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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА КЛАСТЕРИЗАЦИИ С ПРОЕКЦИЕЙ

Б.А. Есипов 1, к.т.н., доцент, bobpereira@yandex.ru
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева,
Московское шоссе, 34, г. Самара, 443086, Россия
1

Выбор оптимального расположения логистических центров является актуальной задачей для всех видов перевозок. Решение ее для реальных задач региона или страны приводит к математическим алгоритмам высокой сложности.
В статье предлагаются математическая модель и новый метод решения задачи оптимального размещения логистических центров двухуровневой сети перевозок на основе применения математического аппарата кластерного анализа.
При заданных геоинформационных параметрах производств-поставщиков, а также заданной топологии дорог, станций или других объектов транспортной инфраструктуры ставится задача оптимального выбора логистических центров. Для сети железных дорог логистическими центрами могут быть, например, контейнерные пункты. Критерием
оптимизации является минимизация общего суммарного объема перевозок в тонно-километрах от производств до контейнерных пунктов. Для этого в качестве оптимизационной математической модели используется модель разбиения
объектов на кластеры. Искомыми кластерами являются подмножества точек-производств со своими центрами – контейнерными пунктами. Поскольку центры кластеров обязательно должны находиться на железнодорожных станциях,
предложен новый алгоритм кластеризации с проекцией. Исследованы возможности такого алгоритма кластеризации,
названного k-means pro.
Рассмотрена методика выбора количества центров (кластеров) по обобщенному экономическому показателю затрат на перевозки и создание логистических центров. Приведены примеры расчетов для предприятий и железных дорог Приволжского федерального округа на основе созданного ПО.
Ключевые слова: двухуровневая сеть контейнерных перевозок, логистические центры, кластеризация с проекцией, дефект проекции.

В настоящее время задача реконструкции и развития транспортной системы страны сталкивается
с трудностями поиска оптимальных мест размещения транспортных коммуникаций. Современные
решения по размещению элементов транспортных
систем не всегда отвечают требованиям рациональности вследствие сложности и многовариантности
задач. Основной проблемой является то, что строительство транспортных объектов производится однократно, в то время как эксплуатация – в течение
многих десятилетий [1].
Основной идеей для повышения эффективности
транспортных сетей является создание многоуровневой инфраструктуры (см. рис. 1) с центрами обслуживания на каждом уровне [2].
В работе решается задача выбора мест расположения транспортных объектов при заданных координатах точек производств, их объемах продукции, а также при заданной сети дорог в виде множества точек (станций), где возможно построение
логистических центров. В качестве критерия оптимизации выступают общие затраты на перевозку и
создание новых объектов инфраструктуры. Поскольку объемы перевозимой продукции фиксированные, оптимизация связана прежде всего с сокращением расстояний при перевозках от производств
до логистических центров и обратно [1].
Постановка задачи оптимального размещения
транспортных объектов на основе теории центров
обслуживания потребителей приводит к многоразмерным задачам дискретной оптимизации на

основе переборных алгоритмов NP-сложности и не
позволяет решать поставленные задачи для десятков тысяч предприятий и тысяч железнодорожных
станций [2–4].
Классические задачи о кратчайшем расстоянии
между точками и их центром на плоскости решаются, когда точки, для которых находится центр,
заданы. В общем случае оптимизация расстояний
от точек до центров подмножеств точек должна достигаться вариацией самих подмножеств точек, что
приводит к задаче оптимальной кластеризации исходного множества точек и определения оптимальных центров кластеров. Известно, что при боль-

с

Рис. 1. Двухуровневая сеть контейнерных перевозок
(точки – производства, квадраты и треугольники –
логистические центры первого и второго уровней)
Fig. 1. A two-tier network of container transportations
(points are production, squares and triangles are logistics
centers of the first and second level)

5

Программные продукты и системы / Software & Systems

ших n полный перебор таких вариантов определяется величиной порядка kn–1, где k – количество
кластеров, а n – количество точек (производств).
Поэтому для практических задач необходимы методы, радикально уменьшающие перебор вариантов [4, 5].
Математическая модель размещения
транспортных объектов на основе
кластерного анализа
В данной работе для оптимального выбора мест
расположения контейнерных пунктов (КП) и контейнерных накопительно-распределительных центров (КНРЦ) предлагается применить универсальную методологию разбиения множества объектов с
заданными свойствами на подмножества при заданных критериях разбиения и получения центров
этих подмножеств, обладающих оптимальными
свойствами. В качестве такой универсальной процедуры предлагается использовать математические методы кластеризации объектов, известные
как кластерный анализ [5, 6].
Геометрическая близость объектов от центра
гарантирует минимизацию расстояний при перевозке, а учет веса каждого объекта, выражающего
объем перерабатываемой объектом продукции, оптимизирует общие затраты на перевозки. Большое
достоинство кластерного анализа и в том, что он
позволяет производить разбиение объектов не по
одному параметру, а по целому набору признаков.
Анализ литературы по кластерному анализу и опыт
использования стандартных программных средств
кластерного анализа позволяют утверждать, что
принципиально возможно решать поставленные
задачи для практических задач большой размерности (для федеральных округов и всей страны в целом) [7, 8].
Однако при подходе к решению практических
задач оптимизации местоположения КП и КНРЦ на
основе идеи кластеризации возникла новая проблема, решение которой развивает сами методы
кластерного анализа.
Так, при применении алгоритмов кластеризации по известному методу k-means [6] считается,
что оптимальный центр может находиться в любой
точке пространства параметров, определяющих
объекты. Если параметры – это геометрические координаты центров производства, то центр лежит в
любой точке плоскости. На практике следует рассмотреть случай, когда центр обязательно должен
находиться в одной из заданных точек (например,
на железнодорожной линии или станции). Таким
образом, при решении задачи определения мест КП
и КНРЦ приходится решать задачу кластеризации
с проекцией на функцию, когда центр обязательно
должен находиться на железнодорожной магистрали, или с проекцией на точки – на железнодорожной станции.
6
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В работе предлагается новый алгоритм кластеризации с проекцией на множество точек, названный k-means pro, и исследуется возможность его
применения в практических задачах проектирования транспортной инфраструктуры [4].
Входными данными алгоритма являются множество объектов кластеризации X = {x1, …, xn}, их
веса V = {v1, …, vn} и допустимое множество проекций Y = {y1, …, yp}. Каждый j-й объект и каждая
допустимая точка-проекция заданы в G-мерном
пространстве RG, то есть xj = (xj1, …, xjG) и yr = (yr1,
…, yrG).
Единственным управляющим параметром является число кластеров k, на которые производится
разбиение S = {S1, …, Sk} множества Х. В результате получается несмещенное разбиение S* = {S*1,
…, S*k}, центры которого – это оптимальное множество проекций C*  Y.
Введем следующие обозначения: n – количество объектов кластеризации; p – количество точек
допустимого множества проекций; i, i’ – номер кластера; j – номер объекта; r – номер точки множества проекций; l – номер координаты точки; m – номер текущей итерации; G – размерность пространства, в котором выполняется кластеризация.
Расстояние между точками в G-мерном пространстве определяется по евклидовой метрике,
где tl и t2 – две любые точки пространства RG:
G

 (t

d (t1 , t2 ) 

l 1

1l

 t2l ) 2 .

Алгоритм k-means pro.
1. Выберем начальное разбиение
S 0  {S10 , ..., Sk0 } ,
Si0   xi01 , ..., xin0  ,
k

Si0  X , S i0  Si0'   , i  i’.

i 1

2. Пусть построено m-е разбиение
S m  {S1m , ..., Skm } .
Вычислим
набор
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есть
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; ni – количество точек i-го

j 1

кластера.
3. Определим множество проекций средних для
текущего разбиения:
C m  { y  Y : i, d * ( y, eim )  min d ( yr , eim )} .
1 r  p

4. Построим минимальное дистанционное разбиение, порождаемое множеством Cm, и возьмем
его в качестве S m 1  ( S1m 1 , ..., Skm 1 ), то есть





Sim 1  x  X : d ( x, cim )  min d ( x, cim' ) , 1  i  k .
1 i '  k
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5. Если Sm+1  Sm, то переходим к п. 2, заменив
m на m+1; если Sm+1 = Sm, то полагаем Sm = S*,
Cm = C* и заканчиваем работу алгоритма.
Поскольку на последовательности разбиений
S0, S1, …, Sm, строящейся в алгоритме, функционал
k

качества разбиений F  S   



i 1 X S i

X  ei  S 

2

не

возрастает, причем F(Sm) = F(Sm+1), только если
Sm=Sm+1, для любого начального разбиения S0 алгоритм через конечное число шагов заканчивает работу. Сложность вычислений по этому алгоритму
оценивается как O(nkm), где n – количество кластеризуемых объектов; k – количество кластеров; m –
количество итераций.
Начальное разбиение S 0  {S10 , ..., Sk0 } выбирается произвольным образом, например так: из
всего множества координат объектов выбираются
минимальное и максимальное число по x и по y,
затем в этом диапазоне выбираются k точек
(начальных центров кластеров). В данной работе
координаты этих центров е0 получены как случайные числа, равномерно распределенные в прямоугольнике возможных координат исходных точек в
диапазонах [xmin, xmax] и [ymin, ymax] соответственно.
Затем для каждого объекта кластеризации выбирается ближайшая из этих точек, таким образом получается начальное случайное разбиение на непересекающиеся подмножества S0.
Для проверки устойчивости результатов и получения различных зависимостей менялся выбор е0,
получались 100 различных реализаций, из них выбиралась наилучшая, а также усреднялись полученные параметры для построения различных графиков.
Исследование алгоритма k-means pro
Разработана программа, реализующая приведенный алгоритм с возможностью визуализации
получаемых кластеров и вычисления разнообразных параметров. Для сравнения взят классический
алгоритм k-means Мак-Куина [6, 9, 10]. Сравнение
производилось на тестовых выборках точек, распределенных равномерно на плоскости. На рисунке 2 показаны кластеры, полученные классическим k-means, а на рисунке 3 – алгоритмом k-means
pro. В данном примере железнодорожная магистраль представлена в виде синусоиды (+ отмечены
центры кластеров, o – железнодорожные станции).
Из рисунков 2 и 3 следует, что оптимальное разбиение точек на кластеры для обычного алгоритма
приводит к тому, что центры располагаются произвольно (рис. 2), в то время как с использованием
алгоритма k-means pro оптимальная кластеризация
допускает только центры, лежащие на железнодорожных станциях (рис. 3).
Разработанный алгоритм применен для решения задачи оптимального выбора мест расположе-

Рис. 2. Свободная кластеризация
Fig. 2. Free clustering

Рис. 3. Кластеризация с проекцией
Fig. 3. Clustering with a projection

ния КП для заданных 900 производств и 137 железнодорожных станций Приволжского федерального
округа (ПФО). Производства определялись географическими координатами и объемом контейнеропригодной продукции. Множество железнодорожных станций задано на сети 7 железных дорог, расположенных на территории ПФО. Результат при
k = 42 показан на рисунке 4, где точками изображены заданные производства, малыми квадратиками – железнодорожные станции, большими квадратами – найденные станции-КП. Показаны кластеры производств.
Представляет интерес соотношение показателей качества кластеризации для обычного алгоритма и алгоритма кластеризации с проекцией.
В первом случае центры кластеров определяются
исключительно из свойств расположения объектов
(точек) и критерия оптимальности кластеризации
D. Такую кластеризацию в контексте данной работы можно назвать свободной.
В рассматриваемом случае центры кластеров
обязательно должны находиться на железнодорожной линии, и это является ограничением для самого
процесса кластеризации. Алгоритм каждый раз
проектирует центры кластеров на железнодорожную линию. В результате получаем вариант класте7
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Рис. 4. Кластеризация предприятий ПФО
Fig. 4. Clustering of Volga Federal District companies

ризации с проекцией и, очевидно, с другим значением критерия Dпр.
Для классического алгоритма k-means
ni

k

D    d ( xij , ei ) ,
i 1 j 1

d ( xij , ei )  ( xij1  ei1 ) 2  ( xij 2  ei 2 ) 2 .

Для k-means pro
Dпр 

k

ni

  d (x
i 1 j 1

ij

, сi* ),

d ( xij , c )  ( xij1  c )  ( xij 2  c ) .
*
i

* 2
i1

* 2
i2

На рисунке 5 изображена зависимость D и Dпр
от k для вышеприведенного примера, а на рисунке 6 для ПФО. Видно, что суммарное расстояние
сначала резко падает при увеличении числа кластеров, а затем меняется слабо.
Назовем дефектом проекции разницу критериальных величин качества свободной кластеризации
и кластеризации с проекцией: Δ = Dпр – D. Зависи8

мость Δ /D от k для производств ПФО показана на
рисунке 7.
Из графика видно, что при значительном увеличении числа КП растет дефект проекции, то есть в
некоторых случаях, когда разница существенна,
возможно, выгоднее строить КП на новых станциях, а не размещать их в существующей инфраструктуре. Вышеприведенные графики дают возможность количественно оценить такие варианты.
Выбор оптимального
количества кластеров
Выбор оптимального числа кластеров является
проблемным вопросом кластерного анализа [5, 7].
Рассмотрим экономический подход к выбору оптимального количества кластеров k. В данном случае
это число определяет количество логистических
центров (КП).
Итак, пусть количество КП не задано (k неизвестно), но известна приведенная к одному году
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Рис. 5. Зависимость D от k

Рис. 6. Зависимость D от k для ПФО

Рис. 7. Дефект проекции

Fig. 5. A dependence of D on k

Fig. 6. A dependence of D on k
for Volga Federal District companies

Fig. 7. A projection defect

нормативная стоимость затрат на создание одного КП – с. Тогда в качестве критерия оптимизации при кластеризации нужно взять величину общих затрат на перевозку плюс затраты на создание КП:
n
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Рис. 8. Оптимизация затрат при создании центров инфраструктуры перевозок
Fig. 8. Costs optimization when creating transportation infrastructure centers
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Di – расстояние от точки-производства до КП; Vi –
объем производства контейнеропригодной продукции i-го производства; s – тариф на перевозку
1 тонно-километра.
Поскольку первое слагаемое в (1) уменьшается
при увеличении k, а второе увеличивается от k, величина E имеет минимум, который и определяет
оптимальное k при условии, что эта величина попадает в интервал, определяемый ограничениями (2)
и (3). На рисунке 8 показаны возможные случаи решения оптимизационной задачи (1), (2), (3). Очевидно, что ограничения (2) и (3) существенно влияют на выбор оптимального k.
Если объем V такой, что выделенных денег не
хватает, то нет никакого решения задачи проектирования сети КП (рис. 8а). Если объем V очень мал
и выделенных средств хватает на создание необходимого количества КП, то оптимальное k находится так, как показано на рисунке 8б (минимум
обозначен кружком). Здесь оптимальная точка
определяется ограничением (2). Рисунок 8в показывает выбор оптимального k, когда объем грузов
очень большой, но выделяемых на создание КП
средств хватает. Здесь оптимальная точка определяется ограничением (3). На рисунке 8г показан
выбор оптимального k, когда объем грузов невелик, а средств на создание КП хватает с запасом.
Оптимальная точка определяется минимумом (1).
Очевидно, что средства A могут быть уменьшены
до величины A = ckopt.
Рассмотрим результаты оптимизации количества КП по критерию E для ПФО в виде графика
зависимости общих затрат от k при различных с.
На рисунке 9 изображены кривые затрат на проект E: Eпр1 (c = 1,5 млн руб.), Eпр2 (c = 5 млн руб.),
Eпр3 (c = 12 млн руб.), s = 8 руб./т-км. Из графика
видно, что, например, для с = 12 млн руб. оптимальным решением будет создание 15 КП.
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Рис. 9. Затраты на проект
Fig. 9. Project costs
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В предложенной методике оптимальное количество КП зависит от величины с. Эта величина
является, во-первых, нормативной, то есть усредненной и зависящей от даты проектирования, вовторых, приведенной, так как увязывает текущие
затраты Е1 и капитальные (единовременные) затраты сk. Как известно, это связано также с необходимостью оценки срока окупаемости КП. Все это
показывает, что оптимизация числа k возможна
только при тщательной экспертной оценке величины c.
Заключение
Полученные результаты показывают возможность и порядок расчетов различных вариантов постановок задач оптимизации размещения транспортных объектов на основе применения алгоритмов кластерного анализа. Разработанный алгоритм
k-means pro и программные средства его реализации показали высокую эффективность при решении прикладных задач. Созданные программные
средства применены для решения задач проектирования инфраструктуры перевозок на примере
ПФО. Предложенные в статье модели, алгоритм и
программы позволят лицам, принимающим решения,
количественно оценить оптимальные и
подоптимальные варианты в конкретных условиях
проектирования при оптимизации количества терминальных объектов и мест их размещения.
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Abstract. The choice of the logistics centers optimal placing is an important task for all types of transportations. Solving
it for real problems of a region or country leads to mathematical algorithms of high complexity.
The paper proposes a mathematical model and a new method for solving the problem of logistics centers optimal placement
of a two-tier transportation network based on the mathematical apparatus of a cluster analysis. As geoinformation parameters
of supplier plants, as well as a road topology, stations or other objects of transport infrastructure are given, there is the problem
of an optimal choice of logistics centers. For example, logistics centers for a railways network can be container points. The
optimization criterion is minimization of the total traffic volume in ton-kilometers from production to container points. For this
purpose, the model of partitioning objects into clusters is used as an optimization mathematical model. The required clusters
are subsets of production points with their own centers (container points). Since cluster centers must be located at railway
stations, the article suggests a new clustering algorithm with a projection.
The paper investigates the possibilities of such clustering algorithm called k-means pro. It also considers the methodology
of selecting the number of centers (clusters) by a generalized economic indicator of transportation costs and costs for creating
logistics centers. Based on the created software, there are some examples of calculations for enterprises and railways of the
Volga Federal District.
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С позиции системного анализа среди задач, решаемых в рамках управления функционированием транспортной
инфраструктуры, отдельно стоит мониторинг характеристик улично-дорожной сети, транспортных потоков, технических средств управления движением. Решение таких задач требует инструментов, обеспечивающих эти процессы универсальными средствами создания и динамической модификации объектов.
В качестве методологической и информационной основы построения геоинформационной системы управления
функционированием транспортной инфраструктуры используются модели таксономии, которые лежат в основе объектно-ориентированного конструирования инструментальных сред, ориентированных на разработку сложноорганизованных систем. Интеллектуальная транспортная геоинформационная система ITSGIS является средством для хранения и обработки геоданных, обладает огромным потенциалом в области интеллектуальной поддержки принятия решений. Области применения ITSGIS основаны на задачах сетецентрического управления. Интеллектуальность ITSGIS
обеспечивается наличием в функционале нейросетевых технологий. С помощью нейросетей сформирован универсальный аппарат, решающий различные специфические задачи из разных проблемных областей, в том числе в управлении
транспортными процессами.
Одной из подсистем ITSGIS является система экспертной дислокации технических средств организации дорожного движения на тематические слои электронной карты, предназначенная для проверки корректности установки дорожных знаков и светофоров. Для выявления мест концентрации ДТП на карте в интеллектуальной транспортной
системе реализованы методы, основанные на использовании интеллектуальной технологии Data Mining. В геоинформационной составляющей ITSGIS ведется учет геообъектов (полигональных, линейных, точечных) электронной карты
с их семантическим наполнением (назначение геообъекта, принадлежность организации, отсканированные документы, контакты для связи с населением).
Ключевые слова: системный анализ, транспортная инфраструктура, геоинформационные технологии, интеллектуальные транспортные системы, сетецентрическое управление, тематические слои электронной карты.

С точки зрения теории системного анализа автоматизированная информационная система должна включать в себя не только БД, содержащую
некоторую информацию об объектах, какие-либо
текстовые документы, но и методы и модели, использующие хранимую информацию при решении
задач поддержки приятия решения, интеллектуальном анализе данных, проектировании и прогнозировании, при разработке методик управления
транспортной инфраструктурой (ТрИ) в целом и
детализированно – организациями, предприятиями, транспортными и пешеходными потоками.
Большинство таких систем создаются методом
прямого программирования, что требует огромных
трудозатрат. В связи с этим в распоряжение пользователя необходимо предоставить инструментальные средства, не требующие от него квалификации
программиста и дающие возможность работать в
конкретной предметной области с учетом его профессионального кругозора. Все это и определяет
проблему объектно-ориентированного конструирования инструментальных сред, ориентированных на разработку систем со сложноорганизованной структурой [1]. Решение таких задач требует
инструментов, обеспечивающих эти процессы универсальными средствами создания и динамической
модификации объектов. В качестве методологической и информационной основы построения геоинформационной системы (ГИС) управления ТрИ
12

