения [7, 8].
Задача оптимального распределения затрат
между проектами в общем случае является экстремальной задачей большой размерности. Опыт ре-
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шения подобных задач показал, что их реализация
связана со значительными вычислительными трудностями, если речь идет о точном решении, или
возможно лишь приближенное решение. Принимая
во внимание сложность решения многоразмерных
динамических задач на сетях, целесообразно применить метод динамического программирования [9, 10].
Литература
1. Голенко-Гинсбург Д.И. Статистические сетевые модели планирования и управления разработками. Воронеж: Научная книга, 2010. 284 с.
2. Допира Р.В., Ягольников Д.В., Сергиенко С.В., Шароглазов В.Б., Архипов А.А. Метод сетевого планирования ввода
в строй объектов информационной системы ВКО // Наукоемкие
технологии в космических исследованиях Земли. 2016. Т. 8.
№ 1. С. 40–44.
3. Допира Р.В., Кордюков Р.Ю., Лобузько А.В., Беглецов А.А., Талалаев А.Б. Метод информационной поддержки вы-

полнения структурно-сложных проектов // Программные продукты и системы. 2013. № 1. С. 82–87.
4. Ягольников Д.В., Кордюков Р.Ю., Сергиенко С.В., Шароглазов В.Б., Филатов А.В. Метод мониторинга процесса ввода
в строй объектов информационной системы ВКО // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2016. Т. 10. № 11. С. 46–49.
5. Кофман А., Дебазей Г. Сетевые методы планирования.
М.: Прогресс, 1968. 182 с.
6. Колосова Е.В., Новиков Д.А., Цветков А.В. Методика
освоенного объема в оперативном управлении проектами. М.:
Апостроф, 2000. 156 с.
7. Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. Методы оптимизации
управления и принятия решений. М.: Дело, 2008. 664 с.
8. Баркалов С.А., Бурков В.Н., Гилязов Н.М. Методы агрегирования в управлении проектами. М.: Изд-во ИПУ РАН,
1999. 55 с.
9. Коган Д.И. Динамическое программирование и дискретная многокритериальная оптимизация. Нижний Новгород:
Изд-во НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2004. 260 с.
10. Гаврилов Н.Н., Карамзина Н.С., Колосова Е.В., Лысаков А.В., Цветков А.В. Анализ и управление проектами. Практический курс. М.: Изд-во РЭА, 2000. 114 с.

Software & Systems
DOI: 10.15827/0236-235X.120.721-725

Received 19.09.17
2017, vol. 30, no. 4, pp. 721–725

METHOD OF MANAGING ORDER PROJECTS PACKAGE AT A DEFENCE CONTRACTOR
V.Yu. Semenov 1, Financial Director, semenov@mniirs.org
R.V. Dopira 2, Dr.Sc. (Engineering), Professor, Senior Researcher, rvdopira@yandex.ru
D.V. Yagolnikov 2, Lecturer, yagolnikov_dv@mail.ru
1 Moscow
2

Research Institute of Radio Communication, Nizhegorodskaya St. 32, Moscow, 109029, Russian Federation
Military Academy of the Aerospace Defence, Zhigarev St. 50, Tver, 170022, Russian Federation

Abstract. The article considers the problem of managing an order projects package at a defence contractor. If, the indicators of
the absorbed volume and actual costs coincide with the planned ones while implementing large projects, then for fixed purposes (in
reference to the planned total volume and planned duration) there is no need for operational management. If the main indicators of the
earned value deviate from the planned ones while implementing the project, then there is a need for operational control.
The paper considers various possible cases of inconsistency of the main indicators. It also proposes a method for managing the
project implementation process. The key idea of the earned volume method consists in the following: the indicators of the earned
volume are characteristics that might be a base for developing timely operational control actions at early project stages due to the
possibility of estimating their future values (sometimes sufficiently accurate). The proposed indicators can describe projects consisting
of one or several operations. If the project consists of several operations, then there is a problem of aggregating the indicators of
subprojects, operations, etc. A work breakdown structure plays an important role (a tree of works in which the project is consistently
divided into smaller parts) and a cost control plan is a set of procedures of determining the values of the work breakdown structure
elements and the rules for their aggregation.
The main advantages of the method are that it uses the same indicators as the project manager (who does it formally or intuitively),
it is easy enough to use and, most importantly, it allows real-time decision making.
Keywords: project package management, defence contractor, package of orders, monitoring, resource distribution.
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В данной работе рассматривается одно из ключевых необходимых условий для обеспечения безопасности функционирования космического аппарата, находящегося на орбите, – своевременное и достоверное предупреждение об
угрозе опасных столкновений космического аппарата с малоразмерными объектами космического мусора.
Цель предупреждения – своевременная защита аппарата от столкновений. Предполагается, что космический аппарат оснащен оптико-электронной системой обнаружения и измерения координат текущего положения объектов, окружающих защищаемый аппарат. Предложены показатели безопасности функционирования космического аппарата,
обусловленные возможными столкновениями с объектами космического мусора, программы и структуры алгоритмов
выработки информации для предупреждения о возможных столкновениях.
Предложены следующие программы и алгоритмы: оценка опасности обнаруженного оптико-электронной системой объекта космического мусора; перевод координат объекта из сферической системы координат оптико-электронной системой в инерциальную систему координат с началом в центре Земли и сглаживание их как выборки измерений
в инерциальной системе для последующего построения эллипса-орбиты движения объекта; оценка текущего расстояния между космическим аппаратом и обнаруженным объектом космического мусора, в частности, алгоритмы определения координат точки пересечения плоскости эллипса движения космического аппарата траекторией движения объекта космического мусора, проверки условия прохождения эллиптической траекторией движения космического аппарата через вычисленную точку пересечения, вычисления длин дуг траекторий движения объекта космического мусора
и космического аппарата от текущих точек их положения до установленной точки пересечения при выполнении
условия ее принадлежности траектории движения космического аппарата, вычисления текущего расстояния между
космическим мусором и космическим аппаратом; оценка момента времени возможного столкновения объекта с аппаратом.
Ключевые слова: обнаружение, распознавание, сопровождение, космический мусор, система координат, предупреждение о столкновении, траектория движения, алгоритм, MATLAB.

Основным источником внешних воздействий
на функционирующие космические аппараты
(КА) различного назначения является космический
мусор (КМ) [1, 2], который образуется вследствие
техногенного засорения околоземного космического пространства. Это особенно характерно для
областей низких орбит с высотами до 2 000 км
и геостационарных орбит, где существует реальная
опасность столкновения космических объектов
с КА.
В настоящее время на околоземных орбитах
функционируют также КА с радиоактивными материалами на борту [3]. Естественно, столкновения
таких аппаратов с другими космическими объектами должны быть полностью исключены, например, посредством увода аппарата на другую, безопасную, орбиту. Для реализации этого необходима
достоверная информация, предупреждающая о
времени и последствиях возможного столкновения. Выработка такой информации составляет решение задачи своевременного и достоверного прогнозирования как возможных столкновений, так
и их последствий.
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Рассматривают два типа последствий столкновений: некатастрофические и катастрофические.
Некатастрофические не приводят к разрушению
КА, но характеристики качества функционирования аппарата могут ухудшиться. Степень
ухудшения требуется оценить. Катастрофические
столкновения приводят к разрушению аппарата
и к прекращению решения установленных для него
задач.
Условия возможных столкновений космических объектов многообразны, формализовать их
в настоящее время невозможно. Следует отметить,
что в «Центре контроля космического пространства» создан и поддерживается каталог по обнаруживаемым космическим объектам. По его данным
определяются временные интервалы опасных
сближений и прогнозируются столкновения любых
пар космических объектов. Таким образом, имеется достаточно подробная информация по сближению объектов и предупреждению возможных
столкновений, в том числе по предупреждению
возможных опасных сближений заданной группы
космических объектов с каждым КА.
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Однако для получения исходной информации
от соответствующих средств контроля космического пространства и выработки информации о
возможных столкновениях космических объектов
может потребоваться достаточно большое время, а
в связи с опасным загрязнением околоземного пространства требуется расширение каталога – включение в него малоразмерных объектов КМ [4]. Последнее является актуальной сложной проблемой,
решение которой зависит от точности измерения
координат положения в околоземном пространстве, от количества объектов в пространстве, от
точности отождествления измерений с истинными
«своими» объектами и от определения орбит их
движения при априорной неопределенности относительно возникновения объектов и траекторий их
движения, а также от точности прогнозирования
орбитальных параметров объектов. Итак, как результат, требуется достаточно много времени на
накопление измерений для достоверной каталогизации.
Это обстоятельство может привести к невыполнению требования по своевременному формированию и выдаче достоверной информации,
предупреждающей о некатастрофических и катастрофических возможных столкновениях КА с космическими объектами КМ.
Одним из возможных путей формирования достоверной информации для предупреждения может быть оснащение КА оптико-электронными системами (ОЭС) обнаружения космических объектов [5], движущихся по опасным траекториям.
Из изложенного следуют важные задачи:
 на борту КА, при условии его оснащения
ОЭС, в реальном времени должна вырабатываться
информация об обнаруженных опасных космических объектах, о показателе – характеристике опасности каждого из них для аппаратов, возможно,
подвергающихся некатастрофическому или катастрофическому столкновению с космическим объектом, о параметрах траекторий движения опасных
космических объектов и времени возможного
столкновения;
 в каждый текущий момент времени КА может находиться в состоянии либо штатного режима
функционирования (аппарат функционирует в
условиях отсутствия сближения и столкновения
с другими космическими объектами), либо предопасного нештатного режима (аппарат функционирует в условиях некатастрофических столкновений
с другими космическими объектами), либо опасного нештатного режима функционирования
в связи с возникшей опасностью катастрофического столкновения с другими космическими объектами; отсюда возникает необходимость решения
задачи прогнозирования текущего состояния аппарата.
Реализация установленных задач, естественно,
должна осуществляться автоматически в реальном
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времени с помощью бортовой ЭВМ, что, в свою
очередь, составляет актуальную научно-техническую проблему. Для ее решения в [6] разработан
комплекс ключевых алгоритмов и программ на
языке MATLAB, в состав которого необходимо
включить программы и алгоритмы выработки информации предупреждения: программы и алгоритмы оценки опасности обнаруженного ОЭС объекта КМ, перевода координат объекта из сферической системы координат ОЭС в инерциальную
с началом в центре Земли и сглаживание их как выборки измерений в инерциальной системе для
последующего построения эллипса-орбиты движения объекта, оценки текущего расстояния между
КА и обнаруженным объектом КМ и алгоритм и
программу оценки момента времени возможного
столкновения объекта с аппаратом. На рисунке
приведена структура дополнительно названных алгоритмов и программ.
Начало

Анализ текущей ситуации по обнаружению
опасности столкновения

Оценка опасности обнаруженного объекта КМ

Определение координат объекта КМ
Построение траектории движения в 4D-пространстве

Пересекаются
траектории
КА и КМ?

Нет

Да
Оценка текущего расстояния между КА и КМ

Оценка момента времени возможного столкновения
КА и КМ

Конец

Блок-схема программы предупреждения
о высокоскоростном взаимодействии
Block diagram of the program for warning
of high-speed interaction
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Структура алгоритма и программа оценки
опасности обнаруженного ОЭС объекта КМ
Согласно введенному выше определению опасности объекта, для ее оценки требуется знание диаметра локальной поверхности КА, возможно, подвергающегося некатастрофическому или катастрофическому неупругому удару объектом КМ [2].
ОЭС КА такую величину не измеряет. ОЭС может
измерить в «своей» сферической системе координат θ – угол места, φ – азимут, а также мощность и
спектральную плотность силы излучения объектом
КМ. Затем для вычисления локальной поверхности
КА воспользуемся формулами вычисления максимальной дальности «ОЭС – объект КМ»:
Dмакс  [  (

I ( )  a ( )  0 ( )



D [

S ко S оэп N ш

Fэкв


N ко  N (  )  

)d  (

d об
f об
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где I()a() – спектральная плотность силы излучения на входе ОЭС от обнаруженного объекта при
коэффициенте пропускания космического пространства a() = 1; 0() – коэффициент пропускания ОЭС; Fэкв – эквивалентная мощность шумов
ОЭС; dоб/fоб – относительное отверстие объектива
ОЭС; dоб – диаметр входного отверстия ОЭС; T –
время просмотра угла обзора; r – число элементов
поля зрения;  – угол обзора космической обстановки; пр – постоянная времени ОЭС; Nко, Nш –
мощности излучений от объекта и фона с шумом
ОЭС (в космосе фон отсутствует, поэтому Nш обозначает только собственный шум ОЭС); N() –
среднеквадратическое значение шумов чувствительного элемента ОЭС в полосе частот ;
Sко, Sоэп – площади объекта и входного зрачка ОЭС
соответственно; s() – спектральная чувствительность ОЭС.
Отметим, что ОЭС представляет собой линейный фильтр безынерционный, Fэкв вычисляется в
текущих условиях функционирования ОЭС при закрытом объективе и, естественно, является реализацией случайной величины, значения характеристик (0, dоб/fоб, Т, , пр, r) устанавливаются априори для конкретного ОЭС и по текущему изображению.
По формулам (1) и (2) при измеренных ОЭС величинах I() и Nко – спектральной плотности и
мощности излучения обнаруженного объекта –
можно вычислить Sко – величину излучающей площади объекта КМ.
Для вычисления площади Sко можно воспользо
S
ваться также выражением I Δ  ко  r ,T S ( ) d  ,
 
2

ко

1

где r ,Tко – спектральная интенсивность плотности
излучения объекта КМ, зависящая при данной температуре от длины волны, Tко = 273+227; I – из728
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меряемая сила излучения объекта на выходе прибора ОЭС [6].
Но эта величина случайная. Поэтому для
оценки опасности столкновения аппарата с обнаруженным объектом воспользуемся оценкой математического ожидания Мˆ [ S ко ] (по выборке измерений площади излучения объекта, формируемой на
отрезке времени сопровождения обнаруженного
объекта ОЭС) и вычислим максимальный и минимальный диаметры этой площади по 2D-изображениям объекта, формируемым ОЭС.
Затем допустим, что объект КМ при столкновении «наносит аппарату неупругий удар» площадью
с известными максимальным и минимальным диаметрами. Допустим также известной массу объекта
КМ. В результате по полученным диаметрам и
массе объекта устанавливается характеристика
удара [1, 2]: некатастрофический или катастрофический и соответствующие последствия по возможному переходу КА из состояния штатного
функционирования в нештатное.
Итак, структура алгоритма оценки опасности
обнаруженного ОЭС объекта КМ представляется
последовательностью операций вычисления Sко по
формулам (1) и (2), вычисления оценки Мˆ [ S ко ] ,
вычисления максимального и минимального диаметров площади 2D-изображения обнаруженного
объекта КМ, вычисления характеристики его опасности для КА и распознавания текущего состояния
аппарата. Программная реализация оценки опасности обнаруженного ОЭС объекта космического мусора:

syms l;
dl = diff(l);
Dmax = (int( (((I*ra*r0)/F) * dl * (d / f) * (rT / (o * r) )) , n1, n2)) ^ 0.5;

Формулы и процедуры связи сферической
системы координат ОЭС с инерциальной
системой координат, принцип сглаживания
выборки измерений
Рассматриваются три системы координат.
 Сферическая система, связанная и вращающаяся с КА. В этой системе ОЭС аппарата обнаруживает объекты КМ, измеряет угловые координаты
объекта, мощность и спектральную плотность принимаемого от него оптического излучения.
 «Топоцентрическая» прямоугольная система, непосредственно связанная со сферической
системой и вращающаяся вместе с ней.
 Инерциальная система координат, в которой
вращаются КА и объекты КМ, то есть в которой
вращается прямоугольная система координат, связанная с КА. В этой же системе должна вырабатываться и информация, предупреждающая о возможных столкновениях объектов КМ с аппаратом.
Для выработки информации для предупреждения необходимо измеренные ОЭС угловые коорди-
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наты обнаруживаемых объектов КМ передать из
«своей» сферической системы в «свою» топоцентрическую прямоугольную, а затем из нее в инерциальную с учетом вращения прямоугольной вокруг инерциальной. Вращение осуществляется по
траектории движения КА (по эллиптической или
круговой орбите). Координаты начала прямоугольной системы известны на любой момент времени в
инерциальной системе.
Соответствующие преобразования выполняются с использованием известных соотношений
аффинных преобразований.
 Из сферической в прямоугольную ОЭС:
D, ,   x, y, z, где D – дальность;  – азимут;  –
угол места обнаруженного ОЭС объекта; x, y, z –
координаты объекта в прямоугольной системе.
Формулы перехода записываются в виде
x(t )   D(t ) cos (t ) cos (t ),
y(t )  D(t ) cos (t )sin (t ),

z (t )  D(t )sin (t ).

Координаты D, ,  являются случайными
функциями времени. Скорости изменения координат объекта вычисляются как производные по времени от этих соотношений.
 Из прямоугольной в инерциальную с учетом
вращения прямоугольной системы относительно
начала координат инерциальной системы: x(t),
y(t), z(t)  X(t), Y(t), Z(t), где X(t), Y(t), Z(t) – координаты обнаруживаемого ОЭС объекта в инерциальной системе (случайные).
Формулы перехода к координатам X(t), Y(t), Z(t)
записываются в виде
X (t )  x(t )cos 1 (t )  y(t )cos 2 (t )  z(t )cos 3 (t )  x0 (t ),

Y (t )  x(t )cos 1 (t )  y(t )cos 2 (t )  z(t )cos 3 (t )  y0 (t ),
Z (t )  x(t )cos 1 (t )  y(t )cos  2 (t )  z (t )cos  3 (t )  z0 (t ),
где i, i, i, i = 1, 2, 3 – направляющие косинусы,
связанные с эйлеровыми углами, которые определяются между положительными направлениями
осей систем координат; x0(t), y0(t), z0(t) – координаты начала прямоугольной системы в инерциальной системе.
Скорости изменения координат объекта в инерциальной системе вычисляются как производные
от выражений для X(t), Y(t), Z(t).
Допустимо считать, что координаты X(t), Y(t),
Z(t) определяются в дискретные моменты времени tj, j = 1, 2, …, n, на коротком отрезке, то есть
в моменты времени измерения сферических координат обнаруживаемого объекта, и составляют
выборку.
В силу случайности измерений дальности (D),
азимута () и угла места () обнаруженного ОЭС
объекта координаты X(tj), Y(tj), Z(tj), tj, j = 1, 2, …, n,
представляют случайные выборки. Такие выборки
следует сгладить. Для этого воспользуемся предложенным в [6] адаптивным интерполяционным

4 (30) 2017

фильтром при представлении функций времени истинных координат движения объекта полиномами
второй степени. На коротком отрезке времени обнаружения ОЭС объекта его эллиптическая траектория движения будет достаточно хорошо аппроксимирована полиномом второй степени.
Приведенные соотношения несложно алгоритмизировать и реализовать в бортовой ЭВМ КА для
последующей выработки информации, предупреждающей о возможном столкновении аппарата с
обнаруживаемым объектом КМ. Программная реализация на языке MATLAB:
[x, y, z] = SPH2CART[AZ, EL, D];
X = x*cos(a1) + y*cos(a2) + z*cos(a3) + x0;
Y = x*cos(b1) + y*cos(b2) + z*cos(b3) + y0;
Z = x*cos(y1) + y*cos(y2) + z*cos(y3) + z0.
Структура алгоритма
и программа построения эллипса-траектории
движения объекта КМ
В основу построения эллипса-траектории движения обнаруживаемого объекта КМ принимается
известный метод нахождения элементов орбиты по
трем положениям объекта в любые три момента tj,
j = 1, 2, …, n, при предварительном вычислении
сглаженных орта нормали плоскости орбиты-эллипса и части эллипса, аппроксимируемой гладкой
кривой второго порядка на отрезке времени обнаружения объекта. Необходимость вычисления такого орта и части эллипса исходит из случайности
выборок измерений координат положения объекта
X(tj), Y(tj), Z(tj), а значит, и из случайности направления орта, вычисляемого по любой тройке случайных векторов:
r1  { X (t j ), Y (t j ), Z (t j )},
r2  { X (t j  l ), Y (t j  l ), Z (t j  l )},
r3  { X (t j  l  k ), Y (t j  l  k ), Z (t j  l  k )},

0  j + l + k  n в инерциальной системе.
Алгоритм и программа включают следующие
вычислительные операции:
 формирование выборок-троек r1, r2, r3 векторов измеренных координат обнаруженного объекта
КМ; их количество равно Cn3 ;
 вычисление по r1, r3 каждой тройки r1, r2, r3
орта нормали плоскости орбиты движения объекта
КМ по выражению e 

r1  r3
r1  r3

; при этом конец орта

в инерциальной системе координат имеет координаты ex  sin  sin , ey   cos  sin , ez  sin ,
 – восходящий узел (от 0 до 2π),  – наклонение
орбиты (от 0 до π); числа  и  полностью определяют положение плоскости орбиты в инерциальной
системе;
729
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 вычисление  и  непосредственным сравнением значений одноименных координат орта
e

r1  r3

и координат ex, ey, ez;

r1  r3

 вычисление по выражению эмпирического
математического ожидания сглаженных ,  и координат e x , e y , e z , однозначно определяющих положение орта нормали плоскости орбиты движения обнаруженного объекта КМ;
 составление уравнения плоскости орбиты
движения объекта КМ в виде ex x  ey y  ez z  0 ,
где e x , e y , e z – сглаженные координаты орта плоскости;
 составление канонических уравнений прямых, проходящих через две точки: точка-начало
инерциальной системы координат (координаты 0,
0, 0) и точка с координатами соответствующего измеренного вектора {X(tj), Y(tj), Z(tj), j = 1, 2, …, n};
уравнения записываются в виде
x
X (t j )



y
Y (t j )



z
Z (t j )

;

 проверка условия принадлежности канонических прямых векторов измерений плоскости орбиты по правилу: если
sin  

ex X (t j )  exY (t j )  ex Z (t j )
2
x

2
y

e e e

2
z

2

2

2

X (t j )  Y (t j )  Z (t j )

 0,

то вектор X(tj), Y(tj), Z(tj) не принадлежит плоскости
орбиты, в противном случае принадлежит;  – угол
между прямой, содержащей вектор измерений, и
плоскостью орбиты;
 выполнение для векторов измерений, не
принадлежащих плоскости орбиты (φ≠0), центроаффинного преобразования – вращения вокруг
центра инерциальной системы на угол φ (поворот
вектора измерений X(tj), Y(tj), Z(tj), j = 1, 2, …, n, до
совмещения с плоскостью орбиты) и вычисление
их координат в «новых» положениях (положениях
на плоскости орбиты);
 формирование Cn3 выборок-троек (r1, r2, r3)
векторов измерений координат положения объекта
в плоскости его орбиты;
 аппроксимация квадратичной параболой
части орбиты движения объекта КМ, обнаруживаемого на отрезке времени измерения векторов
независимых координат объекта в плоскости его
орбиты; аппроксимация выполняется по каждой
координате отдельно (формируются три параболы
как функции времени) с использованием метода
наименьших модулей как метода, реализующего
критерий равномерной сходимости и обеспечивающего наивысшую точность приближения к истинной орбите объекта;
 формирование по сглаженным параболам
векторов координат трех различных точек положе730
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ния объекта (в три момента времени) на плоскости
его орбиты;
 нахождение элементов орбиты движения объекта КМ по трем его положениям в плоскости орбиты; для этого используется известный алгоритм;
 определение на построенной орбите координат текущего положения объекта и координат его
положения на любой другой момент времени.
Раскроем вычислительную операцию нахождения элементов орбиты. Она представляется следующей последовательностью вычислительных операций:
– вычисление p – параметра эллипса по выражению r2 – p = с1(r1 – p) + с3(r3 – p), где с1 и с3 определяются по формулам r2  r3 = с1(r1  r3) и r2  r1 =
= с3(r3  r1);
– вычисление ε – эксцентриситета эллипса по
выражению
 r1  r3  ( p  r1 ) r3  ( p  r3 ) r1 ;
– вычисление большой (a) и малой (b) полуосей
и расстояния от фокуса до центра эллипса:
p
a
b  a 1  2 c  a2  b2 ;
1  2
– вычисление ортов осей орбитальной системы
координат j, k и i из уравнений
 r1  r3 j  ( p  r1 )r3  ( p  r3 )r1 , k 

r1  r3
r1  r3

и i = j  k; вектор i направлен по оси апсид в плоскости орбиты, вектор j перпендикулярен оси апсид
и лежит в плоскости орбиты, вектор k перпендикулярен плоскости орбиты.
По векторам i, j восстанавливается орбитальная
система координат, а по известным полуосям однозначно строится в этой системе искомая эллипс-орбита движения объекта КМ.
Структура программы и алгоритма оценки
текущего расстояния между КА
и обнаруженным объектом КМ
В случае возможного столкновения обнаруженного объекта КМ с КА в инерциальной системе координат текущее расстояние определяется суммой
длин двух дуг:
 дуги эллипса движения объекта от точки текущего положения на эллипсе до точки пересечения этим эллипсом плоскости эллипса движения
КА (точка пересечения принадлежит линии пересечения плоскостей эллипсов движения объекта КМ
и КА);
 дуги эллипса движения КА от точки его текущего положения до точки пересечения эллипсом
объекта КМ плоскости эллипса движения КА.
Очевидно, структура программы и алгоритма
оценки текущего расстояния между объектом и КА
должна включать следующие вычислительные операции:
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– определение линии пересечения плоскости
эллипса движения объекта КМ с известной плоскостью эллипса движения КА; уравнение линии пересечения плоскостей устанавливается по выражению (линия проходит через начало инерциальной
системы координат)
x
y
z


,
B1 C1
C1 A1
A1 B1
B2 C 2

C 2 A2

A2 B2

где А1, В1, С1, А2, В2, С2 – коэффициенты уравнений
плоскостей аппарата и объекта КМ в инерциальной
системе координат; уравнение плоскости движения
объекта КМ устанавливается из условий ее прохождения через центр Земли и два радиус-вектора
со сглаженными координатами Xˆ (t j ), Yˆ (t j ), Zˆ (t j )
концов, взятых в различные моменты времени tj,
j = 1, 2, движения объекта в «своей» плоскости в
инерциальной системе; иначе строится уравнение
плоскости по трем точкам (0, 0, 0),
Xˆ (t1 ), Yˆ (t1 ), Zˆ (t1 ) , Xˆ (t2 ), Yˆ (t2 ), Zˆ (t2 ) , не лежащим
на одной прямой, то есть по выражению
X
Y
Z
X  Xˆ (t ) Y  Yˆ (t ) Z  Zˆ (t )  0 ;
1

1

1

X  Xˆ (t 2 ) Y  Yˆ (t 2 ) Z  Zˆ (t 2 )

 определение координат точки пересечения
плоскости эллипса движения КА траекторией движения объекта КМ;
 проверка условия прохождения эллиптической траекторией движения КА через вычисленную точку пересечения;
 вычисление длин дуг траекторий движения
объекта КМ и КА от текущих точек их положения
до установленной точки пересечения при выполнении условия ее принадлежности траектории движения КА;
 вычисление текущего расстояния между
объектом КМ и КА.
Структура программы и алгоритма оценки
момента времени возможного столкновения
объекта с аппаратом
Устанавливается по формуле вычисления продолжительности перелета обнаруженного объекта
КМ по своей эллиптической орбите между двумя
точками: точкой его текущего положения и точкой
пересечения его траекторией плоскости, в которой
движется КА. Соответствующая формула записывается в виде
E  E1
E  E1
t2  t1  [ Е2  Е1  2 sin 2
cos 2
] / n,
2
2
где t2 – момент времени возможного столкновения
объекта КМ с КА; t1 – момент времени текущего
положения объекта на своей орбите; ε – эксцентри-
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ситет орбиты объекта; Е1, Е2 – эксцентрические
аномалии точки текущего положения объекта КМ
и точки пресечения его траекторией плоскости эллипса движения КА; n – средняя угловая скорость
движения объекта, n  K / a 3 ; a – большая полуось эллипса движения объекта КМ; K – гравитационный параметр.
Заключение
Из изложенного следует необходимость решения важной актуальной проблемы: выработка на
борту КА, оснащенного ОЭС, в реальном времени
информации об обнаружении опасных космических объектов и характеристике опасности каждого из них для конкретного КА, с прогнозом степени потенциального ущерба столкновения, о параметрах траекторий движения опасных объектов
КМ и времени предупреждения о возможном
столкновении.
Для решения этой проблемы разработаны комплекс программ на языке MATLAB и алгоритмов
обнаружения, распознавания, сопровождения объектов КМ, программы и алгоритмы выработки информации предупреждения: алгоритмы и программа оценки опасности обнаруженного ОЭС
объекта КМ, момента времени возможного столкновения объекта с КА и типа последствий столкновения. Работа алгоритмов и программ должна осуществляться автоматически в реальном времени с
помощью бортовой ЭВМ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, проект № 2.1777.2017/4.6.
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Abstract. The paper considers one of the core necessary conditions to ensure safe operation of a spacecraft (SC) in orbit.
It is timely and reliable warning about dangerous near miss of a spacecraft with small-sized objects of space debris (SD).
The purpose of the warning is to protect a apparatus from collisions in time. It is assumed that a SC is equipped with an
opto-electronic system (OES) for detecting and measuring coordinates of the current position of objects surrounding the protected apparatus. The proposed safety indicators of SC functioning are determined by possible collisions with objects of space
debris. The paper also proposes programs and structures of algorithms for generating information to warn about potential
collisions.
The paper describes the following programs and algorithms: hazard assessment of a SD object detected by OES; translating
object coordinates from the spherical coordinate system to the inertial coordinate system with the origin at the Earth’s center
by OES and their smoothing as a sample of measurements in the inertial system for subsequent construction of the object
ellipse-orbit; estimating current distance between a SC and the detected SD object, in particular, algorithms determining the
coordinates of the point of intersecting a SC motion ellipse plane by a SD object motion trajectory, condition testing of a
spacecraft motion elliptical trajectory passing through the calculated intersection point, calculating SD object and SC arc
lengths trajectories from their current position points to the established point of intersection when it belongs to the SC motion
trajectory, calculating the current distance between a SD object and a SC; estimating a time moment of possible collision of a
SD object and a SC.

Keywords: detection, recognition, tracking, space debris, coordinate system, collision warning, trajectory, algorithm,
MATLAB.
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Для построения эффективных радиолокационных систем распознавания используются не только теоретические
исследования, но и методы математического и физико-математического моделирования. Теория статистических решений является общей методологической основой решения многих локационных задач. Решение задач распознавания
различных воздушных объектов также основывается на теории вероятности и статистике. В статье рассматривается
программный комплекс моделирования системы радиолокационного распознавания для оценки влияния различных
факторов на эффективность ее работы, являющийся ее статистической математической моделью.
Программная реализация статистической модели осуществлена в системе MATLAB. Для этого изучены соответствующие теоретические основы и на их основе разработан алгоритм.
Программная реализация состоит из подпрограмм в соответствии с логикой работы системы распознавания. Одна
подпрограмма охватывает процессы, происходящие в радиолокационном канале измерения, и позволяет оценить влияние характеристик радиолокационного канала на точность измерения параметров объектов. Другая подпрограмма
моделирует процесс радиолокационного распознавания и позволяет оценить ее эффективность в зависимости от выбранных характеристик радиолокационного канала измерения при заданном алфавите классов и предлагаемом рабочем словаре признаков. Третья подпрограмма позволяет оценить информативность выбранных признаков для поиска
наиболее эффективных для создания рабочего словаря признаков.
Для удобства работы пользователя программа разработана как приложение с графическим интерфейсом с возможностью проводить исследования и с сохранением результатов в отдельный файл.
Ключевые слова: система радиолокационного распознавания, признаки распознавания, решающее правило, программы и алгоритмы, модели, априорная и апостериорная вероятности.

Построение эффективных радиолокационных
систем распознавания (РЛСР) невозможно без использования методов математического моделирования. Сутью математического моделирования
РЛСР являются описания физических процессов
формирования локационных сигналов, приема отраженных сигналов и их обработка для определения координатных и некоординатных признаков
наблюдаемых объектов, а также процессов распознавания на основе получаемой модельной апостериорной информации на языке математики: формул, аналитических соотношений, уравнений и
алгоритмов. Результатом подобных описаний является построение комплекса математических моделей, представляющего собой инструмент для
организации исследований, основанных на проведении целенаправленных математических экспериментов [1].
Математическая модель позволяет оценить эффективность РЛСР еще на ступени ее разработки и
проектирования. Для математического моделирования необходимо построить специальную статистическую модель, на которой реализуется многократное повторение процесса распознавания объектов каждого класса. Модель должна позволять
оценивать значения критерия эффективности в зависимости от состава алфавита классов при данном
словаре признаков и, наоборот, при данном алфавите классов – в зависимости от объема апостери-

орной информации, то есть конкретного словаря
признаков. Модель должна обеспечивать возможность оценки влияния на значение критерия эффективности системы того или иного сокращения рабочего словаря признаков по сравнению с априорным, погрешностей измерения признаков, ошибок
априорного описания классов на языке признаков
предполагаемого рабочего словаря [1].
Цель – разработка математической модели РЛСР
и программы для ЭВМ, позволяющей оценить ее
эффективность в зависимости от различных факторов, в том числе от технических характеристик радиолокационного канала измерения признаков.
Общую модель РЛСР можно представить двумя
группами основных моделей. Первая охватывает
процессы измерения признаков, вторая предназначена для исследования процедуры распознавания и
оценки эффективности РЛСР. В качестве третьей,
дополнительной, модели в работе реализована модель оценки качества признаков распознавания.
В результате проведенных исследований создана программа «Комплекс РЛР» (РЛР – радилокационное распознавание), представляющая собой
приложение MATLAB с графическим интерфейсом, содержащее элементы управления, оси для
вывода графиков и текстовые области для ввода исходных данных и выводы результатов (рис. 1).
Блок-схема главного алгоритма программы представлена на рисунке 2.
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Начало

Ввод глобальных
переменных

Нажата кнопка
«Модель РЛИ»

Да
mygui

Нет
Нажата
кнопка
«Модель системы
РЛР»

Рис. 1. Стартовое окно программы

Нажата
кнопка «Качество
признаков»

Модель радиолокационных измерений
Модуль «Модель РЛИ» (подпрограмма mugui)
является математической моделью системы радиолокационных измерений (РЛИ). Модель имитирует
процесс обнаружения, сопровождения по дальности и измерения эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) объекта, а также позволяет оценить отношение сигнал/шум, дисперсию и среднее квадратичное отклонение (СКО) ошибки измерения ЭПР
цели по формуле Крамера–Рао для амплитуды сигнала, считая, что ЭПР и амплитуда отраженного
сигнала являются пропорциональными величинами.
Модель позволяет оценить влияние тактикотехнических характеристик (ТТХ) радиолокационной системы (РЛС) на ошибку РЛИ.
В алгоритме работы программы сначала рассчитывается максимальная дальность радиолокационного обнаружения для РЛС с ТТХ и для объекта с ЭПР, введенными пользователем или заданными в программе:
2

P иG перG пр   ц
3

(4 ) P пр

.

(1)

Далее рассчитывается отношение сигнал/шум
для интервала дальностей от Rmin, заданной в ТТХ
РЛС, до Rmax:
q

2

P иG пер S эф   ц
2

(4 ) P ш R 4

.

(2)

В РЛСР для принятия решений используют измерения, полученные с помощью РЛС, причем точность таких измерений оказывает непосредственное влияние на эффективность работы системы
распознавания.
При определении точностных характеристик
систем и синтеза их оптимальных схем внимание
прежде всего уделяется анализу потенциальных
ошибок, так как они позволяют выявить основные
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Нет

Fig. 1. The launch window of the program

R4

Да

Да

raspoznavanie2

Нет
Нет

Нажата кнопка
«Закрыть»

Да
Конец

Рис. 2. Блок-схема алгоритма главной программы
«Комплекс РЛР»
Fig. 2. A block diagram of the main program
“Komplex RLR”

требования к структуре сигналов и алгоритмам их
обработки. Потенциальная ошибка измерения ЭПР
цели, считая, что ЭПР и амплитуда отраженного
сигнала – пропорциональные величины [2]:
1
2
.
(3)
A 
2q
Разработанный алгоритм позволяет имитировать процесс сопровождения цели по дальности,
вычислять значение ЭПР по результатам не только
единичного замера, но и в зависимости от количества зондирований. Программа рассчитывает ЭПР
цели в каждом зондировании и усредненное значение по всему циклу сопровождения, как на реальных РЛС, а также позволяет графически увидеть
зависимость ошибок измерений от отношения сигнал/шум, как функции от дальности и от количества зондирований.
Разработанный алгоритм моделирования РЛИ
включает в себя следующее.
1. Ввод исходных данных в виде технических
характеристик радиолокационного канала, времени сопровождения и параметров наблюдаемого
объекта.
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2. Вычисление максимальной дальности обнаружения объекта РЛС с введенными ТТХ.
3. Вычисление зависимости отношения сигнал/шум на выходе согласованного фильтра от
дальности при оптимальном методе обработки без
учета потерь в приемном тракте.
4. Вычисление зависимости дисперсии и СКО
ошибок измерения ЭПР объекта в зависимости от
дальности.
5. Моделирование процесса обнаружения и сопровождения объекта, расчет его измеренного ЭПР
с учетом ошибок.
6. Вывод результатов в виде графиков и текста
на экран.
Таким образом, на выходе модели рассчитывается оценка измеренной ЭПР цели, что обусловливается наличием ошибок, в том числе зависящих от
ТТХ РЛС. Измеренное значение математического
ожидания значения ЭПР цели и дисперсия ошибки
ее измерения используются в модуле «Модель системы РЛР» для оценки эффективности СРЛР.

В качестве решающего правила в модели используется байесовская теория решений. Классификатор или решающее правило относит объект к
одному из классов по его вектору признаков. Одним из преимуществ байесовского классификатора
является его оптимальность по отношению к минимизации ошибки классификации. Недостатком метода является необходимость знания априорных
данных об объектах, что не всегда возможно.
Для работы байесовского классификатора необходимо задание первоначальных условий: вероятности появления целей разных классов P(ωj),
условные плотности распределений признака для
разных классов p(x|ωj) и матрица потерь [3].
Пусть значения признака распознавания x в
каждом классе подчинены нормальным законам
распределения с математическими ожиданиями m1
и m2 и средними квадратичными отклонениями σ1
и σ2 соответственно:
2
( x  m j)
1
p( x |  j) 

.
(4)
e
2 2j
 j 2

Модель системы распознавания

Правило Байеса показывает, как наличие измеренной величины x позволяет из априорной вероятности P(ωj) получить апостериорную вероятность:

Модуль «Модель системы РЛР» (подпрограмма
Sistema_raspoznavaniy) предназначен для оценки
эффективности работы СРЛР при двухклассовом
распознавании по признаку «измеренное ЭПР
цели» в зависимости от априорных исходных данных и является статистической моделью системы
распознавания (рис. 3). Полученное в результате
статистических испытаний (метод Монте-Карло)
множество случайных исходов решения задачи
распознавания позволяет, используя методы математической статистики, определять искомые
оценки для вероятностей правильных и ошибочных решений и, таким образом, оценивать зависимость этих вероятностей от условий функционирования системы, а значит, и от технических характеристик проектируемой РЛС. Тем самым в процессе
разработки последней обеспечивается возможность так скорректировать ее характеристики,
чтобы на выходе системы обеспечить надлежащее
значение критерия эффективности [1].

P ( j | x ) 

p ( x |  j ) P ( j )
p( x)

,

(5)

2

где p( x)   p( x |  j ) P( j ) .
j 1

В этом случае решение принимается в пользу
того класса, для которого апостериорная вероятность P(ωj|x) будет больше.
Исходя из заданной пользователем программы
матрицы потерь рассчитываются значения условного среднего риска:
R(1 | x)  11P(1 | x)  12P(2 | x) ,
R(2 | x)   21P(1 | x)   22P(2 | x) .
Решение принимается в пользу класса, для которого условный риск имеет минимальное значение.
В программе реализована возможность моделирования как объектов только одного или второго
класса, так и случайного набора объектов двух
классов.
Блок-схема алгоритма подпрограммы моделирования системы распознавания Sistema_raspoznavaniy представлена на рисунке 4.

Модель оценки качества
признаков распознавания

Рис. 3. Интерфейс программы
«Модель системы РЛР»
Fig. 3. The interface program “Model sistemy RLR”

На практике при разработке систем распознавания достаточно часто возникает задача сравнительной оценки качества признаков. Это необходимо
для составления рабочего словаря признаков из
априорного для определения весовых коэффициентов каждого признака в общей задаче РЛР. К тому
же оценка позволяет сократить количество призна735
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Sistema_raspoznavaniy
F3=(1/sqrt(2*pi*G))*
*exp(-((R1-m).^2)/(2*G));

Fbb=(1/sqrt(2*pi*Gbb))*
*exp(-((x-mbb).^2)/(2*Gbb));

A=1, N, 1

Ftlc=(1/sqrt(2*pi*Gtlc))*
*exp(-((x-mtlc).^2)/(2*Gtlc));

Kpravilno=k/N*100

p=Fbb*Pbb+Ftlc*Ptlc;
pbb=(Fbb.*Pbb)./p;
ptlc=(Ftlc.*Ptlc)./p;

aa=a+1

Да

handles.BB=1

Fbb=(1/sqrt(2*pi*Gbb))*exp(((R1-mbb).^2)/(2*Gbb));
Ftlc=(1/sqrt(2*pi*Gtlc))*
*exp(-((R1-mtlc).^2)/(2*Gtlc));
B=Fbb/Ftlc; B1=(C3-C4)/(C2C1)*(Ptlc/Pbb);

A=0

Нет

Да

handles.TLC=1

Нет

A=1

Нет

Да
Да

handles.BBTLC=1

B>B1

A=randit

klass1=1,
kbbrasp=kbbrasp+1
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klass1=2,
ktlcrasp=ktlcrasp+1

Да m=mbb, G=3*Gbb, klass=1,
kbb=kbb+1

A=0

Да

Нет

klass1=klass

m=mtlc, G=3*Gtlc, klass=2,
ktlc=ktlc+1

k=k+1

Нет
k1=k+1

R1=normrnd(m,G)

Да

R1 0

Нет

R1=normrnd(m,G)

kbb, ktlc, kbbrasp,
ktlcras p, kbbprav,
ktlcprav, k, k1, Kpravilno

Конец

Рис. 4. Алгоритм работы подсистемы Sistema_raspoznavaniy
Fig. 4. The algorithm of “Sistema_raspoznavany” subsystem

ков, отбросив наиболее неэффективные при ограничении на вычислительные ресурсы. В общем
случае задача разработки рабочего словаря признаков системы распознавания сводится к тому, чтобы
в пределах выделенных ресурсов определить перечень технических средств, создание которых обеспечивает измерение наиболее информативных признаков априорного словаря.
Модуль «Качество признаков» предназначен для исследования влияния качества (информативности) признаков на вероятность получения
правильных решений системой распознавания
(рис. 5).
Качество (информативность) выше у тех признаков, для которых объекты разных классов располагаются на большем удалении друг от друга по
оси признака.
736

Для сравнительной оценки эффективности признаков используется величина
M [ Д ji ]
,
(6)
Kj
Д ji
где M[Дji] – математическое ожидание дисперсии
j-го признака i-го класса; Д ji – дисперсия математического ожидания распределения признаков при
переходе от класса к классу [4].
Величины, входящие в (6), имеют вид:
m

M [ Д ji ]   Д jiP ( A i ) ,

(7)

m

(8)

i 1

M [ m ji ]   m jiP ( A i ) ,
i 1

где P(Ai) – априорная вероятность появления i-го
класса объектов.
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ния ее эффективности в зависимости от различных
факторов. Адекватность модели проверена по корректности отражаемой ею концептуальной модели
путем подачи на ее вход заведомо известного вектора и сравнения отклика системы с ожидаемым.
На программный комплекс получено свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ.
Литература
Рис. 5. Интерфейс программы «Качество признаков»
Fig. 5. “Kachestvo priznakov”program interface

Тогда наиболее эффективным является признак, который обеспечивает
 M [ Д ji ] 


(9)
min j 
.
 Д ji 


Результат работы программы – расчет эффективности системы распознавания в зависимости от
качества выбранных признаков распознавания.
Наилучшие результаты эффективности работы системы распознавания получаются для признаков с
минимальным отношением, рассчитанным по формуле (9).
Таким образом, в ходе проведенной работы создана и программно реализована математическая
модель РЛСР, позволяющая проводить исследова-
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Abstract. The paper presents a software suite for modeling a radar recognition system that evaluates the influence of
different factors on the operating efficiency of the system being its statistical mathematical model. The design of effective radar
recognition systems requires applying both theoretical research and methods of mathematical and physico-mathematical modeling. The statistical decision theory is a common methodological basis for solving many radar tasks. Solving the problems of
recognizing various objects in the air is also based on the theory of probability and statistics.
The software implementation of the statistical model is carried out in MATLAB. The software algorithm has been developed by studying the corresponding theoretical background.
The software suite consists of subroutines according to the operating principle of recognition systems. The first subroutine
reflects the processes in a measuring unit of a radar station. It allows estimating the influence of unit characteristics on the
accuracy of measuring target features. The second subroutine simulates the process of radar recognition and enables to rate its
effectiveness depending on the selected characteristics of the measuring radar station unit with a given class alphabet and
vocabulary of indicators. The third subroutine allows estimating the information capacity of selected indicators to find the most
effective set and create an active vocabulary of indicators.
The software application has a user-friendly graphical interface and supports conducting research with the results being
saved in a file.
Keywords: radar recognition system, recognition indicators, decision rule, programs and algorithms, models, a priori and
a posteriori probabilities.
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ПОСТРОЕНИЕ ОНТОЛОГИИ НА ОСНОВЕ НЕРЕЛЯЦИОННОЙ
БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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По мере наращивания объемов данных в системах здравоохранения становится возможным использование комплексных методов программной обработки данных для поддержки принятия решений в сложных проблемных ситуациях. Ввиду сильной гетерогенности среды (разные формы отчетности, форматы файлов, итеративный процесс работы
с пациентом) требуется создание гибкой системы, которая позволит эффективно работать в описанных условиях.
Рассматривается процесс построения и использования онтологии на основе нереляционной БД для интеллектуальной системы поддержки принятия решений для исследования и диагностики сложных патологий зрения и для проведения интеллектуального анализа данных в гетерогенной среде. Также рассматривается построение программного интерфейса для работы с такой онтологией. Создаваемая онтология ориентирована на хранение как данных об обследованиях пациентов, проводимых врачом, так и заключений по ним. Нереляционая БД позволяет в таком случае более
эффективно оперировать данными в гетерогенных средах, примером которых являются медицинские исследования.
Показаны основные преимущества нереляционных БД по сравнению с традиционными реляционными: более
удобное оперирование данными в рамках заданной онтологии, ее расширение и дополнение, извлечение требуемых
данных по запросу. Описана программная реализация предложенного подхода и проиллюстрирована ее работа.
По итогам проведенной работы предложены дальнейшие пути развития в данной области, а именно: обобщение
полученных результатов на решение других схожих задач медицинской диагностики, а также подключение новых
методов, таких как семантический поиск по историям болезней, в реализуемую интеллектуальную систему поддержки
принятия решений.
Ключевые слова: интеллектуальная система, поддержка принятия решений, нереляционная БД, онтология.