целесообразно использовать модели программной
таксономии (наследования свойств). Такие модели
декомпозиции предметной области, как сетевые,
иерархические, реляционные, определяют только
статические виды межклассовых отношений. В отличие от них таксономия обеспечивает не только
структурирование информации, но и наследование
методов обработки иерархических структур, дает
возможность определять единое по имени действие, применимое ко всем объектам иерархии
наследования. Таким образом, таксономия в
наибольшей степени адекватна задачам разработки
инструментов, обеспечивающих достижение целей
управления. Повышение управленческого уровня
при этом происходит в силу эволюционного характера процесса. Эволюция процесса достигается за
счет того, что таксономическая модель позволяет
рекурсивно определять понятия предметной области, начиная с общих представлений и отношений
и развивая их вглубь путем реализации наслоений
новых знаний из данной предметной области, получаемых в процессе проектирования, моделирования и прогнозирования.
Непрерывный рост уровня автомобилизации
российских городов предъявляет все более высокие требования к совершенствованию управления
ТрИ. Одной из важнейших задач становится повышение пропускной способности улично-дорожной
сети (УДС), что, в свою очередь, обусловливает
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необходимость решения широкого перечня задач:
строительство городских скоростных дорог, развитие методов управления транспортными потоками,
включая применение интеллектуальных транспортных систем, и т.д. Для этого требуется автоматизация сбора информации о характеристиках
транспортных потоков, развитых методов оценки
пропускной способности, без которых невозможны
как проектирование организации движения, так и
верификация результатов моделирования транспортных потоков.
С позиции системного анализа среди задач, решаемых в рамках управления функционированием
ТрИ, отдельно стоит мониторинг характеристик
УДС, транспортных потоков, технических средств
управления движением. Мониторинг характеристик УДС включает в себя паспортизацию участков
сети, транспортных развязок и тоннелей, надземных и подземных пешеходных переходов, железнодорожных переездов, аварийно-восстановительных работ на УДС [2, 3]. Решение задач мониторинга технических средств организации дорожного
движения подразумевает использование современных геоинформационных технологий, создание БД
дорожных знаков, разметки, светофорных объектов, ограждений и т.д.
Для развития информационного обеспечения
характерно наличие механизмов формализации
знаний, адаптирующихся под интеллектуальный
кругозор пользователя. Интеллектуальная транспортная ГИС ITSGIS базируется на успешно развивающейся информационной технологии, объединяющей в себе возможность создания тематических слоев, работы с БД, с объектами ТрИ,
с визуализацией данных в виде интерактивных
геообъектов на географической карте. Система является удобным средством для хранения и обработки геоданных, обладает огромным потенциалом
при поддержке принятия решений.
У интеллектуальной транспортной ГИС есть
одна важная особенность – широкий круг пользователей, которым нужна информация о транспортных сетях и объектах ТрИ: дорожники, создающие
и поддерживающие сети в рабочем состоянии; водители, осуществляющие грузовые и пассажирские
перевозки; рядовые пассажиры и водители, пользующиеся транспортом для проезда [4]. В Северной
Америке и Европе созданы и широко доступны
ГИС-пакеты, содержащие дорожные БД с полноценной визуализацией электронной карты. В России в настоящее время есть множество ведомственных ГИС, каждая из которых является частью
общей картины, но эти ГИС разрознены, мало совместимы и практически недоступны массовому потребителю. Создание единой интеллектуальной
геоинформационной основы поможет решить эту
проблему.
Области применения ITSGIS можно разделить
на предназначенные для решения задач сетецен-
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трического управления и ориентированные на отдельный транспортный геообъект. Такое деление
связано, прежде всего, с существенно разной функциональностью. В первом случае важны все описательные характеристики объектов, их детальные
планы, увязка с БД имущества, кадастром и т.д.
Во втором важно знать, как объекты ТрИ связаны,
какова пропускная способность участков сети, как
можно двигаться из одного пункта в другой, какова
дислокация технических средств организации дорожного движения и т.д.
Интеллектуальность ITSGIS обеспечивается
наличием нейросетевых технологий [5]. С помощью нейросетей сформирован универсальный аппарат для решения различных специфических задач из разных проблемных областей, в том числе в
управлении транспортными процессами. Такая
универсальность обусловливается тем, что нейросети дают стандартный способ решения многих нестандартных задач. Возможно, что специализированная программа лучше решает какой-либо класс
задач, однако намного важнее, что один нейроимитатор может решить задачу как одного, так и другого класса. При этом отпадает необходимость в
создании специализированных приложений для
каждой специфической задачи. Геоинформационные технологии ITSGIS, использующие нейросети,
позволяют объединить две задачи: распознавание
образов и классификацию. Нейросеть более гибка
по отношению к внешним факторам, таким как возникновение теней или положение камеры. Обнаруженное с помощью нейронной сети транспортное
средство может быть классифицировано как относящееся к одному из нескольких типов с учетом его
государственного номера, марки, наличия или отсутствия в розыске и т.д.
В своем функционале ITSGIS имеет нейросеть,
способную классифицировать городскую уличную
обстановку по степени ее перегруженности, анализировать сезонные изменения интенсивности
транспортных потоков уличного трафика. Ограниченность этой работы заключается в трудности переносимости результатов, так как обучение сети
осуществляется на сугубо специфическом наборе
данных, предоставленных конкретной ТрИ. Кроме
того, имеется существенная зависимость от характеристик сечения УДС, и данные должны быть получены в узком сезонном промежутке. К рассматриваемому классу задач относится также задача
идентификации затора, вызванного чрезвычайной
ситуацией, возникшей на дороге.
Одно из решений, способных увеличить надежность и достоверность результатов работы ITSGIS
как системы управления ТрИ, заключается в наличии нескольких различных моделей, построенных
на основе разных методов моделирования. Поскольку невозможно заранее узнать, какая из моделей даст лучший прогноз при текущих условиях, в
ITSGIS реализована возможность объединения мо13
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делей для получения гибридного решения [6]. Гибридизация в геоинформационных технологиях
ITSGIS состоит в совместном применении различных методов и моделей для обработки информации
об одном и том же объекте. Парадигма такого подхода основана на согласии с тем, что любая сколь
угодно сложная искусственная модель реального
объекта всегда будет примитивнее и проще оригинала, и только его многоаспектное изучение с последующей интеграцией получаемых результатов
позволит обрести необходимые знания или приблизиться к оптимальному решению. Логично
ожидать от гибридизации, что совместное решение
отразит реальность тщательнее, чем любая единичная модель за долгий промежуток времени.
Подсистемы в ITSGIS используют общие данные и схожие алгоритмы доступа к ним [7]. Унифицированная программная инфраструктура ITSGIS
разработана на базе платформы Microsoft .NET,
включает стандартный набор элементов уровней
бизнес-логики и представления и облегчает создание прикладных клиент-серверных приложений,
ориентированных на решение задач управления
ТрИ урбанизированной территории [8, 9]. В программной инфраструктуре ITSGIS выделены серверное и клиентские ядра. Серверное ядро обеспечивает подключение к БД, авторизацию и аутентификацию пользователя, управление работой всех
компонентов системы в целом.
В ITSGIS входит система экспертной дислокации технических средств организации дорожного
движения на УДС (электронная карта), предназначенная для проверки корректности установки дорожных знаков и светофоров согласно ГОСТ Р
52289-2004.
В системе реализованы следующие функциональные блоки:
 просмотр данных об установленных объектах;

а)
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 анализ допустимости установки объекта на
участок УДС;
 установка/удаление/редактирование
объекта в среде ГИС;
 отчет об установке/отказе в установке со
ссылкой на ГОСТ.
На рисунке 1 показан процесс установки дорожного знака согласно экспертной системе в некоторую точку УДС или дополнительного дорожного
знака на одну опору с уже существующей группой
знаков.
Система мониторинга нештатных ситуаций на
УДС предназначена для контроля, учета и своевременного устранения ситуаций, возникающих в процессе функционирования ТрИ [10].
В системе реализованы следующие функциональные блоки:
 сбор, классификация и запись в соответствующие таблицы БД поступивших оперативных сообщений;
 назначение исполнителей и передача сообщения соответствующей организации;
 автоматическая установка и контроль сроков устранения нештатных ситуаций;
 подготовка различных видов отчетной документации;
 отображение нештатных ситуаций на электронной карте в ITSGIS (рис. 2).
Учет и анализ ДТП в ITSGIS осуществляются в
целях оценки состояния аварийности, выявления
причин и условий возникновения происшествий и
принятия мер по их устранению.
ДТП наносится на карту в отдельный информационный слой, затем интеллектуальная процедура
ITSGIS анализирует эту информацию и автоматически строит слой карты с очагами аварийности.
Оперативное выявление мест концентрации ДТП
необходимо для дальнейшей разработки и внедре-

б)

Рис. 1. Установка дорожного знака на карту в ITSGIS: а) выбор дорожного знака из БД,
б) карта с дислоцированными дорожными знаками
Fig. 1. Installation of a traffic sign on the map in ITSGIS
a) selection of a traffic sign from the database, b) a map with deployed traffic signs
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Рис. 2. Отображение флажками на карте
нештатных ситуаций
Fig. 2. Displaying emergency situations
on a map with pins

ния мероприятий по снижению аварийности и повышению уровня безопасности дорожного движения, для оптимальной расстановки сил и средств
дорожно-патрульной службы ГИБДД и принятия
эффективных мер по снижению вероятности возникновения ДТП.
Для выявления мест концентрации ДТП на
карте в интеллектуальной транспортной системе
(ИТС) реализованы методы, основанные на использовании интеллектуальной технологии Data
Mining [11, 12]:
 алгоритмы кластеризации на основе решеток, выполняющие квантование пространства кластеризации на конечное число ячеек: клеточный и
циркулярный;
 алгоритмы триангуляции Делоне, выполняющие планарное разбиение плоскости на М фигур,
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одна из которых является внешней бесконечной, а
остальные треугольниками.
Сравнительный анализ алгоритмов позволяет
выявить области предпочтения их использования в
задачах определения мест концентрации пространственных объектов.
Система учета территорий [13] в ITSGIS предназначена для выявления так называемых белых
пятен на карте по закреплению городских территорий за управляющими компаниями, обеспечивающими уборку проезжих частей, тротуаров, газонов,
парков, скверов, придомовых территорий и других
объектов городской инфраструктуры (рис. 3).
В целях обеспечения максимальной эффективности мероприятий по совершенствованию функционирования ТрИ, реализуемых в городе, начиная
от определения параметров работы светофорных
объектов и заканчивая сложными комплексными
решениями, реализуемыми использованием в
управлении ИТС, необходимы решение задач по
сбору, обработке данных об интенсивности транспортных потоков и создание специализированного
тематического слоя с этими данными. Одной из задач, решаемых в среде ITSGIS с использованием
данных тематического слоя об интенсивности, является моделирование движения транспортных потоков на УДС. Система моделирования управления
транспортными потоками, построенная на основе
паттернов поддержки принятия решений, предназначена для исследования их поведения при различных стратегиях управления с использованием
расширенной модели УДС и обеспечивает:
 обработку результатов измерения интенсивности транспортного потока на УДС города, хранящихся в БД ITSGIS;

Рис. 3. Отображение слоев карты и закрепленных территорий в ITSGIS
Fig. 3. Displaying of map layers and secured areas in ITSGIS
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 проведение имитационного моделирования;
 отображение карт распределения характеристик транспортного потока в ITSGIS по результатам имитационного моделирования либо обработки результатов измерения интенсивности
транспортных потоков на УДС города.
Пропускная способность транспортной сети
напрямую связана с интенсивностью дорожного
движения, которая определяется числом транспортных средств, проезжающих через некоторое
сечение дороги в единицу времени. Подсистема
«ITSGIS. Интенсивность транспортных потоков»
предназначена для хранения, обработки и визуализации на электронной карте в среде ГИС информации об интенсивности транспортных потоков
на УДС.
Для осуществления процесса моделирования из
БД выбираются соответствующие данные о характеристиках УДС, интенсивности транспортных потоков и видах транспортных средств. Информация
об интенсивности транспортных потоков требует
хранения ее пространственно-временных характеристик в БД, так как интенсивность зависит не
только от географического месторасположения
«точки сбора», но и от времени суток, дня недели,
месяца, года, погодных условий. Каждое измерение интенсивности на УДС представлено в БД экземпляром сущности Измерение_Интенсивности.
Измерение интенсивности уникально идентифицируется датой/временем измерения и местоположением.
Снимки интенсивности представлены в БД
сущностями Снимок, Снимок_Интенсивности,
Транспортный_Район.
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Сущность Снимок – это контрольная точка – состояние УДС, зафиксированное в БД. Все экземпляры сущности Снимок_Интенсивности, состоящие в ассоциации с одним и тем же экземпляром сущности Снимок, описывают УДС в одном и том же состоянии (например, в 08.30 утра, в 19.00 вечера).
Снимок_Интенсивности – это значение интенсивности и пропускной способности соответствующей дуги графа УДС, зафиксированное в соответствующем снимке. Если при формировании снимка
для некоторой дуги графа УДС найден подходящий результат измерения интенсивности, результаты измерения будут включены в снимок. Если
подходящий результат измерения интенсивности
не найден, снимок интенсивности помечается как
вычисляемый. Кроме ключевых атрибутов, Снимок_Интенсивности характеризуется значениями
приведенной интенсивности (авт./час), пропускной
способности (авт./час), флагом «вычисляемое» и
абсолютной погрешностью, которая является мерой противоречивости имеющихся данных об интенсивности на дуге графа.
Предусмотрена возможность импорта данных,
хранящихся в других форматах, например, из файлов MS Excel; обеспечен экспорт данных в различные подсистемы: нейросетевого анализа для прогнозирования будущей интенсивности, роста аварийности; локального управления транспортными
потоками на перекрестке для построения оптимальной структуры светофорного цикла.
Система «ITSGIS. Интенсивность транспортных потоков» позволяет осуществлять визуализацию данных об интенсивности на карте разными
способами (рис. 4):

Рис. 4. Отображение интенсивности транспортных потоков на карте
Fig. 4. Displaying a traffic flow intensity on a map
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 в виде точки с привязкой к ней числового
значения интенсивности и даты измерения;
 в виде линий различной толщины в зависимости от значения интенсивности;
 в виде точки или линии различными цветами
в соответствии с градацией цвета по величине значения интенсивности;
 комбинированным способом, при котором
величина интенсивности влияет как на цвет, так и
на толщину символов.
Для отображения результатов моделирования в
ITSGIS разработан специальный программный модуль, основное назначение которого – связать различные форматы хранения данных с элементами
графа УДС, хранящегося в виде карты (с дугами и
узлами графа УДС).
Основные операции:
 импорт из файла снимка значений интенсивностей транспортного потока на дугах графа и величины транспортного спроса (отдельно входящего, исходящего либо суммарного);
 добавление внешних по отношению к
ITSGIS данных (распределения скорости, транспортной задержки, уровня шума) в виде временных
столбцов к элементам графа УДС, хранящимся в
таблицах ITSGIS;
 импорт из БД из выбранного пользователем
снимка значений интенсивностей транспортного
потока на дугах графа и величины транспортного
спроса, значений абсолютной погрешности процедуры восстановления интенсивностей и меры достоверности.
Импортируемые данные добавляются в соответствующие таблицы ITSGIS и становятся атрибутами сущностей графа УДС (узлов и дуг). Это позволяет производить дальнейший анализ импортированных данных средствами ITSGIS – делать
выборки, строить тематические карты и т.п. Модуль отображения результатов моделирования
реализован в виде динамической библиотеки и
использующей ее программы, что позволяет расширять возможности ITSGIS: добавлять пользовательские панели инструментов, выполнять
SQL-запросы, манипулировать объектами на карте.
Программный код содержит диалоговые окна, позволяющие пользователю указать имя файла или
название снимка для импорта.
Наглядное представление информации об интенсивности транспортных потоков в ГИС позволяет облегчить решение следующих задач:
 построение оптимальных транспортных
маршрутов;
 построение маршрутов для перевозки опасных грузов;
 разработка схем регулирования движения
транспортных потоков;
 анализ состояния моделей УДС и ТрИ;
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 оптимизация величины движения городского муниципального и коммерческого транспорта и т.д.
В геоинформационной составляющей ITSGIS
ведется учет любых объектов (полигональных, линейных, точечных) электронной карты с их семантическим наполнением (назначение объекта, принадлежность организации, отсканированные документы, контакты для связи с населением и т.д.).
Интерактивная часть ITSGIS выполнена в веб-интерфейсе и позволяет работать с ней через Интернет. В системе предусмотрено разграничение прав
пользователя, что позволяет отделить служебную
информацию, работа с которой необходима соответствующим службам, от открытой информации,
доступной всем гражданам.
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Abstract. In terms of system analysis, among the tasks solved in the framework of managing transport infrastructure functioning, a separate task is monitoring of road network characteristics, traffic flows, means of traffic control. The solution of
such problems requires tools that enable these processes by universal creation means and dynamic modification of objects. The
models of the taxonomy serve as a methodological and information base for constructing a geoinformation control system for
transport infrastructure operation. These models form the basis of object-oriented design tool environments that are focused on
complex systems development. The intelligent transport GIS ITSGIS is a tool for geodata storing and processing. It has a great
potential in the field of intelligent decision support. ITSGIS scope is based on tasks of network-centric management. Neural
network technologies provide ITSGIS intelligence. Neural networks help forming a universal machine that solves a variety of
specific tasks from different domains, including in management of transport processes.
One of the ITSGIS subsystems is the system of expert deployment of traffic organization technical means on thematic
layers of an electronic map, which is designed to check the correctness of road signs and traffic lights installation. To identify
areas of accident clusters on the map, the system uses methods based on intelligent Data Mining technologies. A geoinformation
component of ITSGIS keeps records on geoobjects (polygon, line, point) of an electronic map with their semantic content
(geoobjects’ purpose, affiliation, scanned documents, citizensэ contacts).
Keywords: system analysis, transport infrastructure, geoinformation technologies, intelligent transport systems, networkcentric management, electronic map thematic layers.
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1

В качестве методологической основы технологии сетецентрического управления транспортными потоками использованы таксономические модели сложноорганизованной интеллектуальной транспортной геоинформационной
среды ITSGIS.
Геоинформационный анализ и таксономическое проектирование позволили разработать эволюционную технологию моделирования поведения потоков на улично-дорожной сети. Сетецентрическое координированное управление
потоками позволяет упорядочить транспортные потоки, увеличить пропускную способность сети и улучшить экологию за счет сокращения транспортных задержек.
Любой модуль имитационной среды ITSGIS, локализованный информационно, как программный эквивалент
класса объектов транспортной инфраструктуры, характеризуется триадой <ТуреOb, TFunction, Algorithm>, где
ТуреOb – тип объектов класса, TFunction – действия над объектами – переменными типа ТуреOb, Algorithm – схемы
поведения объектов-экземпляров класса. TFunction и ТуреOb экспортируются из модуля-класса, Algorithm инкапсулированы в нем так, что пассивация и активация элементов Algorithm вне модуля опосpедована, – она производится через
вызовы элементов TFunction. Конечная задача локального управления – переключение светофорных сигналов в зоне
одного перекрестка, для нее в качестве ТуреOb выступают объекты класса «Регулируемый_Перекресток», в качестве
TFunction – метод MLocalControl. Эта задача разделена на частные задачи (Algorithm): фазообразование, компоновка
фаз, коррекция длительностей, формирование переходных интервалов и др. Целью управления на перекрестке является обеспечение безопасного и эффективного движения. В качестве основополагающего критерия эффективности
алгоритмов принята величина задержки.
При расчете сетецентрического управления с использованием программ координации задачи решаются с помощью
графоаналитического метода и определения сдвига фаз. Использование объектно-ориентированных геотехнологий
позволяет в среде ITSGIS моделировать макроструктуру различной сложности с произвольным набором имманентных
свойств.
Система моделирования транспортных потоков, проходящих через транспортные узлы (перегоны, перекрестки,
кольца, железнодорожные переезды, тоннели), на которых присутствуют объекты транспортной инфраструктуры (регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки, ограждения, искусственные дорожные неровности и т.д.), использует модели разного представления (микромодели, макромодели, мультиагентные
модели, интеллектуальные социообъекты).
Ключевые слова: таксономическая модель, сетецентрическое управление, микромодели, макромодели, транспортные потоки, геоинформационные технологии, интеллектуальные транспортные системы, транспортная сеть,
имитационная среда, локальное управление, координированное управление.

Постоянное усложнение дорожно-транспортных условий требует непрерывного совершенствования методов и средств управления транспортными потоками (ТрП). Актуальной является
проблема создания гибкой технологии, обеспечивающей проведение компьютерных экспериментов
в предметной области (ПрО) «Управление транспортными потоками» и имеющей эффективную реализацию в современной геоинформационной
среде, легко адаптирующейся к задачам исследования ПрО. Эта проблема связана с использованием
методов и инструментальных средств, позволяющих разрабатывать технологии компьютерного исследования с полным учетом свойств ПрО и профессионального кругозора исследователя.
В качестве методологической основы компьютерной технологии управления ТрП резонно использовать таксономические модели сложноорганизованной интеллектуальной транспортной геоинформационной среды ITSGIS, которые, с одной
стороны, органично связаны с иерархической де-

композицией ПрО, а с другой – имеют адекватную
реализацию в виде механизмов наследования:
 геоинформационные таксономические технологии [1] позволяют проводить исследования
ТрП в естественных категориях предметно-ориентированного лексикона пользователя-исследователя без знания технологических аспектов программирования;
 объектно-ориентированные имитационные
технологии исследования отличаются от существующих наличием гибкой инструментальной среды,
допускающей простую модификацию и расширение спектра исследовательских задач, а также
наличием адаптивного управления ТрП [2];
 геоинформационный анализ и таксономическое проектирование позволяют создавать эволюционную технологию моделирования поведения
ТрП на улично-дорожной сети (УДС) города; такая
технология в отличие от существующих имеет возможность не только получать в имитационном эксперименте новые знания о различных объектах
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транспортной инфраструктуры, но и использовать
их для развития технологии проектирования и исследования путем уточнения и расширения понятийных основ ПрО [3];
 использование сетецентрического координированного управления ТрП на УДС [4] города
приведет к упорядочению ТрП, увеличению пропускной способности транспортной сети и улучшению экологической ситуации за счет сокращения
транспортных задержек.
Применение сетецентрического управления
ТрП в среде интеллектуальной транспортной геоинформационной системы ITSGIS [5] обеспечивает:
 повышение безопасности дорожного движения;
 увеличение пропускной способности транспортной сети;
 снижение задержек транспорта на перекрестках;
 увеличение эффективности использования
УДС;
 снижение расхода горюче-смазочных материалов;
 оздоровление экологической обстановки;
 повышение оперативности управления движением.
В рамках сетецентрического подхода ITSGIS
изначально построена как распределенная, открытая для наращивания и состоящая из автономных,
но согласованно и координированно действующих
интеллектуальных подсистем отдельных транспортных районов, которые в случае необходимости
могли бы взаимодействовать, выявлять конфликты
и находить приемлемые компромиссы [6].
Управление, основанное на сетецентрическом
принципе, обеспечивает построение зон управления, в которых происходит обмен информацией
между управляющими центрами. Управляющие
центры, расположенные в пределах зоны управления, могут получать данные о целях и действиях
управляющих центров других зон, управлять ТрП
на перекрестках и перегонах в пределах своей зоны
управления. Задача координированного управления – минимизация количества транспортных
средств, вынужденных остановиться перед перекрестком [7].
Рассматривая ITSGIS как компьютерную технологию автоматизированного исследования ТрП,
построенную на декомпозиционной основе таксономических отношений объектов предметной области, получаем возможность:
 предоставления пользователю-непрограммисту предметно-ориентированных средств спецификации моделей;
 снижения трудоемкости и улучшения качества управления ТрП за счет использования принципов сетецентрического управления;
 проведения имитационных экспериментов и
анализа их результатов.
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Интеллектуальная транспортная геоинформационная система ITSGIS предназначена для выполнения следующих основных функций [8]:
 построение объектно-ориентированных моделей инструментальных программных средств исследования ТрП на основе таксономической спецификации межклассовых отношений исследуемой
предметной области [9];
 программная реализация классов ПрО на основе таксономических моделей, а также разработка
CASE-инструментов поддержки среды исследования и управления [10];
 автоматический мониторинг состояния объектов транспортной инфраструктуры (дислокация
технических средств организации дорожного движения, структура светофорного цикла);
 автоматический мониторинг ТрП (сбор и
анализ данных об интенсивности ТрП, скорости
движения и составе ТрП от различных детекторов
транспорта) [11];
 отображение объектов транспортной инфраструктуры (дорожных знаков, светофорных объектов, интенсивности движения ТрП) на электронной
карте [12];
 автоматическое координированное управление светофорными объектами; координация заключается в организации согласованной работы светофоров на смежных перекрестках, при этом с помощью соответствующих математических моделей
выполняется многокритериальная оптимизация на
сети улиц; сущность координированного управления сводится к обеспечению безостановочного
проезда группы автомобилей с определенной скоростью через все регулируемые перекрестки магистрали, для этого сдвиг фаз регулирования в
направлении координации выбирается, исходя из
заданной скорости движения групп и расстояния
между перекрестками; переключение программ координации осуществляется по расписанию (по времени суток и дням недели) либо по параметрам
ТрП (адаптивно) [13];
 оперативное сетецентрическое управление
движением ТрП в экстремальных ситуациях, задание специальных режимов светофорного регулирования;
 телевизионный надзор за транспортной ситуацией и оперативной обстановкой в наиболее
напряженных узлах УДС;
 автоматическое и оперативное сетецентрическое управление движением ТрП на скоростных
магистралях города, в том числе автоматическое
обнаружение заторов и ДТП, а также управление
движением в тоннелях;
 автоматизированное
информирование
участников движения с помощью динамических
информационных табло и управляемых дорожных
знаков о дорожно-транспортной ситуации;
 контроль и диагностика периферийного оборудования и каналов связи.
Для оценки оптимальности сетецентрического
координированного управления ТрП используется
критерий транспортной задержки на управляемом
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перекрестке. Сравнительный анализ натурных испытаний и имитационного моделирования алгоритмов локального и координированного управления ТрП позволяет делать вывод о корректности
построенных сетецентрических моделей и адекватности работы ITSGIS.
Систематизация и обобщение известных схем
локального и координированного управления ТрП
на УДС города дает возможность выстроить общую структуру управления и спроектировать
схему сетецентрического управления. Такая схема
основана на расслоении динамических свойств
ITSGIS и позволяет реализовать универсальные
инструментальные средства управления имитацией [8].
Любой модуль имитационной среды ITSGIS,
локализованный информационно, как программный эквивалент класса объектов транспортной
инфраструктуры, характеризуется триадой <ТуреOb, TFunction, Algorithm>, где ТуреOb – тип объектов класса, TFunction – действия над объектами –
переменными типа ТуреOb, Algorithm – схемы поведения объектов-экземпляров класса. TFunction и
ТуреOb экспортируются из модуля-класса, Algorithm инкапсулированы в нем так, что пассивация и
активация элементов Algorithm вне модуля опосpедована, она производится через вызовы элементов TFunction.
Конечная задача локального управления – переключение светофорных сигналов в зоне одного перекрестка, для нее в качестве ТуреOb выступают
объекты класса «Регулируемый_Перекресток», в
качестве TFunction – метод MLocalControl. Эта задача разделена на несколько частных задач
(Algorithm): фазообразование, компоновка фаз,
коррекция длительностей, формирование переходных интервалов [5].
Транспортная ситуация на управляемом перекрестке в момент времени t описывается вектором
состояния Y (t ) = {Y1(t), Y2(t), …, Yi(t), …, Ym(t)},
компоненты которого обозначают количество
транспортных средств в данный момент на отдельных подходах к перекрестку [14]. На состояние
ТрП оказывает воздействие управление U (t ), выбранное из множества возможных управлений. Таким образом, в следующий момент времени состояние потока изменится под влиянием управляющего воздействия U (t ) : Y (t  1) = f{ Y (t ) ; U (t )} .
Эффективность локального управления ТрП
оценивается степенью приближения истинного состояния ТрП Y к цели управления, то есть к требуемому значению Y * , предельное значение эффективности определяется равенством этих значений.
Целью управления ТрП на перекрестке является
обеспечение безопасного и эффективного движения. В качестве основополагающего критерия
эффективности алгоритмов принимаем величину
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задержки, приходящейся на одно транспортное
средство [15]. Его достоинством являются простота реализации при исследовании любым способом (эмпирически, аналитически, моделированием), наглядность, прямая связь со стоимостным
выражением потерь и в связи с этим возможность
непосредственной оценки эффективности процесса
управления. В процессе исследования в качестве
вторичных можно использовать и другие критерии
оптимизации. Для расчета, принятого за основу
критерия эффективности локального управления
ТрП, используется критерий Вебстера. В качестве
параметров, используемых для оценки задержки D,
выступают следующие показатели: T – длительность цикла (сек.); Gj – зеленая и Rj – красная фазы
светофорного цикла (сек.); Nj – число транспортных средств, ожидающих в очереди; I – интенсивность ТП (авт./сек.); gj – часть эффективного времени горения зеленого сигнала, соответствующего
времени свободного проезда (сек.).
При реализации и сравнительной оценке алгоритмов управления ТрП на перекрестке в реальном
масштабе времени используется следующий подход: разбиение диапазона изменения интенсивностей на короткие циклы с приблизительно одинаковыми значениями; определение задержки для
циклов с учетом режима работы перекрестка; суммирование расчетных значений для получения общего конечного результата. В режиме разъезда очереди часть цикла, в которой образуется задержка,
tpj = Tj – gj; число транспортных средств, ожидающих в очереди, Npj = Ij(Tj – gj); число транспортных
средств, задержанных в очереди в j-м цикле,
Noj = Nj–1 + Ij Tj.
При расчете программ координации для магистралей с двусторонним движением ТрП возможно
возникновение ситуаций, которые сложно и трудоемко правильно решать с помощью графоаналитического метода, предназначенного для решения
таких задач. В этом случае используется метод,
определяющий сдвиги фаз на каждом перекрестке,
минимизирующий величину обобщенного критерия транспортной задержки на магистрали:
n