Часто интеллектуальные системы поддержки
принятия решений (ИСППР), в частности для медицинских приложений, должны быть ориентированы на функционирование в гетерогенной среде,
поскольку, как правило, постоянно происходит
взаимодействие разработчиков или пользователей
и экспертов. Кроме того, сама предметная область
подвержена изменениям в результате как появления новых знаний, так и внедрения нового оборудования для исследований и диагностики, что может, в свою очередь, привести к изменению формата данных, с которыми работает система. Также
отметим, что в различных медицинских учреждениях могут быть использованы разные форматы отчетности, технологии подготовки специалистов и
другие особенности. В результате может возникнуть ситуация, когда уже действующая ИСППР не
будет обладать достаточной гибкостью и адаптируемостью для эффективного функционирования в
новых условиях. Одним из подходов к решению
данной проблемы является разработка более абстрактных онтологий предметной области, что, однако, повышает накладные расходы и приводит к
усложнению модификаций системы.
Отметим, что в последние годы в связи с резким
увеличением обрабатываемых объемов данных и
их сложности началось широкое развитие технологии хранения данных в нереляционных БД (НБД),
которые предоставляют более высокую гибкость
при работе в сложных средах, а также простоту модификации на самом нижнем уровне – уровне хра-

нения данных по сравнению с традиционными реляционными БД (РБД) [1, 2].
Другой важной задачей является обработка поступаемых в ИСППР данных. Поскольку они могут
быть представлены в разной форме (форматах),
можно применять различные методы и алгоритмы,
которые подразумевают как извлечение знаний из
данных (Data mining), так и их анализ с выводом
некоторого заключения (Knowledge discovery).
В таком случае для эффективной работы требуются
также создание и хранение соответствующей онтологии предметной области, что достаточно эффективно может быть реализовано посредством НБД.
Далее для обработки данных и поиска решения (диагноза, рекомендации по лечению) могут быть применены методы искусственного интеллекта на основе нейронных сетей и генетических алгоритмов,
метод опорных векторов, а при наличии статистических данных – известные теоретико-вероятностные методы, в частности, на основе байесовских сетей доверия и теории свидетельств Демпстера–
Шеффера и др.
Рассмотрим проблему построения онтологии на
основе НБД в плане ее использования в ИСППР
для диагностики сложных патологий зрения [3, 4].
БД для задачи хранения
медицинских данных
Любой системе, связанной с обработкой данных, требуется система их хранения [5]. Поскольку
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Рис. 1. Классическая организация данных
Fig. 1. Classical organization of data

проектируемая экспертная система является
ИСППР, следует ожидать наличия высокой гетерогенности в представляемых данных. В связи с этим
сравним обычную реляционную модель хранения
данных и нереляционную.
В качестве примера используем историю болезни, содержащую следующие данные:
 результаты обследований специалистамимедиками, записанные на естественном языке;
 результаты анализов, которые могут представлять собой ряды данных, кортежи (наименование, значение), фотоматериалы;
 результаты обследований, записанные в
виде опросников;
 назначения препаратов и процедур.
Помимо распределенности данных во времени
(которая всегда сложно обрабатывается в традиционных РБД и требует реализации дополнительных
структур для работы с темпоральными данными
[6, 7]), имеются данные, представленные на естественном языке, в виде временных рядов и изображений, и, возможно, данные (знания), полученные
в рамках другой модели.
В случае выбора для реализации РБД потребуется создание ряда таблиц и связей между ними,
причем по мере приближения модели данных к
уровню их физического хранения будет теряться
гибкость, а по мере отдаления усложняться работа
на уровне представления данных.
Продемонстрируем сказанное на следующих
примерах.
1. Пусть РБД содержит в себе следующие таблицы: Пациенты, Обследования, Данные обследования. В первой таблице хранится общая информация о пациентах, во второй – связи пациентов и
обследований, а также данные о проведении обследования (время, место, тип), в третьей – собственно
данные исследований. Можно сразу заметить, что
третья таблица будет перегружена данными вне зависимости от способа их размещения, при этом, помимо деградации скорости работы ввиду большого
количества записей, потребуется создание промежуточных таблиц и сущностей для извлечения знаний из данных, что будет приводить, в свою очередь, к замедлению скорости работы системы в це740

лом. На рисунках 1 и 2 приведено схематичное
сравнение подходов.
2. Пусть в РБД хранятся исключительно знания, полученные в результате обработки данных,
которые были представлены, то есть по сути имеем
базу знаний (БЗ). Однако в данном случае теряется
возможность повторного исследования данных при
получении каких-либо новых сведений, так как
собственно данные не обрабатываются для постоянного использования.
3. Пусть в БД (БЗ) хранятся как данные, так и
получаемые из них знания. Тогда количество таблиц будет расти по мере использования новых типов знаний. При этом качество доступа к сырым
(необработанным) данным будет по-прежнему низким, поскольку проводится разделение изначальной понятной сущности (обследования) на искусственные подсущности.
Также стоит выделить сложности с масштабируемостью, переносимостью и обработкой больших массивов данных в обычных РБД [1, 8].
В качестве альтернативы традиционным РБД
предлагается использование НБД. В отличие от
концепции ACID (аtomicity, сonsistency, isolation,
durability – неделимость, согласованность, изоли-

История
болезни

Обследование

Пациент

Заключение

Рис. 2. Документо-ориентированное хранение
данных
Fig. 2. A document-oriented database
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рованность, устойчивость) в НБД используется
концепция BASE:
BA (basic availability) – базовая доступность, то
есть любой запрос к БД будет завершен (успешно
или безуспешно) без ошибок;
S (soft state) – гибкое состояние, то есть состояние системы может изменяться со временем даже
без внесения новых данных для достижения согласованности данных в базе;
E (eventual consistency) – конечная согласованность, то есть данные могут быть несогласованными некоторое время, но при этом стремятся к
согласованному состоянию и в итоге приходят
к нему [9].
Таким образом, НБД можно использовать для
решения задач, связанных с гетерогенной средой,
поскольку они исключают требования к необходимости хранения четких схем данных. Важным достоинством НБД является также возможность хранения документов как единых сущностей, что позволяет эффективно организовывать разные виды
обработки данных и поиска в знаниях (например,
используя алгоритм MapReduce [10]), а также создавать новые формы хранения знаний и получения их из данных путем дополнения уже имеющихся документов и установления связей между
ними. Сказанное означает, что каждый из элементов истории болезни можно интерпретировать как
некоторый документ и формировать на его основе
новые производные документы, проводить выборки среди таких документов для отбора тех из
них, которые лучше всего согласуются с имеющимися и планируемыми результатами, то есть сформировать соответствующую онтологию.
Онтология представления истории болезни
в НБД
В работе [2] показан пример использования онтологий для представления геномных данных для
хранения в граф-ориентированной НБД. В рассматриваемом случае предлагается использовать документные НБД в сочетании с онтологией. Опишем
основные элементы предлагаемой онтологии.
Понятия (классы):
1) обследование (O) – проведение некоторого
обследования, выраженного на основе некоторого
документа определенной или неопределенной
структуры; обследование может содержать в себе
разные экземпляры типа «исследование ЭРГ», «фотография сетчатки» и др.;
2) назначение (N) – итоговый результат, выданный экспертом на основании рассмотрения данных
одного или нескольких обследований; назначение
может содержать в себе разные экземпляры, такие
как «назначение лекарств», «назначение обследования у другого врача» и т.д.;
3) знание (Z) – результат получения знаний из
данных автоматическими методами либо в резуль-
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тате формирования при помощи опросников и других методов прямого получения знаний от экспертов; знание состоит из экземпляров разного рода,
например: «опросник офтальмолога», «опросник
невропатолога», «результат анализа нейросетью»,
«результат вывода методом Демпстера–Шеффера»
и др.;
4) документ порождения (DR) – документ, порождаемый при применении генерации новых документов и связанный с одним из отношений порождения.
Отношения:
1) порождения (Rgen) – порождение Z из множества O, Z, N;
2) обобщения (Rint) – порождение Z из множества Z;
3) заключения (Rsum) – порождение N из множества Z на основании экспертного заключения.
Предложенная онтология позволяет описать
следующий процесс вывода нового назначения N
из имеющегося по следующей формуле: Z(t+1) =
= Rint(Rgen(O(t)  N(t)  Z(t))2), N(t+1) = Rsum(Z(t+1)),
где N(t+1) – новое заключение; Z(t+1) – обобщение
имеющихся знаний на момент построения вывода;
O(t) – множество всех обследований на момент построения; N(t) – множество всех назначений на момент построения; Z(t) – множество всех имеющихся знаний на момент построения; (O(t)  N(t) 
 Z(t))2 – множество всех подмножеств декартова
произведения, полученных на данный момент из
обследований, назначений и знаний, то есть исходные данные для повторной операции извлечения
знаний из данных и знаний, полученных на данный
момент.
Онтология является упрощенной базовой моделью для организации хранения знаний. Поскольку
каждая генерация происходит посредством реализации методов и алгоритмов с применением отношения порождения Rgen, при такой операции
генерируется некоторый документ DR, который
позволяет проводить ретроспективные изучения
последовательностей выводов.
На рисунке 3 представлена схема отношений в
онтологии.
Следует отметить, что все понятия могут храниться в НБД в открытом и расширяемом видах,
как формализованном, так и нет. Кроме того, НБД
открыта для занесения в нее новых понятий.
В итоге можно сделать вывод, что использование предложенной онтологии позволяет формализовать процессы работы с НБД и расширить тем самым ее возможности для применения в ИСППР в
сложных проблемных ситуациях, используя средства НБД, позволяющие объединить онтологию с
БД, сделав ее расширяемой на низшем уровне. На
рисунке 4 в качестве иллюстрации приведена последовательность сбора данных о пациенте и генерации назначений. Каждая стрелка отображает отношение порождения, создающее документ DR для
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Рис. 3. Схема отношений в онтологии
Fig. 3. A relation scheme in ontology

последующего анализа. Такое гармоничное представление открывает большие возможности для обработки данных посредством машинного обучения.
Методы машинного обучения
для анализа данных и извлечения знаний
Предложенная модель позволяет интегрировать
различные модели извлечения знаний и подготовки
итоговых решений [3, 4, 11]. При этом для разных
обследований могут использоваться разные методы получения знаний. В частности, при анализе
электроретинограмм (ЭРГ) [4] могут быть использованы нейронные сети (НС), при помощи которых
решается задача классификации с применением
правила вывода вида RD (классификация на основе
НС)  (O(ЭРГ), Rgen, Z(возможное заболевание на
основе НС)).
Также может быть использован метод на основе
имитационных моделей (ИМ) [11] с правилом вида
RD(классификация на основе ИМ)  (O(ЭРГ),
Rgen, Z(возможное заболевание на основе ИМ)).
При формировании опросников, которые позволяют получить знания (Z), возможно порождение
новых знаний, которые окажутся более качественными и понятными для эксперта [3], на основе правил вида RD(вывод на основе метода Демстера–
Шеффера (МД–Ш))  (Z(опросник 1), Z(опросник 2)), Rint, Z(возможное заболевание опросник)).
Общее заключение может быть сформировано
на основе интегрированного правила вывода:
RD (итоговый вывод назначения)  Z(возможное
заболевание на основе НС), Z(возможное заболевание на основе ИМ), Z(возможное заболевание на
основе МД-Ш), Rsum N(назначение).
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Назначение 2

Рис. 4. Последовательность сбора данных и генерации
новой информации
Fig. 4. Sequence of data collection and generation
of new information

Как видно из приведенных правил, в них не учитываются возможность использования данных, полученных во времени, а также изменение их динамики в результате тех или иных назначений. Для
этих целей могут быть использованы методы прогнозирования, в частности:
 на основе НС, когда НС просто анализирует
N параметров [12];
 на основе кластеризации и выделения признаков (метод SVM, случайные леса [13] и др.).
Следует отметить, что построенная модель не
исключает, а способствует использованию методов
семантического поиска и анализа среди заключений, сделанных специалистами (врачами как лицами, принимающими решения, или экспертамифизиологами), что может позволить получить дополнительные знания (см. пример в [14]).
Практическая реализация
В рамках предложенной модели был разработан
прототип ИСППР для агрегации знаний и проведения исследований с целью диагностирования сложных патологий зрения с применением описанных
ранее методов. Программная система реализована
на базе фреймворка Flask и НБД MongoDB и выполняет следующие базовые функции.
1. Занесение данных о результатах биофизических исследований (например, данных, полученных при снятии ЭРГ).
2. Добавление дополнительных данных к данным исследований (в случае, если каким-то другим
прибором производится необходимое дополнительное измерение, соотносящееся с исследованием).
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3. Занесение данных текстового характера для
результатов медицинских обследований.
4. Выполнение дифференциальной диагностики заболеваний на основе вейвлет-преобразований и нейросетевого подхода [4].
5. Вывод заключений на основании полученных результатов диагностики.
В дальнейшем планируется расширить возможности прототипа посредством использования теоретико-вероятностных методов (байесовских сетей
доверия, метода Демпстера–Шефера, методов на
основе нечеткой логики) [3, 11], а также методов с
применением семантического поиска.
Заключение
В результате проведенного исследования разработана модель на основе НБД, позволяющая хранить и обрабатывать с применением методов машинного обучения данные, используемые для медицинской диагностики. Показаны преимущества
модели на основе НБД и ее отличия от классического представления данных в традиционных РБД,
в частности, возможности хранения онтологий
вместе с самими данными, а также гибкость предлагаемой модели. Дано описание методов обработки данных и получения на их основе знаний,
проведен анализ методов и их комбинаций (интегрирования) с целью получения более качественных итоговых заключений и с учетом специфики
поступающей информации. К достоинствам предложенного подхода и реализованного на его основе
прототипа ИСППР следует отнести также то, что
отсутствие привязки к фактической структуре БД
позволило сделать модель более универсальной и
применить не только к диагностике патологий зрения на основе ЭРГ, но и для анализа кардиограмм
на основе данных ЭКГ. Исследования проводятся
на кафедре прикладной математики НИУ «МЭИ»
совместно с Московским НИИ глазных болезней
им. Гельмгольца в плане создания ИСППР для диагностики сложных патологий зрения и обучения
молодых специалистов (ординаторов) офтальмологов.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 17-07-00553) и РФФИ-БФФИ
(проект № 16-51-00058).
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Abstract. As the volume of data in healthcare systems increases, it becomes possible to use complex methods of software
data processing to support decision-making in complex problem situations. Since the environment has a strong heterogeneity
(different form of reporting, file formats, iterative process of working with the patient), it is required to create a flexible system
that will provide effective work under the conditions described.
The paper represents building and using ontologies based on a non-relational database for intelligent decision support
systems in order to investigate and diagnose complex pathologies. It also describes constructing a software interface to work
with this ontology. The created ontology is oriented both to the storage of data on patient examinations conducted by a doctor,
and medical assessment reports. In this case, a non-relational database allows operating data in heterogeneous environments
(e.g. medical research) more efficiently. The paper discusses the main advantages of non-relational databases compared to
traditional relational databases, such as more convenient data handling within a given ontology, its expanding and supplementing, extracting the required data upon a request. The paper also describes software implementation of the proposed approach
and illustrates its work.
Based on the results of the research, the authors suggest ways of further development in this area. They are: generalization
of the obtained results to solve other similar problems of medical diagnostics, as well as using new methods, such as the
semantic search against case records, in the implemented intelligent decision support system.
Keywords: intelligent system, decision support, non-relational database, ontology.
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В статье достаточно подробно рассмотрены принципы, лежащие в основе различных методов метаанализа, и основные отличия инструментария для их применения. Представлены и обсуждаются клинические варианты печеночной недостаточности и их описания в литературных источниках различных стран и регионов мира (Россия, Азия, Европа и Северная Америка).
Предложено применение теоретико-множественной модели, атрибуты которой должны учитывать особенности
характера и течения болезни при различной природе болезни и в разные периоды ее развития. Полученные данные
должны найти применение в последующем метаанализе. На этом этапе, являющемся основным, должны быть сформированы подгруппы больных по сходству клинических проявлений и результатам применения разных схем лечения.
Подход с использованием метода метаанализа для оценки мировых литературных данных позволит предлагать
наиболее адекватные методы терапии заболевания у конкретного больного в зависимости от характера существенных
изменений при диагностике у него определенной формы печеночной недостаточности. Это обеспечит переход (по
аналогии) к направленному применению определенных медицинских средств.
Ключевые слова: метаанализ, теоретико-множественная модель, интегрированный программный продукт, печеночная недостаточность, выбор медикаментозного воздействия, региональные особенности клиники печеночной
недостаточности.

Методы метаанализа можно отнести к двум моделям – модели с фиксированными эффектами
(fixed effect model) и модели со случайными эффектами (random effect model) [1]. Модель фиксированных эффектов предполагает, что исследования, для
которых выполняется метаанализ, проводились
при одних и тех же условиях над одним и тем же
объектом. Модель случайных эффектов, напротив,
учитывает влияние внешних факторов на результаты исследований с помощью анализа дисперсии
между ними.
В медицине вопросы подбора лечения непосредственно связаны с клиническими проявлениями болезни, которые определяют подбор лечебных препаратов. К примеру, больных с печеночной
недостаточностью можно разделить на группы,
определяющиеся проявлением релевантных признаков. На этой основе можно подбирать оптимальную терапию. Но для этого нужны аналогичные по проявлениям группы больных с завершенными результатами лечения. Эти группы можно
формировать по литературным данным с помощью
метаанализа. Такой подход может повысить эффек-

тивность лечения, так как будут учитываться
исходные внешние факторы и развивающиеся
в процессе болезни патологические изменения, а в
идеальном варианте и «глубинные» молекулярногенетические и биохимические проявления. Это
будет соответствовать персонализированной таргетной (направленной) терапии. Одним из условий
такого подхода является построение теоретико-множественной модели заболевания, варианты
которой можно использовать в процессе метаанализа.
Основные методы метаанализа
Метаанализ – синтез данных из разных, но подобных, то есть сопоставимых, исследований, итог
которого – количественная оценка обобщенных результатов с использованием статистических методов. В биомедицинских науках метаанализ – это
систематическая, упорядоченная и структурированная оценка изучаемой проблемы, проводимая с
использованием информации из ряда независимых
исследований. Цель метаанализа – интегрировать
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полученные данные, сгруппировать их и определить общую тенденцию [2].
Одним из первых этапов метаанализа является
оценка гетерогенности (статистической неоднородности) результатов эффекта вмешательства в
разных исследованиях [3]. Источниками гетерогенности результатов разных исследований принято
считать дисперсию внутри исследований (обусловленную случайными отклонениями результатов
разных исследований от единого истинного фиксированного значения эффекта), а также дисперсию между исследованиями (обусловленную
различиями между изучаемыми выборками по характеристикам больных, течению заболеваний, лечебных вмешательств, приводящими к несколько
отличающимся значениям эффекта – случайным
эффектам).
Для оценки гетерогенности исследований
обычно используют критерий χ2 (критерий согласия Пирсона) с нулевой гипотезой о равном эффекте во всех исследованиях и с уровнем значимости 0,1 для повышения статистической мощности
(чувствительности) теста [4].
Таким образом, если различия между исследованиями обусловлены исключительно случайными
факторами и сами исследования варьируются вокруг общего среднего терапевтического эффекта
(то есть исследования гомогенны, дисперсия между исследованиями близка к нулю), такую модель
можно назвать моделью с фиксированными эффектами, поскольку значение терапевтического эффекта одинаково для всех исследований. В этой модели пользуются методом Кохрана–Ментела–Ханзела. Таким образом, модели с фиксированными
эффектами наиболее подходят для ситуаций, когда
аналитик имеет доступ к максимально широкому
спектру исследований по конкретной проблеме и
эти исследования достаточно гомогенны в рамках
постановки клинического вопроса, использованных методов исследования и методов представления полученных результатов.
Если же каждое отдельное исследование опирается на данные специфичных групп пациентов и
как итог – различный терапевтический эффект (то
есть исследования гетерогенны), можно говорить о
модели со случайными эффектами.
Модель фиксированных эффектов.
Метод Кохрана–Мантеля–Хензеля
Метод Кохрана–Мантеля–Хензеля (CMHметод) – статистический метод, широко применяемый для исследований с контрольной группой,
если исследования гомогенны и сравнимы [5]. Для
каждого исследования составляется таблица сопряженности формата 2×2, в которой представлено
число успешных и неуспешных испытаний для
двух групп – группы, получающей лечение (препарат), и контрольной группы, получающей плацебо.
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Таких исследований может быть сколь угодно
много. Пусть K – общее количество исследований.
Тогда ячейки каждой k-й таблицы сопряженности
Mk заполняются так, как показано в таблице 1.

Таблица 1

Таблица сопряженности
Table 1
Contingency table
Экспериментальная группа
Препарат
Контроль
Всего

Успешное Неуспешное Всего
лечение
лечение
nk11
nk12
nk1j
nk21
nk22
nk2j
nki1
nki2
nkij

В таблице nkij – количество результатов исследований, соответствующих ячейке Mk[i, j].
Формула расчета значения величины CMH
имеет вид

CMH 






2


nki1 nk 1 j  1 
 k  nk11  n   2 
kij



.
nki1 nki 2 nk 1 j nk 2 j



k

2
nkij
 nkij  1

За нулевую гипотезу обычно принимают случай, когда лечение не оказывает воздействия, то
есть неэффективно. Тогда значение СМН будет
близко к единице. Чем больше значение СМН отличается от единицы, тем эффективнее лечение.
Модель случайных эффектов
Модель случайных эффектов предполагает, что
эффективность изучаемого вмешательства в разных исследованиях может быть разной. Данная модель учитывает дисперсию не только внутри одного исследования, но и между разными исследованиями. В этом случае суммируются дисперсии
внутри исследований и дисперсия между исследованиями.
Метаанализ с использованием байесовского
метода позволяет рассчитать априорные вероятности эффективности вмешательства с учетом
косвенных данных. Такой подход особенно эффективен при малом числе анализируемых исследований. Он обеспечивает более точную оценку эффективности вмешательства в модели случайных
эффектов за счет объяснения дисперсии между разными исследованиями [6].
Метод доверия профиля – один из способов
применения байесовского метода для интерпретации, корректировки и объединения доказательств,
основан он на распределении вероятностей для параметра [7]. Параметрами могут быть здоровье пациента, различные переменные, используемые в
моделях чувствительности при диагностике или
в моделях вероятности риска. Например, для исследований с низким уровнем контроля может быть
добавлена вероятность того, что часть пациентов
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на самом деле не получали лечение (препарат), так
как забывали принимать таблетки.
При оценке доказательств проблемой является
наличие необъективности в исследовании, в то
время как различием между методом доверия профиля и прочими методами метаанализа является
явное обозначение предвзятости и ее включение в
распределение для интересующего параметра. По
ряду причин отдельный эксперимент может определить связанный, но несколько иной параметр,
или параметр эффективности. Если параметр эффективности не идентичен искомому параметру,
доказательство является предвзятым.
Ряд внешних и внутренних факторов могут свидетельствовать о необъективности проведенного
эксперимента. Внутренние факторы:
 неточность в измерении результатов исследований;
 фактические или формальные ошибки в получении лекарственной терапии;
 пересечение групп: некоторые пациенты,
которым назначено лечение (препарат), могли в
действительности его по каким-либо причинам не
получать («разбавление»), или некоторые пациенты в контрольной группе могли получить реальное лечение (препарат) вместо плацебо («загрязнение»);
 различия пациентов в обеих группах («предвзятый выбор пациентов»);
 «потеря» пациентов для последующего
наблюдения;
 неопределенность в отношении фактического числа случаев или результатов.
Внешние факторы:
 различия между группой людей, участвующих в эксперименте, и целевой группой;
 различия между технологией, используемой
в эксперименте, и технологией, представляющей
интерес (например, различие типа применяемого
оборудования, дозы препарата, опыта врачей в подборе лечения – препаратов, дозировок);
 различия в результатах последующих экспериментов;
 различия в мерах воздействия в ходе эксперимента.
Кумулятивный метаанализ – частный случай
байесовского метаанализа – пошаговая процедура
включения результатов исследований в метаанализ
по одному в соответствии с каким-либо принципом
(например, по мере изменения методологии качества исследования) [8]. Кумулятивный метаанализ
позволяет построить кумулятивную кривую накопления оценок при появлении новых данных [9].
Кумулятивный метаанализ заключается в последовательном добавлении отдельных исследований в анализируемую группу исследований
(выборку). На первом шаге анализируется одно исследование, затем анализируются первое и второе
исследования, затем первое, второе и третье иссле-
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дования и т.д. до тех пор, пока не будут объединены все исследования.
Итоговый результат (характеристики, полученные для объединенного исследования) во всех видах метаанализа должен совпадать. На основании
промежуточных результатов анализа делаются выводы о достоверности проявления эффекта в отдельных исследованиях. Отсутствие существенных
отклонений частного результата (без учета каждого
из отдельных исследований) от конечного (по объединенному исследованию) является подтверждением достоверности и надежности полученных результатов [10].
Регрессионный метаанализ (варианты – логистическая регрессия, регрессия взвешенных
наименьших квадратов, модель Кокса и др.) используется при существенной гетерогенности результатов исследований и позволяет учесть одновременное влияние нескольких факторов (например, размера выборки, дозы препарата, способа его
введения, характеристик больных и др.) на результаты испытаний вмешательства. Независимая переменная носит название «предиктор» или «регрессор». Зависимая переменная – переменная отклика.
Цели регрессионного анализа:
 определение степени детерминированности
вариации (изменчивости) зависимой переменной
переменными-предикторами;
 определение вклада отдельных независимых
переменных в вариацию зависимой переменной;
 проверка гипотезы о значимости регрессии;
 построение модели, позволяющей по значениям независимых показателей получать оценки
значений зависимой переменной;
 оценка степени адекватности полученной
модели.
Существует несколько видов регрессионного
анализа. Простая линейная регрессия применяется
для оценки связи между одной количественной непрерывной предикторной переменной и одной количественной переменной отклика (зависимой переменной): Y = b0 + b1X.
Множественная линейная регрессия применяется для оценки связи между двумя и более непрерывными или категориальными предикторами и
одной непрерывной зависимой переменной отклика: Y = b0 + b1X1 + b2X2 + … + bnXn.
Логистическая регрессия используется для
оценки связи между одной (двумя и более) непрерывной или категориальной предикторной переменной и одной категориальной (бинарной)
зависимой переменной отклика. Бинарная переменная – переменная, принимающая всего два возможных значения: 0 – событие не произошло и 1 –
событие произошло. Иными словами, логистическая регрессия позволяет предсказать вероятность
наступления события по значениям одного или более качественных или количественных признаков.
Бинарная зависимая переменная преобразуется в
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непрерывную переменную, принимающую значения на интервале [0; 1].
Нелинейная регрессия, один из наиболее сложных видов регрессионного анализа, применяется
для оценки переменных, связанных нелинейной зависимостью, которая, как правило, не может быть
трансформирована в линейную.
Полиномиальная регрессия используется для
выявления любой криволинейной зависимости
между переменными, представленными в виде полиномов (многочленов) или матриц 2-й, 3-й и т.д.
степеней.
Регрессия пропорциональных рисков Кокса
применяется для выявления связи между двумя и
более количественными или качественными предикторами и одной количественной зависимой переменной – временем до наступления какого-либо
события.
Метарегрессия – разновидность множественного регрессионного анализа, применяющаяся в
сочетании с метаанализом. Основное отличие состоит в том, что в качестве данных используются
результаты отдельных исследований, включенных
в метаанализ (но не результаты обследования отдельных пациентов) [11].

В исследовании были выбраны наиболее популярные для проведения метаанализа утилиты, как
требующие покупки (Comprehensive Meta-Analysis
и MedCalc), так и свободно распространяемые
(RevMan и OpenMeta Analyst). Необходимо отметить, что платные программы обладают большими
возможностями ввода и вывода информации, поддерживают большее число форматов файлов,
включая специфические форматы конкурентов.
Рассмотренные платные продукты ориентированы
на пользователей ОС семейства Windows, в то
время как свободно распространяемое ПО совместимо с большим количеством операционных систем.
В практической работе нужен программный
продукт для поддержки всего цикла подбора лечебных препаратов при разных формах печеночной
недостаточности, позволяющий выбрать и применить конкретный метаанализ. На этапе, предшествующем метаанализу, должна быть построена
модель патологического состояния, в данном случае печеночной недостаточности, позволяющая работать с различными клиническими вариантами
болезни на этапах ее развития.

Инструменты метаанализа

Клинические особенности
печеночной недостаточности

Современные программные инструменты,
предназначенные для метаанализа, как правило,
поддерживают все наиболее распространенные методы, в связи с чем при выборе того или иного ПО
на первый план выходят удобство использования,
способы ввода и вывода данных, цена, а также возможность интеграции метааналитического инструмента в собственные программные решения.
 Удобство использования – понятие субъективное. Как правило, конечный пользователь стремится работать с тем инструментом, с которым работал ранее. Однако большинство инструментов
поддерживают только ОС семейства Windows, для
других распространенных ОС (Unix-системы, Mac
OS) найти поддерживаемый программный продукт
весьма сложно.
 Способы ввода и вывода данных – ввод данных, как правило, реализован с помощью импорта
таблиц различных форматов. Логично, что, чем
больше форматов ввода данных поддерживается,
тем инструмент удобнее. Вывод данных реализуется в виде таблиц, но результаты метаанализа
представляют также в наглядном, графическом
виде, обычно с помощью графиков типа «форестплот».
 Возможность интеграции – наверное, наиболее значимый фактор в современном мире. Подобная возможность максимально расширяет
границы использования метааналитического инструмента. Однако для интеграции необходим исходный код.

Печеночная недостаточность является патологическим состоянием, которое может быть острым
либо хроническим и развивается вследствие различных причин [12]. В основе патогенеза печеночной недостаточности лежит уменьшение массы
функционирующих клеток, что ведет к неспособности печени полноценно обеспечивать синтетические и детоксикационные функции [13]. В результате снижения данных функций у больного
повышается уровень билирубина, выявляется коагулопатия, которая клинически проявляется увеличением международного нормализованного отношения (МНО) или протромбинового времени, и
могут развиваться такие тяжелые осложнения, как
энцефалопатия и асцит [14, 15].
В разных регионах мира (Азиатском, Европейском и Американском) существуют свои характеристики термина «печеночная недостаточность».
В разных регионах отдают предпочтение различным особенностям данной нозологии: в Европе и
Америке внимание акцентируют на высокой смертности среди больных из-за полиорганной недостаточности, в то время как в странах Азии отмечают
признаки, общие для всех типов печеночной недостаточности. При этом различие заключается в сроках развития заболевания. Сравнение классификаций представлено в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, многие признаки, характерные для печеночной недостаточности в целом, в различных классификациях совпадают.
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Таблица 2
Параметры печеночной недостаточности
по регионам мира
Table 2
Parameters of ACLF liver failure in world regions
Критерий

Россия

Азия

Желтуха
Коагулопатия
Энцефалопатия
Почечная недостаточность
Дыхательная
недостаточОсложность
нения
Сосудистая
недостаточность
Портальная
гипертензия
(асцит)

+
+

+
+

Европа,
Америка
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Помимо классификации печеночной недостаточности по типам, существует классификация по
стадиям.
В отечественной литературе встречаются классификации, отличные от западных, в них акцентируется внимание на степени проявления печеночной энцефалопатии (нейропсихических расстройств), которая определяется шкалой комы
Глазго, включающей пять стадий [14].
Терапевтическое лечение печеночной недостаточности направлено на этиопатогенетические
факторы основного заболевания, поддержание
функций печени и купирование осложнений, таких
как энцефалопатия и коагулопатия [14]. Однако в
случаях, когда для оказания полноценной помощи
пациенту недостаточно терапевтического лечения,
необходимо прибегнуть к экстракорпоральным методикам, таким как гемодиализ, плазмаферез, плазмосорбция и различные их вариации [16].
Различные классификации печеночной недостаточности определяют выбор тактики лечения. В то
же время лечение во многом обусловлено наличием в конкретных случаях определенных синдромов (симптомокомплексов). Именно это позволяет
выдвинуть единую модель построения печеночной
недостаточности для решения вопросов диагностики и выбора тактики лечения.
Принципы и критерии модели
печеночной недостаточности
Современные информационные технологии
позволяют строить модели, помогающие в выборе
методов лечения на основе интеллектуального анализа клинических данных. В качестве подхода,
включающего различные формы заболевания, авторами была выбрана синдромальная модель пациента, которая, в соответствии с Национальным

стандартом Российской Федерации. Клинические
рекомендации (протоколы лечения) определяется
совокупностью клинических, лабораторных, инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать данный синдром и
отнести его к группе состояний с различной этиологией, но с общим патогенезом (механизмом развития заболевания). В основе синдромальной
модели пациента лежат конкретный синдром
(симптомокомплекс), стадия и фаза заболевания,
возможные осложнения.
В данной постановке для построения модели
пациента с печеночной недостаточностью был выбран теоретико-множественный подход [17]. В основу модели положены множества – группы критериев, состоящие из подмножеств – синдромов,
клинических симптомов и других параметров пациентов. Нужно отметить, что математической моделью для представления многопризнаковых объектов является мультимножество, или множество с
повторяющимися элементами [18]. Но при этом
разнообразие или нечеткость отдельных проявлений болезни обусловливает последовательность
хотя и сходных, но отличающихся множеств. Бертран Рассел [19] обращал внимание на то, что «множества явлений различаются время от времени».
Это касается и заболеваний, что приводит к динамике изменений у пациентов. Фактически выстраивается ряд похожих описаний, особенности проявлений патологии у которых соответствуют понятию нечеткого образного ряда. Такой порядок
отображения позволяет выйти на искомый понятийный образ даже при относительно отдаленном
представлении клинической картины, чему соответствует понятие нечеткости [20]. Встречающиеся
у пациентов варианты болезни и отдельных синдромов нередко определяют последующий подбор
эффективных или неэффективных методов лечения и обязательно должны учитываться врачами.
Для разработки модели пациента с печеночной
недостаточностью, по которой в дальнейшем планируется осуществлять метаанализ, были проанализированы различные исследования российских и
зарубежных авторов. В процессе анализа данных
работ уточнены основные симптомы, которые характеризуют больных с различными типами печеночной недостаточности. Выделенные симптомы
были подразделены на несколько групп. Первую
группу составили специфические синдромы и
симптомы, подтверждающие наличие печеночной
недостаточности у пациента. Целесообразным
представляется называть их критериями включения. Также были выделены критерии исключения,
представляющие вторую группу. Выявленные в исследовании критерии исключения помечаются как
не отвечающие требованиям и не включаются в метаанализ. К третьей группе отнесены неспецифические проявления данной патологии. Из литературы
видно, что некоторые авторы специально отбирали
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Таблица 3
Критерии печеночной недостаточности
Table 3
Criteria of liver failure
Группа
критериев

Критерий

Значение

Общий билирубин
МНО
Протромбиновая активность
Асцит
Энцефалопатия
ВИЧ
Аутоиммунный гепатит
Критерии
Сепсис
исключения
Рак печени
Полиорганная недостаточность
Цирроз
Гепатит
Хроническая печеночная недостаточность в анамнезе
Наличие поверхностного антигена вируса гепатита B в сыворотке крови
не менее 6 мес.
ДНК HBV в сыворотке крови ≥104 копий/мл
Наличие у пациента суперинфекции или сочетанной инфекции (гепатит А,
С, D, E, вирус Эпштейна–Барр, цитомегаловирус)
Лечение хронического гепатита в течение последних 12 месяцев
Неспецифические
Декомпенсация хронического заболевания печени в анамнезе
критерии
Наличие любых других хронических заболеваний или других заболеваний
печени (аутоиммунный гепатит, алкогольная болезнь печени, повреждение
печени медикаментозной природы, болезнь Вильсона)
Увеличенное протромбиновое время как следствие болезни системы крови
Хронический алкоголизм
Неконтролируемый диабет
Сердечно-сосудистые заболевания
Злокачественные новообразования
Предшествующая трансплантация печени
Критерии
включения

для исследования пациентов с неспецифическими
проявлениями, а другие специально отсеивали таких больных. Данная группа признаков обозначена
авторами как неспецифические критерии.
На основе литературных данных, характерных
для разных стран мира и России, сформирована
таблица признаков (критериев) (табл. 3), используемая в построении модели.
Критерии, подтверждающие наличие у пациента печеночной недостаточности, должны использоваться в модели комплексно. Другими словами,
при наличии у пациента повышенного уровня билирубина, увеличения МНО или уменьшения протромбиновой активности, асцита и/или энцефалопатии можно утверждать, что у больного именно
данное заболевание.
В исследование не включались пациенты с признаками из группы критериев исключения, что позволяло отсекать случаи, которые было решено исключать еще на этапе постановки задачи.
Существенное значение имели неспецифические критерии, которые могли служить отягощающим фактором и затруднять подбор медикаментозной терапии. Однако важность их рассмотрения
750

>5 мг/дл >84,75
мкмоль/л
≥ 1,5
≤ 40 %
+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/-

определяется именно необходимостью коррекции
традиционной терапии печеночной недостаточности. В связи с этим одной из важных задач исследования был подбор пациентов не только с характерными симптомами, но и нуждающихся в сочетанной терапии, учитывающей особенности их
других заболеваний, то есть случаев, в которых
проводилось лечение пациентов, наиболее близких
по своим клинико-лабораторным параметрам.
Теоретико-множественная
модель пациента
Печеночная недостаточность как полисистемное заболевание характеризуется динамикой изменений, определяемых различными факторами. Для
описания структуры патологии у пациента часто
используются так называемые теоретико-множественные модели, когда в описании объекта моделирования как системы используются множества и
заданные на этих множествах отношения.
Теоретико-множественная модель пациента с
печеночной недостаточностью строится на основе
разнотипных данных, характеризующих различ-
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ные варианты заболевания и этапы его течения, в
том числе встречающиеся в разных регионах мира.
Она опирается на клинико-лабораторные и инструментальные параметры, включающие признаки, их
характеристики и значения.
Строго говоря, все способы задания формального описания не более чем отношения. Однако,
когда говорят о теоретико-множественной модели,
имеют в виду предельно общий вид модели (M):
M = (A, R), где A – базовое множество атрибутов;
R – множество заданных на A отношений.
При моделировании в целом и при построении
теоретико-множественных моделей именно отношениям отводится важнейшее место, поскольку
всякое отношение можно рассматривать как описание состояний объектов или взаимодействие.
В частности, можно провести параллели между
вербальным описанием объекта рассмотрения и его
теоретико-множественной моделью. Действительно, каждое высказывание содержит две основные лингвистические категории: термы (денотаты)
и функторы для обозначения отношений. В модели
термы используются для обозначения объектов, а
функторы – отношений между ними.
Пусть A – некоторое множество атрибутов. Соответствие частного вида R ⊂ A × A ≡ A2 между множеством A и этим же множеством A обычно называют бинарным отношением на множестве A. Если
(a, b)  R, то говорят, что элемент a находится в
отношении R с элементом b, и этот факт обычно
обозначают через aRb. В общем случае можно рассматривать отношения между n-элементами, то
есть n-местные отношения R ⊂ An [17].
Теоретико-множественная модель пациента с
печеночной недостаточностью строится на основании отнесения синдромов, симптомов и других
проявлений заболевания с их характеристиками и
значениями к трем множествам – критерии включения, критерии исключения и неспецифические
критерии. Основные критерии, характеризующие
разные виды печеночной недостаточности, описываемые в исследованиях из разных регионов мира,
в целом совпадают, поэтому становится возможным построение единой теоретико-множественной
модели. Неспецифические критерии могут отличаться, что положительно сказывается на чувствительности модели, так как, чем больше различных
параметров для выбора, тем более точную модель
пациента можно построить и тем более специфичное лечение можно подобрать. Моделью конкретного пациента является область пересечения данных множеств в зависимости от характеристик и
значений признаков, составляющих подмножества.

Для обучения модели необходимы релевантные
данные о клинических исследованиях, которые могут быть получены, в первую очередь, из медицинских статей. Зачастую такие данные никак не формализованы и представлены на естественном
языке. Для автоматизированного выделения необходимых данных из блоков текста более всего подходят методы машинного обучения, конкретнее –
метод обучения с учителем. В качестве обучающей
выборки будут использованы данные из статей,
размеченных экспертами.
Эксперт размечает предоставленные статьи, посвященные печеночной недостаточности, выделяет
структуру. На основании данных о симптомах, вводимом препарате, а также о результатах лечения он
разносит пациентов по группам. Данные могут
быть представлены как в числовом, так и в текстовом виде. Получаемые данные неоднородны, поэтому для дальнейшей работы необходимо преобразовать их в векторный вид. Более подробно
механизм автоматического извлечения данных
описан в [1]. Далее, используя размеченную обучающую выборку, с помощью методов машинного
обучения будет построен механизм фильтрации
литературных источников, способный решать задачи прогнозирования, сопоставления, оценки эффекта, сравнения методик лечения.
На этапе тестирования и эксплуатации будет
разработан веб-интерфейс, который позволит
врачу вводить данные о пациенте и ставить клинический вопрос. Затем последует отбор релевантных
относительно клинического вопроса публикаций и
данные будут обрабатываться с помощью построенных моделей. Ввод запросов будет доступен
либо в формате PICO, либо, для удобства пользователя, на естественном языке. Врач в качестве вывода получает ответ на поставленный вопрос и
ссылки на публикации, на основании которых был
дан ответ. Для визуализации полученных результатов и самостоятельного сравнения результатов
пользователями будет реализован ряд шкал, калькуляторов и сравнительных таблиц.
Наиболее подходящим языком для программной реализации является Python. Существует ряд
библиотек для Python, обеспечивающих удобство
работы с большими объемами данных, позволяющих реализовывать механизмы машинного обучения или анализа данных. Для работы с массивами
данных предполагается использовать библиотеку
Pandas, для реализации сложных математических
функций – NumPy, для реализации алгоритмов машинного обучения – SKlearn, для графического
представления данных – SciPy.

Планируемая программная реализация

Заключение

Реализация системы предполагает два этапа:
первый этап – обучение модели, второй – тестирование и эксплуатация.

Схемы диагностики печеночной недостаточности в разных регионах мира и подбор лечения
имеют различия. Для проведения грамотного мета751
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анализа литературных источников в целях подбора
наиболее адекватной персональной терапии необходимо предварительное построение модели заболевания, учитывающей особенности клинических
проявлений печеночной недостаточности у отдельных групп пациентов, то есть модели «пациента».
В этом случае подбор медикаментозной терапии
будет ориентирован на специфические к особенностям конкретного больного симптомокомплексы.
Основой для этого является теоретико-множественное описание, представляющее универсальную модель, поскольку она может быть применена
к весьма широкому классу систем [17]. Выбор
инструмента для метаанализа в создаваемом программном продукте будет определяться пользователем на основе его опыта и предполагаемой
терапии с учетом специфики патологических изменений.
Таким образом, создаваемый интегрированный
программный продукт для подбора оптимального варианта медикаментозного воздействия при
разных вариантах преобладания поражения отдельных систем организма при печеночной недостаточности будет опираться на теоретико-множественную модель, используемую в масштабном
метаанализе мировой литературы.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-29-07354.
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Abstract. The article considers the principles form the basis of various meta-analysis methods and the main differences of
tools for their application. It presents and discusses clinical variants of liver failure and their description in literature of various
countries and regions of the world (Russia, Asia, Europe and North America). The authors propose the application of a settheoretic model, the attributes of which should take into account the features of the character and course of the disease in the
different nature of the disease and at different periods of its progress. The obtained data will find use in a subsequent metaanalysis. This stage is the main, it formes subgroups of patients on the similarity of clinical implications and the results of
applying different treatment regimens.
Choosing the meta-analysis method to estimate the world literature data, this approach will allow offering the most appropriate methods of treatment of the disease in a particular patient depending on the nature of relevant changes in the diagnosis
of a certain form of hepatic insufficiency. It will provide a transition (by analogy) to the directed use of certain medical means.
Keywords: meta-analysis, set-theoretic model, integrated software product, liver failure, drug alternatives, regional characteristics of liver failure clinic..
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ГЕПАТИТА

Г.А. Дмитриев, д.т.н., профессор, dmitrievtstu@mail.ru
(Тверской государственный университет, ул. Желябова, 33, г. Тверь, 170100, Россия);
А.Н. Астафьев, ассистент, a.n.astafyev@gmail.com
(Липецкий государственный технический университет,
ул. Московская, 30, г. Липецк, 398600, Россия)
Статья посвящена решению проблемы определения нозологической формы гепатита с целью снижения ошибок
при оценке данных анамнеза и клинических анализов. Проблема решается с помощью ПО, моделирующего опыт специалистов, путем итерационного обучения на эталонных ситуациях.
Поставленная перед системой поддержки принятия решений задача состоит из шестидесяти пяти входных факторов (анализов и анамнезов) и четырех выходных значений, характеризующих форму гепатита. Набор входных факторов выбран исходя из рекомендаций по клинической диагностике формы гепатита, нозологические формы выбирались в соответствии с требованиями международной системы классификации болезней.
Предложенный алгоритм решения задачи основан на применении модифицированного итерационного метода Качмажа для решения систем линейных уравнений нейронной сети, при решении происходит расчет весовых коэффициентов. Выбранный метод позволяет производить расчет, эффективно используя вычислительные возможности. Система реализована в среде разработки Embarcadero Delphi, в качестве сервера БД использован FirebirdSQL. БД содержит 280 эталонных образов, участвующих в обучении системы. Общее количество итераций для формирования базы
весовых коэффициентов составляет 260, полученная ошибка обучения равна 0,2–0,3. Применение образов, содержащих наибольшую ошибку, позволяет понизить ошибку и общее количество образов.
Система прошла клиническую апробацию на полных данных 100 реальных пациентов, коэффициент корреляции
составил 0,7. В ряде случаев применение разработанной системы позволяет повысить эффективность лечения. Применение данного подхода также возможно для оценки эффективности лечения гепатита.
Ключевые слова: медицинская диагностика, информационная система, система поддержки принятия решения,
СППР, нейронная сеть, диагностика гепатита.

Создание и внедрение систем поддержки принятия решений является критической технологией,
развитие которой напрямую влияет на социальное
благополучие населения. В связи с общей информатизацией лечебных учреждений применение информационных систем для решения задач медицины является приоритетным направлением, так
как возрастающие объемы информации, совершенствование методик диагностики и внедрение новых
методик лечения расширяют задачи по обработке и
интерпретации данных. Огромное значение приобретают системы, способные моделировать опыт
квалифицированных специалистов, так как применение таких систем позволяет повысить качество
диагностики и проследить эффективность предложенного лечения.
Одной из острых проблем является лечение вирусных гепатитов. По данным ВОЗ, более 200 миллионов человек больны хронической формой гепатита. В Российской Федерации ситуация с гепатитом наиболее сложная. В отдельных районах вирус
приобретает эпидемический характер. Заболевание
наносит огромный урон экономике страны, поскольку лечение хронических форм зачастую не
приносит ожидаемого результата и заключается в
поддержании здоровья на достаточном уровне.
Сложность в диагностике гепатита обусловлена
наличием большого количества нозологических
форм, которые характеризуются различными механизмами заражения, клиническими проявлениями,
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патогенезом, иммуногенезом, тяжестью течения и
применяемыми методами диагностики. Даже при
своевременной и правильной диагностике существуют огромные сложности с подбором лечения и
контролем его эффективности.
Первоначальным методом диагностики болезни
является тщательный сбор анамнеза [1], в котором
особое внимание стоит обратить на факторы риска:
употребление пациентом алкоголя и наркотиков,
наличие беспорядочных половых контактов и парентеральных вмешательств, а также выявление в
истории семьи случаев инфицирования вирусом гепатита и возникновения рака печени. Полученная
информация может использоваться эпидемиологами для проведения необходимых мероприятий:
выявление источника инфекции, работа с контактными лицами и т.д. [2].
В качестве входных используются значения 65
факторов, заключающих в себе данные анамнеза,
УЗИ, серологических маркеров и биохимии крови.
Основной задачей в определении нозологической
формы по входным данным является их правильная интерпретация, поскольку для неподготовленного человека она может представлять значительную сложность. Рабочее окно системы показано на
рисунке 1.
Система реализована в среде разработки
Embarcadero Delphi, в качестве сервера БД использован FirebirdSQL. Структурная схема системы
поддержки принятия решения приведена на ри-
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Для вирусов гепатита характерна огромная нозологическая вариабельность. Рассматривая только
вирусный гепатит С, можно выделить 6 основных
генотипов и более 90 субтипов, для каждого из них
характерен определенный ареал обитания [3].
Для диагностики наиболее правильным с точки
зрения медицины является использование классификации гепатита по международной системе классификации МКБ-10 [4], однако данная классификация вносит определенную сложность при создании
системы диагностики, так как требует огромной
обучающей выборки. Наиболее верным решением
является выделение самых распространенных
форм: острый гепатит А, хронический гепатит В
(интеграция), хронический гепатит С (латентная
фаза) и хронический гепатит С (реактивация).
Топология системы представляет собой вариацию рекуррентной нейронной сети (рис. 3), обучение которой заключается в расчете весовых коэффициентов. Алгоритм обучения представляет
собой модификацию алгоритма Качмажа для решения систем линейных уравнений [5, 6]. На начальном этапе предъявляется образ в виде линейной
матрицы значений, которая при большом числе образов становится прямоугольной:
X = (x1, …, xn).
(1)

Рис. 1. Рабочее окно системы поддержки принятия
решений
Fig. 1. The work window of a decision support system

сунке 2, в схеме присутствуют основной модуль –
решатель и модуль обучения, который задействуется только при формировании весовых коэффициентов.