D  min   f ( Di )  ( Di' )  ,
tci

i 1

где f(Di) – задержка ТП на i-м перекрестке для прямого направления; ( Di' ) – задержка ТП на i-м перекрестке для встречного направления.
Расчет обобщенного критерия проводится в
ITSGIS с применением имитационной модели объекта управления: исходные данные о параметрах
объекта управления (интенсивность, время проезда
и т.д.) заносятся в модель, и затем проводится просчет на модели при заданных параметрах светофорного регулирования.
Использование
объектно-ориентированных
геотехнологий позволило в имитационной среде
ITSGIS моделировать макроструктуру ТрП различ21
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ной сложности с произвольным набором имманентных свойств. В среде моделирования на электронной карте предусмотрена возможность конструирования УДС произвольной конфигурации,
включающей большое количество перекрестков,
варьируемого уровня сложности.
Сетецентрическое координированное управление ТрП позволяет достичь следующих расчетных
технико-экономических показателей:
 снижение задержек транспорта до 20–25 %;
 уменьшение времени поездки до 10–15 %;
 уменьшение массы выбросов окиси углерода, углеводородов, окислов азота и других вредных веществ до 5–10 %;
 снижение потребления горючего до 5–15 %.
Система моделирования ТрП, проходящих через транспортные узлы (перегоны, перекрестки,
кольца, железнодорожные переезды, тоннели), на
которых присутствуют объекты транспортной инфраструктуры (регулируемые и нерегулируемые
пешеходные переходы, светофоры, дорожные
знаки, ограждения, искусственные дорожные
неровности и т.д.), использует модели разного
представления (микромодели, макромодели, мультиагентные модели, интеллектуальные социообъекты). Для разработки системы выбраны следующие средства: MS Visual Studio 2013, система
управления базами данных SQLite, средство объектно-реляционного отображения NHibernate и система контроля версий исходного кода Subversion.
При моделировании движения ТрП в качестве
события используется появление случайного
транспортного средства на участке дороги на основе законов распределения случайных величин:
экспоненциальный, нормальный, равномерный и
Пуассона. Применяется метод нелинейного преобразования – теоретически строгий метод моделирования случайных последовательностей, позволяющий получать случайные числа даже тогда, когда
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Рис. 1. Микромодель смены полосы движения
Fig. 1. The micro-model of lane change

величина определена на бесконечных интервалах
числовой оси (как для экспоненциальной случайной величины, когда   (0, )).
При построении микромоделей используется
мультиагентное моделирование, представляющее
систему управления в виде множества агентов,
проявляющих независимое индивидуальное поведение. Динамика всей моделируемой системы является результатом совокупного поведения агентов
в ней. В системе реализована модель «разумного
водителя» Трайбера, которая объединяет в себе модели оптимальной скорости и следования за лидером [16, 17]. Для реализации обгона используется
модель минимизации торможения, вызванного
сменой полосы, формализующая критерий необходимости и безопасности перестроения на многополосных дорогах (рис. 1).
Поведение агентов в системе зависит от текущей ситуации. Для агентов-водителей существуют
следующие события, характеризующие ситуацию:
 впереди транспортное средство;
 опасность столкновения;
 опасность выезда за пределы трассы;
 впереди транспортный узел;
 впереди светофор;
 впереди дорожный знак;
 впереди заторовая ситуация;
 разветвление траектории движения;
 слияние траектории движения.

Рис. 2. Визуализация режимов моделирования
Fig. 2. Visualization of modeling modes
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Благодаря мультиагентной модели ТрП, можно
изменять ее элементы на ходу без отрицательных
эффектов: в любой момент можно остановить моделирование, а затем возобновить. Агенты моментально отреагируют на любой новый объект в системе или удаление существующего.
В процессе моделирования доступны статистические данные о модели в виде графиков (рис. 2):
количество транспортных средств в модели в текущий момент времени, средняя скорость, интенсивность и плотность ТрП. Интерфейс пользователя
включает в себя панель инструментов для быстрого
доступа к функционалу программы (например,
установка дорожного знака на УДС).
При описании сетецентрического управления
транспортными потоками выделены несколько
уровней, на каждом из которых решаются определенные задачи. На первом, самом нижнем, решаются задачи локального управления, на других –
задачи координированного управления с выработкой управляющих воздействий для сети перекрестков через длительные по сравнению с локальными
промежутками времени (15–20 мин.). Для больших
районов задачи координированного управления
следующие:
 разделение района на участки и оперативное
формирование программ координации для каждого
из них;
 синхронизация программ координации (при
условии равенства или кратности циклов управления).
Задачи системного управления транспортными
потоками взаимосвязаны между собой. В результате решения задачи высокого уровня определяется область ограничений для задач нижнего
уровня. На задачи локального управления накладываются ограничения, определяемые на втором
уровне переключения светофорных сигналов.
На задачи второго уровня накладываются ограничения по циклу, определяемые в результате решения задач синхронизации программ координации.
В свою очередь, задачи второго и третьего уровней
решаются с учетом ограничений, вырабатываемых
на верхних уровнях.
Систематизация и обобщение известных схем
сетецентрического управления транспортными потоками на УДС города дает возможность выстроить общую структуру управления и спроектировать схему опосредованного управления. Такая
схема основана на расслоении динамических
свойств интеллектуальной транспортной геоинформационной системы ITSGIS и позволяет реали-
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зовать универсальные инструментальные средства
управления имитацией.
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Abstract. A methodological basis of the technology of network-centric traffic management is taxonomic models of complex intelligent transport geoinformation environment ITSGIS. Geoinformation analysis and taxonomy design led to the development of an evolutionary technology model of flows behavior on a road network. Network-centric coordinated flow control
allows organizing traffic, increasing network bandwidth and improving the environment by reducing transport delays. Any
module of the simulation environment ITSGIS localized informationally, as a software equivalent of a class of transport infrastructure objects, is characterized by the triad <ТуреOb, TFunction, Algorithm>, where ТуреOb is a type of class objects,
TFunction means actions with objects that are variables of the type ТуреOb, Algorithm means behavior schemes of class instance objects. TFunction and ТуреOb are exported from a module class, Algorithm are encapsulated in it, so that the passivation
and activation of Algorithm elements outside the module is mediated. It is produced through the invoking TFunction elements.
The ultimate goal of the local control is switching traffic lights within one intersection. ТуреOb for this task are objects of the
class “Reguliruemy_Perekrestok”, TFunction is the method MLocalControl. This task is divided into partial tasks (Algorithm):
phase formation, arrangement of phases, correction of durations, formation of transition intervals etc. A control purpose at an
intersection is ensuring safe and efficient movement. A fundamental criterion of the algorithms efficiency is the amount of
delay. When calculating network-centric control using coordination programs, the problems are solved using the graphical
analytic method and determination of a phase shift. Object-oriented geotechnologies allow modeling a macrostructure of varying complexity with an arbitrary set of inherent properties in the ITSGIS. Simulation of transport flows passing through the
transport network (waysides, intersections, rings, railway crossings, tunnels), which include transport infrastructure objects
(regulated and unregulated pedestrian crossings, traffic lights, road signs, fencing, speed breakers, etc.), uses different representation models (micro models, macro models, multi-agent models, intelligent social objects).
Keywords: taxonomic model, network-centric control, micro model, macro model, traffic flow, geographic information
technology, intelligent transport systems, transport network simulation environment, local management, coordinated control.
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Рассматривается задача синтеза тематического слоя объектов транспортной инфраструктуры на основе данных
дистанционного зондирования Земли, получаемых космическими и воздушными средствами. Описаны структура информационного пространства дистанционного зондирования объектов транспортной инфраструктуры с использованием методологии стратификации, а также основные страты информационного пространства дистанционного зондирования Земли, объединяющие совокупности однотипных информационных объектов и подлежащие дальнейшему
расслоению для получения требуемого уровня детализации.
Предложена схема информационной поддержки управления характеристиками и состоянием объектов транспортной инфраструктуры на основе данных дистанционного зондирования Земли, уровни которой включают в себя страты
информационной и методической инфраструктур. При этом страта функциональной инфраструктуры содержит данные геоинформационной модели, обеспечивающей актуализацию данных, хранящихся в БД, и их визуализацию на
электронной карте. Построена модель структурно-параметрического синтеза тематического слоя электронной карты
в среде геоинформационной системы для объектов транспортной инфраструктуры на аэрокосмических изображениях.
В рамках данной задачи разработаны модели решения задач экстрагирования объектов транспортной инфраструктуры на космических снимках высокого пространственного разрешения в условиях ограниченного состава спектральных признаков, а также с использованием гиперспектральной информации. Данные модели являются базовыми
для решения задач определения геометрических характеристик транспортной сети, поиска изменений ее конфигурации и оценки загруженности транспортной сети динамическими объектами транспортной инфраструктуры – автотранспортом. Описаны характерные признаки объектов, используемые в процессе синтеза тематического слоя объектов транспортной инфраструктуры. Так как в работе используются только прямые дешифровочные признаки, внимание сосредоточено на яркостных (спектральных) и геометрических признаках объектов класса «Транспортная_сеть»,
«Транспортное_средство», «Дорога», «Проезжая_часть», «Обочина», «Тротуар», «Велосипедная_дорожка», «Разделительная_полоса», «Разметка», «Природный_объект».
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, гиперспектральная информация, транспортная инфраструктура, транспортная сеть, стратификация, тематический слой, геоинформационная система.

Увеличение протяженности и повышение качества автомобильных дорог относятся к ряду приоритетных мероприятий по модернизации транспортных систем регионов. При этом актуальной
становится задача оперативного выявления изменений характеристик и состояния объектов транспортной инфраструктуры (ТрИ). Значительная
площадь территории и большое число субъектов
России диктуют необходимость разработки и внедрения специальных подходов к решению указанной задачи на основе использования данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Современные оптико-электронные системы ДЗЗ, обладая
высокими техническими характеристиками, позволяют получать высокодетальные космические
снимки, покрывающие значительные по площади
территории. Гиперспектральные сенсоры, размещаемые на беспилотных летательных аппаратах,
позволяют получать информацию об объектах в
виде гиперкуба, включающего в себя пространственную и спектральную информацию об объекте.
Важным аспектом использования гиперспектральной информации является разработка специализи-

рованных подходов к ее интерпретации с целью
высокоточного распознавания объектов, присутствующих в рассматриваемой сцене.
Системное описание предметной области
Для системного описания предметной области,
построения ее информационной структуры предложено использовать концептуальную модель, позволяющую на уровне абстракции интерпретировать
имеющиеся данные. В результате такой интерпретации данные рассматриваются в качестве источника знаний, используемых в дальнейшем для построения тематических слоев электронной карты.
Модель предметной области описывается на
основе стратифицированной модели информационного пространства ДЗЗ ТрИ [1]. Стратифицированная модель дает возможность преодолеть
схематическую условность математического моделирования природного и техногенного мира [2].
Многие нерегулярные объекты и динамические
процессы представлены как результат строгих
функциональных зависимостей, а их визуализация
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в виде тематических слоев элекS
тронной карты перестала восприC
ниматься как хаос и случайное
M
нагромождение форм и траектоD
рий. Графически модель представD
ляется в виде совокупности влоD
S
M
женных сферических оболочек
QM
(страт), определяемых триадой
{S, Q, }, где S – множество страт
D
информационного пространства;
M
QC
C
QC
Q – множество отображений;  –
множество инвариантов. Каждая
страта объединяет совокупность
Рис. 1. Стратифицированная модель
однотипных
информационных
информационного пространства ДЗЗ
объектов и, в свою очередь, может
быть расслоена для получения треFig. 1. The stratified model of information space of Earth remote sensing
буемого уровня детализации. Это
информационной поддержки управления характепозволяет получить требуемый уровень детализаристиками и состоянием объектов ТрИ на основе
ции для любого информационного объекта и люданных ДЗЗ (рис. 2). Уровни включают в себя
бой страты. При декомпозиции используется «выстраты информационной D и методической инрезка» из информационного пространства в виде
фраструктуры M. Страта функциональной инфраконуса (рис. 1).
структуры C содержит данные геоинформациВведем отображения из любой страты в кажонной модели, обеспечивающей актуализацию
дую, что позволяет связывать данные разных страт.
данных, хранящихся в БД, и их визуализацию на
При этом необходимо обеспечить сохранение инэлектронной карте [3].
вариантов страт – совокупности существенных и
На макроуровне решаются задачи функционеизменяемых свойств информационных объектов
нальной инфраструктуры C: поиска изменений
каждой страты.
конфигурации транспортной сети (ТрС) [4] и
Информационное пространство ДЗЗ в области
оценки ее загруженности динамическими объекуправления характеристиками и состоянием ТрИ
тами – автотранспортом – на основе использования
S стратифицируется на три базовые страты: инкосмических снимков высокого пространственформационная инфраструктура D, методическая
ного разрешения, охватывающих значительные по
инфраструктура M и функциональная инфраструкплощади участки земной поверхности.
тура C. В свою очередь, страта информационной
Как правило, комплект исходных данных для
инфраструктуры расслаивается на страту данных
макроуровня
включает в себя набор из четырехкаДЗЗ R, страту объектов ТрИ, подлежащих дистаннального (каждый из каналов соответствует синей,
ционному зондированию T , и страту описания имзеленой и ближней инфракрасной областям спектра) и панхроматического изображений.
манентных свойств объектов P. Страта методичеВ основе решения задачи поиска изменений
ской инфраструктуры M расслаивается на страты
конфигурации транспортной сети (ТрС) [5] макметодов обработки информации ДЗЗ CM, страта
роуровня лежит задача построения тематического
функциональной инфраструктуры C расслаиваслоя элементов ТрС в результате автоматизированется, в свою очередь, на страту программных
ного экстрагирования этих элементов на космичесредств обработки этой информации CT (страта
ских снимках. Результаты обработки далее сопосбора данных, страта хранения данных, страта обставляются с содержащейся в БД информацией о
работки данных, страта визуализации тематичеконфигурации ТрС. Реализация второго направлеских слоев в геоинформационной системе). Введем
ния данного уровня достигается путем построения
D
D
отображение страт: QM : D  M , QС : D  С ,
тематического слоя динамических объектов ТрИ
QСM : M  C. Инвариантами  являются задачи
на основе сегментации этих объектов на снимках с
последующей оценкой загруженности ТрС. В каченастоящей предметной области, решаемые с исстве исходных данных также используется тематипользованием данных ДЗЗ.
ческий слой элементов ТрС в виде маски соответствующих объектов, предварительно синтезироСхема информационной поддержки
ванный в ходе реализации первого направления
управления характеристиками
данного уровня.
и состоянием объектов ТрИ
На локально-детальном уровне [6] реализованы
автоматизированная классификация объектов ТрИ
Анализ методов, средств и подходов к решению
и оценка состояния дорожного покрытия с примезадач позволил предложить двухуровневую схему
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Исходные данные
Макроуровень
D

D
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D
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С
Актуализация
карты

M
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Рис. 2. Схема информационной поддержки управления характеристиками и состоянием объектов ТрИ
Fig. 2. An information support scheme for managing characteristics and a condition of transport infrastructure objects

нением гиперспектральных снимков высокого пространственного разрешения. В качестве исходных
данных для классификации используются наборы
эталонных спектральных сигнатур объектов интереса. Строится соответствующий тематический
слой. Результаты интерпретации получаемой информации на каждом из двух уровней записываются в БД. При наличии изменений конфигурации
транспортной сети и информации о ее загруженности, зафиксированных в результате сопоставления
обработанных данных космической съемки с содержащейся в БД информацией, производится актуализация соответствующих данных [7, 8].
Имманентные свойства объектов ТрИ
Процесс синтеза тематического слоя объектов
ТрИ, в основу которого положены подходы к дешифрированию аэрокосмических снимков, требует
априорного знания характерных признаков объектов (имманентных свойств) данного тематического
слоя.
Целевой объект на снимке может быть распознан по прямым и/или косвенным дешифровочным
признакам. К прямым дешифровочным признакам
объекта ТрИ отнесем такие, как тон, тень, цвет, размер, форма, текстура, рисунок, местоположение
и т.п. К косвенным – связь с другими объектами,

а также результат влияния одних объектов на другие, проявляющийся в виде одного или нескольких
прямых признаков (например, число полос дороги
определяется, исходя из числа рядов автомобилей,
дислоцированных по ширине этой дороги).
В настоящей работе сосредоточимся на рассмотрении прямых признаков.
Яркостные (спектральные) признаки во многих
случаях являются основными и единственными
признаками, используемыми при распознавании
аэрокосмических изображений. При обработке
спектрозональных снимков они наиболее удобны,
так как каждая точка просматриваемого изображения получает многомерную числовую характеристику – набор спектральных признаков.
К геометрическим признакам отнесем форму
(линейная, плоская, объемная), размер, топологические свойства объектов (связность, число промежутков). Трудная формализация геометрических
признаков определяет их более редкое использование по сравнению с яркостными признаками.
Современным, перспективным и наиболее
эффективным подходом к автоматизированному
дешифрированию аэрокосмических изображений
является использование комплексных признаков –
специфического сочетания яркостных и геометрических признаков, определяющего структуру (текстуру) изображенных на снимке объектов. Они
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наиболее эффективны и устойчивы, хотя и трудно
формализуемы.
Признаковое описание объектов тематического
слоя является важным элементом при разработке и
выборе методов и подходов к интерпретации данных пространственно-спектрального куба. Точность модели объектов ТрИ на основе аэрокосмических снимков зависит и от полноты и точности
признакового описания этих объектов.
Пусть T – множество объектов участка земной
поверхности. Выделим в данном множестве подмножество T  T объектов ТрИ. Каждый такой
объект определяется набором уникальных признаков – имманентных свойств p1ti , ..., pnti . Признаком
будем считать результат измерения некоторой характеристики объекта.
Описанием имманентных свойств объекта ti
ТрИ является вектор
Pt   p1 (ti ), ..., p m (ti ) ,
(1)
i

где m – число учитываемых свойств объекта ti  T
ТрИ.
Пусть на аэрокосмическом снимке представлено множество объектов ТрИ:
T  t1 , t 2 , ..., t n  ,

(2)

где n – число объектов ТрИ, представленных на
снимке.
Каждый объект ТрИ ti  T , отображаемый на
снимке, обладает следующими свойствами:





Pti  Ptis , Pt g .
i

(3)

Ptis представляет собой набор спектральных



Ptis  ptsi 1 , ..., ptsi m ,

(4)

где m – число спектральных признаков объекта ti .
Каждый пиксель изображения, относящийся к объекту интереса, можно рассматривать как многомерный спектральный вектор признаков, составленный из набора значений яркости DN в каждом
из спектральных каналов bi :





b1
Ptisp  DN1,1
, ..., DN nb,rm ,

матрицы данных канала bi .
Pt g представляет собой набор пространственi

ных признаков объекта ti :
i



i

i



(6)

где z – число признаков.
Полнота и точность признакового описания
объекта ТрИ зависят от степени детализации и мас28

R

R

R

ti R

R

R

(7)

tiR

где b t , a ,  – ширина, длина, угол поворота
области, соответственно.
Пусть L  {li } – множество объектов, не являющихся элементами ТрС, совокупность их областей:
R

i

D li  {d lji } . Для объекта класса Дорога определим

основные имманентные свойства:
 значительная протяженность
b ti / a ti  k ti ;

(8)
 одинаковая ширина на всем протяжении
R

R

R

(9)
b ti  const ;
 равномерное распределение функции яркости на участке протяжения, означающее, что значение среднеквадратического отклонения [ f ( x, y )]
яркости пикселей каждого канала пространR

ственно-спектрального куба, принадлежащих d ti ,
стремится к нулю:
[ f ( x, y )]  k  , ( x, y )  d ti ;

(10)
 четкие контуры, то есть модуль градиента
R

f(x, y) функции яркости на границах области d ti

R

превышает среднее значение градиента  f по
каждому каналу пространственно-спектрального
куба:
R

(5)

где r – число спектральных каналов изображения;
m – ширина матрицы данных канала bi ; n – высота

Pt g  ptg1 ,..., ptgz ,

d ti  d ti ( a ti , b ti ,  ti ) ,

R

~
признаков объекта ti :



штабного уровня представления этого объекта в
пространственно-спектральном кубе. Для систематизации процесса целевого использования информации ДЗЗ в рамках рассматриваемой предметной
области целесообразно сформулировать систему
признаков объектов ТрИ с учетом концепции двухуровневой системы информационной поддержки
управления состоянием объектов ТрИ.
Для описания имманентных свойств объектов
ТрИ на макроуровне выделены классы Транспортная_сеть и Транспортное_средство. ТрС представляет собой совокупность дорог. Определим
имманентные свойства объектов класса Дорога.
Объекту класса Дорога в каждом канале пространственно-спектрального куба соответствует прямоугольная область

f ( x, y )  f , ( x, y )  d ti ;

(11)
 отрицательные значения вегетационного индекса NDVI:
(12)
1  NDVI T  0 .
Для объекта класса Транспортное_средство,
R