Система поддержки принятия решения
Модуль обучения системы

База весовых
коэффициентов

БД

Решатель

Система
управления БД

Входные данные:
1. Биологические
данные
2. Жалобы
3. Эпиданамнез
4. Объективные
данные
5. Преджелтушный
период
6. Серологические
маркеры
7. Данные УЗИ
8. Биохимия крови

Выходные
данные:
нозологическая
форма гепатита

База знаний

Блок
корректировки
весовых
коэффициентов

Блок
вычисления
ошибки

Эталонные
входные и
выходные
значения,
ошибка обучения

Пользовательский интерфейс

Интерфейс обучения

Пользователь

Эксперт

Рис. 2. Структурная схема системы
Fig. 2. A block diagram of the system
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Формирование весовых коэффициентов в системе происходило путем представления значений 280 обΔY
разов, содержащих данные пациенΔCj
тов, больных различными формами
Yзi
гепатита.
Проведенные исследования системы позволяют выявить, что при
X1
C1
предъявлении образов с наибольшей ошибкой обучающая выборка
y1
Ypi
X2
С2
системы для каждой нозологической формы может составлять
y2
25–30 примеров.
Выходное
Апробация системы происхо+
значение Y
дила на выборке из 100 образов, коyn
эффициент корреляции оценок сиXn
Сn
стемы с оценками врача для полных
образов составил 0,7. На рисунке 5
База
весовых
представлены расчетные значения
Входной
коэффидля 20 образов, характеризующих
образ
циентов
пациентов, больных гепатитом А,
не участвующих в обучении сиРис. 3. Топология системы
стемы. Эталонное значение равно 1.
Fig. 3. A system topology
Из гистограммы можно заметить,
что в рассматриваемом случае коВыходные значения, характеризующие нозолоэффициент корреляции составляет 0,9.
гическую форму, рассчитываются при помощи алПрименение описанного подхода позволит погебраического суммирования произведений входвысить качество диагностики гепатитов в лечебноного образа на весовые коэффициенты:
профилактических учреждениях и, соответm
n
ственно, эффективность лечения. Рассмотренный
Y =   xi j  c j , где cj – весовой коэффициент
Yзi = (X1, X2

Xn)

База знаний

i 1 j 1

0,9

Ошибка обучения

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

0,2
0,1
0
1
13
25
37
49
61
73
85
97
109
121
133
145
157
169
181
193
205
217
229
241
253

уравнения.
Полученное выходное значение Ypi сравнивается с заданным Yзi, разница составляет ошибку:
 = Yзi – Ypi..
(2)
При значениях ошибки (2), меньших допустимой, система считается обученной, в альтернативном случае происходит пересчет весовых коэффициентов. Поправка к весовому коэффициенту рассчитывается при предъявлении входного образа и
n

ошибки обучения: c j    xi j / (  xi2 j ).

Итерации

j 1

n

считывается по уравнению Y   x j  c j .
j 1

Данный алгоритм уже хорошо зарекомендовал
себя при решении задачи реконструкции компьютерной томографии [7]. Его существенным ограничением является невозможность решения задачи
при неполных данных, вследствие чего матрица
становится нелинейной или в нее вносятся искажения. Однако путем модификации алгоритма данная
проблема разрешима [8].
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Рис. 4. График обучения системы
Fig. 4. A system education graph

Расчётное значение

Расчет весовых коэффициентов прекращается
при достижении ошибкой (2) удовлетворяющих
значений, заданных до обучения. График обучения
рассматриваемой системы показан на рисунке 4.
Выходное значение системы, характеризующее нозологическую форму гепатита, после обучения рас-
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0
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Номер образа

Рис. 5. Расчетные значения системы для гепатита А
Fig. 5. Calculated values of the system for hepatitis A
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алгоритм также может применяться в медицине
для определения эффективности лечения [9], распознавания данных сцинтиграфических изображений [10] и для других целей.
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Abstract. The article considers the problem of determining a nosological entity of hepatitis to reduce the number of clinical
errors in the assessment of medical history and clinical analysis. This problem might be solved based on iterative learning in
reference situations using software that model specialists’ experience.
A decision support system has a task that consists of sixty-five input factors such as tests and anamnesis and four output
values that characterize the type of hepatitis. The sample of input factors is based on recommendations for a clinical diagnosis
of the type of hepatitis. Nosological entities correspond to the international nosology requirements.
The proposed algorithm is based on a modified iterative Kaczmarz method for solving systems of linear equations in a
neural network. Solving includes calculation of weighted coefficients. This method allows performing calculations with efficient using of some computational capabilities. The system powered by Embarcadero Delphi. A database server is FirebirdSQL.
The database contains 280 reference images involved in training of the system. The total amount of iterations for forming the
basis of weighted coefficients is 260. The training error is 0.2–0.3. Applicability of images with the maximum error allows
reducing the error and the total amount of images.
The system has been clinically tested on the data of 100 real patients, the correlation index is 0.7. The developed system
allows increasing the treatment efficacy in some cases. The proposed approach might be used to assess efficacy of hepatitis
treatment.
Keywords: medical diagnostics, information system, decision support system, DSS, neural network, diagnosis of hepatitis.
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(Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,
Миусская пл., 9, г. Москва, 125047, Россия)
В статье анализируются разные способы генерации структур пористых материалов. Показана перспективность методов агрегации, ограниченной диффузией (DLA), и агрегации, ограниченной реакцией (RLA), для моделирования и
визуализации высокопористых материалов аэрогелей.
Авторами были разработаны алгоритмы расчетов с использованием DLA и модифицированного RLA. Модификация алгоритма RLA по сравнению с DLA заключается в учете вероятности агрегации частицы при столкновении с
кластером. Частица агрегируется не всегда, а с заданной вероятностью. Это позволяет влиять на разветвленность генерируемой структуры. ПО реализовано на языке C# в среде Microsoft Visual Studio. Для работы данного ПО необходимы операционная система Microsoft Windows 7 и выше и не менее 2 Гб ОЗУ. Реализована визуализация сгенерированных структур аэрогелей. В результате сравнения двух методов установлено, что метод DLA требует меньше вычислительного времени, чем RLA, однако позволяет моделировать не только структуру, но и процесс гелирования
(создания структуры), давая возможность контролировать площадь удельной поверхности структуры и распределение
пор по размерам в ней.
В статье приведены расчетные данные и алгоритмы генерации различных структур аэрогелей. Показано, что при
уменьшении вероятности слипания генерируемой структуры происходит падение производительности модифицированного алгоритма RLA, что особенно сильно заметно на больших структурах. Сделан вывод о целесообразности применения метода DLA при генерации больших структур и отсутствии необходимости в учете распределения пор по
размерам.
Ключевые слова: моделирование, структура, аэрогель, гелирование, площадь удельной поверхности, распределение пор по размерам, diffusion-limited aggregation, reaction-limited aggregation.

Аэрогели относятся к классу нанопористых материалов, обладающих высокой пористостью и
очень низкой плотностью. Как правило, пористость
аэрогеля может достигать 90 % и выше, а величина
его плотности варьируется от 1 до 500 кг/м3 [1].
Данный материал находит все более широкое применение, в частности, как носитель активных веществ в фармацевтической промышленности [2].
Для создания аэрогеля с нужными адсорбционными свойствами необходимо знать его структуру.
На структуру аэрогеля влияет большое количество
факторов: условия гелирования, способ сушки и ее
продолжительность, количество используемого
растворителя и многие другие [3, 4]. Для сокращения затрат и времени на эксперименты целесообразно использовать модели, основанные на
алгоритмах, позволяющие точно спрогнозировать
процесс генерации структур аэрогеля и затем исследовать структурные свойства in silico, тем самым уменьшив количество необходимых экспериментов.
Анализ методов генерации наноструктур
высокопористых материалов
В настоящее время существует большое количество моделей, способных предсказать процесс
образования структуры пористых материалов.
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Стоит отметить три основных способа агрегации
частиц при образовании структуры.
1. Агрегация частица–кластер (particle–cluster
aggregation, PCA).
Центр кластеризации (единичная глобула) помещается на поле генерации, а остальные частицы
начинают движение со случайной точки на поле.
Область генерации частиц задается радиусом зарождения частиц.
При столкновении частицы с центром кластеризации или с другой частицей происходит агрегация
данной частицы, и она становится частью кластера.
Путь частицы может проходить внутри области, задаваемой радиусом уничтожения, при выходе частицы за пределы этой области она уничтожается.
Данный шаг позволяет ускорить выполнение алгоритма.
Одним из изменяемых параметров моделей частица–кластер является выбор пути, по которому
двигаются частицы. Классификация по данному
признаку позволяет выделить две модели: модель
агрегации, ограниченную диффузией, и баллистическую модель.
Модель агрегации, ограниченная диффузией (Diffusion-limited aggregation, DLA), предсказывает движение частицы, вызванное диффузией.
Частица появляется в случайном месте внутри
области зарождения и двигается хаотично, меняя
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направление движения на каждом шаге своего
пути [5].
На рисунке 1 представлена структура, полученная с помощью модели агрегации, ограниченной
диффузией, относящейся к группе методов агрегации частица–кластер.
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На рисунке 2 представлена структура, полученная с помощью модели BPCA.

Рис. 2. Пористая структура, полученная
с помощью баллистической модели (BPCA)

Рис. 1. Пористая структура, полученная с помощью
модели агрегации частица–кластер, ограниченной
диффузией (DLA)
Fig. 1. Porous structure obtained
with the diffusion-limited aggregation (DLA) model

Одним из возможных вариантов алгоритма
DLA является диффузия, ограниченная реакцией
(reaction-limited aggregation, RLA). Его отличие от
DLA состоит в том, что агрегация частиц происходит не при каждом столкновении частиц, а зависит
от заданных условий, например, от энергии взаимодействия частиц. Представленный в данной работе алгоритм RLA модифицирован по сравнению
с DLA расчетом вероятности слипания новой частицы в каждом отдельном случае. Расчет вероятности слипания в алгоритме RLA позволяет при
неизменной пористости варьировать разветвленность структуры, которая, в свою очередь, как
предполагается, может зависеть от различных
условий проведения процесса гелирования [6].
Баллистическая модель (Ballistic particle-cluster
aggregation, BPCA) похожа на модель агрегации,
ограниченной диффузией. Отличие состоит в том,
что частица, зародившись, двигается по прямой в
случайно выбранном направлении до столкновения с частицей и последующей агрегацией. Преимуществом данной модели является высокая скорость вычислений, так как направление выбирается
один раз и частица агрегируется или выходит за
границы радиуса уничтожения намного быстрее.
Итоговая структура, сгенерированная при помощи
данного метода, получается более плотной, чем
при использовании DLA, поскольку в алгоритме
частица движется прямолинейно, а не моделирует
броуновское движение, которое вносит большую
разветвленность в структуру. Данная модель предсказывает движение частиц в пустом ограниченном пространстве.

Fig. 2. Porous structure obtained with the ballistic
particle-cluster aggregation (BPCA) model

Одной из разновидностей баллистической модели является баллистическая модель с притяжением (Ballistic particle-cluster aggregation with attraction), где частица движется по прямой от точки
зарождения к центру кластеризации. Данный алгоритм быстрее предыдущего, а конечная структура
плотнее по сравнению с обычной баллистической
моделью, поскольку частицы в данном алгоритме
летят целенаправленно к центру кластеризации,
что уменьшает ветвистость структуры.
2. Агрегация кластер–кластер (cluster–cluster
aggregation, CCA).
Модели частица–кластер, хотя и находят широкое применение, не способны точно моделировать
большинство процессов агрегации частиц (например коллоиды и аэрозоли). Поэтому возникает
необходимость в модели кластер–кластер. Основной принцип данной модели заключается в том, что
число частиц определено и все они помещены на
поле. Все частицы (кластеры) движутся внутри
поля, отскакивая, когда достигают его границ. При
столкновении друг с другом частицы агрегируются
в один кластер, который также движется и может
агрегироваться с другими кластерами [7]. Возможны несколько вариаций данной модели.
Как и в моделях частица–кластер, может быть
задано диффузионное и баллистическое движения
генерируемых частиц.
В диффузионной модели (кластер–кластерная
агрегация, ограниченная диффузией, DLCA)
направление движения кластера (частицы) выбирается случайно на каждом шаге пути. Когда кластер
сталкивается с левой или правой границей поля, горизонтальная составляющая его вектора скорости
приобретает противоположный знак. В случае
столкновения с верхней или нижней границей аналогичным образом меняется вертикальная составляющая вектора скорости. На рисунке 3 представ759

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (30) 2017

Было разработано ПО, позволяющее моделировать процесс образования пористой структуры с
помощью данных алгоритмов. Разработанное ПО
написано на языке C# в среде Microsoft Visual
Studio. C# является объектно-ориентированным
языком программирования высокого уровня, интегрированным в единую программную платформу
.NET Framework. Это позволяет осуществлять работу с ПО на любой системе под управлением ОС
Microsoft Windows. Для работы данного ПО необходимы ОС Microsoft Windows 7 и выше и не менее
2 Гб ОЗУ.
На рисунке 4 представлена блок-схема алгоритма модели DLA, реализованная в данной работе.
Вход

Рис. 3. Пористая структура, полученная
с помощью модели кластер–кластерной агрегации,
ограниченной диффузией (DLCA)
Fig. 3. Porous structure obtained
with the diffusion-limited cluster aggregation (DLCA)
model

лена пористая структура, полученная с помощью
модели кластер–кластерной агрегации, ограниченной диффузией (DLCA).
В баллистической модели (модель баллистической агрегации, BCCA) каждая частица (кластер)
изначально имеет одинаковую скорость и случайно
выбранное направление движения. Когда два кластера сталкиваются, вычисляются новая скорость и
направление, определяемые их массами (количеством частиц в кластере) и скоростями с помощью
закона сохранения импульса. Столкновение с границами поля происходит по тому же алгоритму,
что и в случае диффузионной модели [8].
3. Агрегация частица–кластер с несколькими
центрами (multi particle–cluster aggregation,
MultiPCA (MPCA).
Особенность данной подгруппы заключается в
том, что она является переходной между агрегацией частица–кластер и кластер–кластер. Все методы, входящие в подгруппу PCA, можно реализовать с множеством центров кластеризации.
Сравнение алгоритмов DLA и RLA
В данной работе был реализован алгоритм DLA,
а также один из его вариантов – агрегация, ограниченная скоростью реакции (reaction limited
aggregation, RLA). Особенностью данного варианта
является учет вероятности слипания частиц аэрогеля при столкновении. Таким образом, при столкновении частица агрегируется не всегда. В силу
этой особенности RLA позволяет получить более
разветвленную структуру при неизменной пористости.
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Входные данные:
lx, ly, lz, L, porosity

Вычисление Nмакс

Выход

Количество частиц устанавливается равным 1:
N=1
Нет

N < Nмакс
Да

Генерация случайного набора координат
внутри области зарождения

Да

Находится ли в этих координатах частица?

Нет

Свободны ли соседние ячейки?
Да

Частиц движется на
расстояние L в случайном
направлении

N=N+1

Да

Нет

Вышла ли частица за пределы
радиуса уничтожения?
Нет

Добавление частицы в ячейку
со сгенерированным набором
координат

Рис. 4. Блок-схема алгоритма модели DLA
Fig. 4. Block diagram of the DLA model algorithm

Входными данными для данной модели служат
следующие параметры:
 размер генерируемой структуры (lx, ly, lz);
 пористость получаемой структуры (porosity);

Программные продукты и системы / Software & Systems

 расстояние, которое проходит частица за
один шаг по времени, характеризующее скорость
диффузии (L).
Модификация данного алгоритма заключается
в том, что вероятность слипания (агрегации) при
столкновении глобулы с центром кластеризации
либо с уже образовавшимся кластером не является
константой, как в оригинальном методе. Вероятность слипания вычисляется исходя из количества
соседних глобул у глобулы, с которой происходит
столкновение. Вероятность слипания влияет на
разветвленность генерируемой структуры.

Вход

Входные данные:
lx, ly, lz, L, porosity, P

Вычисление Nмакс

Выход
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Кол-во частиц устанавливается равным 1:
N=1
Нет

N < Nмакс
Да

Генерация случайного набора координат
внутри области зарождения

Да

Анализ результатов работы моделей
DLA и RLA

Находится ли в этих координатах частица?

Нет

Свободны ли соседние ячейки?
Да

Частица движется на
расстояния L в случайном
направлении

N=N+1
Да

В ходе работы было проведено моделирование
структур пористых тел с различными вероятностями слипания. Будем использовать вектор
P = (p1, p2, p3, p4), в котором p1, …, p4 – вероятности
агрегации для первого–четвертого соседей частицы, с которой происходит столкновение. В данной работе были построены структуры для наборов
значений вероятностей: P1 = (1; 1; 1; 1), P2 = (1; 0,1;
0,1; 0,1), P3 = (1; 0,1; 0,1; 0,01), P4 = (1; 0,01; 0,01;

Нет
Нет

Вышла ли частица за пределы
радиуса уничтожения?
Нет

Должна ли частица агрегироваться
в соответствии с вероятностью P?

0,01), P5 = (1; 0,01; 0,01; 0,001), P6 = (1; 0,01; 0,001;
0,001).
На рисунке 6 представлены структуры одинаковой пористости (91 %), но с различной разветвленностью, полученные при помощи метода DLA и
модифицированного метода RLA.
В том случае, когда все вероятности равны 1,
алгоритм RLA вырождается в DLA (рис. 6а).

Да

Добавление частицы в ячейку
со сгенерированным набором
координат

Рис. 5. Блок-схема алгоритма модифицированной
модели RLA
Fig. 5. Block diagram of the modified RLA
model algorithm

 расстояние, которое проходит частица за
один шаг по времени, характеризующее скорость
диффузии (L).
На рисунке 5 представлена блок-схема алгоритма модифицированной модели RLA. Входные
данные для данной модели:
 размер генерируемой структуры (lx, ly, lz);
 пористость
получаемой
структуры
(porosity);
 вероятности слипания в зависимости от количества соседей (количество вероятностей варьируется от количества направлений движения частицы и от количества измерений, в котором происходит генерация структуры) (P);

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 6. Двухмерные структуры, полученные
с помощью модифицированной модели RLA
со следующими векторами вероятностей агрегации:
а) P1 , б) P2 , в) P3 , г) P4 , д) P5 , е) P6
Fig. 6. Two-dimensional structures obtained with the
modified RLA model with the following aggregation
probability vectors:
а) P1 , б) P2 , в) P3 , г) P4 , д) P5 , е) P6

761

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

Содержание, %

Программные продукты и системы / Software & Systems

Диаметр пор, нм
P1
P4

P2
P5

P3
P6

Рис. 7. Распределение пор по размерам при разных
векторах вероятностей агрегации в структурах,
сгенерированных модифицированным методом RLA
Fig. 7. Pore size distribution for different aggregation
probability vectors in structures generated
with the modified RLA method

350

жать изменение разветвленности структуры генерируемого каркаса аэрогеля, что влияет на распределение пор. Таким образом, модифицированный
метод RLA может применяться для генерации
структур с одинаковой пористостью и разным распределением пор. Такое варьирование внутренней
структуры необходимо для моделирования процессов, где распределение пор играет значимую роль,
например, моделирование движения газа/жидкости
внутри пор аэрогеля при помощи метода решеток
Больцмана или моделирование механических [9] и
термических [10, 11] свойств пористых тел.
Сравнение быстродействия алгоритмов
DLA и RLA
В заключение работы была проведена сравнительная оценка производительности методов DLA
и RLA (см. рис. 8). Величиной, характеризующей
производительность, выбрана скорость генерации
структур.
На рисунке 8 показано, что снижение вероятности слипания влечет за собой падение производительности и, соответственно, увеличение времени
расчетов. Кроме этого, стоит отметить резкое снижение скорости работы алгоритма RLA при векторе вероятностей P4 , что объясняется снижением
вероятности слипания двух и трех соседних частиц. Это приводит к увеличению доли генерации
прямых линий, а в результате к сильному увеличению разветвленности структуры.
Таким образом, можно сделать вывод, что при
увеличении ветвистости получаемой структуры падает производительность модифицированного алгоритма RLA, что особенно заметно на больших
структурах, поэтому целесообразнее использовать
алгоритм DLA, если нет необходимости учитывать
распределение пор по размерам.
Затраченное время, с

Затраченное время, с

В дальнейшем планируется рассчитывать вероятности слипания частиц исходя из разветвленности структуры аэрогеля, которая будет определяться из условий гелирования исследуемого аэрогеля.
На сгенерированных с помощью модифицированного метода RLA структурах был произведен
расчет распределения пор по размерам. Полученные результаты представлены на рисунке 7.
Как видно из графика на рисунке 7, при уменьшении вероятностей увеличивается доля пор с размерами 130–150 нм, а максимальный размер пор
уменьшается с 270 до 190 нм. Это можно объяснить
тем, что при уменьшении вероятностей структура
становится более разветвленной, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества пор среднего диаметра за счет снижения количества пор
большого диаметра.
Представленные на графике данные доказывают, что модифицированный метод может отра-
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Рис. 8. Сравнительная характеристика скорости работы алгоритма RLA при разных векторах вероятностей
агрегации (слева) и сравнение производительности алгоритмов RLA и DLA (справа)
Fig. 8. Comparative performance of the RLA algorithm for different aggregation probability vectors (left) and comparing
the performance of RLA and DLA algorithms (right)

762

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (30) 2017

Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ в рамках
соглашения № 114.583.21.0014. Уникальный идентификатор прикладных научных исследований
(проекта) RFMEFI58316X0014.
Литература
1. What is Aerogel? Open Source Aerogel. URL:
http://www.aerogel.org/?p=3 (дата обращения: 21.01.2017).
2. Smirnova I., Arlt W. Synthesis of silica aerogels and their
application as drug delivery system. Supercritical Fluids as Solvents
and Reaction Media, 2004, pp. 381–426.
3. Amaral-Labat G., Szczurek A., Fierro V., Masson E., Pizzi A., Celzard A. Impact of depressurizing rate on the porosity of
aerogels. Microporous and Mesoporous Materials, 2012, vol. 152,
pp. 240–245.
4. Błaszczyński T., Ślosarczyk A., Morawski M. Synthesis of
silica aerogel by supercritical drying method. Procedia Engineering.
2013, vol. 57, pp. 200–206.

5. Меньшутина Н.В., Колнооченко А.В., Каталевич A.M.
Исследование и моделирование структур неорганических аэрогелей // Теоретические основы химической технологии. 2014.
Т. 48. № 3. С. 344–348.
6. Vacher R., Woignier T., Phalippou J., Pelous J., Courtens E.
Fractal structure of base catalyzed and densified silica aerogels. Jour.
of Non-Crystalline Solids, 1988, vol. 106, no. 1, pp. 161–165.
7. Markutsya S. Modeling and simulation of nanoparticle aggregation in colloidal systems. ProQuest, 2008.
8. Rinewalt J., Noles W., Comer J. Modeling of particle aggregation processes. SCSCCC, 1992, pp. 58–65.
9. Wei G., Zhang Y., Xu C., Du X., Yang Y. A thermal conductivity study of double-pore distributed powdered silica aerogels.
Intern. Jour. of Heat and Mass Transfer, 2017, vol. 108,
pp. 1297–1304.
10. Ebert H.-P. Thermal properties of aerogels // Aerogels
HandbookSpringer, 2011, pp. 537–564.
11. Li C., Cheng X., Li Z., Pan Y., Huang Y., Gong L. Mechanical, thermal and flammability properties of glass fiber film/silica
aerogel composites. Jour. of Non-Crystalline Solids, 2017, vol. 457,
pp. 52–59.

Software & Systems
DOI: 10.15827/0236-235X.120.758-764

Received 05.05.17
2017, vol. 30, no. 4, pp. 758–764

COMPARISON OF DLA AND RLA POROUS STRUCTURE MODELLING ALGORITHMS
A.Yu. Tyrtyshnikov 1, Graduate Student, chemcom@muctr.ru
I.V. Lebedev 1, Postgraduate Student, chemcom@muctr.ru
S.I. Ivanov 1, Ph.D. (Engineering), chemcom@muctr.ru
N.V. Menshutina 1, Dr.Sc. (Engineering), Professor, chemcom@muctr.ru
1 D.

Mendeleev University of Chemical Technology of Russian Federation, Miusskaya Sq. 9, Moscow, 125047,
Russian Federation
Abstract. The paper analyzes different methods of porous materials structures generation. It shows that diffusion-limited
aggregation (DLA) and reaction-limited aggregation (RLA) methods are perspective for modeling and visualization of highporosity aerogel materials.
The authors have developed algorithms for calculations using DLA and modified RLA. RLA algorithm modification in
comparison with DLA is in using probability of particle aggregation when colliding with a cluster. The particle is not always
aggregated, but with a given probability. This allows adjusting the branching of the generated structure. Software is implemented in C# in a Microsoft Visual Studio environment. This software requires Microsoft Windows 7 and higher operating
system and at least 2 GB RAM.
The paper has visualization of the generated aerogel structures. After comparing two methods it is established that the DLA
method requires less computational time than RLA, however it allows modeling not only the structure but also the gelation
process (structure creation), allowing controlling the specific surface area of the structure and the pore size distribution in it.
The paper presents calculation data and algorithms for generating various aerogel structures. It is shown that with decreasing the aggregation probability of the generated structure, the performance of the modified RLA algorithm decreases too. The
low performance is particularly noticeable on large structures. The authors make a conclusion that it is reasonable to use the
DLA method for big structure generation when it is not necessary to consider pore size distribution.
Keywords: modeling, structure, aerogel, gelation, specific surface area, diffusion-limited aggregation, reaction-limited
aggregation.
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Таблица 1
Характеристики базовых вейвлетов во временной области
Table 1
Time characteristics of mother wavelets
Вейвлет
1 (Wave)

 t2 
t exp   
 2

2 (Mhat)

t

3

 t

3

4

t

 t2 
 6t 2  3  exp   
 2

5

 t

5

6

t

 t2 
 15t 4  45t 2  15  exp   
 2

7

 t

7

8

t

 t2 
 28t 6  210t 4  420t 2  105  exp   
 2

DOG

 t2
exp  
 2

Морле

 t2 
exp  ikt  exp  
2 
 2 

2

4

6

8

 t2 
 1 exp   
 2

 t2 
 3t  exp   
 2

 t2 
 10t 3  15t  exp   
 2

 t2 
 21t 5  105t 3  105t  exp   
 2


 t2 
  0,5 exp   

 8

В работах [8, 9] рассмотрены наиболее часто используемые вейвлеты. В таблице 1 приведены данные характеристики вейвлетов Гаусса 1–8-го порядков, DOG-вейвлета и вейвлета Морле.
Используя данные характеристики, можно вычислить ширину окна вейвлета, необходимую для
оценки коэффициентов вейлет-преобразования:
wt = 8at, где a – параметр масштаба вейвлета.
Ширина вейвлета Гаусса 8-го порядка в зависимости от параметра масштаба показана на рисунке 1.
Алгоритм вычисления вейвлетов. Для вычисления значений вейвлетов с различным набором
масштабов ai предлагается следующий алгоритм,
основанный на знании описанных характеристик.
1. Определить число отсчетов вейвлета, попадающих в ширину wt для текущего значения масw

штаба ai: ni  ent  t  0, 5  , где ent[] – операция
 t0

взятия целой части; t0 – интервал дискретизации
вейвлета.
2. Вычислить значения вейвлета:
 k t0 
1
 ni 
 ni 
i,k 

 , где k   ent   ent   .
ai  ai 
2
2
3. Повторить пункты 1 и 2 для каждого i-го
масштаба.
766



t

ψ(t)

2

t

0

0,08862

1,2247

0

1,3293

1,0801

0

3,3234

1,0488

0

11,6317

1,0351

0

52,3428

1,0274

0

287,8853

1,0225

0

1871,2543

1,0191

0

14034,4073

1,0165

0

0,41668

1,4409

0

 



2

Блок-схема данного алгоритма приведена на рисунке 2.
Алгоритм оценки коэффициентов вейвлетпреобразования временных рядов с регулярной
дискретизацией. При вычислении коэффициентов

-5

0
f8(t)

5
"-wt

wt

а)

-10

-5

0

f8(t)

5
"-wt

10
wt

б)
Рис. 1. Ширина вейвлета Гаусса 8-го порядка:
а) a=0,5; б) a=1
Fig. 1. 8th Gaussian wavelet width: а) a=0,5; б) a=1
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3. Рассчитать значения вейвлетов для всех масштабов a при сдвиге b = 0 по алгоритму, рассмотренному выше. В результате получается таблица
значений масштабированных вейвлетов:

Начало

i:=0

Нет

wave0
…
Wavei-1
Wavei
Wavei+1
…

i<Na

Да

w

ni :  t  0,5
 t 0


4. В зависимости от номера сдвига j и масштаба
i сформировать индексы перемножаемых отсчета
сигнала и масштабированного вейвлета из таблицы

k : ni 2

Нет

n

num   i  jK  , где ni – число отсчетов i-го
2


вейвлета; K – шаг сдвига.
 m  s  num , num  0,

 m  s  num , num  0.
5. Рассчитать
значения
коэффициентов
вейвлет-преобразования, используя выражение (2)
или (3):
t  ys waveim , num  0,

s
Wij  

t
  ym waveis , num  0.
s

6. Повторить пункты 4 и 5 для всех значений
i и j.
На рисунке 3 представлена блок-схема алгоритма формирования индексов и вычисления коэффициента вейвлет-преобразования Wij.

k  ni 2
Да

 i , k :

 k t0
1

a i  a i





k:=k+1

Конец
Начало

Рис. 2. Блок-схема алгоритма вычисления вейвлетов

n

num :  i  jK 
2


Fig. 2. A control-flow chart for calculating wavelets

преобразования численными методами данная
формула представляет собой сумму произведений
отсчета анализируемого процесса и масштабированного вейвлета. С учетом инвариантности
вейвлетов относительно сдвига предлагается следующий алгоритм для оценки коэффициентов
вейвлет-преобразования.
1. Загрузить исходный процесс со значениями
xk(tk), числом отсчетов N и интервалом дискретизации t:
x0

x1

…

…

…

xk-1

xk

xk+1

…

…

…

…

ai-1

ai

Нет
num>0

s  N 1

Нет

Нет

s  num  ni
Да

s  num  N  1
s  ni

Да

m:=s+num

m:=s-num

Wij : Wij  t ysnumwaveis

Wij : Wij  t y s waveis num

s:=s+1

s:=s+1

Конец

где i = 0, …, Na – 1; min – минимальная частота;
 – интервал дискретизации частоты;
a1

Да

xn-1

2. Получить массив масштабов:
1
ai 
,
  min  i   

a0

s:=0

ai+1

…

…

Рис. 3. Блок-схема алгоритма формирования индексов
и вычисления коэффициента вейвлет-преобразования
Fig. 3. A control-flow chart for generating indices
and calculating a wavelet transform coefficient
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Модуль вычисления
спектральных
характеристик

Модуль получения
исходного сигнала
Генератор случайного
процесса

Вычислитель
преобразования Фурье

Генератор модельного
процесса

Вычислитель оконного
преобразования Фурье

С регулярной
дискретизацией

Генератор потока
интервалов
дискретизации

Модуль вычисления
погрешностей

Модуль построения
вейвлетов

Рис. 4. Структурная схема комплекса программ
Fig. 4. The program complex structural chart

Программный комплекс. Программный комплекс [10] был разработан на основе алгоритмов,
рассмотренных в данной работе, и реализован на
языке C# на платформе .NET. Структурная схема
комплекса представлена на рисунке 4. Модуль получения исходного сигнала предназначен для генерации сигналов: детерминированных и случайных,
равномерно и неравномерно дискретизированных,
стационарных и нестационарных. Предложенные
алгоритмы реализованы в модуле построения
вейвлетов и вычислителе вейвлет-преобразования
с регулярной дискретизацией. Модуль вычисления
погрешностей предназначен для оценки погрешности расчета вейвлет-коэффициентов с помощью
предложенных алгоритмов вейвлет-преобразования.
Экспериментальные исследования. Продемонстрируем работу алгоритмов с помощью разработанного комплекса программ. В качестве экспериментального сигнала используются синусоида с
частотой 2 рад/c и вейвлет Гаусса 8-го порядка.
Для оценки ошибки вычисления каждого
вейвлет-коэффициента определим приведенную
погрешность полученных результатов:

W 
ij

t, мс
ск

Параметр

Классический
2 563
0

Оптимальный
110
0,0053

В статье были приведены значения основных
характеристик во временной области ряда базовых
вейвлетов. Разработан алгоритм вычисления
вейвлетов, а также оценки коэффициентов непрерывного вейвлет-преобразования. Показано, что
предложенный алгоритм обладает лучшим быстродействием без значительной потери точности вычислений за счет сокращения числа умножений
при вычислении коэффициентов.

а)

max

N a 1


i 0

S i  Sˆi

N a 1

S
i 0



2

,

2
i

где Ŝ – оценка скейлограммы.
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Table 2
Comparison of algorithms

, где W – точное значение коэффици-

ента; Ŵ – оценка коэффициента.
Для сравнения скейлограмм вейвлет-преобразования введем следующую величину:
 ск 

Таблица 2

Сравнение алгоритмов

С нерегулярной
дискретизацией

Модуль имитационного
моделирования

Wij  Wˆij

В таблице 2 приведены результаты сравнения
алгоритмов оценки коэффициентов вейвлет-преобразования. Анализ графиков приведенной погрешности вычисления , показанных на рисунке 5, каждого вейвлет-коэффициента показывает идентичность результатов, полученных с помощью разных
алгоритмов.

Вычислитель вейвлетпреобразования

Дискретизатор

 ij 
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б)
Рис. 5. Приведенная погрешность оценки
коэффициентов: а) классический метод;
б) оптимальный метод
Fig. 5. Reduced error of coefficient estimation:
а) classical method; б) optimal method
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ALGORITHMS OF REGULAR TIME SERIES CONTINUOUS WAVELET
TRANSFORMATION: DEVELOPMENT AND SOFTWARE IMPLEMENTATION
A.A. Stolbova 1, Assistant, anastasiya.stolbova@bk.ru
1 Samara

National Research University, Moskovskoe Highway 34, Samara, 443086, Russian Federation

Abstract. One of the actively developing directions of data analysis is wavelet transformation. It is used for analyzing
medical data, image processing and other purposes.
This paper considers methods of calculating coefficients of continuous wavelet transformation of even time series. In the
classical approach, calculation of some coefficients is redundant because the value of some wavelets is zero. To remove redundancy, the authors propose using wavelet characteristics in the time domain, which allows obtaining a wavelet window width,
wich depends on the given scale.
The paper gives the obtained characteristics values of mother wavelets, such as Gaussian wavelets of the 1st to the 8th
order, the DOG wavelet and the Morlet wavelet. The proposed algorithm for calculating wavelet values is based on these
characteristics. The algorithm allows reducing the number of readings of the used wavelet. For each given scale, there is a
determined number of nonzero wavelet values and their calculated values. As a result, we get an array of all wavelet values,
which are necessary for transformation.
The paper proposes an algorithm for evaluating the coefficients of continuous wavelet transformation. It is based on decreasing repeated calculations of wavelets. The reduction of computations is due to taking into account wavelet invariance
regarding a shift. Thus, if we calculate all nonzero wavelet values for all scale once and store it, then it is enough we to refer
to the wavelet value by number in array corresponding to the shift. The developed algorithms are implemented as a software
package. The paper shows that the proposed algorithm works faster than the classical one without significant loss of calculation
accuracy.
Keywords: continuous wavelet transformation, radius of the wavelet, norm of the wavelet.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РЕОГРАММ СОСТОЯНИЯ В ПРОГРАММАХ
TABLE CURVE 2D/3D КАК ОСНОВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ СТРУКТУРИРОВАНИЯ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
А.С. Кузнецов, аспирант, ассистент, askuznetsov@mitht.ru;
В.Ф. Корнюшко, д.т.н., профессор
(Московский технологический университет (МИРЭА),
просп. Вернадского, 78, г. Москва, 119454, Россия)

В настоящее время большинство изделий из эластомерных материалов получают в процессе структурирования, что
представляет собой химический процесс пространственного сшивания и технологический процесс создания готового
изделия из эластомеров. Современное промышленное производство изделий из эластомеров – сложный многостадийный процесс, характеризующийся наличием нескольких стадий. В общем виде система производства изделий из эластомеров представляет собой пример химико-технологической системы с последовательным соединением элементов.
В работе рассматриваются единая химико-технологическая система производства изделий из эластомеров, а также
химико-технологические процессы смешения и структурирования многокомпонентных эластомерных композитов как
составляющие химико-технологической системы.
В настоящее время требования к уровню свойств изделий из эластомеров все более ужесточаются. Для получения
кондиционных изделий с требуемым комплексом свойств необходимо четкое соблюдение последовательности и параметров всех подготовительных и технологических операций и стадий резинового производства. Повышению качества
готового продукта способствуют применение методов контроля и управления процессами смешения и структурирования, системный анализ производственных процессов, их детальное вербальное и математическое описание, а также
информационное обеспечение принятия решений при контролировании процессов смешения и вулканизации на основе анализа реометрических кривых и информационных БД.
Организация управления процессом структурирования эластомерных композитов невозможна без его информационной поддержки на основе современных информационных технологий и систем.
Построена интеллектуальная информационная система управления сложными химико-технологическими процессами структурирования многокомпонентных эластомерных композитов на основе анализа и моделирования реографической информации. Проведено математическое моделирование реограмм состояния многокомпонентных эластомерных композитов с использованием нелинейных относительно параметров моделей. Приведены критерии качества
полученных моделей, приемы визуализации основных показателей процесса структурирования многокомпонентных
эластомерных композитов с использованием современных программных продуктов. Показано, что аналитические
приборы являются неотъемлемой частью интегрированной интеллектуальной информационной системы управления
сложными химико-технологическими процессами структурирования многокомпонентных эластомерных композитов.
Ключевые слова: интеллектуальная система управления, архитектура информационного обеспечения, реограмма состояния, математическая модель, визуализация реографической информации, эластомерный композит,
контурный график, поверхность отклика.

Развитие информационно-коммуникационных
технологий и программных средств способствует
повышению интеллектуального уровня систем исследования и управления технологическими процессами, разработке все более эффективных и совершенных интеллектуальных систем, входящих в
информационные системы управления этими процессами. Такие системы особенно эффективны при
управлении технологическими процессами, в которых решение о режимах управления принимается
на основе обработки экспериментальных данных
аналитическими приборами, не включенными в непрерывную цепь передачи и обработки информации и позволяющими получать набор количественных показателей процесса путем обработки малых
количеств проб технологических материалов.
В этом случае лицо, принимающее решение о
режимах управления, обычно руководствуется некоторым графическим отображением одного или
нескольких основных показателей процесса. Эф770

фективность таких систем может быть значительно
повышена, если для принятия управленческих решений будут использоваться математические модели, вычисляемые параметры которых однозначно описывают управляющие технологические
показатели. Рассмотрим в качестве примера построение интеллектуальной системы поддержки
управленческих решений при исследовании и
управлении сложными химико-технологическими
процессами структурирования многокомпонентных эластомерных композитов [1, 2].
На производстве изделий из многокомпонентных эластомерных композитов для определения основных показателей сложных химико-технологических процессов смешения и структурирования
эластомерных систем широко применяются методы экспресс-контроля. Для количественного
описания этих процессов используют аналитические приборы, позволяющие рассчитывать набор
этих показателей процесса путем анализа и обра-

Программные продукты и системы / Software & Systems

ботки проб в малых количествах и на этой основе
принимать оперативные решения по корректировке процесса.
В качестве основной информации, характеризующей эти процессы, используются данные виброреометрических испытаний, получаемые в ходе
испытаний на реометрах различных конфигураций [2, 3].
Реограмма состояния представляет собой зависимость энергии, затрачиваемой на создание деформации сдвига в образце, от продолжительности
вулканизации и количественно характеризует отклик материала на сдвиговые деформации.
Реометрическая кривая, вычерчиваемая реометром, является графическим отображением процесса структурирования эластомерного композита.
Для проведения подобных испытаний применяют
вибреометры различных конфигураций. Наиболее
распространены приборы типа Монсанто [2]. После снятия кривой оператор-технолог рассчитывает основные характеристики процесса: время
начала структурирования τs, время превращения на
10 % τ10, оптимальное время структурирования
τ90, показатель скорости процесса Rv.
Одним из наиболее современных вариантов такого прибора является прибор для испытания кау-
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чуков, резиновых смесей и резин, «Анализатор перерабатываемости резин», RPA-2000 фирмы Alpha
Technologies [4]. С использованием одного и того
же образца на этом приборе можно получать данные о всех стадиях переработки каучуков (включая
исходный полимер, резиновую смесь, ее свойства в
процессе структурирования) и свойства вулканизованного продукта. Прибор соединен с персональным компьютером, что в отличие от виброреометра
Монсанто дает возможность получать реографические данные сразу в цифровом виде. В качестве
связующего ПО используется программа Enterprise
Workbench 2k, позволяющая создавать различные
программы испытаний образцов, изменяя температуру испытательной камеры и рабочих поверхностей, продолжительность проведения испытаний,
частоту и амплитуду деформации. Данные о всех
проведенных испытаниях хранятся в центральной
БД. В ходе испытаний в режиме реального времени
выдается информация по данному образцу (рис. 1).
Программа также позволяет получать данные
по величинам действительной и мнимой частей
комплексного модуля (S’ и S”), тангенса угла механических потерь δ. Данные параметры не только
дают представление о свойствах сырой резиновой
смеси – полуфабриката, но и характеризуют свой-

Рис. 1. Главное окно программы Enterprise Workbench 2k прибора RPA-2000
Fig. 1. The main window of the program Enterprise Workbench 2k of the device RPA-2000
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ства готового изделия –
Подсистема поддержки
продукции из эластомерпринятия решений
ных композитов [4–6].
Данные виброреометрических испытаний являются решающими для
Блок визуализации
принятия решений по опеПодсистема
реограмм
ративному контролю и
Подсистема
генерирования
нормативной
документов для
управлению сложными
документации:
ЛПР:
химико-технологически- технические
- формы отчетных
БД
Блок мат.
ми процессами структуусловия;
документов;
реограмм
моделей
- контрольные
- перечень
рирования многокомпокарты;
получателей
нентных эластомерных
- паспорт смеси
информации
композитов [1–3].
Блок продукционных
На основе информацимоделей
онно-логического анализа [1, 3, 7] технологических процессов смешения
Операционная
и структурирования элаСУБД
стомерных
композитов
БД
было построено информационное обеспечение системы управления химико-технологическими
Массив исходных данных
процессами смешения и
структурирования многокомпонентных эластомерных композитов. АрхиДанные
Данные АСР
тектура данной системы
реометрии
приведена на рисунке 2.
Система содержит ряд
Рис. 2. Архитектура интегрированной информационной системы управления
подсистем, в число котохимико-технологическими процессами смешения и структурирования
рых, кроме подсистемы
эластомерных композитов
поддержки управленчеFig. 2. The architecture of an integrated information management system
ских решений, входят
for chemical-technological processes of mixing
подсистемы работы с доand structuring elastomeric composites
кументами.
Так, подсистема нордля повышения эффективности управления промативной документации содержит информацию о
цессом на основе анализа реограмм в работе преднормативных характеристиках эластомерных комложено использовать математические модели реопозитов и показателях химико-технологических
грамм, которые были получены путем обработки
процессов их переработки.
более двухсот стандартных реограмм состояПодсистема документов для ЛПР содержит
ния [8]. Это позволило дополнительно испольформы основных отчетных документов по испытазовать для описания процесса такие новые кониям эластомерных композитов и перечень полуличественные характеристики, как скорость струкчателей данной информации [1].
Подсистема поддержки принятия управленчеd 2
d
турирования
, ускорение процесса
,
ских решений содержит блок визуализации реоdt
dt 2
грамм состояния, БД реограмм, блок моделей и
d 2
блок подготовки управленческих решений на ос2
обобщенное ускорение dt , время превращения
нове продукционных моделей.
d
Так как основные параметры процесса структуdt
рирования не могут быть измерены непосредна
50
%
τ50,
амплитуда
А
и мода Мо–с.
ственно, в настоящее время управление процессами структурирования осуществляется с визуальНовые показатели процесса позволяют испольным использованием данных реограмм состояния
зовать большее количество точек на реограмме, по
многокомпонентных эластомерных композитов.
которым осуществляются контроль и управление
Так как на практике графические характеристики
процессом. Это, в свою очередь, дает технологу допроцесса для реальных систем сильно расходятся,
полнительные возможности при управлении режи772
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мами структурирования при получении изделий из
эластомерных композитов [8–12].
Полученные в ходе испытаний на реометре
Монсанто и приборе-анализаторе перерабатываемости резин RPA-2000 экспериментальные данные
были использованы для аппроксимации реограмм
состояния в программе Table Curve 2D. Программа
автоматически рассчитывает уравнения различного порядка сложности. В ранее проведенных работах показано, что для математической интерпретации реограмм состояния наиболее целесообразно
использовать нелинейную пятипараметрическую
модель из каталога программы [9–11, 13].
Модель имеет вид
e
 
 t  d  ln(21/ e  1)  c   
M  a  b  1   1  exp 
   . (1)
d
 

  

Здесь параметр a с учетом воспроизводимости
реограмм состояния можно рассматривать как минимальный крутящий момент Mmin. Параметр b соответствует приращению крутящего момента
ΔM = Mmax – Mmin. Параметр с равен вулканизационной характеристике tC(50). Параметры d и e связаны между собой и с вулканизационными характеристиками [11].
После нормировки β = (M – Mmin)/(Mmax – Mmin)
имеем:

разно использовать также дифференциальные кривые скорости (дериватограммы) и ускорения, так
как они оказываются более чувствительными при
варьировании рецептурно-технологических факторов процесса [6]. Скорость вулканизации и ускорение процесса, соответственно, выглядят следующим образом:
 t  d  ln  21/ e  1  c 

exp 


d
d e


 
a 1 , (3)
1/ e
dt d 
 t  d  ln  2  1  c  
 exp 
  1

 
d


 

d 2

(2)

Характеристика процесса

Крутящий момент, дН*м

Введение безразмерной величины β, характеризующей степень завершенности процесса, позволяет снизить влияние неконтролируемых переменных и практически совместить несколько кривых в
одну [6, 9, 12, 13].
На практике для описания процесса структурирования, помимо самих реограмм, представленных
на рисунке 3а (интегральных кривых), целесооб-

40
35
30
25
20
15
10



(4)