V

ограниченного областью d ti , аналогичным образом определены имманентные свойства.
Описание имманентных свойств объектов ТрИ
на локально-детальном уровне выполнено путем
рассмотрения класса Дорога с детализацией на
классы Проезжая_часть, Обочина, Тротуар, Велосипедная_дорожка, Разделительная_полоса, Разметка, а также путем рассмотрения класса При-
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родный_объект. Особенностью является наличие
спектрального портрета, присущего каждому объекту. В границах области d ti выделим прямоугольные области объектов классов Проезжая_
часть, Обочина, Тротуар, Велосипедная_дорожка, Разделительная_полоса, Разметка соотR

ветственно: d ti , d ti , d ti , d ti , d ti . Для объекта
класса Проезжая_часть определим основные
свойства:
 значительная протяженность, рост отражательной способности как функции от длины волны
хорошо прослеживается в ближнем и коротковолновом инфракрасных диапазонах при отражательной способности более 10 % (на основе гиперспектральной информации), то есть
(13)
([ 1 , 2 ]  0) if ([ 1 , 2 ]  10 %) ,
W

D

P

C

P

где 1, 2 – длины волн левой и правой границ
ближнего инфракрасного диапазона спектра, соответственно; поглощение излучения на длинах волн
λ = 520 нм, λ = 670 нм и λ = 870 нм;
 увеличение отражательной способности для
старых дорожных покрытий (с минимальными значениями индекса состояния дорожного покрытия
PCI) в диапазоне от 2 100 до 2 200 нм и уменьшение в диапазоне от 2 250 до 2 300 нм, то есть
 PCI  k PCI  if [  ,  ]  0, [  ,  ]  0 ;
2100

2200

2250

2300

 высокое значение индекса ARVNIRI: разность отражения на длинах волн λ = 830 нм и
λ = 490 нм; низкое значение индекса ARSWIRI: разность отражения для λ = 2120 нм и λ = 2340 нм, для
старых покрытий
( ARSWIRI   2120 -  2340 )  k ARVNIRI ,
(14)
 PCI  min if 
830
490
 ( ARVNIRI   -  )  k ARSWIRI ,
где 830, 490, 2120, 2340 – значения отражения на
длинах волн λ = 830 нм, λ = 490 нм, λ = 2120 нм,
λ = 2340 нм, соответственно.
Для объекта класса Обочина особенностью является условие совпадения одной из сторон
наибольшей длины области d ti

W

с наибольшей

длиной области d .
ti D

Синтез тематических слоев ТрИ
Синтез тематического слоя осуществляется за
счет обработки исходных данных со страты объектов ТрИ T , страты ДЗЗ R , преобразованных
(оцифрованных) и получивших отображение на
страту программных средств обработки этой информации CT. Интерпретация данных осуществляется на уровне страты методической инфраструктуры M с использованием методов обработки
информации ДЗЗ CM. Страта методической инфраструктуры наполнена методом синтеза тематического слоя ТрС на основе мультиспектральной
космической информации высокого разрешения и
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методом синтеза тематического слоя объектов ТрИ
с использованием гиперспектральных снимков на
основе нейросетевого подхода.
В основе метода M SgN синтеза тематического
слоя S N ТрС на базе космического снимка лежит
задача экстрагирования локальных областей

 

R

D ti  d tji

объектов класса Дорога в условиях

R

ограниченного пространства спектральных признаков, при этом
M SgN  FS N ( I , S N ) ,



R

(15)

R

R



(16)

S N  d tji  S N | u ti ( d tji )  1

для nS N элементов ТрС в S N ,
R

R

R

R

R

R

u ti ( d tji )  (b ti / a ti  k ti )  (b ti 
 const)  ([ f ( x, y )]  k  ) 
 ( f ( x , y )   f )  ( 1  NDVI T  0) 
R

функция учета имманентных свойств класса Дорога.
Метод M SgN представлен последовательностью
шагов.
1. Комплексирование мультиспектрального и
панхроматического изображений.
2. Формирование глобальных целевых сегментов.
3. Формирование целевых сегментов на основе
обнаружения и исключения площадных объектов.
4. Выделение контуров объектов на панхроматическом изображении.
5. Выделение точек, обладающих имманентными свойствами элементов ТрС.
6. Синтез результирующего тематического
слоя элементов ТрС.
7. Скелетизация.
На вход подается космический снимок в виде
комплекта, состоящего из панхроматического и
спектрозонального изображений. На выходе формируется упрощенная модель ТрС в виде осевых
линий. Для формирования глобальных целевых

сегментов строится множество кластеров bh :
bh  { ptsR q , ptsi u | ptsR q  Pt sR  PTs ,
i

i

(17)

i

p  Pti  P  d ( pt R q , ptsi u )  },
s
ti u

s

s
T

s
i

включающих в себя целевую область d tj с множеR

i

 .

ством признаков PTs  Pt Rs
i

Исключение площадных объектов осуществляется при пороговых значениях Td в квадратной обl

ласти d :
p

l1

l2

f ( I , d p )  [( d  Td l )  ( d  Td l ) 
l3

l4

 ( d  Td l )  ( d  Td l )].

(18)
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Для выделения контуров объектов на изображении используется детектор границ Кэнни. На этапе
выделения точек, обладающих имманентными
свойствами элементов ТрС, формируется точка
(пиксель) p в пределах изображения I p  ( x, y) .
Задается область d p с центром в p длиной стороны a p : d p  d ( a p , p ) , в пределах которой для
каждой области d вычисляется значение СКО яркости пикселей, входящих в область, определяется
l

минимальное значение  dmin . Для всех возможных
l

областей d l , образованных пересечением пикселей этих областей линией l , выполняется проверка:


l

l

l

d
f ( I , d l )  [(|  d   dmin |  Tp )  ( min
 0)] . (19)

Процесс построения результирующего слоя
S 5(N  ) сегментации целевых областей описан выра-

жением S 5(N  ) 



 

 

 D tiR if only D tiR  S N  D hi  S N  D tiR  S N
2
3
4


 D li otherwise.

 ,

Скелетизация реализована алгоритмом Зонга–
Суня [9].
В основе метода M SdN синтеза слоя динамических объектов ТрИ, то есть определения оценки
загруженности ТрС, лежит решение задачи сегментации на снимке объектов класса Транспортное_средство. Реализована процедура автоматического выделения контуров областей d t , лежащих
V
i

в границах d t , на основе оценки изменений значений функции яркости в границах областей панхроматического изображения I, соответствующих областям, сформированным в результате построения
тематического слоя S N . Реализован подход на основе оператора Лапласа. В качестве исходных данных для метода используются маска ТрС, полученR

i

g
ная методом M S N , и оперативный снимок террито-

рии. Для дальнейшего анализа используется оперативная маска-снимок с фиксированной дорожной
ситуацией на момент проведения съемки.
В основе метода M S C синтеза тематического
слоя состояния дорожного покрытия лежит расчет
эмпирических соотношений ARVNIRI и ARSWIRI
на основе предварительного распознавания объектов класса Проезжая_часть. Модель M S C процесса определения состояния дорожного покрытия
представляет собой матописание процесса построения тематического слоя S С состояния дорожного
покрытия объектов класса Проезжая_часть на основе исходного гиперспектрального снимка I :
30

M S C  FS C ( I , S C ) . Тематический слой S C представ-

ляет собой пространственное распределение значений атрибута conditionTD объектов класса Проезжая_часть в границах, соответствующих размерам исходного изображения [10].
Метод M S O синтеза тематического слоя объектов ТрИ с использованием гиперспектральных
снимков основан на применении нейросетевых технологий глубинного машинного обучения – сверточных нейронных сетей [11]. Преимуществом распознавания гиперспектральных изображений данной нейросетью является учет как спектральных,
так и пространственных признаков объектов, присутствующих на снимке. Для решения рассматриваемой задачи подобрана рациональная архитектура сети, определены характеристики и настраиваемые параметры промежуточных слоев.
Заключение
Описанные подходы и методы нашли применение в информационной системе построения геомодели модели ТрИ на основе данных ДЗЗ на уровне
подсистемы обработки данных ДЗЗ и геоинформационной подсистемы. Результаты могут быть использованы для построения интеллектуальных
транспортных систем управления функционированием и состоянием ТрИ урбанизированной территории, а также в технологическом цикле тематической обработки информации ДЗЗ.
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Abstract. The article considers the problem of synthesis of a thematic layer of transport infrastructure objects (TI) based
on Earth remote sensing data received by space and air means.
The paper describes the structure of information space of TI objects remote sensing using a stratification methodology. It
also describes the main strata of the Earth remote sensing information space. These strata combine the aggregates of same type
information objects and are subject for further stratification to obtain the required detailed level.
The authors propose the scheme of information support for managing TI objects characteristics and condition based on the
Earth remote sensing data. The levels of the scheme include strata of information and methodical infrastructures. At the same
time, the functional infrastructure strata contains geoinformation model data that provides data updating stored in the database
and data visualization on an electronic map. There is a model of structure-parametrical synthesis of electronic map thematic
layer in the geoinformation system environment for TI objects on aerospace images. In the context of this problem, there are
the developed models of TI objects extraction on high resolution space images with restricted spectral features and using hyperspectral information. These models are basic for solving the problems of defining transport network geometric characteristics and configuration changes search, as well as assessment of transport network load with TI dynamic objects (motor
transport).
The paper describes characteristics of objects used in the synthesis of the thematic layer of transport infrastructure objects.
Since he work uses only direct deciphering features, attention is focused on brightness (spectral) and geometric features of
objects of the class “Transport_network”, “Transport_vehicle”, “Road”, “Driveway”, “Roadside”, “Sidewalk”, “Bicycle path”,
“Dividing_band”, “Markup”, “Natural_object”.
Keywords: earth remote sensing, hyperspectral information, transport infrastructure, transport network, stratification, thematic layer, geoinformation system.
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В статье описываются подходы к решению проблемы эффективного использования вычислительных ресурсов при
проектировании сложноорганизованных веб-ориентированных распределенных систем, а также разработка веб-модели распределенной информационной системы реального времени проведения конкурсов научно-образовательных
работ.
Система реализована на основе фреймворка Yii на языке PHP. Взаимодействие между сервером приложений и
клиентским приложением организовано с использованием паттерна MVC (Model View Controller), где представлением
является интерфейс пользователя с инструментами для работы в системе, а контроллер обеспечивает взаимодействие
между моделью и представлением. Клиентское приложение спроектировано на основе паттерна проектирования «Модуль» за счет механизма замыканий (closures) на языке JavaScript.
Такой подход к организации структуры веб-системы создает условия для обеспечения централизованной обработки, хранения и доставки пространственных данных через сеть Интернет для удаленных пользователей. В системе
реализовано разделение пользователей по ролям на «Администратор», «Проверяющий» и «Участник». В статье описаны диаграммы деятельности пользователей с ролями «Администратор» и «Проверяющий», построенные по методологии UML (Unified Modeling Language – унифицированный язык моделирования).
Разработанная система позволяет в режиме реального времени подавать заявки на участие в конкурсе научнообразовательных работ «Участнику конкурса», проверять, утверждать, отклонять и отправлять на доработку заявки, а
также формировать документы с подведением итогов конкурса «Проверяющему», тем самым осуществляя и контролируя весь цикл деятельности по организации проведения конкурса научно-образовательных работ в веб-системе.
Ключевые слова: распределенная вычислительная система, программный комплекс, веб-приложение, сервер, клиент, паттерн, архитектура, управление.

Развитие современных информационных технологий, в том числе глобальной сети Интернет, и
освоение пользователями ее возможностей оказывают влияние на различные области жизни и деятельности, что приводит к возникновению новых
техно-социальных структур.
В архитектуре крупномасштабных распределенных систем в настоящее время преобладает синхронная платформа клиент-сервер (WWW, Corba,
J2EE, COM+), которая формирует две роли: компонент действует как клиент, при этом требует данные/функционал от другого компонента, или действует как сервер, если отвечает на запрос клиента.
Клиент блокируется в момент отправки запроса до
тех пор, пока не придет надлежащий ответ.
Существуют приложения, которые не могут
быть эффективно реализованы при использовании
технологии запрос/ответ. Более того, при их реализации, когда информация, предоставляемая одной
службой, зависит от информации, поставляемой
другой службой, использование этой технологии
приводит к решению, которое не масштабируется и
предоставляет данные, которые могут быть неточными и неполными. В отличие от этого новая асинхронная платформа Публикация/Подписка непосредственно отражает поведение, свойственное информационно-управляемым приложениям, так как
32

такая коммуникация является косвенной, инициируемой производителями информации. Гибкость
механизма выбора уведомлений, используемого
потребителями, является важнейшим фактором
при реализации службы уведомлений. Использование избирательного механизма выбора уведомлений по их содержимому в сравнении с выбором на
основе канала или темы позволяет повысить эффективность функционирования, гибкость всей системы и в целом облегчает ее расширяемость и непрерывное изменение с целью адаптации к изменениям в объединяемых ею приложениях [1].
Одним из направлений приложения такого рода
технологий становится разработка дистанционных
конкурсов в рамках дошкольного, школьного, университетского обучения, являющихся неотъемлемой частью образовательного процесса. Кроме мероприятий, проводимых в рамках образовательного учреждения, появилась возможность участия
в международных конкурсах, при проведении которых присутствие самого участника не является
необходимым. В настоящее время существует
большое количество ресурсов, позволяющих принять участие в проводимых мероприятиях, разместить свою работу и получить заслуженный приз.
При работе с ними возникают проблемы хранения
и анализа работ. Поэтому появляется необходи-
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мость создания системы, удобной для подачи заявок участников, отбора данных по различным
критериям, удобной сортировки конкурсов, просмотра доступных положений конкурса и качественного анализа результатов проверки.
Возможности системы включают облачное хранение данных и автоматическое формирование дипломов участника или победителя в зависимости от
результатов проверки.
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Компоненты
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Контроллер

Модель

Виджет

Представление

Архитектура системы
При проектировании архитектуры веб-ориентированной информационной системы основным
критерием выделения подсистем и их функциональности является их пространственная распределенность. Подсистемы взаимодействуют, обмениваясь сообщениями посредством граничных
(интерфейсных) объектов особого типа. В свою
очередь, параллельные задания, формирующие
подсистему, представляются как активные объекты, которые могут взаимодействовать друг с другом в пределах одной подсистемы либо, преодолевая границы, в разных подсистемах различными
способами: асинхронно, синхронно, при помощи
групповых коммуникаций.
Основным преимуществом разработанного в
описываемой системе метода является его ориентированность на проектирование системы реального времени, состоящей из распределенных параллельно выполняющихся компонентов, в то
время как другие основанные на методологии UML
методы применимы в основном для последовательных систем [2].
В связи с тем, что веб-ориентированная система
является сложной, многокомпонентной, с распределенной бизнес-логикой, для облегчения ее разработки и поддержки использована современная программная платформа (фреймворк), удовлетворяющая требованиям архитектуры системы, – Yii
framework [3].
При разработке алгоритмов взаимодействия
сервера приложений с клиентской частью системы
возникает необходимость разделения бизнес-логики и пользовательского интерфейса, так как их
взаимное внедрение друг в друга может привести к
значительным трудностям при дальнейшем расширении функциональных возможностей системы [4].
При организации взаимодействия сервера приложений и клиентской части используется паттерн
Model-View-Controller (MVC), который предназначен для разделения бизнес-логики и пользовательского интерфейса, что позволяет вносить изменения в отдельные части системы, не затрагивая
другие. Контроллер в паттерне MVC обеспечивает
взаимодействие между моделью и представлением [5]. На рисунке 1 показана схема, отражающая
структуру сервера приложений.
Скрипт инициализации (index.php) предназначен для запуска серверного приложения системы

Рис. 1. Функциональная схема сервера приложений
Fig. 1. Application server functional diagram

на выполнение и является связующим звеном
между пользователем и системой. Фронт-контроллер инкапсулирует контекст обработки запроса –
собирает информацию о запросе и передает ее соответствующему контроллеру для дальнейшей обработки. Объект фронт-контроллера создается
инициализационным скриптом в единственном экземпляре, реализуется через паттерн Singleton
(одиночка) и доступен из любого места приложения по ссылке. На рисунке 2 представлена схема,
отражающая этапы взаимодействия пользователя с
сервером приложений системы.
Представим алгоритм взаимодействия пользователя с сервером приложений.
1. Посредством URL пользователь осуществляет запрос к серверу приложений. Сервер приложений обрабатывает запрос и запускает скрипт
инициализации на выполнение.
Файл
инициализации

1

2

Запрос

3
Приложение

4

5

URL-менеджер

Контроллер

11

Фильтры
Действие

6
Модель

7
8
Приложение

10
Каркас

9
Виджет

Рис. 2. Схема взаимодействия клиента
с сервером приложений
Fig. 2. Client-server interaction scheme
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2. Скрипт инициализации создает экземпляр
фронт-контроллера и запускает его на выполнение.
3. Фронт-контроллер инкапсулирует контекст
обработки запроса, получая подробную информацию о нем через компонент приложения request.
4. Фронт-контроллер определяет запрошенный контроллер приложения и действие, которое
должен выполнить контроллер при помощи компонента URL-менеджера. Суть каждого действия
определяется внутри соответствующего контроллера.
5. Фронт-контроллер создает экземпляр запрашиваемого контроллера для дальнейшей обработки запроса пользователя. Контроллер определяет соответствие действия пользователя в его
классе. Далее создаются и применяются фильтры,
связанные с данным действием.
6. Если в действии прописано обращение к БД,
оно считывает из нее указанную модель через ее
менеджера.
7. Действие подключает указанное представление и передает в него извлеченную модель.
8. Представление получает и отображает атрибуты переданной модели.
9. Если необходимы виджеты, представление
подключает их.
10. Формируется представление с переданной
моделью и передается в представление макета
страницы.
11. Завершается формирование представления,
и выводится результат пользователю.
Структурная модель системы
При проектировании сложноорганизованной
распределенной системы на первом этапе выявлены объекты предметной области, отнесены к
классам с соблюдением разумной степени детализации, определены интерфейсы классов и иерархия
наследования, установлен регламент отношений
между классами [4, 6]. Функциональная схема системы разделяется на основные подсистемы,
между которыми указываются информационные
связи и/или связи по управлению, описывается основное назначение подсистем. Клиентская и серверная части осуществляют передачу данных при
помощи протокола HTTP. Основой HTTP является
технология «клиент-сервер», то есть предполагается существование потребителей (клиентов), которые инициируют соединение и посылают запрос,
и поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для получения запроса, производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с результатом.
В составе серверной части осуществляется следующий функционал:
 авторизация, отвечающая за регистрацию
нового пользователя, аутентификацию и авторизацию уже существующего;
34
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 взаимодействие с БД: конвертируются запросы от сервера в SQL-запросы к БД;
 ведение БД: контролируется корректность
записей и их актуальность;
 справочная функция: содержит сведения о
системе (руководство пользователю) и о разработчиках;
 прием/отправка сообщений: принимает сообщения от сервера и отправляет сообщения от
клиента, проверяет корректность формата сообщения.
В состав клиентской части входят подсистемы:
 визуализации: представляет в удобном графическом виде информацию для пользователя системы;
 приема/отправки сообщений: принимает сообщения от сервера и отправляет сообщения от
клиента, проверяет корректность формата передачи данных.
Такой подход к организации структуры вебориентированной системы создает условия для
обеспечения централизованной обработки, хранения и доставки пространственных данных через
сеть Интернет для удаленных пользователей, решающих задачи справочно-информационного и аналитического обслуживания [5].
Данное архитектурное решение обладает рядом
преимуществ:
 выполнение независимо от операционной
системы;
 возможность использования на мобильных
устройствах;
 максимально быстрое распространение
среди клиентов;
 минимальная аппаратная платформа;
 автоматическое обновление версий.
Визуальное моделирование системы
Диаграммы деятельности – это один из пяти видов диаграмм, применяемых в UML для моделирования динамических аспектов поведения системы.
Диаграмма деятельности – это по существу блоксхема, которая показывает, как поток управления
переходит от одной деятельности к другой. Как
правило, они применяются, чтобы промоделировать последовательные или параллельные шаги вычислительного процесса.
На рисунках 3, 4 представлены диаграммы деятельности пользователей системы с ролями «Администратор» и «Проверяющий».
Клиентская часть системы
Логика работы клиентской части системы реализована с применением паттерна проектирования
«Модуль». Паттерн «Модуль» осуществляет инкапсуляцию приватной информации, состояния
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или структуры за счет
встроенного в JavaScript
механизма замыкания.
Открыть панель
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часть через механизм
Выбрать пользователя
API, оставляя внутренСписок пользователей
нюю реализацию доступной только в пределах модуля [2, 6, 7].
Редактировать пользователя
Удалить пользователя
В разработанной сиОбновить поля
Удалить пользователя
стеме взаимодействие
Утвердить пользователя
пользователя с системой
осуществляется
Проверить сведения
посредством визуальо пользователе
Подтвердить изменения
Подтверждение удаления
ного графического SDIинтерфейса.
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Нет
ролью «АдминистраВерно
тор» доступны функНет
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ции создания, удалеДобавление сведений
в БД
ния,
редактирования
Сохранить изменения
Да
в БД
конкурсов, пользователей, заявок. Для польУдалить запись
зователя с ролью «Проверяющий» (интерфейс
Вернуться к списку
страницы пользователя
пользователей
с ролью «ПроверяюВыход
щий» показан на риСписок пользователей
сунке http://www.swsys.
ru/uploaded/image/2018
_1/2018-1-dop/13.jpg)
возможны функции:
Рис. 3. Диаграмма деятельности пользователя с ролью «Администратор»
 просмотр работ
участников конкурсов;
Fig. 3. Administrator activity diagram
 изменение статуса заявок участников
Заключение
конкурсов;
 формирование дипломов участников конкурсов.
В результате проделанной работы создана моДля пользователя с ролью «Участник» воздель веб-системы на основе паттернов, на которой
можны функции:
построена распределенная веб-система проведения
 создание, удаление, редактирование заявок
конкурса научно-исследовательских работ «IT &
на участие в конкурсах (интерфейс страницы соTRANSPORT», позволяющая в режиме реального
здания заявок показан на рисунке http://www.
времени подавать заявки на участие в конкурсе
swsys.ru/uploaded/image/2018_1/2018-1-dop/14.jpg);
научно-образовательных работ участнику конкурса, проверять, утверждать, отклонять и от изменение данных своего профиля;
правлять на доработку заявки, а также формиро просмотр результатов и скачивание дивать документы с подведением итогов конкурса
плома.
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Рис. 4. Диаграмма деятельности пользователя с ролью «Проверяющий»
Fig. 4. Moderator activity diagram

проверяющему, тем самым контролируя весь цикл
деятельности по организации и проведению конкурса научно-исследовательских работ.
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Abstract. The article describes the approaches to solving the problem of efficient use of computing resources in the design
of complex web-oriented distributed systems. It also describes the development of a web real-time model of a distributed
information system for competitions of academic works.
The system is implemented in Yii framework in PHP. The MVC design pattern (Model View Controller) provides the
interaction between the application server and the client application. The “representation” is a user interface with tools for
working in the system, and a controller enables interaction between a model and a representation. The client application is
based on a design pattern Module using the mechanism of closures in JavaScript.
Such approach to a web system structure creates the conditions to enable centralized processing, storage and delivery of
spatial data via the Internet for remote users. The system includes the separation of users by roles: Administrator, Reviewer
and Participant. The article describes user activity diagrams with the roles of an Administrator and a Reviewer. Activity diagrams are built on the UML methodology (Unified Modeling Language).
The developed system allows real-time applying for participation in the contest of scientific and educational works as a
Contestant, reviewing, approving, rejecting and sending applications for revision, as well as generating documents that summarize the results as a Reviewer. Thus, the described system provides and controls the entire cycle of activities for organizing
a contest of academic works in a web system.
Keywords: distributed computing system, software package, web application, server, client, pattern, architecture, management.
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1

Представлена разработанная автоматизированная система построения и геодинамической визуализации виртуальных туристических маршрутов. Система предназначена для повышения эффективности процесса поддержки принятия
решений при планировании туристического путешествия.
Маршрут в программной системе представляется в виде виртуального тура, содержащего эквидистантную проекцию панорамных видеозаписей с привязкой к координатам местности на электронной карте. Система обеспечивает
динамическую 3D-визуализацию маршрута в веб-ориентированном приложении с архитектурой SaaS. В дополнение
к туристическому динамическому видеомаршруту на электронной карте отображаются статические туристические
(исторические) объекты, также привязанные к объектам карты и снабженные семантической характеристикой (текст,
фото, ссылки на интернет-ресурсы, аудиозаписи).
Описаны концепция разработки логической модели системы на основе предметной области, общая структурная
схема системы, примененные модули интерфейсов, инструменты подключаемых библиотек, используемые программные средства и алгоритмы функционирования. Взаимодействие с основными загруженными данными в системе происходит с помощью программных функций, реализованных на основе алгоритмов компьютерного зрения и обработки
изображений с использованием библиотеки OpenCV. Система базируется на геоинформационной платформе ITSGIS
и использует специализированное ПО WayMark для обработки исходных данных, получаемых с мобильных геовидеолабораторий: навигационных координат, изображений и видеозаписей с нескольких камер.
Потенциальными потребителями системы должны стать не только многочисленные туристические организации,
для решения непосредственных задач которых предназначен функционал системы, но и самостоятельно путешествующие частные лица. Разработанная система обеспечивает формирование и визуализацию виртуального туристического маршрута и повышает информационную мобильность туристов. В системе доступны функции поиска геовидеомаршрутов по критериям: минимальное время прохождения маршрута, количество точек интересных мест, минимальное или максимальное расстояние.
Ключевые слова: геовидеомаршрут, виртуальный тур, виртуализация туризма, панорамное изображение, геоинформационная система.