Программа Table Curve 3d позволяет строить
пространственные изображения для поверхностей
отклика произвольной физической природы и аппроксимировать их математическими моделями
различного уровня сложности. Представляет определенный интерес построение трехмерных изображений для зависимостей основных характеристик
процесса структурирования от параметров выбранной модели и рецептурно-технологических факторов [9, 11]. Для описания подобных зависимостей
использованы полиномиальные модели из каталогов программы Table Curve 3d. Эти полиномиальные зависимости имеют следующий вид:
Z = a + bx + cy + dx2 + ey2 + fxy,
(5)
Z = a + bx + cy + dx2 + ey2 + fxy +
+ gx3 + hy3 + ixy2 + jx2y.
(6)
Подобные модели позволяют количественно
охарактеризовать влияние двух и более факторов
на процесс структурирования эластомерных композитов.

e


 t  d  ln(21/ e  1)  c  
  1   1  exp 
  .

d




1

   e  1  (1  )1/ e  e  
d
dt
e
  (1  )  (1  (1  )1/ e ).
d
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Рис. 3. Аппроксимация реограммы состояния моделью (а) и получение дифференциальных кривых скорости
и ускорения (б) процесса структурирования эластомерных систем
Fig. 3. Approximation of a state rheogram by the model (a) and obtaining differential velocity
and acceleration curves (b) of the elastomeric systems structuring process
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Программный продукт MATLAB 7 позволяет
строить семейство изолиний (контурных графиков). Для полученных трехмерных моделей приведены сечения, которые дают возможность охарактеризовать взаимодействие между параметрами
модели. Далее представлен пример листинга для
построения контурного графика с использованием
команды contour:
>> [x, y] = meshgrid(0:1.2/60:1.2, 0:1.2/60:1.2);
b = 0.1;
z = (x./y).*(1 – b).*(1 – (1–b).^(1./y));
p = [0.05, 0.1, 0.15, …, 0.4]';
contour(x, y, z, p)
grid on
Пример построения семейства изолиний для
Рис. 4. Аппроксимация поверхности отклика
для скорости процесса структурирования
моделью в программе Table Curve 3d

ускорения процесса структурирования

dt

е
d



 1     1  1   

1/ е

,

(7)

d 2

1
    e  1  (1  )1/ e  e  
d
dt 2
e
  (1  )  (1  (1  )1/ e ).
d

(8)

C учетом подстановок выражения для амплитуды и моды:
A·d = (e/(e + 1))e+1;
A =(e/(e + 1)e+1)/d;
(9)
(Mo – c)/d = –ln(e·(21/e – 1)).
(10)
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от па-

1.2 -5
d2/dt2=-1

-4

ПАРАМЕТР е

В качестве примера на рисунке 4 представлена
поверхность отклика для скорости процесса.
Аналогично можно построить поверхности отклика для крутящего момента при варьировании
таких рецептурно-технологических факторов, как
содержание ускорителя и время протекания процесса.
Для модели, представленной формулой (5), получены оценки погрешности: коэффициент детерминации – 0,91704; скорректированный коэффициент детерминации – 0,89861; стандартная ошибка –
3,8532; критерий Фишера – 61,9065. Аналогичные
оценки погрешностей на основе критерия Фишера
получены и для остальных моделей (уравнения (1)
и (6)).
Для технолога представляется интересным получить графические решения в виде контурных
графиков для оперативного контроля и управления
процессами структрирования на основе анализа
реографической информации [5, 6, 10, 11]. После
подстановки выражения для нормировки получаем
следующие дифференциальные уравнения, характеризующие зависимость скорости и ускорения
процесса структурирования эластомерной системы
от параметров модели е и d:


dt 2

раметров модели d и e приведен на рисунке 5.

Fig. 4. Approximation of the response surface
for the structuring process speed by the model
in the program Table Curve 3d
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Рис. 5. Контурные графики зависимости ускорения
d 2
процесса структурирования
от параметров
dt 2
модели d и е (β=0,5)
Fig. 5. Contour dependency graphs of the structuring
d 2
process acceleration
on the parameters
dt 2
of the model d and е (β=0,5)

Заключение
В работе показано, что задачи управления в
процессах структурирования эластомерных композитов можно решать с помощью нескольких подходов: анализ реограмм состояния; выбор на основе
анализа реографической информации точек управления и использование определенного набора количественных характеристик, каждая из которых
не может быть непосредственно измерена, а получается путем отбора промежуточных проб и их испытаний на виброреометрическом приборе [2, 3].
Создание интегрированной интеллектуальной информационной системы управления и введение новых количественных показателей процесса путем
построения моделей реограмм состояния позволяют увеличить число точек для более тонкого
управления процессом и облегчить принятие реше-
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ний на производстве продукции из эластомерных
композитов. Это, в свою очередь, дает возможность интенсифицировать производственные процессы смешения и структурирования многокомпонентных эластомерных композитов, повысить их
энергоэффективность, а также снизить брак.
Таким образом, в статье предложены архитектура интегрированной интеллектуальной информационной системы управления сложными химикотехнологическими процессами структурирования
многокомпонентных эластомерных композитов, а
также приемы рациональной математической интерпретации реограмм состояния эластомерных
композитов с применением современных программных продуктов.
Представленные графические решения наглядно демонстрируют зависимости между основными
характеристиками процесса структурирования эластомерных композитов и параметрами используемой математической модели.
На основе анализа экспериментальных данных
процесса структурирования установлены пределы
изменения параметров модели d и e.
Показана возможность использования новых
количественных характеристик процесса структурирования, таких как скорости процесса структурирования
рения

d 2
dt 2

d
dt

, амплитуды А, моды Mo–c, уско-

d 2
2
и обобщенного ускорения dt .
d
dt

Предложены модели, позволяющие количественно охарактеризовать влияние нескольких
факторов на процесс структурирования эластомерных композитов.
Разработанные подходы целесообразно использовать при анализе и контролировании процессов
структурирования эластомерных композитов.
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MATHEMATICAL MODELS OF RHEOGRAMS OF STATES IN TABLE CURVE 2D/3D PROGRAMS
AS A BASIS OF THE INTELLIGENT SYSTEM FOR MANAGING STRUCTURING PROCESSES
OF MULTICOMPONENT ELASTOMER COMPOSITES
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Abstract. Nowadays, most of the elastomeric products are the result of the structuring process. It is a chemical process of
spatial cross-linking and a technological process of creating a finished product from elastomers. Modern industrial elastomeric
production is a complex multi-stage process that has several stages. In general, the elastomer production system is an example
of a chemical-technological system with a serial connection of elements.
The paper considers a unified chemical-technological elastomer production system, as well as chemical-technological processes for mixing and structuring multicomponent elastomeric composites as components of a chemical-technological system.
Nowadays, the requirements to the attribute level of elastomeric products are increasingly tightened. To obtain qualified
products with the required set of properties, it is necessary to follow the sequence and parameters of all the preparatory and
technological operations and stages of rubber production. Improving the quality of finished products is possible due to applicating methods of control and management of mixing and structuring processes, system analysis of production processes, their
detailed verbal and mathematical description, as well as information support for decision making while controlling mixing and
vulcanization processes based on the analysis of rheometric curves and information databases.
The organization of the elastomeric composite structuring process is impossible without its information support based on
modern information technologies and systems.
The paper considers the constructed intelligent information management system for complex chemical-technological processes of structuring multicomponent elastomeric composites based on analysis and modeling of rheographic information. It
also provides mathematical modeling of rheograms of the state of multicomponent elastomeric composites using non-linear
parameters of models. There are quality criteria of the obtained models, as well as the methods of visualization of the main
indicators of the multicomponent elastomeric composite structuring process using modern software products. It is shown that
analytical instruments are an essential part of the integrated intellectual information management system for complex chemicaltechnological processes of multi-component elastomeric composite structuring.
Keywords: intelligent control system, information architecture, rheogram state, mathematical model, visualization of rheographic information, elastomeric composite, contour plot, response surface.
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В статье представлен анализ существующих подходов к организации информационных систем, таких как интеграция по принципу точка–точка, реализация с помощью общей БД, создание единой шины данных, и к их модификации.
На примере горнорудного производства рассмотрено использование как готовых решений на базе сторонних
ERP-систем, так и собственных приложений, разработанных в компаниях горнодобывающего сектора. Проанализированы используемые методы интеграции различных систем, обеспечивающих единую информационную базу предприятий. Рассмотрены типизированные бизнес-процессы горнорудных предприятий, охватывающие весь цикл производственно-экономической деятельности, и выполняемые при этом задачи с выделением ключевых особенностей и ограничений для создаваемых систем. Описаны обобщенные потоки данных, характерные для горнорудных компаний,
а также способы информационного взаимодействия систем на различных функциональных уровнях.
В рамках исследуемой области озвучена проблема, связанная с необходимостью изменения существующих архитектур интеграции данных. Дана оценка существующих подходов к организации информационных систем и выделены
преимущества и недостатки таких подходов с точки зрения горнодобывающих компаний.
Предложено решение на основе сервис-ориентированной архитектуры. Рассмотрена возможность создания единой
корпоративной интеграционной шины, позволяющей наиболее эффективно осуществлять интеграцию новых систем
в существующую ИС предприятия при минимальных трудозатратах, с учетом ограничений и поставленных задач исследуемой области. Описаны базовые механизмы, рассмотрены преимущества и недостатки использования такого
подхода, представлен обобщенный способ его реализации для горнодобывающих компаний.
Ключевые слова: информационные среды, системы, горнодобывающая промышленность, интеграция.

В практике построения корпоративных информационных систем (ИС) на предприятиях горнорудной промышленности наблюдаются разнообразие типовых специализированных ИС, работающих на различных программно-аппаратных
платформах, и одновременное использование уникальных приложений, разработанных собственными силами компании, которые, как правило,
наилучшим образом решают задачи каждого конкретного предприятия [1].
Как показывает опыт, создание единой среды,
охватывающей все бизнес-процессы предприятия,
является сложной и трудоемкой задачей [2]. В современном мире как небольшие, так и крупные
компании стремятся использовать ERP-системы.
Однако даже такие крупные программные комплексы, как SAP, Oracle, IFS, IBM Cognos и другие,
вынуждены модифицировать отдельные модули
для обеспечения соответствия изменяющимся
задачам. Распределение бизнес-процессов между
несколькими приложениями дает компаниям возможность выбора наилучшего, гибкого пакета программ для бухгалтерского и финансового учета,
оптимального приложения для управления поставками и складского учета, для решения производственных задач, ремонтов оборудования, а также
778

для управления кадрами и расчета заработной
платы. Однако не всегда предлагаемый разработчиками стандартный функционал удовлетворяет
всем бизнес-требованиям. Разработчикам ПО приходится адаптировать соответствующие модули,
дорабатывать и расширять функционал, что влечет
за собой еще большие финансовые затраты предприятия-заказчика.
Очевидно, что для поддержания сквозных бизнес-процессов, а также повышения эффективности
управления и минимизации издержек (временных
и финансовых) необходимо построение единого
интеграционного пространства, обеспечивающего
осуществление таких задач, как повышение прозрачности и управляемости процессов, поддерживаемых ИС компаний, минимизация ошибок, возникающих при вводе и передаче информации в
ручном режиме, сокращение трудозатрат путем исключения ввода дублирующих данных в ИС, использующие одинаковые справочники и одну и ту
же информацию, снижение времени и стоимости
внедрения новых ИС.
Для решения задачи интеграции данных IT-подразделения создают частные интеграционные решения (стандартные программные интерфейсы).
Преимуществом такого подхода является возмож-
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ность использования внутренних инструментов
настройки интеграций этих ИС, а также относительно невысокая стоимость создания такого решения.
Бизнес-процессы горнодобывающего
предприятия, реализуемые в ИС
Горнодобывающее предприятие является сложным производственным комплексом, структура которого охватывает целый ряд производственных
служб по обеспечению геологических, маркшейдерских работ, а также подразделения управленческого уровня.
Особенностью горнодобывающей промышленности является сложность взаимодействия предприятий, участвующих в процессе добычи, их географическое расположение, различие в методах отработки залежей в зависимости от особенностей
физико-механических свойств поверхности и пород, что обусловливает уникальность IT-инфраструктуры на каждом горнодобывающем предприятии [2].
Весь комплекс задач, решаемых на предприятиях горной промышленности, можно разделить на
следующие подсистемы: управление производством (добычей) – обеспечение и ведение геолоБюджетирование
и
прогнозирование

Управление,
принятие
решений
(ERP)

Оперативное
управление
производством
(MES)

Контроль
и автоматизация
технологических
процессов
(АСУТП)

го-маркшейдерских работ, планирование горных
работ и ресурсов; техническое обслуживание и ремонт горно-шахтного оборудования и вспомогательной техники; бюджетирование-планирование
деятельности предприятия, анализ отклонений
фактических затрат от плановых; управление денежными средствами; управление взаиморасчетами; бухгалтерский учет; управление материально-техническим снабжением и поставками;
управление персоналом и расчет заработной
платы; управление промышленной безопасностью;
управление сбытом.
Приложения, обеспечивающие решение большей части этих задач, реализованы на различных
программных платформах. На рисунке 1 демонстрируется подход к организации архитектуры взаимодействия ИС на горнорудном предприятии.
В блоке «Планирование горных работ» применяются горно-геологические ИС, позволяющие моделировать и планировать горные работы. Задачи
блока «Управление производством и ТОиР» –
управление
производственными процессами,
управление техническим обслуживанием и ремонтами, обеспечение промышленной безопасности.
Блок «Управление финансами и бухучет» включает в себя управление бухгалтерским учетом,
казначейство, учет и управление основными сред-

Аналитика

Управление
персоналом

Управление поставками

Документооборот

Управление
региональными
складами,
штрихкодирование

Планирование горных работ

Управление финансами
и бухучет

Управление сбытом
Учет происшествий (ТБ)

Горно-геологические ИС

Управление производством
и ТОиР

АСУ технологическими
процессами горного
передела

АСУ технологическими
процессами обогатительного
передела

Диспетчеризация

АСУ технологическими
процессами
металлургического передела

Рис. 1. Архитектура ИС
Fig. 1. Architecture of information systems
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ствами, учет затрат и доходов, калькуляцию себестоимости, финансовый контроль. Модуль «Управление поставками» эффективно решает задачу по
организации закупочной деятельности служб материально-технического снабжения. Бизнес-процессы, связанные с кадровым учетом, учетом рабочего времени и расчетом заработной платы, решаются в блоке «Управление персоналом». Блок
«Управление сбытом» включает ИС, решающую
задачи реализации готовой продукции.
В таблице дана краткая характеристика данных,
участвующих в интеграционном потоке между ИС.
Потоки данных
Data flows
Тип данных

Описание

Плановые данные
по затратам
(кассовый план)
предприятия

Плановые затраты всех разделов
кассового плана (расчет материалов,
услуги, налоги, амортизация, фонд
оплаты труда и т.д.). Нормативносправочная информация

Основные производственные
показатели

Объемы добычи, содержание
металла в руде, объемы
отгруженной руды

Работа оборудова- Простои, основные показатели
ния
работы оборудования
Поставки

Поставки материалов от внешних
поставщиков, межскладские
перемещения, ведение договоров

Фактические за- Затраты, списанные в производство,
траты по материа- а также услуги, оказанные
лам, услугам и т.д. сторонними организациями
Начисления зара- Данные, введенные в ИС кадрового
ботной платы,
учета
удержания,
наряды

Горнодобывающее производство имеет следующие особенности [3]:
 бизнес-процессы представляют собой сложный комплекс разнотипных технологий;
 технологические процессы распределены в
пространстве, что связано с географической удаленностью производств друг от друга;
 используются различные типы датчиков,
следовательно, требуются различные алгоритмы
обработки;
 различные процессы, связанные с повышенной опасностью, строго регламентированы.
Эти особенности обусловливают соответствующие ограничения на интегрируемые ИС
Разнообразие структур, типов данных, уровней
детализации имеющегося информационного пространства требуют выбора и реализации интеграционного решения. В настоящее время на рассматриваемом авторами предприятии используются различные виды архитектуры интеграции
данных.
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Одним из таких видов является концепция обмена на основе файлов. Взаимодействие между ИС
реализуется на основе передачи файлов с общими
данными. В этом случае разработчики согласовывают общий как по формату файла, так и по структуре передаваемых данных стандарт. Современные
интеграционные решения основываются на использовании жестко структурированных данных,
например, в формате XML, либо плоского файла с
определенным разделителем полей.
К основным недостаткам этого метода можно
отнести несвоевременный обмен данными между
приложениями и возникновение проблемы диссонанса при разборе интеграционного сообщения.
Например, если разделителем полей в файле является символ «,» либо другие служебные символы и
при вводе данных в систему-источник пользователь введет указанный символ в поле ввода, то при
формировании интеграционного файла принимаемая система не сможет правильно обработать данный файл вследствие увеличения количества полей
за счет применения указанного символа. Этот
метод интеграции реализован между ИС бухгалтерского и финансового учета ERA Financials и системой управления материально-техническим
снабжением IFS Procurement, между IFS
Procurement и системой собственной разработки
«Электронные торги», а также между IFS
Procurement и системой складского учета WMS в
компании «Корпорация Казахмыс». К преимуществам данной архитектуры можно отнести возможность легко добавлять дополнительные программные комплексы на все уровни системы, а также
отсутствие привлечения дополнительных средств
или пакетов для интеграции.
Следующая концепция – взаимодействие систем по принципу точка–точка [4]. Точечная интеграция рекомендуется к реализации в единичных
случаях между двумя системами с жестко определенными и не предполагаемыми к изменению в
будущем требованиями к бизнес-процессам и передаваемым данным и чаще всего реализуется в небольших компаниях с упрощенными бизнес-процессами. Достоинствами этого метода являются
возможность быстрой реализации интеграции с
минимальными трудозатратами ресурсов и надежность взаимосвязей между компонентами. К недостаткам можно отнести сложную масштабируемость, сильную зависимость от интегрируемых
систем и вследствие этого недостаточную гибкость. Следует отметить, что чаще всего подобные
частные решения требуют дополнительной поддержки со стороны местной службы ИТ.
Концепция интеграции общей БД отличается от
метода передачи данных посредством файлов тем,
что обеспечивает единое пространство для хранения в ней информации [5, 6]. Недостатки данного
метода:
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 большая часть компаний-разработчиков работает только со специализированной схемой данных, вследствие чего усложняется задача интеграции новых программных комплексов;
 большое количество подключений к общей
БД снижает производительность систем и накладывает специализированные ограничения на архитектуру БД из-за возникновения блокировки данных;
 если серверы приложений находятся отдаленно друг от друга и далеко от сервера БД, могут
возникать «гонки» изменения данных;
 сложность преобразования базовой структуры БД.
Технологии web-сервисов являются развитием
концепции общей БД, в которой большинство потоков данных проходят через внешнюю среду
(например через Интернет), что определяет дополнительные требования к надежности и скорости передачи данных.
К преимуществам данного подхода можно отнести простоту управления потоками и самими
данными, высокую доступность данных, обусловленную тем, что все данные находятся в одном
месте, возможность контролировать источники
данных, что обеспечивает непротиворечивость и
целостность данных.
Учитывая большой поток данных и подсистем,
участвующих в построении единой ИС в горнодобывающей промышленности, изменения во времени функционала решаемых задач и, конечно же,
стоимость внедрения и владения подобными системами, сложность и требования к надежности, предлагается рассмотреть относительно новую технологию построения интеграции данных на основе
сервис-ориентированной архитектуры (ServiceOriented Architecture, SOA), развитие которой в последние годы идет особенно быстрыми темпами.
Цель данной архитектуры – отвечать требованиям слабосвязанных ИС, осуществлять взаимодействие модулей ПО друг с другом [7]. В SOA
программная обработка реализована в виде сервисов, которые представлены как автономные модули, обеспечивающие стандартную бизнес-функциональность и не зависят от текущего состояния
или контекста других сервисов. Сервисы описаны
на определенном стандартном языке. Имеют опубликованные интерфейсы и общаются друг с другом
путем выполнения запросов с целью поддержки
общих бизнес-задач. Наиболее популярные из доступных сегодня служб – это сервисы, использующие стандарты веб-служб, например, Simple Object
Access Protocol (SOAP) для описания формата принимаемых и отправляемых сообщений, язык описания сервисов Web Services Description Language
(WSDL) и стандарт Universal Description, Discovery
and Integration (UDDI). UDDI используется для создания каталогов доступных сервисов. SOA реализует набор служб, которые могут осуществлять
связь друг с другом, используя интерфейс для пе-
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редачи сообщений от одного сервиса к другому или
координируя деятельность между одним и более
сервисами.
Построение единой архитектуры
интеграции данных
Для реализации интеграционных процессов
между ИС, представленными ранее и имеющими
достаточное количество собственных бизнес-процессов, прослеживается необходимость мощного и
гибкого инструмента для связывания всех систем в
единое информационное пространство.
Исходя из вышеуказанных описаний, а также
опираясь на лучшие мировые практики внедрения
ПО, интеграцию ИС в компаниях горнодобывающей промышленности предлагается организовать
посредством промежуточного ПО (корпоративной
интеграционной шины Enterprise Service Bus, ESB)
с применением сервис-ориентированной архитектуры SOA. Данный подход целесообразен для
крупных компаний (групп компаний) с большим
количеством различных интегрируемых систем и
сложными бизнес-процессами [8].
К достоинствам применения метода посредством интеграционной шины предприятия можно
отнести масштабируемость; интерфейсы создаются один раз и могут быть использованы различными потребителями. В случае появления новых
систем интеграция по уже готовым интерфейсам
выполняется в сжатые сроки. При данном подходе
интегрируемые системы не зависят друг от друга.
Весь информационный обмен осуществляется с интеграционной шиной. Ответственность за прием,
гарантированную доставку, преобразование и координацию потоков данных возлагает на себя интеграционная шина с помощью собственных механизмов.
На рисунке 2 представлена архитектура интегрируемых ИС.
Согласно рисунку 2, основным звеном интеграционного процесса является корпоративная шина
(ESB), которая обеспечивает объединение и распределение всех потоков данных в единое информационное пространство, а каждая участвующая в
этом процессе система может выступать в роли как
поставщика, так и потребителя данных. Для приведения интерфейсов систем в формат принимаемых
и отправляемых сообщений, согласующийся с интерфейсом корпоративной шины, в схему взаимодействия вводятся так называемые адаптеры. Реализация каждого адаптера зависит от конкретной
интегрируемой системы и задач, поставленных перед ней.
Техническая реализация интеграции построена
на событийно-ориентированном подходе. Таким
образом, системы, которые уведомляют шину о
наличии/изменении своих данных, а также генерируют запросы на получение данных (инициа781
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Рис 2. Схематичное представление архитектуры интегрируемых систем
Fig. 2. Schematic representation of integrable system architecture

торы), будут формировать специальные события и
отправлять их сообщения на шину. Создаются системы подписки объектов на поступление определенных сообщений.
В данной концепции интеграции необходимо
реализовать две схемы подписки:
 подписка на уведомления о бизнес-событиях;
 подписка на запросы от конкретных систем.
В первом случае подписчик, получив уведомление, отправляет запрос на интеграционную шину
для получения интересующих его данных.
Во втором случае системы-поставщики данных
подписываются на запросы в очередь запросов, отрабатывают запросы и публикуют ответы в очередь
ответов. Данная схема является достаточно гибкой
с точки зрения подключения/изменения поставщиков данных на запросы, так как нет необходимости
конечной системе вести информацию о точках доступа к конкретной системе [9, 10]. Все взаимодействие будет построено только на основе очередей
сообщений.
На рисунке 3 схематично отображен процесс
передачи данных между системой-источником и
системой-потребителем.
Движение потоков данных в описываемом процессе происходит по следующему маршруту. В системе инициатора запроса возникает бизнес-событие. Подсистема обработки событий системы-поставщика данных генерирует на корпоративную
шину данных сообщение о наступлении определенного события. Адаптер системы-инициатора
запроса используется для приведения интерфейса
системы-поставщика данных в формат, согласующийся с интерфейсом корпоративной шины. Реализация адаптера зависит от конкретной интегрируемой системы и задач, поставленных перед ней.
Сформированное сообщение попадает на шине в
очередь сообщений для дальнейшей обработки
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данных. Система подписки уведомляет системупотребителя о полученном сообщении. Системапотребитель посредством своего адаптера анализирует полученное сообщение и согласно полученным сведениям выполняет проверку на наличие
данных в интеграционном сообщении. Если в сообщении присутствуют данные, происходят извлечение их из сообщения и передача системе-потребителю. Если в сообщении отсутствуют данные, происходит отправка запроса на получение данных
либо сообщение может быть перенаправлено обслуживаемой системе.
Использование подобного подхода порождает
ряд особенностей:
 усложнение архитектуры и введение дополнительных элементов, которые, в свою очередь,
требуют материальных и людских ресурсов, особенно остро это проявляется при условии объединения большого количества систем;
 зачастую невозможность прямого подключения адаптеров к определенным системам, которые изначально не разрабатывались с учетом данного подхода [10].
Выводы
Практика применения различных подходов к
взаимодействию систем на примере передачи большого потока данных между гетерогенными ИС горнодобывающего комплекса показывает, что наиболее гибким многофункциональным решением
является реализация интеграции на основе построения сервисно-ориентированной архитектуры и
интеграционной шины предприятия. Предложенное решение позволило достичь объединения взаимодействия всех систем в единую интеграционную
платформу, что во многом облегчает работу по
настройкам, мониторингу и анализу интеграционных данных. Данный подход является наилучшим
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Бизнес-процесс интеграции приложений. Публикация событий, получение данных
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Рис. 3. Алгоритм взаимодействия всей цепи интеграции от источника до потребителя данных
Fig. 3. Algorithm of the whole integration circuit interaction from the source to a data consumer

решением для тех систем, которые одновременно
используют одну и ту же информацию системы-поставщика, то есть система-поставщик выкладывает
сообщение с данными не для каждой системы в
отдельности, а генерирует его один раз и посылает
на интеграционную шину, а уже системы-подписчики одновременно из одного источника получают
и обрабатывают данные.
Работа выполнена при поддержке Российского
научного фонда, проект № 17-11-01353.
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Abstract. The article analyzes existing approaches to organizing information systems, such as point-to-point integration,
implementation using a general database, creation of a universal data bus, as well as their modifications. It considers use of
existing solutions based on ERP system, as well as custom written applications developed in mining companies in terms of
mining production. The paper analyzes methods of integrating various information systems, which provide a unified information base of companies. It also considers typical mining business processes that cover the whole production and economy
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В статье рассматриваются вопросы сервисного обслуживания компьютерных тренажеров для подготовки военных
специалистов.
В связи с активным перевооружением Вооруженных Сил РФ отмечается важность применения компьютерных
тренажеров для подготовки военных специалистов.
Определяются общая модель жизненного цикла компьютерного тренажера и модель существующей системы сервисного обслуживания. Проводится анализ существующей системы сервисного обслуживания компьютерных тренажеров военного назначения и ее места в жизненном цикле тренажера, выявлены недостатки системы.
Определяются показатели актуальности компьютерного тренажера, влияющие на эффективность применения компьютерного тренажера для подготовки военных специалистов в образовательных организациях и учебных заведениях
и их связь с сервисным обслуживанием. Рассматривается целесообразность проведения работ по модернизации и по
бюллетеням для актуализации компьютерного тренажера. Обосновывается необходимость создания новой модели
сервисного обслуживания компьютерных тренажеров, позволяющей учитывать вопросы актуализации и доработки
специального ПО. Отмечается роль организации-разработчика в актуализации компьютерного тренажера.
Предложена модель сервисного обслуживания, позволяющая поддерживать компьютерный тренажер не только в
исправном, но и в актуальном состоянии.
Ключевые слова: жизненный цикл, компьютерный тренажер, сервисное обслуживание, модернизация, доработка, техническое обслуживание, техническое состояние, актуализация, адаптация, специальное ПО, подготовка
специалистов, вооружение, военная и специальная техника, модель, эксплуатация, диагностирование.

Совершенствование вооружения и военной техники, усложнение характера боевых действий требуют повышения качества подготовки военных
специалистов, что определяет актуальность применения компьютерных тренажеров для их практической подготовки.
Компьютерные тренажеры представляют собой
сложный программно-аппаратный комплекс, требующий обслуживания не только аппаратной части, но и ПО.
Концепция адаптации системы обслуживания и
ремонта вооружений и военной техники к новому
облику Вооруженных Сил России (2010 г.) предусматривает минимизацию участия личного состава, эксплуатирующего военную технику, в выполнении функций, не связанных с ее применением
по назначению и с боевой подготовкой. Эти функции должны возлагаться на специализированные
организации. Таким образом, сервисное обслуживание компьютерных тренажеров призвано максимально освободить обслуживающий персонал от
задач, непосредственно не связанных с процессом
обучения.
Вместе с тем развитие вооружения, военной и
специальной техники требует для тренажеров военного назначения периодического обновления их
специального ПО. Однако при сервисном обслуживании компьютерных тренажеров обслуживание
специального ПО не предусматривается.
Для решения задачи совершенствования сервисного обслуживания компьютерных тренажеров
необходимо создать модель и определить место

сервисного обслуживания в жизненном цикле компьютерных тренажеров.
В общем случае жизненный цикл компьютерного тренажера состоит из следующих этапов:
 разработка технического задания;
 разработка опытного образца;
 серийное производство;
 эксплуатация;
 списание и утилизация.
Функциональная блок-схема модели жизненного цикла представлена на рисунке 1.
Сервисное обслуживание Минобороны определяет как комплекс работ (мероприятий) по поддержанию (восстановлению) исправного или работоспособного состояния образца вооружения,
военной и специальной техники и (или) по восстановлению его ресурсов, проводимый в войсковых
и (или) заводских условиях предприятием в соответствии с государственным контрактом. Таким
образом, сервисное обслуживание осуществляется
на стадии эксплуатации, поэтому модель должна
строиться прежде всего в интересах эксплуатирующей организации.
Существующая система сервисного обслуживания компьютерных тренажеров в общем случае
включает следующие виды работ: техническое диагностирование или контроль технического состояния, техническое обслуживание и ремонт (рис. 2).
В настоящее время эти работы ограничиваются обслуживанием аппаратной части (агрегатная замена
составных частей, профилактика и т.д.), но в сервисном обслуживании нуждается и ПО.
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Жизненный цикл компьютерного тренажера
Заказчик

Организацияразработчик

Организацияизготовитель

Эксплуатирующая
организация

Обслуживающая
организация

НИР
«Разработка
ТЗ»

ОКР
«Разработка
опытного
образца»

Постановка на снабжение
Серийное
производство

Эксплуатация

Целесообразность
модернизации

Нет

Да

быть приняты новые образцы
оружия и военной техники, какие-то сняты с вооружения и
исключены из программы подготовки, а тренажер, актуальный на момент поступления в
вуз, к выпуску специалиста уже
может не отвечать необходимым требованиям.
Для оценки актуальности
компьютерного
тренажера
можно предложить некоторые
показатели его эффективности:
 коэффициент соответствия тренажера – отношение
количества объектов и систем,
моделируемых на тренажере
(Nm), к количеству реальных
объектов и систем, предусмотренных по программе подготовки
специалистов
(Nr):
Kс 

Модернизация

Списание и
утилизация

Nm
Nr

 1;

 коэффициент адекватности тренажера – отношение
количества ситуаций, моделируемых на тренажере (Sm), к количеству реальных ситуаций,
предусмотренных по
программе подготовки специалистов (Sr): K a 

Снятие со
снабжения

Sm
Sr

1.

Для поддержания тренажера
в актуальном состоянии эти
коэффициенты должны стремиться к единице. Таким обРис. 1. Жизненный цикл компьютерного тренажера
разом, в рамках сервисного
Fig. 1. A computer simulator life cycle
обслуживания компьютерных
тренажеров необходимо предуКак показывает более чем десятилетний опыт
смотреть работы по актуализации ПО.
эксплуатации тактико-специального тренажерного
Под актуализацией компьютерного тренажера
комплекса в Военном институте (дополнительного
будем понимать комплекс мероприятий, направпрофессионального образования) ВУНЦ ВМФ
ленных на поддержание ПО в состоянии, соответ(г. Санкт-Петербург), сервисное обслуживание ПО
ствующем текущим требованиям заказчика к поддолжно включать проверку:
готовке военных специалистов.
 на заражение вредоносным программным
С одной стороны, эта задача решается в рамках
кодом с обновлением баз антивирусных сигнатур;
модернизации, но модернизация производится по
 правильности установки ПО с переустановобщим правилам разработки продукции. Эти пракой при необходимости;
вила предусматривают выполнение совокупности
 работоспособности специального ПО.
работ по разработке технической документации на
В настоящее время в условиях активного перекомпьютерный тренажер, изготовление и испытавооружения Вооруженных Сил РФ, в том числе
ние опытного образца, головного образца или парВМФ, подготовка кадров для эксплуатации, обслутии опытных образцов изделий, корректировку и
живания и боевого применения новых сложных
утверждение документации после их государствени дорогостоящих образцов вооружения, военной и
ных испытаний и планируется, как правило, на
специальной техники является первостепенной.
время проведения капитального ремонта (ГОСТ РВ
Это обусловлено, например, тем, что за время обу52006-2003). В то же время модернизации подлечения курсанта в вузе (5 лет) на вооружение могут
жат только устаревшие изделия, предусмотренные
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Система обслуживания компьютерных тренажеров

Контроль технического состояния

Эксплуатирующая организация

Обслуживающая организация

Организацияразработчик

Контрольный
осмотр

Контрольнотехнический
осмотр
Техническое диагностирование

Необходимость
актуализации

Разработка новой
модели

Нет
Исправен

Нет

Техническое обслуживание

ЕТО

ТО-1

ТО-2

Доработка

Ремонт

Текущий ремонт

Срок службы

Средний ремонт

Капитальный ремонт

Рис. 3. Система обслуживания компьютерных тренажеров
Fig. 3. A computer simulator service system

Разрабатывается ТЗ на новую программную модель, на основании которой организация-разработчик ее создает.
Далее организацией-разработчиком совместно
с обслуживающей организацией производится доработка компьютерного тренажера. Доработка
включает в себя также типовые испытания новой
программной модели в составе компьютерного
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тренажера совместно с представителями заказчика.
Необходимо отметить, что в случае, когда обслуживающая организация является одновременно и
организацией-разработчиком, это значительно
упрощает схему и ускоряет процесс актуализации.
Специальное ПО компьютерных тренажеров
военного назначения в современных условиях требует систематической доработки и обновления.
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Это целесообразно производить в рамках сервисного обслуживания. Предложенная модель сервисного обслуживания позволяет проводить актуализацию специального ПО в рамках сервисного обслуживания и оптимизировать затраты ресурсов на
поддержание компьютерного тренажера в актуальном состоянии. Это, в свою очередь, позволяет
поддерживать уровень подготовки военных специалистов в условиях постоянного развития средств
вооруженной борьбы и изменения в характере боевых действий.
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Abstract. The article considers the issues of servicing computer simulators for training military specialists. Due to active
re-equipment of the Armed Forces of the Russian Federation, it is important to use computer simulators to train military specialists.
The paper determines a general model of a computer simulator life cycle and a model of the existing service system. The
analysis of the existing service system for military computer simulators and its place in the life cycle of a simulator has revealed
its disadvantages.
The paper determines indicators of computer simulator relevancy that affect the effectiveness of using a computer simulator
to train military specialists in educational organizations and institutions and their connection with service maintenance. It also
considers the expediency of modernization works and works using bulletins for updating a computer simulator. The authors
explain the necessity of creating a new service model for computer simulators, which will allow taking into account questions
of actualization and adjustments of special software. They also focus on a role of an organization-developer in actualization of
a computer simulator. Finally, the paper proposes a service model that allows both maintaining a computer simulator in good
repair and updating it.
Keywords: life cycle, computer simulator, service maintenance, modernization, completion, maintenance, technical condition, updating, adaptation, special software, specialist training, armament, military and special equipment, model, operation,
diagnostics.
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Работа посвящена исследованию процессов управления требованиями к информационным системам корпоративного уровня на различных стадиях их жизненного цикла. Существует множество методик и нотаций, описывающих
процесс управления требованиями к ПО. Процессам создания, имплементации и сопровождения корпоративных информационных систем, особенно для бизнес-среды, посвящено большое количество научных исследований, однако
существует значительный пробел в исследовании и практических рекомендациях для информационных систем государственных учреждений, учитывающих их специфику и особенности.
В ситуации, когда информатизация в стране приняла всеобъемлющий характер, информационные системы массово создаются, модернизируются и развиваются. Для эффективной разработки, внедрения и сопровождения корпоративных информационных систем, в первую очередь государственных, необходимо обеспечить процесс управления
требованиями к таким системам и к их базовым компонентам.
Ключевые слова: информационная система, программный продукт, управление требованиями.

Одним из важнейших этапов при реализации
проектов внедрения информационных систем корпоративного уровня является управление требованиями заказчика. Согласно утверждению Ф. Брукса, автора классических публикаций по теории и
практике построения программных систем, «самой
сложной задачей при создании программной системы является точное определение того, что требуется создать. Ни одна иная решаемая задача не
приносит такого же вреда конечной системе в случае ошибки. И нет ни одной задачи настолько же
сложной в исправлении последствий» [1].
Наличие глубоко осмысленного и проработанного подхода к процессу управления требованиями
гарантирует минимизацию рисков совершения
ошибок во время реализации проекта, способствует расстановке приоритетов и формированию
предельно четкого, определенного плана его осуществления. Отсутствие достаточно серьезного отношения к процессу управления требованиями ставит под угрозу реализацию проекта: возникают
риски превышения запланированных объемов финансирования, срыва обозначенных сроков и даже
отмены проекта в целом.
Корректно составленный набор требований –
это своего рода залог достижения поставленных
целей. Однако на разных стадиях проектирования
и разработки требования к системе могут меняться
самым кардинальным образом. Важно при этом
контролировать их изменения на всех стадиях жизненного цикла внедряемой системы.
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К наиболее явным причинам, определяющим
сложность задачи управления требованиями,
можно отнести следующие:
 наличие значительного количества заинтересованных в проекте сторон, требования которых
следует своевременно фиксировать;
 широкий диапазон типов требований, каждое из которых требует детального описания и различной степени проработки;
 необходимость формирования четких приоритетов исполнения предъявляемых требований;
 потребность в трассировке требований,
установлении связей между ними;
 обязательное отслеживание изменений требований в ходе реализации проекта.
Самые распространенные причины срыва сроков и увеличения бюджета проектов:
 не все требования были услышаны, зафиксированы, выявлены;
 услышанные, зафиксированные, выявленные требования были недостаточно четко сформулированы;
 уже зафиксированный ранее перечень требований не был своевременно отредактирован в соответствии с их последующей корректировкой.
В государственных учреждениях проблема
управления требованиями к системам стоит наиболее остро. Так, например, пункт 2 статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» гласит:
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«При заключении контракта указывается, что цена
контракта является твердой и определяется на весь
срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации,
указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в
документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона» (http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_144624/). Это означает, что практически во всех случаях любое изменение требования, внесенного в подписанный договор, является
нарушением. Например, в учреждение поступило
распоряжение руководителя на разработку какоголибо специального ПО (СПО). После анализа будущего СПО и конкурсных процедур был определен
победитель, который стал исполнителем по договору.
На одном из этапов разработки выяснилось, что
одно требование к функциональному блоку было
воспринято заказчиком и разработчиком совершенно по-разному. После проведения рабочей
встречи оказалось, что логика, заложенная в разработку, не позволяет устранить возникшее разногласие в короткий срок и стоимость доработки не
укладывается в допустимые 10 % от начальной
(максимальной) цены договора. Совершенно не
важно, каким будет исход разногласия (закончится
ли это судебным разбирательством, расторжением
договора или же как-либо иначе), время будет упущено и требование не исполнено. Результатом станет провал исполнения распоряжения руководителя, и доработать СПО возможно будет только
после окончания срока действия договора (как правило, это следующий год) при условии наличия
финансирования и прочих факторов. Следовательно, сбору, учету и документированию требований необходимо уделять максимально возможное
внимание на начальной стадии проектирования системы.
В России в качестве методологической базы создания информационных систем используются
стандарты в соответствии с ГОСТом 34 (http://
www.prj-exp.ru/gost-34), где первой стадией жизненного цикла системы определяется процедура
формирования требований к автоматизированной
системе (АС). ГОСТ 34 достаточно хорошо справляется со своими задачами и по сей день, хотя идет
непрерывное развитие информационных технологий и расширяются сферы их применения в системах обработки, хранения и предоставления информации. Эффективность этой методологии признается не только в РФ, так, например, разработчики
некоторых инструментов управления требованиями внедряют поддержку этой методологии в свои
продукты, в том числе пытаются автоматизировать
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разработку документации, основываясь на принятых шаблонах и справочниках.
Таким образом, наиболее ответственной стадией жизненного цикла системы является ее проектирование [2]. Однако очень часто на этой стадии
процессы работы с требованиями не выделяются в
качестве полноценного этапа. Локальные нормативно-правовые акты (ЛНПА), издаваемые на разных уровнях, практически никогда не содержат информацию о стадиях разработки. Предполагается,
что сотрудники сами распределят выделенное
время на проектирование, разработку, проведение
испытаний и принятие в эксплуатацию. Это и есть
самое большое упущение. Задача каждого сотрудника учреждения заключается в достижении поставленных перед ним задач, закрепленных должностной инструкцией и разного рода ЛНПА. Поэтому, если в должностной инструкции или ЛНПА
отсутствует процесс управления требованиями, то
попытка навязать его будет встречена сопротивлением. Все остальные процессы, закрепленные законодательно, будут неукоснительно выполнены
даже в том случае, если в них нет никакой необходимости. Подобное поведение – не отказ от инноваций и тотальный консерватизм, а вполне адекватная реакция на попытку увеличить рабочую
нагрузку. Дело в том, что сотрудники государственных учреждений имеют достаточно плотную
занятость, увеличение нагрузки, как правило, не
поощряется материально, соответственно, отсутствует и мотивация.
Решить подобную проблему можно разными
способами, однако первое, что необходимо сделать, это закрепить процесс управления требованиями нормативно, как обязательный этап, проводимый с использованием методологии ГОСТ 34.
Управление требованиями будет выделено в полноценную стадию жизненного цикла системы, а
обязательность данного процесса приведет к необходимости отчитываться за выполнение перед
надзорными органами. В свою очередь, Трудовой
кодекс РФ не позволит руководству учреждений
перегружать своих сотрудников и потребует увеличения штатной численности. Но даже такой шаг не
сумеет оспорить положительного влияния процесса управления требованиями к информационной системе на результат по оптимизации бюджетных ресурсов, необходимых для ее создания.
Внимательное отношение к управлению требованиями на этапе разработки информационной
системы окончательно не решит проблему управления требованиями. Значительного внимания и
формализованных подходов требуют и другие важнейшие этапы ее жизненного цикла. Например, при
проведении конкурсной процедуры по выбору будущего исполнителя (разработчика) и последующего заключения с ним договора зачастую нигде не
указывается методология визуального моделирования требований [3]. Достаточно часто на электрон791

Программные продукты и системы / Software & Systems

ных площадках можно встретить предложения потенциальных исполнителей, где используются различные методологии моделирования требований в
одном документе. Вполне понятно, что каждая
компания занимается моделированием наиболее
удобным для нее способом, однако у заказчика это
может вызвать недопонимание и привести к самым
неприятным последствиям.
Вариантов выхода из подобной ситуации достаточно много. Наиболее удобной представляется
унификация методологии визуального моделирования требований на этапе конкурсной процедуры.
При этом унификация может быть проведена на
различных уровнях, так как в каждом конкретном
случае могут возникать различные ситуации, препятствующие всеобщей унификации, к тому же на
глобальную унификацию уйдет значительное количество ресурсов, затраты на которые могут не
оправдать себя. В связи с этим вполне достаточной
мерой является наличие внутреннего ЛНПА, формулирующего требования к инструментам визуального моделирования, определиться с ними должны
работающие в учреждении специалисты.
Существует еще одна причина необходимости
повышеннного внимания к процессу управления
требованиями, лежащая в плоскости правового регулирования процесса создания и использования
информационных систем [4]. Вполне реальной
представляется ситуация, когда разработчики могут пытаться шантажировать заказчиков. При создании продукта команда разработчиков часто
предпочитает использовать уникальные инструменты и методы разработки, с которыми по тем или
иным причинам могут работать лишь они сами.
В результате все условия и требования, прописанные в заключенном договоре, выполнены, но продукт сырой и нуждается в доработке. Позже заказчик (учреждение), возможно, получит средства на
модернизацию продукта, проведет конкурсную
процедуру, в которой определится новый исполнитель. Однако исполнитель по новому договору отказывается от модернизации разработки, мотивируя свое решение тем, что не имеет доступа к используемым при создании продукта инструментам
и методам разработки. Такая ситуация классифицируется как зависимость от третьих лиц. Если в
договоре не были прописаны требования, которые
позволят этого избежать, разработчик не будет
привлечен к ответственности, а учреждение, нарушив действующее законодательство, вынуждено
будет заключить договор с шантажирующим его
исполнителем.
Основные проблемы с процессом управления
требованиями, возникающие в государственных
учреждениях, довольно схожи с аналогичными
проблемами в бизнес-среде: возникает недопонимание руководства и экспертов в области информационных технологий. Согласно Л. Мацяшеку [5],
анализ и проектирование информационных систем,
792
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формирование и управление требованиями предполагают наличие у участников процесса определенного социального, коммуникативного и управленческого опыта. Действительно, так и есть, но
только тогда, когда процесс управления требованиями вообще присутствует как полноценный этап
проектирования, модернизации и сопровождения
информационной системы.
Неотъемлемой частью процесса управления
требованиями является также визуализация требований. Визуальное моделирование [6] должно присутствовать во всех типах документации. В первую
очередь необходимо визуализировать требования
к продукту. Визуальное моделирование требований – это своеобразный мост между разработчиками и управленцами. Его отсутствие, как правило,
приводит к тому недопониманию, которое только
доказывает индивидуальность каждого отдельно
взятого человека [7].
Государственные учреждения подчинены требованиям законодательства, которые иногда
усложняют их деятельность, несмотря на обратное
предназначение. Одним из важнейших показателей
эффективной работы учреждения является отчетность. Бизнес-среда работает на результат, так или
иначе связанный с прибылью, а учреждения работают на отчет в вышестоящие органы для формирования другого, более всеохватывающего. Эта
разница принципиально меняет подходы к процессу управления требованиями. Для качественного управления требованиями бизнесу необходима прежде всего мотивация, связанная с прибылью, а учреждению требуются четкие нормы,
правила и алгоритмы процесса его функционирования [8]. При обязательном наличии процесса
управления требованиями, а также контроля за сотрудниками качество требований и их эффективность растут.
При внедрении процесса управления требованиями в информационную систему государственного учреждения не стоит забывать о разнице в ответственности между бизнесом и государством.
Форма ответственности в бизнес-среде за требование, оказавшееся лишним, может быть кардинально другой. На решение о наказании виновных
влияют человеческий фактор и внутренний распорядок. В случае с сотрудником учреждения, подписавшимся под конкретными требованиями, отвечать придется всему учреждению перед законом и
лишь потом ответит сотрудник. При этом наказание для сотрудника государственного учреждения
может быть достаточно суровым.
Таким образом, в работе были обозначены и
проанализированы базовые аспекты управления
процессом формирования требований в информационных системах корпоративного уровня. Авторы
отдают себе отчет в том, что каждая система такого
класса является уникальной и требует индивидуального подхода к формированию процессов ее
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разработки, сопровождения и эксплуатации. Вместе с тем достаточно убедительным является утверждение о необходимости выделения в отдельные
процессы процедур выявления, формирования и
сопровождения требований заказчика к информационной системе на всех этапах ее жизненного
цикла.
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