Автоматизированные системы построения
маршрутов и навигации используются во многих
отраслях, однако в последнее время автоматизация
туристических процессов достигла невероятных
высот: множество информационных систем предоставляют целый ряд инструментов, позволяющих
планировать туристическую поездку до мельчайших деталей. Благодаря развитию веб-технологий
виртуальной реальности появились совершенно
новые пути развития в сфере туризма [1]. Наиболее
значимые инновации привнесли системы, обеспечивающие просмотр виртуальных туров с помощью 3D-фотопанорам, привязанных к условному
месторасположению. Альтернативой сложившемуся рынку информационных систем построения
3D-фотопанорам, внедряемых разработчиками для
конкретных туристических фирм-заказчиков, может стать создание единой системы автоматизированного построения 3D-видеопанорам, построенных на основе геоинформационной системы (ГИС)
с привязкой к координатам Земли [2].
Таким образом, цель данной работы – создание
программной системы, предназначенной для построения и визуализации туристического панорам38

ного видеомаршрута (пешего или транспортного),
привязанного к координатам, проложенного и
отображенного на электронной карте в среде ГИС.
Цифровое динамическое геопутешествие, основанное на технологиях обработки видеоизображений и
построения 3D-панорам с применением веб-технологий, может быть доступно неограниченному
числу пользователей за счет его реализации по модели SaaS. Дополнением к туристическому динамическому видеомаршруту на электронной карте в
ГИС могут отображаться статические туристические (например исторические) объекты, также привязанные к объектам карты и снабженные семантической характеристикой (текст, фото, ссылки на
интернет-ресурсы, аудиозаписи).
Научная новизна заключается в разработке технологии эквидистантной проекции видеомаршрута
с привязкой к координатам местности и динамической визуализации его в веб-ориентированном приложении с архитектурой SaaS. Технология создания 3D-динамического геопутешествия опирается
на пространственно-координированную модель,
обеспечивающую построение 3D-панорам на основе видеозаписей и ГИС.
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Рис. 1. Графические параметры исходных данных
Fig. 1. Graphic parameters of initial data

Получение и обработка
исходных данных
Основными данными для визуализации панорамного маршрута являются фотоизображения, видеофайлы, полученные с нескольких камер, и GPSкоординаты съемки. Сбор данных осуществляется
мобильной дорожной лабораторией, оборудованной шестью IP-камерами и 10 Гц GPS/ГЛОНАССприемником высокой точности [3]. Лаборатория
может базироваться на автомобиле, летательном
аппарате, велосипеде или ранце для пеших прогулок. Она позволяет выполнить цифровую непрерывную видеосъемку (25–60 кадров в секунду)
населенного пункта и его окружения и осуществить привязку обнаруженных во время движения
туристических объектов с помощью глобальной
системы позиционирования.
Для обработки данных с дорожной лаборатории
в разрабатываемой системе используется модуль
WayMark ГИС ITSGIS [3], реализующий координатную привязку и кодирование видеозаписей кодеком X264 со стандартом сжатия H.264 [4], при
работе с которым обеспечиваются высокое качество и высокий коэффициент сжатия видеофайла.
WayMark позволяет построить и графически отобразить зависимости различных параметров исходных данных (рис. 1).

В целях снижения нагрузки на центральный
процессор для вывода видеофайлов на экран применена кроссплатформенная открытая графическая библиотека OpenGL. Чтение данных трека
движения лаборатории выполняется в формате
NMEA, где содержится каждая координатная точка
маршрута [5].
Пространственно-координированная модель
геовидеомаршрута
В процессе разработки системы геодинамической 3D-визуализации виртуальных туристических
маршрутов построена логическая модель данных
(рис. 2) в ErWin Data Modeler r7 [6].
Модель дает графическое представление о
структуре предметной области: основным элементом является геовидеомаршрут, представляющий
собой набор видео- или фотопанорам, привязанных
к маршруту по координатам на электронной карте.
Геовидеомаршрут может включать некоторое количество точек интересных туристических мест,
которые задаются на карте с помощью координат,
содержат текстовую информацию и собственные
изображения.
Построение эквидистантной проекции осуществляется с использованием нейросетевых технологий. Используются нейронная сеть обратного
39

Программные продукты и системы / Software & Systems

id_пользователя

Точка интересного места

Роль

Пользователь
PK

1 (31) 2018

Id_роли

PK

Id_точки интересного
места

PK

Название роли

Логин

Название точки
интереса

Пароль
ВК

Текстовая
информация

Id_роли

Id_видео

ВК

id_координаты

Id_геовидеомаршрута

PK

Название
геовидеомаршрута

Название видео
ВК

Id_геовидеомаршрута

Геовидеомаршрут

Видео
PK

ВК

Id_геовидеомаршрута

Текстовая
информация
Расстояние

Минимальное время
прогулки

Изображение
PK

Id_изображения

Координата

GPS-трек

Название
изображения

Id_координаты

PK

Id_трека

PK

Путь к изображению

Тип изображения
Id_геовидеомаршрута
ВК

Id_точки интересного
места

Название трека

Долгота

Путь к треку

Широта

Id_геовидеомаршрута

ВК

Id_трека

Рис. 2. ER-модель данных системы
Fig. 2. ER-model of the system data

распространения ошибки (backpropagation) и метод
самоорганизации (self-organizing map), основанный
на изменении структуры сети при решении задач
выявления наборов независимых признаков и для
поиска закономерностей в больших массивах данных.
Технология создания панорамных
видеозаписей
В системе геодинамической 3D-визуализации
виртуальных туристических маршрутов применен
алгоритм, представленный на рисунке 3. Подход к
реализации алгоритма основан на использовании
платформы OpenCV, содержащей библиотеку ал40

горитмов компьютерного зрения и обработки изображений [7]. С помощью OpenCV реализован
метод определения точек совпадения на изображениях и видеозаписях (шаги 1, 2) [8]. Исходные данные, помимо перекрытия, должны быть переданы
без поворота относительно оптической оси [9]. Исключение неправильных сопоставлений (шаг 3)
использует статистический аппарат RANSAC,
встроенный в платформу OpenCV [10].
Если необходимые пары точек найдены, на четвертом шаге алгоритма применяется гомография
для проективных преобразований систем координат [11, 12].
Шаг 1. Выбирается некоторое количество точек N.
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ются точки проекций от x до x’ для каждой совпадающей пары x’i = Hxi.
Шаг 4. Производится подсчет точек с проецируемой дистанцией меньше трех пикселей
(t < 3), такие точки будут являться самыми точными.
Шаг 5. Процесс повторяется N раз, то есть пока
не пройдут проверку все точки, затем выбирается
гомография H с наибольшим количеством точных
точек.
Представим указанный алгоритм в виде программного кода (рис. 4).
Таким образом, одно и другое изображения располагают рядом друг с другом, а затем точки их
совмещения смешиваются, образуя полноценное
панорамное изображение (рис. 5).
Реализация и функционирование системы

Разработана структурная схема, представленная на рисунке 6. Система разделена по функциоFig. 3. Algorithm of creating a panorama
нальному признаку на следующие подсистемы:
 подсистема взаимодействия, отвечающая за
Шаг 2. Случайным образом выбираются 4 совсвязи подсистем между собой;
падения.
 подсистема поиска маршрута, позволяющая
Шаг 3. С помощью прямого линейного преобосуществлять поиск загруженных маршрутов в БД
разования вычисляется гомография H, подбирапо различным критериям;
 подсистема работы с
private void Stitching(Bitmap ris1, Bitmap ris2)
{
фото и видео, предоставляю//основные переменные
щая возможность загрузки ви//особые точки
деофрагментов, фотографий,
private IntPoint[] points1;
private IntPoint[] points2;
панорам и сохранения их в БД;
 подсистема настройки
//отобранные точки
private IntPoint[] correlationPoints1;
параметров карты, позволяюprivate IntPoint[] correlationPoints2;
щая изменять параметры подгруженной
виртуальной
//матрица гомографии
private MatrixH homography;
карты;
 подсистема работы с
//Ход алгоритма
//1: Определяется метод
картой, позволяющая загруCornersDetector x = new CornersDetector();
жать GPS-треки, фотографии и
points1 = x.ProccessImage(ris1).ToArray();
points2 = x.ProccessImage(ris2).ToArray();
видеозаписи из БД;
 подсистема работы с
//2: Выбирается окно в девять пикселей
БД, обеспечивающая хранеCorrelationMatching match = new CorrelationMatching(9);
ние, модификацию данных,
//3: Точки сопоставляются ( каждая с каждой )
необходимых для функциониIntPoint[][] matches = match.Match(ris1, ris2, points1, points2);
CorrelationPoints1 = matches[0];
рования системы;
CorrelationPoints2 = matches[1];
 подсистема визуализа//4-5: Определяется метод RANSAC; Точки оцениваются
ции, обеспечивающая взаимо//
Вычисляется матрица гомографии
действие пользователя с систеRansacHomographyEstimator ransac = new RansacHomographyEstimator();
мой в графическом виде.
homography = ransac.Estimate(CorrelationPoints1, correlationPoints2);
IntPoint[] l1 = correlationPoints1.Submatrix(ransac.inliers);
Система реализована с исIntPoint[] l2 = correlationPoints2.Submatrix(ransac.inliers);
пользованием следующих ин//6: Первое изображение смешивается и преобразуется с помощью м. гомографии
струментальных
средств:
Blend blend = new Blend(homography, ris1);
Visual
Studio
2015,
система
//7: Второе изображение смешивается и преобразуется с помощью м. гомографии
управления БД PostgreSQL,
pictureBox.Image = blend.Apply(ris2);
}
средство объектно-реляционного отображения NHibernate
Рис. 4. Функция сшивки двух изображений
и система контроля версий исFig. 4. The function of stitching two images
ходного кода Mercurial. РазРис. 3. Алгоритм построения панорамы
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Рис. 5. Точки совмещения на изображениях
Fig. 5. Matched points on images

работаны два варианта пользовательского интерфейса – настольное приложение и приложение для
веб-браузера. Интерфейс реализован с помощью
набора инструментов фреймворка Binifu User Interface, позволяющего создавать дизайнерские решения с помощью элементов, встроенных в базу библиотеки. Работа с электронной картой осуществляется посредством библиотеки GMap.NET
Подсистема взаимодействия
Подсистема
поиска
маршрута

Подсистема
работы с фото
и видео

Подсистема
работы
с картой

Заключение

Подсистема
работы с БД

БД

Справочная
подсистема

В системе реализованы два режима пользователя. В режиме «Турист» доступен функционал системы по просмотру загруженных геовидеомаршрутов, ограничены возможности редактирования
исходных данных (рис. 7). В режиме «Менеджер»
пользователю предоставляются функции, позволяющие создавать виртуальные маршруты для туристов и загружать их в общую БД.
Для нахождения маршрутов, добавленных в
систему, реализован поиск с учетом различных
критериев: минимальное время прохождения
маршрута, количество точек интересных мест на
маршруте, минимальное или максимальное расстояние [14].

Файлы

Подсистема
визуализации

Подсистема
настройки
параметров
карты

Рис. 6. Структурная схема системы
Fig. 6. System block diagram

[13]. Просмотр панорам в системе выполняется при
помощи встроенного плеера VLC media player, который поддерживает видеофайлы со сжатием
Н.264, что необходимо для проигрывания видеозаписей, привязанных к маршрутам, в максимальном
качестве [4].

Ожидается, что разработанная автоматизированная система построения и геодинамической
3D-визуализации виртуальных туристических
маршрутов поможет заранее выбрать наиболее
интересные места для посещения во время путешествия с учетом ограниченного запаса времени.
Существует первая версия системы 3D-геодинамической визуализации геопутешествий, которая
прошла апробацию при построении туристических
маршрутов. В дальнейшем планируется адаптировать систему под мобильные устройства и планшеты, а также провести выбор и реализацию наиболее подходящего метода самообучения нейронной
сети для построения эквидистантной проекции.
Потенциальными потребителями системы
должны стать не только многочисленные туристические организации, для решения непосредственных задач которых предназначен функционал
системы, но и самостоятельно путешествующие
частные лица. Реализуемая архитектура системы
позволит использовать его в качестве решения для
конечного заказчика, что может быть также востребовано для крупных туристических организаций,
предпочитающих владение системой, а не пользование услугами.
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Abstract. The paper presents a developed automated system for construction and geodynamic visualization of virtual tourist routes. The
system is designed to increase the effectiveness of the decision support process when planning a tourist trip.
The route in the software system is presented as a virtual tour containing an equidistant projection of panoramic video records with reference to the terrain coordinates on an electronic map. The system provides dynamic 3D-visualization of a route in a web-oriented application
with the SaaS architecture. The addition to the tourist dynamic video route on an electronic map displays static tourist (historical) objects, also
attached to map objects and equipped with a semantic characteristic (text, photos, links to Internet resources, audio recordings).
The paper describes the concept of development of a system logical model based on a domain, a general structural system scheme, applied
interface modules, tools of connected libraries, software tools and algorithms of functioning. Interaction with the main loaded data in the system
occurs using software functions implemented based on computer vision algorithms and image processing using the OpenCV library. The
system is based on the ITSGIS geoinformation platform and uses the specialized WayMark software to process the initial data received from
mobile geo video laboratories: navigation coordinates, images and video from several cameras.
The functionality of the system solves direct tasks of numerous tourist organizations. However, potential consumers of the system should
be not only them, but also individuals who travel independently. The developed system provides the formation and visualization of a virtual
tourist route and enhances the information mobility of tourists. The system provides search functions for geo video routes according to the
following criteria: a minimum route time, a number of points of interest, a minimum or maximum distance.
Keywords: geo video route, virtual tour, tourism virtualization, panoramic image, geoinformation system.
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Описана разработанная прецедентная система поддержки принятия решений в процессе анализа административных правонарушений, поддерживающая возможность работы как через веб-интерфейс, так и с помощью настольного
приложения. Система обеспечивает автоматизацию поддержки принятия решений и контроля процессуальных сроков,
а также автоматизацию сбора, планирования и анализа информации, используемой в процессе производства по делам
об административных правонарушениях. Система предназначена для организаций, уполномоченных возбуждать и
рассматривать дела об административных правонарушениях.
Разработан информационно-логический проект, описаны архитектура, программные модули и функциональные
возможности созданной системы. Система обеспечивает формирование документов и отчетов, необходимых для ведения учета дел об административных правонарушениях. В ней реализован контроль процессуальных сроков производства, формируется календарь задач для каждого пользователя. Система обеспечивает поддержку принятия решений в процессе производства по делам об административных правонарушениях.
В статье описана интегрированная математическая модель поддержки принятия решений на основе онтологической модели представления знаний и технологии Case-based reasoning поиска описания прецедентов (паттернов) решения подобных задач в базах знаний. Подход к рассуждению по паттернам, реализованный в системе, использует
как общие знания предметной области, аналогичные ситуации и решения, так и специфические данные и выводы из
конкретных ситуаций (паттернов). Решение по задаче принимается, исходя из аналогичной ситуации, имевшей место
в прошлом, и принятого по ней решения.
Ожидается, что применение научных и практических результатов, полученных по результатам выполнения работы, позволит повысить эффективность деятельности организаций, участвующих в процессе производства по делам
об административных правонарушениях.
Ключевые слова: СППР, административное правонарушение, поддержка принятия решений, прецедентный подход, case-based reasoning, паттерн.

Производство по делам об административных
правонарушениях (АП) является одним из видов административно-юрисдикционного производства,
основная цель которого заключается в объективном выяснении обстоятельств дела об АП, в обеспечении законности разрешения рассматриваемого
дела и исполнения вынесенного постановления, а
также в выявлении причин и условий, способствовавших совершению АП. В настоящее время в Российской Федерации проблема правонарушений и
ответственности за них остается актуальной, так
как прослеживается тенденция роста числа АП: по
данным Министерства юстиции, каждый год совершается более 12 тысяч АП (см. www.minjust.ru/
ru/press/news/svedeniya-ob-osushchestvlenii-gosudar
stvennogo-kontrolya-nadzora-i-municipalnogo-6).
В процессе производства по делам об АП у органов, уполномоченных вести учет административных дел, возникает ряд проблем [1]:
‒ высокая нагрузка на специалистов, связанная с непрерывным ростом числа дел об АП;
‒ формирование документации, необходимой
для ведения производства по делам об АП, в текстовых процессорах, не позволяющих существенно
автоматизировать процесс;
‒ затруднения, возникающие при отслеживании процессуальных сроков;
44

‒ принятие решений по делам об АП на основе
опыта лица, принимающего данное решение;
‒ отсутствие единой базы по делам даже в
рамках одной организации.
С целью предотвращения проблем, возникающих при ведении производства по делам об АП, поставлена задача разработки программной системы
поддержки принятия решений в процессе анализа
АП. Для обеспечения гибкости в условиях непрерывного развития интернет-технологий требуется
предусмотреть возможность работы с системой как
через веб-интерфейс, так и с помощью настольного
приложения.
Поддержку принятия решения в процессе производства по делам об АП резонно строить на основе технологии Case-based reasoning (CBR) [2].
Технология CBR появилась сравнительно недавно,
однако успела занять свое место среди технологий
поддержки принятия решения [3]. Текущий уровень развития CBR позволяет применить ее для
поддержки принятия решений по процессу производства по делам об АП [4], однако требуется разработать модель, обеспечивающую выявление,
хранение и анализ прецедентов (паттернов) в исследуемой предметной области.
Научная новизна работы заключается в построении алгоритмов и программной системы на ос-
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Рис. 1. Декомпозиция системы
Fig. 1. System decomposition

нове CBR-модели принятия решений для повышения эффективности производства по делам об АП.
Основной практический результат исследования – интеллектуальная информационная система
для организаций, уполномоченных возбуждать и
рассматривать дела об АП, предназначенная для
автоматизации поддержки принятия решений и
контроля процессуальных сроков на всех этапах
производства по делам об АП.
Декомпозиция предметной области
Для достижения поставленной цели проведена
декомпозиция предметной области [5], представленная на рисунке 1. По результатам выполненной
декомпозиции выделены основные функции системы:
 ведение картотеки дел об АП с возможностью поиска и сортировки;
 формирование календаря задач для пользователя системы;
 контроль процессуальных сроков по делам
об АП;
 формирование документов и отчетов, необходимых в процессе ведения производства;
 поддержка принятия решения по делу об
АП.
Модель поддержки принятия решений
В разработанной системе реализована математическая модель поддержки принятия решений на
основе технологии CBR поиска описания прецедентов (паттернов) решения аналогичных задач в

базах знаний. Модель поддержки принятия решений обеспечивает представление и интерпретацию
данных, информации, знаний, понимания в процессе разработки управленческих решений [6].
Задача принятия решений по управлению сложной системой является многокритериальной [7].
В системе такая задача T (Task) в общем виде описывается следующим образом: T = <S, A, C, M, P,
R>, где S (Situation) – текущая ситуация принятия
решений; A (Alternatives) – множество альтернативных прецедентов (возможных вариантов развития
ситуации), из которых осуществляется выбор;
C (Criteria) – множество критериев для оценки
предлагаемых прецедентов; M (Model) – модель
расчета вектора критериев для каждого из предлагаемых прецедентов; P (Preferences) – предпочтения для каждого из критериев; R (Rule) – правило
для выбора окончательного варианта из множества
альтернативных прецедентов [8, 9].
Прецедент описывается в виде паттерна, который является структурой, отражающей некоторые
характерные свойства задачи поиска решения. Паттерны имеют слотовую структуру и классифицируются по приложениям, степени обобщения описываемых решений и группам задач. Между собой
паттерны находятся в отношениях ассоциации,
обобщения и зависимости [10, 11].
Паттерн P (Pattern) в системе описывается тетрадой P = <N, G, S, R>, где N (Name) – уникальное
имя паттерна; G (Goal) – задача и условия применения паттерна; S (Solution) – решение задачи;
R (Result) – результаты применения паттерна.
В системе для поддержки принятия решений
используется совокупность рассуждений по преце45
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дентам и качественных рассуждений, основанных
на онтологической модели представления знаний [6]. Процесс принятия решений на основе интеграции различных типов рассуждений представлен на рисунке 2, где 1 – структура паттерна,
2 – формализованные знания о предметной области, 3 – сохраненные паттерны, 4 – новый паттерн,
5 – результаты качественного моделирования.
Онтология

Формирование запроса

Модель представления
паттерна
Знания предметной
области

Информационно-логический
проект системы
При проектировании системы выбрана трехуровневая архитектура в связи с наличием клиента,
сервера приложений и сервера БД, с которым работает сервер приложений. Архитектура системы
учета дел показана на рисунке 3.
Сервер БД
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Рис. 2. Интеграция рассуждений по прецедентам

ЕГРЮЛ

Fig. 2. Integration of precedent reasoning

Адм. произв.

БД

Метод рассуждений по паттернам, реализованный в системе, использует как общие знания предметной области, аналогичные ситуации и решения,
так и специфические данные и выводы из конкретных ситуаций (паттернов). Решение по задаче
принимается исходя из аналогичной ситуации,
имевшей место в прошлом, и принятого по ней решения [12].
После загрузки паттернов выбирается наиболее
соответствующий текущей задаче поиска решения.
Производится сравнение признаков в текущей ситуации и в выбранных паттернах. Вводится метрика (расстояние) на пространстве всех признаков,
в этом пространстве определяется точка, соответствующая текущему случаю, и в рамках этой
метрики из точек, представляющих паттерны,
находится ближайшая к ней. Каждому признаку
назначают вес, который представляет его относительную ценность. Вычисляется полная степень
близости D паттерна по всем признакам в разрабатываемой

системе:

D

w
j

j

* sim ( xij , xkj )

w

,

j

j

где wj – вес j-го признака; sim – функция подобия
(метрика); xij и xik – значения признака xj для текущего случая и существующего паттерна соответственно [13].
Таким образом, CBR-подход, реализуемый в системе, обеспечивает возможность использования
опыта, накопленного системой, без привлечения
эксперта. Подход позволяет сократить время, повысить точность поиска решения текущей проблемы посредством использования решений для
аналогичных задач, исключить повторное получение ошибочного решения.
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Сервис
административного
производства

Почта России

Рис. 3. Архитектура системы
Fig. 3. System architecture

В системе сервер приложений представляет собой совокупность следующих компонентов:
‒ сервис работы с Высшим арбитражным судом (ВАС) РФ, взаимодействующий с БД исполнительного производства, БД справочников;
‒ сервис административного производства,
предназначенный для взаимодействия с Почтой
России, Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), клиентским приложением
и web-приложением, а также с БД административного производства, справочников и шаблонов документов и отчетов.
Сервер БД, входящий в состав системы, включает в себя БД:
‒ исполнительного производства;
‒ справочников системы учета дел об АП;
‒ шаблонов отчетов и документов, необходимых в процессе ведения производства по делам;
‒ дел об АП.
По функциональному признаку разрабатываемая система разделена на подсистемы:
 управления, обеспечивающую взаимодействие остальных подсистем между собой;
 формирования документов, позволяющую
сохранять в виде файлов документы, необходимые
в процессе ведения производства;
 фильтрации, сортировки и поиска дел об АП
по различным критериям;
 контроля процессуальных сроков;
 работы с БД, обеспечивающую хранение,
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модификацию данных, необходимых для функционирования системы;
 взаимодействия с сайтом ВАС РФ для контроля исполнения, предоставляющую возможность
ведения исполнительного производства;
 визуализации.
В процессе проектирования системы учета построена логическая модель БД, представленная на
рисунке 4. Эта модель описана по методологии
IDEF1X. Одними из основных сущностей являются
административное дело, участник дела и документ,
формируемый по административному делу.
Участник дела

Действующее лицо
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Разработанная автоматизированная система
учета административных дел состоит из программных модулей, представленных на рисунке 5. Основные модули системы, содержащие бизнес-логику, – Procedimiento.Core.dll, представляющий доменную модель производства по делам об АП, и
Arbitration.Core.dll, предназначенный для исполнительного производства. В состав системы включаются модуль работы с данными об административном производстве (Procedimiento.Data.dll) и модуль
работы с данными исполнительного производства
(Arbitration.Data.dll). Для формирования докуменОрганизация
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Рис. 4. Основные сущности логической модели БД
Fig. 4. The main entities of the logical database model
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ной для системы. Система
содержит такие исполняемые модули, как Argus,
Arbitration.Data.dll
Arbitration.Core.dll
представляющий
собой
web-часть системы, ProceArbitration.exe
dimiento.exe, являющийся
исполняемым файлом по
процессу административного производства, и ArbitProcedimiento.exe
Argus.exe
ration.exe – исполняемый
Procedimiento.Core.dll
файл по процессу исполнительного производства.
Разработанные модули
предоставляют
возможность доступа к функциоITS.ManagedWord.dll
MySql.Data.dll
Procedimiento.Data.dll
налу системы учета дел
при помощи доступа к сети
Интернет и браузера. Программные модули системы
ManagedExcel.dll
RtfWriter.dll
составляют две ее основные части – клиентское и
серверное
приложения.
Рис. 5. Диаграмма компонентов системы
Клиентское приложение
Fig. 5. A diagram of system components
реализовано на языке PHP
с использованием Javaтов, необходимых в процессе производства по деScript. Серверная часть разработана на языке C# и
лам, использован модуль ManagedWord.dll, позвообеспечивает взаимодействие с БД. БД системы поляющий взаимодействовать с Microsoft Word.
строена на основе системы управления БД MySQL
Модуль MySql.Data.dll предоставляет возможв соответствии с шаблоном проектирования моность взаимодействия и работы с СУБД, выбрандель-представление-контроллер (MVC).
Просмотр
справочной
информации

Авторизация

Ведение списка
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сведений о
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Рис. 6. Диаграмма вариантов использования
Fig. 6. Use case diagram
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Функциональные
возможности системы
Авторизированному пользователю в зависимости от его прав доступа на данный момент доступен
определенный функционал системы. Диаграмма
вариантов использования, представленная на рисунке 6, показывает, какие возможности имеют
пользователи с различными правами при работе с
разработанной системой. Пользователи могут
иметь одну из следующих ролей: администратор,
начальник отдела, специалист.
Функционал, предоставленный администратору, включает работу с пользователями и с шаблонами документов, необходимых для административного производства. В функции специалиста
входят управление календарем задач, работа с
участниками процесса и с делами, включающая создание, редактирование и поиск дел по заданному
критерию. Пользователь с ролью начальника отдела, кроме работы с делами и управления календарем, имеет возможность удаления дела, формирования отчетов, принятия решения по делу, а
также распределения задач по специалистам.
Система учета дел обеспечивает автоматизацию
сбора, планирования и анализа информации по делам об АП, используемой в процессе ведения производства по делам об АП. Экранные формы, содержащие картотеку дел и календарь задач, порождаемые системой, приведены на рисунках (см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_1/2018-1dop/15.jpg,
http://www.swsys.ru/uploaded/image/
2018_1/2018-1-dop/16.jpg).
Заключение
Разработана прецедентная система поддержки
принятия решений в процессе анализа АП, поддерживающая возможность работы как через веб-интерфейс (JavaScript, Angular), так и с помощью
настольного приложения (.NET WPF). Система
предназначена для автоматизации поддержки принятия решений и контроля процессуальных сроков
в процессе производства по делам об АП, обеспечивает автоматизацию сбора, планирования и анализа информации, используемой в процессе производства по делам об АП, и обладает следующими
функциональными возможностями:
 ведение картотеки дел по правонарушениям;
 анализ сведений об участниках дела;
 принятие решений по делам на основе
предыдущего опыта с использованием модели
CBR;
 формирование документов, необходимых
для производства по делам;
 формирование календаря задач и контрольных дат.

1 (31) 2018

Система предназначена для организаций, уполномоченных возбуждать и рассматривать дела об
АП, ожидается, что она позволит таким организациям:
‒ повысить точность принимаемых решений
по делам об АП;
‒ уменьшить нагрузку на специалистов, сократить время формирования отчетности;
‒ исключить процессуальные нарушения при
ведении производства по делам об АП.
Представляется целесообразным продолжение
исследования в направлении повышения эффективности технологии поддержки принятия решения в части исполнительного производства.
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Abstract. The paper describes a developed precedent decision support system for analysis of administrative cases. The
system supports the possibility of working through both the web interface, and a desktop application. It provides automation
of decision support and procedural deadlines control, automation of collection, planning and analysis of information used in
the proceedings on administrative violations. The system is intended for organizations authorized to initiate and examine cases
of administrative offences.
The paper describes the developed information-logical project, the architecture, program modules and functional capabilities of the developed system. The system provides the formation of documents and reports necessary to keep records of administrative cases. The system controls the procedural terms of production, forms a task calendar for each user of the system. The
system provides decision support in the proceedings on administrative offenses. The paper describes an integrated mathematical
model of decision support based on the ontological knowledge representation model and Case-based reasoning technology. It
describes the use of precedents (patterns) to solve similar problems in knowledge bases. The approach to pattern reasoning
implemented in the system uses both general knowledge of the subject area, the same sort of situations and solutions, and
specific data and conclusions from concrete situations (patterns). The decision on the task is made by finding a similar situation
in the past and using the taken decision.
It is expected that the application of scientific and practical results based on the results of the work will increase the effectiveness of organizations involved in the process of proceedings in administrative cases.
Keywords: DSS, administrative offense, decision support, precedent approach, case-based reasoning, pattern.
References
1. Romanova E.A., Golovnin O.K. Program support system for decision-making in the proceedings on administrative
offenses. Informatsionnye tekhnologii intellektualnoy podderzhki prinyatiya resheny: sb. tr. Vseros. konf. [Proc. All-Russ.
Conf. on Information Technology for Intelligent Decision Support]. Ufa, 2017, pp. 115–118 (in Russ.).
2. Kochkin G.A., Kochkina V.R., Golubkin I.A. Issues of case-based reasoning, detalization, integration and similarity
assessment of cases. Inzhenerny vestn. Dona [Engineering Jour. of Don]. 2013, no. 4. Available at: www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2215 (accessed December 1, 2017).
3. Varshavsky P.R., Zo Lin Khaing, Arkar Myo. Application of case-based reasoning methods in information search
systems. Programmnye produkty i sistemy [Software and Systems]. 2013, vol. 3, pp. 114–119 (in Russ.).
4. Golovnin O.K., Mikheeva T.I., Sidorov A.V. Automated system of intelligent decision support in distributed environments. Vestn. UGATU [The Bulletin of USATU]. 2014, vol. 18, no. 5 (66), pp. 131–138 (in Russ.).
5. Verba V.S., Mikheev V.A. System analysis of design methods for a multifunctional information system. Izvestiya
YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences]. 2008, no. 8, pp. 109–116 (in Russ.).
6. Kirienko V.E. About one approach to the classification of decision support systems. Problemy upravleniya v sotsialnykh sistemakh [Problems of Governance]. 2013, vol. 5, no. 8, pp. 66–73 (in Russ.).
7. Kuzmich R.I., Masich I.S. Modification of the objective function in the construction of patterns to increase the difference in the rules in the classification model. Sistemy upravleniya i informatsionnye tekhnologii [Control Systems and Information Technologies]. 2014, no. 2 (56), pp. 14–17 (in Russ.).
8. Litovkin D.V., Kultsova M.B., Konkin E.E., Zhukova I.G. Application of qualitative modeling to support decision
making on complex systems management. Izvestiya Volgogradskogo gos. tekhnich. univ. [The News of Volgograd State Tech.
Univ.]. 2015, vol. 14, pp. 63–69 (in Russ.).
9. Shurshev V.F., Kochkin G.A., Kochkina V.R. Model of decision support system based on reasoning based on precedents. Vestn. AGTU. Ser.: Upravlenie, vychislitelnaya tekhnika i informatika [Vestnik of Astrakhan State Tech. Univ. Series:
Marine Engineering and Technologies]. 2013, vol. 2, pp. 175–183 (in Russ.).
10. Mikheeva T.I., Mikheev S.V., Golovnin O.K., Saprykin O.N. Patterny proektirovaniya slozhnoorganizovannykh sistem
[Design Patterns of Complexly Organized Systems]. Samara, 2015, 216 p.
11. Norenkov I.P., Uvarov M.Yu. Support of decision-making on the basis of design patterns. Nauka i obrazovanie [Science and Education]. 2011, vol. 9. Available at: technomag.bmstu.ru/doc/228646.html (accessed December 1, 2017).
12. Karpov L.E., Yudin V.N. Adaptive management based on precedents, based on the classification of controlled objects
states. Trudy ISP RAN [Proc. of ISP RAS]. 2007, vol. 2, pp. 37–58 (in Russ.).
13. Alekhin R.V., Varshavsky P.R. Implementation of case-based reasoning module for intelligent decision support system.
Sb. tr. XIV national. konf. po iskusstvennomu intellektu s mezhdunar. uchastiem KII-2014 [Proc. 14th National Conf. on Artificial Intelligence with Int. Participation CAI-2014]. 2014, vol. 2, Kazan, RITs Shkola Publ., pp. 5–13 (in Russ.).

50

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (31) 2018

УДК 004.8, 004.94, 621.22
DOI: 10.15827/0236-235X.121.051-055

Дата подачи статьи: 12.12.17
2018. Т. 31. № 1. С. 051–055

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИМИТАЦИИ ЗНАЧЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ГИДРОАГРЕГАТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА
ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА

А.В. Никулина 1, магистр, nikulina.anastasiya.v@yandex.ru
Л.С. Зеленко 1, к.т.н., доцент, LZelenko@rambler.ru
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева,
Московское шоссе, 34, г. Самара, 443086, Россия
1

Тренажерная подготовка оперативного персонала гидроэлектростанций (ГЭС) – одна из наиболее эффективных
форм профессионального обучения, поскольку она позволяет формировать навыки управления технологическими
процессами как в нормальных, так и в аварийных условиях. Программный тренажер дает возможность максимально
реалистично воссоздавать ход технологического процесса, включая индикацию, блокировки, логику работы реального
оборудования. Это особенно важно для операторов ГЭС, деятельность которых связана с восприятием большого объема информации.
В статье рассмотрены требования к тренажеру оперативного персонала ГЭС и сценарии обучения. Приводятся
примеры регистрируемых технологических параметров гидроагрегата и соответствующие им линии трендов.
Цель авторов – разработка модели гидроагрегата, позволяющей имитировать все режимы его работы и изменять
значения его технологических параметров в интервалах, соответствующих реальным. Предложено рассматривать построение имитационной модели гидроагрегата как задачу восстановления регрессии, в качестве способа ее решения
выбран механизм искусственных нейронных сетей. С помощью этого механизма можно моделировать сложный вид
связей между технологическими параметрами гидроагрегата и определять будущие значения этих параметров с большой точностью. Кроме того, искусственная нейронная сеть хорошо обучается на реальных исторических данных, полученных из системы управления гидроагрегата.
Для моделирования параметров разработан программный модуль, в котором для группы из n выбранных для сценария входных параметров строится n трехслойных нейронных сетей с прямой передачей сигнала, то есть моделируется зависимость каждого из n параметров от остальных (n–1) параметров. В статье приведены реализованные в модуле функции и сценарии.
Ключевые слова: ГЭС, оперативный персонал, тренажерная подготовка, гидроагрегат, технологические параметры гидроагрегата, имитационная модель гидроагрегата, машинное обучение, искусственные нейронные сети.

В энергетике, являющейся частью мировой техногенной культуры, время от времени наблюдаются нештатные ситуации и крупные аварии, в том
числе и по вине обслуживающего (оперативного)
персонала. В статье [1] проведен анализ техногенной аварийности в РФ, названы основные внутренние и внешние причины аварийности на опасных
производственных объектах. Анализ инцидентов с
ошибками персонала показывает, что наибольшее
количество ошибочных действий совершается в
аварийных ситуациях, при пусках, остановах, при
производстве плановых переключений и в процессе других воздействий на органы управления
оборудованием. Частота ошибочных действий персонала зависит от его обученности навыкам управления оборудованием и готовности к парированию
аварийных ситуаций. Причем, если навыкам проведения типовых и штатных переключений с известными ограничениями можно обучиться на
реальном работающем оборудовании, то навыки
ликвидации нештатных и аварийных ситуаций невозможно приобрести без применения современных тренажеров [2].
Таким образом, профессиональная подготовка
персонала объектов электроэнергетики приобретает приоритетное значение в связи с критической
ситуацией, складывающейся в Единой энергетиче-

ской системе России по обеспечению надежности
ее функционирования, вызванной дефицитом энергетических мощностей, износом основных фондов
и т.п. Аварийность на опасных производственных
объектах (в том числе на электростанциях и сетевых предприятиях) в более чем 70 % случаев обусловлена так называемым человеческим фактором [3].
Для повышения надежности человеческого
фактора предприятий критической инфраструктуры разрабатываются всевозможные технические
средства обучения – от сложных программно-технических комплексов (полномасштабных тренажеров реального времени, позволяющих обучать
оперативный персонал в различных эксплуатационных режимах) до компьютерных тренажеров,
моделирующих работу отдельных технологических систем [4–7].
Эксплуатация гидроагрегатов (ГА) сопровождается постоянным контролем, регистрацией и расчетом технологических показателей его работы.
Существует ряд параметров, получающихся в результате математической обработки зарегистрированных значений параметров, например, расход
воды через ГА, коэффициент полезного действия
ГА, время наработки ГА в каждом режиме и зоне
работы. Как правило, функции текущего и перио51
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дического контроля состояния оборудования, в том
числе и статистический учет наработки ГА, возлагаются на оперативный персонал.
Авторы данной статьи принимают участие в
разработке тренажера для эмуляции технологических процессов (ТП) ГЭС и работы общестанционных вспомогательных систем и оборудования в соответствии с реальными физическими ограничениями. Тренажер должен максимально реалистично
воссоздавать ход ТП, включая индикацию, блокировки, логику работы реального оборудования,
моделировать потенциально опасные ситуации
на реальных объектах. В связи с этим актуальна
разработка модели, позволяющей имитировать
значения технологических параметров ГА ГЭС и
построенного на ее основе программного тренажера.
Процесс работы на тренажере выглядит следующим образом.
1. Преподаватель выбирает сценарий обучения
и начинает процесс тестирования, в ходе которого
может воздействовать на модель путем изменения
входных параметров.
2. Обучаемый осуществляет работы на автоматизированном рабочем месте (АРМ), где развернуты мнемосхемы, аналогичные мнемосхемам
верхнего уровня (ВУ) АСУ ТП ГЭС; просматривает
на мнемосхемах ход ТП; переключается между
мнемосхемами, просматривает параметры, их линии трендов, выполняет управляющие воздействия
при помощи элементов мнемосхем.
3. По окончании теста в автоматическом режиме производится оценка испытуемого.
Постановка
задачи исследования
Цель работы – создание модели ГА, позволяющей имитировать все режимы его функционирования и изменять значения технологических параметров в интервалах, соответствующих реальным.
Модель ГА характеризуется набором входных и
выходных параметров. Формирование выходных
параметров модели осуществляется на основе фиксированного набора алгоритмов, которые выполняются с заданной периодичностью имитации (тактом). Для модели должны быть предусмотрены механизм отключения параметра от логики модели и
переход на ручное задание параметров. Модель ТП
может подключаться к модели системы автоматизированного управления, а при ее отсутствии частично описывать модель системы.
Описание метода решения
задачи исследования
Каждому режиму работы ГА или возможной
аварийной ситуации (пуск/останов ГА, повышение
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температуры обмотки статора генератора, действие электрической защиты трансформатора на
останов ГА, незатормаживание ГА при аварийном
останове и т.п.) соответствует сценарий обучения
тренажера, содержащий перечень имитируемых
параметров, допустимые интервалы их изменения,
события, привязанные ко времени.
Например, для сценария «Пуск ГА» имитируемыми параметрами будут следующие:
 скорость турбины;
 частота вращения турбины;
 давление воды в спиральной камере;
 давление воды на уплотнителе вала турбины;
 давление дисциллята на входе в обмотку
статора;
 датчик положения направляющего аппарата;
 расход через уплотнение вала;
 расход дисциллята на обмотку статора.
Общую закономерность изменения ряда данных можно представить в виде линии трендов. На
рисунке 1 приведены линии трендов значений технологических параметров ГА, на основании которых разрабатывается сценарий «Пуск ГА». Авторы
предлагают рассматривать построение имитационной модели ГА как задачу восстановления регрессии.
Пусть заданы пространство объектов X и множество возможных ответов Y. Существует целевая
зависимость y* : X  Y, значения которой известны
только на объектах обучающей выборки
X  ( xi , yi )i 1 , yi = y*(xi). Требуется построить алгоритм a (функцию регрессии): X → Y, аппроксимирующий целевую зависимость y* [8].
При решении таких задач выделяют два этапа.
На этапе обучения метод μ по выборке Xℓ строит
алгоритм a = μ(Xℓ). На этапе применения алгоритм
a для новых объектов x выдает ответы y = a(x). Метод обучения должен допускать эффективную программную реализацию.
Самым перспективным подходом к анализу
больших данных считается применение методов
машинного обучения, с помощью которых компьютер может находить в массивах данных изначально неизвестные взаимосвязи и закономерности [8].
При выборе метода построения модели необходимо учитывать следующие факторы:
 задача моделирования значений параметров
ГА ГЭС требует анализа естественной информации
большого объема: сотни параметров, изменения
которых регистрируются с точностью до миллисекунд;
 технологические параметры ГА связаны
между собой сложными функциональными зависимостями;
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Рис. 1. Линии трендов значений технологических параметров ГА для сценария «Пуск ГА»
Fig. 1. Trend lines of hydroelectric set process values for the scenario “Start HES”

 со временем происходят износ оборудования ГА и естественное изменение его параметров.
В данной работе в качестве способа решения задачи восстановления регрессии выбран механизм
искусственных нейронных сетей (ИНС). Это обусловлено следующими факторами:
 ИНС способны смоделировать сложный вид
связей между технологическими параметрами ГА;
 ИНС позволят определять будущие значения технологических параметров ГА с большой
точностью;
 в процессе использования такая модель реагирует на изменения, происходящие с ГА, и автоматически корректирует параметры;
 в настоящее время разработаны и реализованы эффективные алгоритмы обучения ИНС в
виде программных библиотек.
Прикладная интерпретация и иллюстрация
полученных результатов исследования
Программной реализацией имитационной модели ГА является модуль работы с нейронными сетями [9]. В этом модуле для группы из n выбранных
для сценария входных параметров строятся n трехслойных нейронных сетей с прямой передачей сигнала, то есть моделируется зависимость каждого из
n параметров от остальных (n – 1) параметров.
Набор обучающих данных для ИНС формируется по историческим трендам системы автоматизированного управления ГА ГЭС. Выбор параметров для определенного сценария осуществляется с

использованием корреляционного анализа: параметры, коэффициент корреляции которых больше
установленного порогового значения, включаются
в один сценарий.
Для обучения ИНС используется метод обратного распространения ошибки. Критерием остановки процесса обучения нейросети является достижение функционала качества установленного
минимального значения. Погрешность имитации
параметра ГА на временном интервале T выражается квадратичной функцией потерь L(a, x) =
= (a(x) – y*(x))2, где a – такое решение, при котором
отклонение функции имитируемого параметра от
функции y = y*(x) минимально. Функционал качества является суммой функций потерь на обучающей выборке объектов [8].
Разработанный программный модуль поддерживает выполнение следующих функций:
 чтение исторических значений моделируемых технологических параметров из файлов;
 подготовка обучающей выборки для ИНС;
 обучение нейросетей;
 построение модели для имитации значений
технологических параметров ГА;
 анализ результатов работы системы моделирования (расчет погрешности моделируемых параметров);
 построение линий трендов исходных значений параметров и значений, рассчитанных ИНС;
 сохранение и загрузка нейросетей в систему.
ПО разрабатывается в среде Microsoft Visual
Studio на языке программирования С# с использо53
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Рис. 2. Экранная форма программного модуля
Fig. 2. Screen form of the software module

ванием фреймворка .NET Accord, реализующего
модели машинного обучения и методы оценки их
качества. ПО запускается автоматически при включении сервера в виде веб-приложения под управлением сервера IIS.
Пользовательский интерфейс (рис. 2) разработан с использованием следующих библиотек и инструментов:
 d3.js – библиотека JavaScript для управления
документами на основе данных, используется для
обработки и визуализации данных;
 amCharts – библиотека JavaScript для визуализации данных, используется для работы с трендами, графиками, диаграммами;
 bootstrap – инструментарий с открытым исходным кодом для разработки с помощью HTML,
CSS и JS, используется для построения пользовательского интерфейса с версткой под любые размеры экранов.
Приведем сценарии, реализуемые программным модулем.
Просмотр созданных нейросетей:
 в левой части формы в списке перечислены
названия нейронных сетей;
 если выбрать одну из них, то в правой части
экрана появляется информация: имя сети и перечень входных значений параметров;
 после изменения одного из входных значений параметров происходит вычисление значения
параметра при помощи нейронной сети.
Создание новых нейросетей:
 пользователь загружает n файлов (по количеству параметров), содержащих метки времени и
соответствующие значения параметра;
 система создает n нейронных сетей.
54

Просмотр линий трендов параметров:
 пользователь загружает файлы с исходными
данными;
 пользователь выбирает набор ранее созданных нейронных сетей;
 пользователь выбирает временной интервал
для построения трендов;
 для каждой нейронной сети строится набор
трендов следующим образом: открывается файл;
выбираются метки времени, удовлетворяющие
временному интервалу; для каждой метки времени
вычисляются значения параметра при помощи
нейронной сети (в качестве входных данных используются данные из файла);
 для каждой нейронной сети доступны опции
построения оригинального тренда и расчета минимального, максимального и среднего отклонений
вычисленного значения от эталонного.
Заключение
Разработанная авторами модель имитации значений технологических параметров ГА и модуль
работы с нейронными сетями, входящий в состав
тренажера оперативного персонала, реализованный на ее основе, позволят для каждого конкретного ГА ГЭС строить модель, отражающую изменения его параметров, и проводить обучение оперативного персонала на основе этой модели.
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DEVELOPMENT OF A SIMULATION MODEL FOR HYDROELECTRIC SET PROCESS VALUES
FOR TRAINING OPERATION STAFF
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Abstract. Training of a hydropower plants (HPP) operating personnel is one of the most effective means of professional
training, as it provides an opportunity to train process control skills in a normal mode or in an emergency. A software simulator
is intended for emulation of HPP technological processes, including indication, safety interlocks, and the behavior of real
equipment. This is especially important for HPP operators since their work involves perception of big amounts of information.
The article describes the requirements to a simulator training for HPP operating personnel and training scenarios. The paper
also provides some examples of hydroelectric set (HES) process values and their corresponding trend lines.
The purpose of the work is to develop a HES model that will allow simulating its modes and generating its process values
in intervals corresponding to the real ones. The authors propose to consider building a HES simulation model as a problem of
regression recovery. As an approach to solving the problem, the authors have chosen neural network technologies since they
can simulate complex relationships between HES process values and determine its future values with high accuracy. In addition,
artificial neural networks are well trained on real historical data obtained from a HES control system.
There is a developed special software module for simulation HU process values. It constructs n three-layer feedforward
neural networks for a group of n selected for a certain scenario input values, i.e. it models the dependence of each of n values
on the remaining (n-1) ones. The paper also provides function and scripts implemented in this software module.
Keywords: hydropower plant (HPP), operations staff, training simulator, hydroelectric set, hydroelectric set process values, simulation model of a hydrounit, machine learning, artificial neural networks.
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В информационное образовательное пространство «Школа информатики СГАУ» входят несколько информационных
систем, в том числе две системы электронного дистанционного обучения, которые построены на разных технологиях (одна
разработана на базе LMS Moodle, другая на технологии виртуальных миров). Обе системы предназначены для изучения
одного и того же учебного материала, отличаются только формой представления материала. Структура учебного курса в
системах также во многом идентична: содержание курса представлено в виде дерева, корень дерева распадается на темы,
состоящие из лекций и тестов; лекции разбиваются на параграфы, каждый из которых может включать иллюстрации; тесты
состоят из вопросов с различным количеством вариантов ответа.
Авторами было разработано ПО, позволяющее синхронизировать содержание учебного контента двух систем, но его
применение на практике оказалось достаточно трудоемким. Настоящая статья раскрывает один из способов решения проблемы совместного использования учебного контента данными системами электронного дистанционного обучения, он основан на использовании онтологической модели учебного курса. Проводится обзор литературы, посвященной применению
онтологических моделей в дистанционном обучении, предлагается собственная онтологическая модель учебного курса, разработанная с использованием открытого редактора онтологий и фреймворка для построения баз знаний Protege. Онтологии,
построенные в Protege, могут быть экспортированы во множество форматов, включая RDF (RDF Schema), OWL и XML
Schema. В статье также приведена схема работы сервиса, основанного на базе знаний.
Реализация онтологической модели учебного курса и ее интеграция в информационное образовательное пространство
«Школа информатики СГАУ» позволят повысить эффективность разработки учебных курсов и использования образовательного контента.
Ключевые слова: E-learning, информационные технологии, программное обеспечение, система дистанционного обучения, среда LMS Moodle, учебный курс, онтологическая модель, база знаний.

Современный ритм жизни и активное развитие
сети Интернет способствуют популяризации дистанционного обучения. В связи с этим многие
образовательные организации занимаются разработкой и внедрением систем электронного дистанционного обучения (СЭДО). Одним из наиболее важных элементов СЭДО являются учебные
курсы. Разработка учебных курсов – достаточно
трудоемкий процесс, поэтому актуальна задача поиска новых методов и средств для работы с контентом в дистанционных обучающих системах.
Наиболее широкое распространение получили исследования в области применения онтологических
моделей в дистанционном обучении.
Неформально онтология представляет собой
некоторое описание взгляда на мир применительно
к конкретной области интересов. Описание состоит
из терминов и правил их использования, ограничивающих значения этих терминов в рамках конкретной области. На формальном уровне онтология –
это система, состоящая из набора понятий и набора
утверждений об этих понятиях, на основе которых
можно строить классы, объекты, отношения, функции и теории. Основными компонентами онтологии являются классы или понятия, отношения,
функции, аксиомы, примеры [1].
Онтологии позволяют [2]:
 использовать людям или программным
агентам общее понимание структуры информации;
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 разрабатывать терминологию и управлять
ею;
 повторно использовать знания в предметной
области;
 получать надежный семантический базис в
определении содержания;
 отделять знания в предметной области от
оперативных знаний;
 получать логическую теорию, которая состоит из словаря и набора утверждений на некотором языке логики, и на основе этой теории вывод
новых знаний, явно не заложенных в онтологии;
 использовать онтологии для поддержки
функционирования и роста нового вида цифровых
библиотек, реализованных как распределенные интеллектуальные системы.
В работе [3] на основе анализа элементов образовательного пространства выделены способы построения учебного контента и его элементов, построены обобщенная и онтологическая модели
учебного контента. В статье [4] предложена интегрированная онтологическая модель представления разнородных знаний в области проектирования
распределенного образовательного контента для
систем электронного обучения.
Большое количество работ посвящено онтологическому анализу характеристик обучающихся.
Например, авторами статьи [5] разработана онтологическая модель профиля обучаемого с учетом
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процесса формирования тезауруса и фактора его
забывания, которая позволяет повысить компетентность обучаемого и объективно оценить его
знания.
Некоторые работы учитывают и компетентностный подход, являющийся приоритетным в модернизации российской системы образования.
Например, в [6] посредством разработки баз знаний, содержащих требования к результатам обучения и квалификации ИТ-специалистов, решается
проблема обеспечения качества управления образовательными системами в части установления
требований к результатам обучения.
Подсистема импорта учебного контента
На кафедре программных систем Самарского
университета разработаны две СЭДО, которые
обеспечивают поддержку обучения школьников в
«Школе информатики СГАУ»:
 СЭДО «Школа информатики СГАУ» (построена на базе LMS Moodle), которая призвана
всесторонне подготовить школьников к сдаче ЕГЭ
по информатике и дать более глубокие знания по
программированию тем школьникам, которые планируют обучаться специальностям, связанным с
информационными технологиями;
 СЭДО «3Ducation» (построена на технологии виртуальных миров), которая позволяет в игровой форме изучать теоретический материал и решать учебные задачи.
Обе системы входят в информационное образовательное пространство «Школа информатики
СГАУ» (рис. 1), доступ к этим системам осуществляется через сайт школы, а организация учебного
процесса с помощью автоматизированной информационной системы (АИС) «Школа информатики
СГАУ» [7].
В системе «3Ducation» содержание курса представлено в виде дерева (рис. 2): корень дерева распадается на темы, состоящие из лекций и тестов;

Сайт «ШИ СГАУ»

Дистанционная
обучающая система
«ЗDucation»

Сайт дистанциооного
обучения ШИ СГАУ

АИС «ШИ СГАУ»

Рис. 1. Структура информационного
образовательного пространства «Школа
информатики СГАУ»
Fig. 1. The structure of the information educational space
“SSAU School of informatics”
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…

Лекция M

Параграф 1

… Параграф L

Иллюстрация 1

…

Тема N

Тест 1

Вопрос 1

…

…

Вопрос Q

Вариант ответа 1

…
Иллюстрация Z

Тест K

…
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Рис. 2. Граф содержания курса
Fig. 2. A course content graph

лекции разбиваются на параграфы, каждый из которых может обладать иллюстрациями; тесты
включают ряд вопросов с различным количеством
вариантов ответа, каждый из которых может быть
верным или неверным. Варианты ответа могут
быть представлены либо в текстовом формате,
либо в виде изображения; кроме того, иллюстрацией может быть снабжен сам вопрос.
В СЭДО на базе LMS Moodle курс состоит из
разделов, разделы содержат элементы курса. Элементами курса могут являться лекции, тесты, форум, глоссарий, задание и т.д. Лекции состоят из
страниц, тесты могут включать в себя вопросы различных типов: с множественным выбором, на соответствие, с кратким ответом, с развернутым ответом и т.д.
Содержание контента и его структура в СЭДО
«3Ducation» и СЭДО «Школа информатики СГАУ»
практически идентичны, отличается только форма
представления материала. Поэтому авторами была
решена задача переноса учебного контента из БД
одной системы в другую, для чего разработана подсистема импорта учебного контента дистанционной обучающей системы «3Ducation» [8]. Данная
подсистема включает в себя два модуля доступа к
данным (так как модели БД различны), а также две
объектные модели и модуль преобразования одной
объектной модели в другую. Структура подсистемы представлена на рисунке 3.
Этот подход имеет недостатки:
 одни и те же курсы хранятся в двух разных
БД;
 при обновлении, добавлении, удалении курсов в одной системе необходимо повторять аналогичные действия в другой системе.
Преодолеть эти недостатки можно с помощью
создания сервиса, предоставляющего средства создания, поддержки и обновления базы знаний.
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в «3Ducation»
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к данным
в «3Ducation»
(Entity Framework)
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MySQL
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знаний
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учебного контента
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Рис. 3. Структура подсистемы импорта учебного
контента в СЭДО «3Ducation»

Рис. 4. Схема работы сервиса, основанного
на базе знаний

Fig. 3. The learning content import subsystem structure
in the “3Ducation” system

Fig. 4. The operation scheme of the knowledge base
service

Разработка и использование
онтологической модели учебного курса
Общая схема работы сервиса, основанного на
базе знаний, представлена на рисунке 4. Хранение
данных на таком сервисе реализовано на основе онтологических моделей учебного курса и учебных
дисциплин. Рассмотрим построение онтологической модели базы знаний. В качестве редактора онтологий авторами использован Protégé – свободный открытый редактор онтологий и фреймворк
для построения баз знаний. Платформа Protégé поддерживает два основных способа моделирования
онтологий: посредством редакторов ProtégéFrames и Protégé-OWL.
Онтологии, построенные в Protégé, могут быть
экспортированы во множество форматов, включая
RDF (RDF Schema), OWL и XML Schema. Protégé

имеет открытую, легко расширяемую архитектуру
за счет поддержки модулей расширения функциональности, а также поддерживается большим сообществом, состоящим из разработчиков и ученых,
правительственных и корпоративных пользователей, использующих его для решения задач, связанных со знаниями, в таких разнообразных областях,
как биомедицина, сбор знаний и корпоративное
моделирование.
owl: thing

Учебный_курс

Категория

Вопрос_с_кратким_отв
етом

Вопрос

Страница_лекции

Элемент_курса

Раздел

Вопрос_со_множествен
ным выбором

Лекция

Тест

Рис. 6. Онтологическая модель учебного курса
Fig. 6. A learning course ontological model

Рис. 5. Экземпляры класса Тест
Fig. 5. Instances of the Test class
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Создадим классы, которые описывали бы учебный курс в СЭДО. При разработке классов воспользуемся рекомендациями из работы [2]. Атрибуты и отношения класса в фреймовом представлении описываются в виде слотов. Так, например,
слотами для класса Вопрос будут являться Название, Категория, Текст вопроса, для класса Тест слотами будут Название, Дата начала тестирования,
Дата окончания тестирования, Количество попыток и т.д. Далее переходим к созданию экземпляров
классов. Список экземпляров класса Тест представлен на рисунке 5.
В результате получим онтологическую модель,
представленную на рисунке 6. В дальнейшем она
может быть экспортирована в XML или иной формат.
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Заключение
Объединение построенной онтологии с конкретным учебным курсом путем заполнения модели конкретными данными, соответствующими
учебному курсу, позволит получить полноценную
информационную базу, с которой можно проводить различные действия, формируя на выходе различные представления учебных материалов в различных форматах.
Реализация такой модели и ее интеграция в информационное образовательное пространство
«Школа информатики СГАУ» позволят повысить
эффективность разработки учебных курсов и использования образовательного контента.
Литература
1. Добров Б.В., Иванов В.В., Лукашевич Н.В. Онтологии
и тезаурусы: модели, инструменты, приложения: учебное пособие. М.: ИНТУИТ–БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 173 с.
2. Разработка онтологий 101: руководство по созданию
Вашей первой онтологии. URL: https://protegewiki.stanford.edu/
wiki/Ontology101 (дата обращения: 20.09.2017).

1 (31) 2018
3. Ручкин В.Н., Фулин В.А. Использование онтологического метода структуризации учебного контента // Изв. Тульского гос. ун-та: технич. науки. 2014. № 6. С. 168–174.
4. Бова В.В., Лещанов Д.В., Запорожец Ю.Ю., Курейчик Л.В. Онтологическое моделирование разнородных предметных знаний в интеллектуальных обучающих системах // Информатика, вычислительная техника и инженерное образование.
2015. № 4. С. 60–70.
5. Гурьянов И.С. Проблемы адаптивного управления образовательным контентом в современных системах управления
обучением // Наука и мир. 2015. № 7. С. 38–40.
6. Конькова Д.С., Кононова Д.С., Курзаева Л.В., Лактионова Ю.С., Чичиланова С.А. Разработка компетентностно-онтологической модели для постановки и решения задач управления
в системах формального и неформального ИТ-образования //
Фундаментальные исследования. 2016. № 12-2. С. 296–301.
7. Зеленко Л.С. Единое информационное образовательное
пространство «Школа информатики СГАУ» // Современные информационные технологии и ИТ-образование [под ред. проф.
В.А. Сухомлина]. М.: Фонд содействия развитию интернет-медиа, ИТ-образования, человеческого потенциала «Лига интернет-медиа», 2014. Вып. 10. С. 183–189.
8. Зеленко Л.С., Шумская Е.А. Комплекс программ для работы с учебным контентом в дистанционных обучающих системах // Изв. Самарского научного центра РАН. Т. 17. № 2. 2015.
С. 992–997.

Software & Systems
DOI: 10.15827/0236-235X.121.056-059

Received 12.12.17
2018, vol. 31, no. 1, pp. 056–059

DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL COURSE ONTOLOGICAL MODEL
FOR DISTANCE LEARNING SYSTEMS
E.A. Shumskaya 1, Postgraduate Student, kate-beauty@mail.ru
L.S. Zelenko 1, Ph.D. (Engineering), Associate Professor, LZelenko@rambler.ru
1 Samara

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

Abstract. There are several information systems in the information educational space “SSAU school of informatics” including two
e-learning systems, which are built on different technologies (one is baseв on LMS Moodle, another is on the virtual world technology). Both
systems are designed for studying the same educational content. However, the forms of presentation are different. The systems also have a
similar learning course structure: the course content is presented like a tree, the root of the tree is divided into topics, which consist of lections
and tests, lections split into paragraphs, each might include pictures; tests include questions with a different number of answer options.
The authors have developed software, which allows synchronizing an educational content of two systems, but its usage turned up rather
inconvenient.
The article presents one of the ways to solve the problem of common using of the educational content by different distance learning
systems. It is based on the learning course ontological model. The authors review literature on using ontological models in distance education,
offer a learning course ontological model, which is developed using the open-source ontology editor and the Protégé framework for building
knowledge bases. Ontologies, which are created in Protégé, can be exported in many different formats, including RDF (RDF Schema), OWL
and XML Schema. The paper also shows the operation scheme of the knowledge base service.
Implementation of the learning course ontological model and its integration into the information educational space “SSAU school of
informatics” will help to increase the efficiency of learning course development and using of learning content.
Keywords: e-learning, information technology, software, distance education system, LMS Moodle environment, learning course, ontological
model, knowledge base.
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В статье описана разработанная авторами автоматизированная система прогнозирования нефтяных котировок
нейронной сетью Вольтерри.
Реализованы три алгоритма инициализации весовых коэффициентов: алгоритм имитации отжига, эволюционный алгоритм и случайная инициализация. Система предоставляет пользователю такие возможности, как загрузка
выборок, установка параметров обучения, выбор алгоритма инициализации весовых коэффициентов с установлением для них параметров и просмотр результатов прогнозирования. Кроме того, существует возможность сохранять
параметры нейронной сети в XML-файл, что впоследствии позволяет выполнять прогнозирование с применением
уже обученной сети. При тестировании пользователь может загрузить ранее созданную сеть или работать с текущей
сетью, загрузить файл с выборкой, а затем просмотреть результаты тестирования. Все результаты сохраняются в
файлах формата .xlsx.
Разработанную систему можно применять для прогнозирования показателей цен на нефть. В качестве показателя качества работы спроектированной системы было выбрано среднеквадратическое отклонение. Для проведения
вычислительных экспериментов использованы показатели цен на нефть марки Brent и WTI за определенный период. По результатам проведенных исследований сделан вывод о том, что использование алгоритмов оптимизации
при начальной инициализации весовых коэффициентов дает более точный результат прогнозирования, чем случайная инициализация.
Ключевые слова: автоматизированная система, нейронная сеть, сеть Вольтерри, прогнозирование, нефтяные
котировки, оптимизационные алгоритмы, алгоритм имитации отжига, эволюционный алгоритм, случайная инициализация.

Впервые упоминание о прогнозировании будущего направления движения цены на основе истории ее предыдущих движений появилось в начале
90-х годов XIX века [1].
В инвестиционном деле прогнозирование играет важную роль, потому что невозможно выработать и принять правильное решение об инвестициях, не располагая данными о будущих ситуациях
на рынке. Одна из важных задач прогнозирования – это предсказание цен в рыночной экономике
и выделение тех факторов, которые влияют на них,
так как от этого зависят объем продаж, уровень и
масса прибыли.
В последние десятилетия все большее применение в этой области находят нейронные сети в силу
своей универсальности. На основе информации
о значениях переменных {X1, X2, ..., Xn} в предшествующие прогнозированию моменты времени
{t1, …, tn} сеть вырабатывает решение о наиболее
вероятном значении последовательности X в текущий момент времени tn+1, tn+2 и т.д.
Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными
алгоритмами. Она реализуется с помощью специально разработанных методов. Необходимым условием для обучения является первоначальная инициализация синоптических весов нейронов [2].
В данной работе рассматривается исследование алгоритмов имитации отжига, эволюционных алго60

ритмов и случайной инициализации, используемых при первоначальной инициализации весовых
коэффициентов для решения задачи прогнозирования при помощи нейронной сети Вольтерри [3].
Сеть Вольтерри – многослойная однонаправленная динамическая сеть для нелинейной обработки последовательности сигналов, задержанных
относительно друг друга. Выходной сигнал сети
Вольтерри можно представить следующей формулой [4]:
L
L
L



yn   xn i  i   xn  j  ij   xn  k  ijk     .
i 0
j 0
k 0



Каждое слагаемое в квадратных скобках представляет собой линейный фильтр первого порядка,
в котором соответствующие веса – это импульсная
реакция другого линейного фильтра следующего
уровня.
Обучение нейронной сети Вольтерри лучше
всего производить с использованием технологии
сопряженных графов. Возбуждением для графа
служит разностный сигнал (yn – dn), где dn – ожидаемое значение в выходном узле, а yn – фактическое
в момент времени n. Из выражения, определяющего компоненты градиента, на основе исходного
и сопряженного с ним графа можно вывести конкретные компоненты вектора градиента:
E
xt  i1  y t  d t  ,
wi1
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E
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wi1i2 iK 1iK

В приведенных формулах сигналы, обозначенные символом ^, соответствуют сопряженному, а
остальные – исходному графу системы. После
определения конкретных компонентов градиента
обучение сети с применением оптимизационного
метода наискорейшего спуска может быть сведено
к решению дифференциальных уравнений:
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где μ – коэффициент обучения [4].
Методы обучения нейронных сетей сводятся
к нахождению локального минимума целевой
функции, лежащего в окрестности точки начала
обучения. Если значение глобального минимума
известно, есть возможность оценить положение локального минимума относительно искомого решения. Однако при решении реальных задач даже
приблизительная оценка глобального минимума
остается неизвестной. По этой причине возникает
необходимость применения методов глобальной
оптимизации [5].
Алгоритм имитации отжига – это общий метод
решения задачи глобальной оптимизации. Он отражает поведение расплавленного материала при
отвердевании с применением процедуры отжига
(управляемого охлаждения) при температуре, последовательно понижаемой до нуля [6]. В настоящее время метод считается одним из немногих алгоритмов, позволяющих практически находить
глобальный минимум функции нескольких переменных [4]. Алгоритм состоит из следующих шагов.
1. Запускается процесс из начальной ω точки
при заданной температуре T = Tmax.
2. Пока T > Tmin, повторяются следующие действия:
 выбирается новое состояние wn из окрестности w;
 рассчитывается изменение целевой функции
∆ = E(wn) – E(w);
 принимается решение о переходе к новому
состоянию wn = wn;
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3. Понижается температура.
Генетические алгоритмы совместно с эволюционной стратегией и эволюционным программированием представляют три главных направления
развития так называемого эволюционного моделирования. Несмотря на то, что каждый из этих
методов возник независимо от других, они характеризуются рядом важных общих свойств. Эволюционные алгоритмы имитируют процессы наследования свойств живыми организмами. Исходная
популяция решений выбирается случайным образом. При использовании этого метода популяция
состоит из закодированных соответствующим образом программ, подвергающихся воздействию
генетических операторов скрещивания и мутации,
для нахождения оптимального решения, которым
считается программа, наилучшим образом решающая поставленную задачу [7]. Процедура повторяется, пока не будет найдено искомое решение
либо не будет исчерпан лимит машинного времени. Программы оцениваются относительно
определенной специальным образом функции
приспособленности. Из семейства эволюционных
алгоритмов в системе был реализован генетический алгоритм.
Случайная инициализация приписывает случайные начальные значения весовым коэффициентам. Она должна обеспечить такую стартовую
точку активации нейронов, которая лежала бы достаточно далеко от зоны насыщения. Это достигается ограничением диапазона разыгрываемых значений. Практически все оценки нижней и верхней
границ диапазона лежат в пределах (0, 1) [4].
Для решения задачи была разработана автоматизированная система прогнозирования нефтяных
котировок. Основные классы системы представлены на диаграмме сущностных классов (см. рисунок), разработанной по методологии UML [8].
В системе пользователю предоставляются такие
возможности, как загрузка выборок, установка параметров обучения, выбор алгоритма инициализации весовых коэффициентов с установлением параметров для них и просмотр результатов прогнозирования. Кроме того, существует возможность
сохранения параметров нейронной сети в XMLфайл, что впоследствии дает возможность вести
прогнозирование с применением уже обученной
сети. При тестировании пользователь может загрузить ранее созданную сеть или работать с текущей,
загрузить файл с выборкой, а затем просмотреть
результаты тестирования. Все результаты сохраняются в файлах формата .xlsx. Разработанную программу можно применять для прогнозирования показателей цен на нефть.
На качество обучения и прогнозирования влияет разброс значений выборок. Это делает алгоритм чувствительным к сильным скачкам и спадам цен на биржевые товары. В качестве показателя качества работы спроектированной системы
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Диаграмма сущностных классов
A diagram of essential classes

было выбрано среднеквадратическое отклонение
(СКО) – наиболее распространенный показатель
рассеивания значений случайной величины относительно ее математического ожидания. СКО
1 n
2
 xi  x  ,

n 1 1
где xi – i-й элемент выборки; n – объем выборки;
x
– среднее арифметическое выборки,
1 n
1
x  xi   x1    xn  .
n 1
n
Для проведения вычислительных экспериментов были использованы показатели цен на нефть
марок Brent и WTI за период с 31.12.2005 по
31.12.2016 [9]. В систему загружаются данные с
обучающей выборкой. Параметры модели подбираются таким образом, чтобы уменьшить погрешность прогнозирования [10]. Результаты работы
программы представлены ниже в таблице и на рисунках (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/
2018_1/2018-1-dop/19.jpg).

представлено выражением  

Результаты исследования
Research results
Алгоритмы
СКО
инициализации весовых
Нефть Brent Нефть WTI
коэффициентов
Имитация отжига

0.03375

0.02883

Эволюционный

0.03388

0.02877

Случайная инициализация

0.03511

0.02936

На основании полученных результатов можно
сделать вывод, что случайная инициализация ве62

совых коэффициентов при коэффициенте обучения, равном 0.01, количестве нейронов L = 3, количестве слоев K = 3, дает СКО выше, чем алгоритм имитации отжига и генетический алгоритм.
Качество прогнозирования также можно проследить и по графикам, где показана разница между
реальными и спрогнозированными рядами. Очевидно, что при случайной инициализации качество прогнозирования на двух различных марках
нефти в обоих случаях дает хуже результат, чем
при применении оптимизационных алгоритмов.
Таким образом, использование алгоритмов оптимизации при начальной инициализации весовых
коэффициентов дает более точный результат прогнозирования, чем случайная инициализация.
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Abstract. The article describes an automated system designed by the authors for forecasting oil market quotes by Volterry
neural network.
The system runs three algorithms for weight coefficients initialization: the annihilation simulation algorithm, the evolutionary algorithm and random initialization. A user is able to upload samples, set learning parameters, select a learning algorithm for weight coefficients initialization, define their parameters and look through forecasting results. Moreover, a user can
save parameters of a neural network to a XML file to provide an ability to perform forecasting by using preset parameters of a
trained network. While testing a user can open a network saved earlier or work with a current one, load a sample file and then
look at the results. All results are kept in .xlsx files.
The developed software can be used for forecasting a market oil price. Standard deviation is an evaluation criterion of the
designed application. To make a testing experiment the authors selected Brent and WTA oil prices during the period from
December 31, 2005 till December 31, 2016. The article shows the results of researching a dependency of forecasting quality
according to the selected algorithms. The results show that a random initialization (learning coefficient 0.01, a number of
neurons L=3, a number of layers K=3) produces a bigger error than the annihilation simulation algorithm or the evolutionary
algorithm. As a result, using optimization algorithms for initialization of weight coefficients provides more accurate forecasting
result than a random initialization.
Keywords: automated system, neural network, Voletrry network, forecasting, oil market quotes, optimization algorithms,
annihilation simulation algorithm, evolutionary algorithm, random initialization.
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Настоящая работа посвящена комплексу программных средств, созданному для помощи в исследовании нового
способа измерений отклонений от круглости. Одной из важных целей исследования является изучение основной погрешности измерений данным способом.
Лабораторный макет прибора, реализующего этот способ, был разработан в Самарском филиале Физического
института РАН. Сейчас он используется в Самарском университете в учебном процессе. Там же продолжается его
доводка. Принцип действия кругломера заключается в том, что контролируемая поверхность сканируется сфокусированным пучком лазера и определяется положение зеркально отраженного лазерного пучка (пат. России 2109250).
Практического приложение – контроль отклонений формы дорожки качения внутреннего кольца подшипника.
Функции исследовательского комплекса программных средств: получение данных предобработки из внешних
файлов, расчет радиального профиля, отклонения от круглости и волнистости после однократного сканирования, статистический анализ результатов этих измерений по серии повторных сканирований и оценка погрешности координатных измерений в каждой точке профиля.
Согласно предварительным результатам и анализу серии измерений, оценка их основной погрешности – 0,07 мкм
для отклонений от круглости и 0,05 мкм для волнистости, если не учитывать погрешность кинематики при сканировании.
Эти результаты хорошо совпадают с результатами, которые показывают применяемые сейчас приборы, такие как
интерферометры и контактные кругломеры, в рассматриваемом практическом приложении. Погрешности измерений
в основном вызваны кинематическими погрешностями в процессе работы узла поворота контролируемого изделия.
Сделан вывод о том, что лабораторный макет прибора все же нуждается в усовершенствовании и что его метрологические характеристики могут быть улучшены. Учитывая недостаток финансирования разработки, предложено сбор и
предварительную обработку данных проводить там, где для этого есть возможность, а дальнейшие вычисления выполнять в облаке.
Ключевые слова: измерение геометрических величин, триангуляция, трехмерный сканер, круглость, волнистость, кольцо подшипника, математическая модель, статистическая обработка данных, облачные вычисления,
дефлектометрия.

В настоящее время повышение качества сложных изделий машиностроения до мирового уровня – актуальная для России задача.
В данной работе авторы исследуют один из
многочисленных факторов, влияющих на качество
изделий, – отклонение формы рабочих поверхностей деталей подшипников. Перспективными для
задачи повышения качества являются когерентнооптические методы контроля. Однако до настоящего времени все усилия в данном направлении,
как и в направлениях, относящихся к другим альтернативным методам неразрушающего контроля,
не привели к желаемым результатам, прежде всего
к увеличению производства качественных деталей,
узлов и готовых изделий при приемлемых затратах.
Это обусловило снижение интереса инвесторов и,
как следствие, недостаток средств для проведения
дальнейших НИОКР по данным темам.
Для решения проблемы предлагается использовать способ триангуляции на основе зеркально от64

раженного лазерного пучка света [1]. Узкий пучок
света фокусируется на контролируемую поверхность и сканирует ее (рис. 1). В процессе сканирования зеркально отраженный от этой поверхности
пучок света фотографируется матрицей. По положению центра пятна света на фотоприемнике и его
изменению в процессе сканирования определяется
профиль контролируемой поверхности при условии, что взаимное расположение сканирующего
пучка света, выходящего из источника излучения,
и контролируемой детали задаются или определяются в сканере каким-либо другим известным способом.
Публикации о полных аналогах прибора, реализующих подобный данной разработке функционал,
авторами пока не были обнаружены.
Одна из групп косвенных аналогов – контактные кругломеры [2–5]. Они давно используются и
до настоящего времени доминируют на рынке и на
производстве, однако имеют недостатки, обуслов-
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Рис. 1. Схема разновидности триангуляционного
метода, использованного в работе: 1 – источник
излучения; 2 – контролируемая поверхность; 3 –
матричный фотоприемник; N – вектор нормали
к освещенной точке поверхности 2; r – расстояние
от поверхности до фотоприемника; Δz – высота
неровности на поверхности; Δx – смещение центра
пятна зеркально отраженного пучка света на
фотоприемнике 3; α, α – углы падения и отражения
пучка света на поверхность 2; β – наклон
матричного фотоприемника
Fig. 1. A triangulation method variety diagram

ленные контактным принципом. Трение от механического контакта с измерительной иглой ограничивает скорость сканирования, изнашивает измерительный наконечник и портит контролируемую
поверхность (при большой, более 100, по крайней
мере, серии однотипных измерений), несмотря на
относительно малое контактное усилие – до
0,001 Н.
Другая группа косвенных аналогов – лазерные
приборы на основе интерференционных методов
(см. [6–9]). Они считаются традиционной альтернативой контактным кругломерам, но до сих пор так
и не вытеснили контактные приборы из рассматриваемой предметной области. Их недостатки: бóльшая чувствительность к помехам (шумы и вибрации) или сложность и дороговизна защиты от этих
помех по сравнению с контактными кругломерами.
Если сравнить их с описываемой разработкой, то
они имеют бóльшую сложность входного оптического сигнала, бóльшую сложность и дороговизну
оптической схемы, более строгие требования к источникам излучения (лазерам). Некоторые разработки имеют недостаточный максимальный рабочий диапазон измерений [10].
Обычные триангуляторы [11] обладают неудовлетворительной чувствительностью (порядка
длины волны света 0,5 мкм, а нужно 0,05 мкм), поэтому для рассматриваемой задачи не применяются. К их числу отнесем и приборы, реализующие
метод светового сечения и метод структурирован-
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ного освещения, поскольку в их основе лежит все
тот же принцип триангуляции. Важно, что физический метод, на основе которого они работают,
является родственным используемому авторами
физическому методу. Можно даже считать, что используемый метод – одна из разновидностей триангуляции. Поэтому данные приборы заслуживают
внимания авторов, в частности, результаты их разработок и исследований.
Для рассматриваемой задачи разработки на
основе зеркальной триангуляции (метода, использованного в данной работе) пока не применялись [12–14]. Все они являются частичными аналогами, точнее, в них использован тот же физический
принцип. Оказалось, что все те способы и устройства данного типа, сведения о которых авторам
удалось найти, не обладают необходимой функциональностью. Они или не имеют функции преобразования [12], или определяют только параметры
формы, например, диаметр или радиус кривизны [13], или требуют перемещений фотоприемника
при сканировании контролируемой поверхности [14], что не позволяет достичь требуемой точности.
Для используемого в рассматриваемой задаче
физического метода характерна бóльшая чувствительность, чем для обычной триангуляции. Можно
найти его сходство с датчиками Шака–Гармана [15], чувствительность которых достигает показателей интерферометров: так, их лучшие образцы
имеют чувствительность до 0,001 длины волны.
Его можно также отнести к методам дефлектометрии.
Ранее авторами в Самарском филиале Физического института РАН был создан лабораторный
макет экспериментального лазерного кругломера [16]. Однако для его исследования требовался
специализированный программный комплекс, который по сравнению с программными модулями
прибора обладал бы более широкой функциональностью. Так, требовалось проводить высокоавтоматизированную статистическую обработку данных, полученных разработанным прибором после
целой серии однотипных измерений. Таким образом, актуальным стало создание комплекса программных средств для исследования погрешности
измерений прибора.
Модель системы
Исследование контролируемой поверхности ведется пучком света – одним лучом с нулевой поперечной шириной. Физической основой данной системы являются законы геометрической оптики.
В оптической однородной среде свет распространяется прямолинейно. Это позволяет использовать
прямые линии для анализа его распространения.
Учет ширины пучка приводит к искажению формы
светового пятна. Влияние этого фактора должно
65
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исследоваться экспериментально. На рисунке 2
представлена оптико-механическая схема прибо
ра [16]. Падающий на поверхность луч a перпендикулярен плоскости YOZ и зеркально отражается

относительно вектора нормали N . Отраженный

луч b фиксируется матричным фотоприемником.
На основании законов геометрической оптики
углы между номалью и этими лучами света равны
между собой, и к тому же все три луча лежат в одной плоскости. Это описывается системой векторных уравнений:
 a  N N  b
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Рис. 2. Оптико-механическая схема прибора:
а) – общий вид; б) – вид снизу; 1 – источник излучения;
2 – контролируемая поверхность; 3 – видеокамера;

AB, С – направления сканирования; a – падающий



и b – отраженный лучи света; , x – координаты
точки падения отраженного луча на фотоприемник;
d – смещение источника излучения; L – радиус
поворота каретки с видеокамерой;  – азимутальная
координата освещенной точки поверхности 2
в системе координат, жестко связанной с этой
поверхностью; R – угол поворота поверхности 2;

c – азимутальная координата освещенной точки
поверхности 2 в системе координат, связанной
со сканером

(2)

где F – уравнение, задающее в неявном виде контролируемую поверхность, оно имеет вид F = 0;
индексы при переменных означают частные производные по соответствующим координатам. Отметим, что вектор с компонентами (то есть проекциями на оси координат) Fx, Fy, Fz задает вектор

нормали N к контролируемой поверхности в точке
падения лазерного пучка.
При решении системы уравнений (2) необходимо осуществить переход в цилиндрическую систему координат с центром в точке O и осью OZ
(рис. 2).
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(1)

Информативные параметры должны содержать
исчерпывающие сведения о положении пятна света
на матричном фотоприемнике. Оно измеряется в
сферической системе координат с центром на оси
OZ, там, где эту ось пересекает горизонтальная
плоскость, в которой лежит падающий луч. Горизонтальный угол  отсчитывается от оси OX
(рис. 2), а вертикальный угол  – от указанной горизонтальной плоскости. Сканирование поверхности контролируемого объекта производится путем
его разворота вдоль оси OZ и дискретного перемещения источника света на величину шага по прямой AB в точках с координатами zk  zk 1  z .
Данные действия позволяют из векторных уравнений (1) получить математическую модель автоматизированной системы (кругломера):
 Fy  bz  Fz  by  0,

 Fx  bz  Fz  bx  F  0,
z
 b 2 b 2 b 2
y
z
 x
 F b  F b
y
x
 x y
 Fy  0,
 b 2 b 2 b 2
y
z
 x
 F b  F b  F b
y
y
z
z
 x x
 Fx  0,
2
2
2

b

b

b
x
y
z


Z

2

Fig. 2. An optical-mechanical scheme of the device

Координата C во время сканирования радиального профиля, которое производится путем поворота поверхности 2 при неподвижных других элементах сканера, слегка колеблется вокруг своей
средней величины. Координаты  и R монотонно
изменяются от нуля или какой-либо начальной величины на 2 радиан или на –2 радиан, как показано на рисунке 2.
Решение системы (2) может быть получено в
форме дифференциального уравнения вида
dρ c

d c

 c    ρ c ,  R , z R  ,

(3)

где zR – смещение источника излучения 1; с – соответствует точке на поверхности 2 с координатой
с (пояснения к остальным обозначениям см. на рисунке 2).
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При линеаризации правой части исходного
дифференциального уравнения (3) в области средних значений ее аргументов приходим к дифференциальному уравнению

1  dH

 a  H b  c ,
R0  d 


(4)

где a, b, c получены из правой части исходного
дифференциального уравнения; H – высота профиля относительно окружности с радиусом R0;
     ;      . Индекс 0, а также черта означают среднее интегральное значение по радиальному профилю. Функции H, ,  имеют аргумент
 – азимутальную координату точки на радиальном
профиле контролируемой поверхности.
В свою очередь, линеаризованное дифференциальное уравнение (4) решается с помощью дискретного преобразования Фурье и решением является
алгебраическая связь между гармониками Фурьеспектра профиля H одинаковой пространственной
частоты и правой частью дифференциального
уравнения.
Правая часть уравнения записывается в виде
ряда Фурье:

W  i  

 N 2


j 1

j

 cos  j  i    j  sin  j  i  . (5)

Коэффициенты данного ряда (5) вычисляются
по формулам:
j 
j 

2

N 1

  W  i   cos  j  i  ,

N
2
N

N 2 

(6)

i 0

N 1

  W  i   sin  j  i  ,

(7)

i 0

1
N

N 1

   1  W  i  .

(8)

i

i 0

Итак, удалось найти связь между параметрами
гармоники Фурье-спектра функций  и  соответствующей гамоники Фурье-спектра высот H.
Структура и функционал комплекса
Входной сигнал в программном комплексе – это
файл, в котором в символьных кодах записаны зависимости () и () для радиального профиля
контролируемой поверхности, а также параметры
настройки оптической схемы и дискретность сканирования по  и z. Комплекс обрабатывает сразу

Выбрать файл исходных данных
для расчета отклонения
от круглости

<<Include>>
Добавить файл

Выполнить статистическую обработку
данных, полученных из файлов

Удалить файл

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>
Работать с файлами
исходных данных

Рассчитать отклонения от круглости
одного радиального профиля

<<Include>>
Открыть файл исходных
данных

Выполнить статистическую
обработку данных
Пользователь

<<Include>>

Открыть файл формата SDAT

Выполнить статистическую
обработку данных,
введенных вручную
Сохранить результаты
статистической обработки
данных
<<Include>>

Сохранить в файле
формата SDAT

<<Include>>
<<Include>>

Сохранить в текстовом
файле

Ввести исходные данные
для статистического анализа
вручную

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования автоматизированной системы
Fig. 3. Diagram of options for using the automated system
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целую серию таких файлов, полученных при повторных измерениях, для каждого из файлов рассчитывает H() и статистические параметры отклонений от круглости, включая границы доверительного интервала, попутно оценивая вероятность
принадежности выборки к нормальному закону
распределения. Кроме того, оценивается и погрешность в каждом отсчете радиального профиля H()
при условии, что серия измерений выполнена при
одинаковом начальном положении контролируемой детали и координате z.
На рисунке 3 представлена диаграмма вариантов использования автоматизированной системы.
Автоматизированная система разработана на
языке высокого уровня Java в среде NetBeance, версия 6.0.
Экспериментальные результаты
Лабораторный макет прибора (рис. 4) был создан в Самарском филиале Физического института
им. П.Н. Лебедева РАН. О его технических характеристиках сообщалось на конференции «Высокие
технологии в машиностроении» в Санкт-Петербурге в 2008 году.
Предварительные результаты серии измерений
с целью оценки их основной погрешности приве-
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дены в [17]. Отметим, что при этом прибор обеспечивал дискретность показаний с радиального профиля 600 отсчетов при контроле желоба внутреннего кольца шарикоподшипника типа 201. В этих
измерениях в источнике излучения в приборе использовался полупроводниковый лазер ближнего
инфракрасного диапазона с длиной волны
0,78 мкм. Диаметр диафрагмы, ограничивающей
параллельный коллимированный пучок лазера, составлял 3 мм, в пределах ее апертуры распределение мощности пучка лазера было близким к равномерному.
На рисунках 5 и 6 приведены результаты серии
200 измерений с внутреннего кольца шарикоподшипника типа 201. Диаметр радиального профиля
в районе дна желоба составлял 16,68 мм, радиус
желоба в осевой плоскости – 2,86 мм. Параметры
настройки оптической схемы кругломера были такие: d = 7 мм, L = 35 мм. Каждое измерение из серии начиналось практически с одной и той же
точки радиального профиля. Это обеспечивалось
одинаковым угловым положением контролируемой детали в сканере. Здесь приведены результаты
измерений волнистости, то есть фильтр пространственных частот радиального профиля имел границы с 16 по 150 включительно.
В данной статье приведены наиболее качественные результаты, которые были получены с
остановленной детали при сканировании. То есть
кольцо не вращалось, а все 200 фотографий при
съеме данных делались с одной и той же освещенной точки кольца. При этом практически исключалась погрешность, связанная с кинематикой и механическими вибрациями и шумами сканера. Оставались только оптические, электронные шумы и
внешние факторы. Фактически получался эмулятор радиального профиля. Отклонение от круглости в идеале было бы равно нулю. Эти эксперименты показывали нижний достижимый предел погрешности измерений кругломера.
Получены следующие результаты для волнистости (мкм): математическое ожидание – 0,0345,
СКО – 0,005, доверительный интервал – 0,015, пределы доверительного интервала – от 0,018 до 0,050.
Обсуждение

Рис. 4. Оптико-механический блок прибора:
1 – источник излучения; 2 – контролируемая
поверхность; 3 – фотоприемник
Fig. 4. An optical-mechanical unit of the device:
1 – radiation source; 2 – controlled surface;
3 – photodetector
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По результатам статистического анализа этих
измерений были определены основные факторы
погрешности. Наиболее важный из них связан с качеством узла поворота контролируемой детали.
Сделан вывод о том, что, во-первых, прибор может
достичь предельной погрешности измерений,
предусмотренных ГОСТ 17353-89 (радиальная погрешность 0,05 мкм). Кроме того, уже в этой версии прибор уверенно выявлял дефекты формы поверхности для части квалитетов колец подшипников в соответствии с методикой РД ВНИПП 013-00.
Однако прибор нуждается в усовершенствовании,
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Рис. 5. Гистограмма амплитуд
Fig. 5. An amplitude histogram

Заключение
В данной работе описаны физическая и математическая модели лазерного кругломера, приведены
структура и функционал программного комплекса,
предназначенного для исследования погрешностей
результатов его измерений.
По результатам статистического анализа этих
измерений определены основные факторы погрешности измерений. Наиболее важный из них связан
с качеством узла поворота контролируемой детали.

Прибор может достичь предельной погрешности измерений, требуемых стандартом (радиальная
погрешность 0,05 мкм). Кроме того, уже в этой версии прибор уверенно выявлял дефекты формы
поверхности для части квалитетов колец подшипников в соответствии с методикой отраслевого
Всероссийского НИИ подшпиниковой промышленности. Однако прибор нуждается в усовершенПлотность вероятности,
отн. ед.

его метрологические характеристики могут быть
улучшены. Это связано также с переходом на более
коротковолновый излучатель – полупроводниковый лазер с длиной волны излучения 0,405 мкм
(фиолетовый цвет). При уменьшении параметра L
прибора с 35 до 20 мм это дает требуемую методикой дискретность отчетов радиального профиля
2000 на оборот. При этом диаметр ограничивающей диафрагмы должен быть увеличен до 5 мм
при сохранении равномерной освещенности в пределах ее апертуры. Это показали расчеты и эксперименты, сделанные авторами.

0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,02

0,03

0,04

0,05
Волнистость W , мкм

Рис. 6. Интервальный статистический ряд
Fig. 6. An interval statistical series
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ствовании, причем его метрологические характеристики могут быть улучшены.
По мнению авторов, учитывая трудности с финансированием работы, сбор и предварительную
обработку данных нужно проводить там, где для
этого есть технические возможности, а разработанный программный комплекс, выполняющий функции получения профиля и контурных картин поверхности изделия, контролируемого прибором, а
также статистическую обработку полученных данных, разместить в облаке.
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SOFTWARE SYSTEM FOR RESEARCH A MEASUREMENT ERROR
OF A LASER EXPERIMENTAL ROUNDNESS MEASUREMENT INSTRUMENT
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Abstract. The purpose of the work is to develop a software system for assistance in experimental research on a new outof-roundness measurement method. One of the important aims of the research is to learn the main measurement error of this
method.
The Samara branch of the Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences has developed a laboratory
layout of the device. Now the Samara University uses it in the training process and updates it further. The method assumes that
a focused laser beam scans the controlled surface, while a mirrored laser beam position is determined (Patent RF 2109250).
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Its practical application is controlling the deviation of a bearing inner ring tread form.
The functions of the research software system are the following: acquiring pre-processed data from external files; calculating a radial profile, out-of-roundness and waviness after a single scan; statistical analysis of these measurement results by
rescans series data and estimation of the coordinate measurement error in each point of a profile.
According to the preliminary results of the measurement series analysis, its estimated basic error is 0.07 m for out-ofroundness and 0.05 m for waviness without considering the cinematic error during scanning.
These results compare well with ones that currently used instruments give, such as interferometers and contact circular
meters, in the practical application considered here. Measurement error is mainly caused by kinematic inaccuracies during
operating a turning sub-unit for the controlled object. The conclusion implies that the device laboratory layout still needs updating and its metrological characteristics can be improved.
Taking into account the lack of funding in the research, it is suggested to acquize and pre-process data in places where it is
possible to do, whereas perform further calculating in the cloud.
Keywords: geometric variable measurement, triangulation, 3D scanner, roundness, waviness, bearing ring, mathematical
model, statistical data processing, cloud computing, deflectometry.
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В статье рассматриваются основные подходы к мультиагентному моделированию процессов инфицирования, характерных для технических сетей и живой природы. Примерами таких процессов являются развитие эпидемий болезнетворных микроорганизмов среди живых существ, распространение компьютерных вирусов и червей от компьютера
к компьютеру, расширение лесных пожаров, передача информационных сообщений в технических и социальных сетях
и т.п. Кратко обрисованы традиционные подходы к решению этой и смежной задач.
Описана общая модель «вселенной». Введены основные множества объектов и их атрибутов, рассмотрены отношения между ними, характерные для моделируемых процессов и явлений. Анализируются графовые модели пространства, включая полный граф, безмасштабный граф, геометрический граф и различные решетки.
Описаны основные состояния, в которых могут находиться агенты. Рассматриваются различные модели переходов
из состояния в состояние, среди которых SI, SIS, SIR, SEIR, SIDR и т.п. Обсуждаются различные способы сканирования целей, такие как последовательное сканирование, случайное сканирование, поиск по списку, контратака и др.
Описывается способ настройки темпоральных характеристик отдельных агентов.
Одной из важных особенностей, отличающей данную разработку от аналогов, является возможность моделирования развития эпидемий во вселенных с изменяющимися законами. Например, в процессе модельного прогона возможно изменение топологии графов, числовых атрибутов объектов и алгоритмов поведения агентов. Использование
таких моделей позволило бы получать более адекватные результаты.
Также в статье рассматривается архитектура системы моделирования, поддерживающей рассмотренные аспекты
и их комбинации. Представлен пример конкретной программной реализации.
Ключевые слова: компьютерные вирусы, сетевые черви, пожары, биологические инфекции, распространение,
эпидемия, мультиагентное моделирование, имитационное моделирование, дискретно-событийное моделирование,
сеть, случайный граф, граф Эрдеша–Реньи, безмасштабный граф, геометрический граф, решетка, SI, SIS, SIR, SEIR,
SIDR, линейный поиск, случайный поиск, поиск по списку, система моделирования, программная реализация.

В Самарском национальном исследовательском
университете продолжаются разработка и реализация проблемно-ориентированной среды, предназначенной для имитационного моделирования
процессов распространения и взаимодействия
инфицирующих сущностей. Инфицирующими
считаются сущности, экземпляры которых могут
обладать неким свойством инфицированности и
способны передавать это свойство другим экземплярам, не теряя его в результате передачи. Фактически речь идет не о передаче свойства, а о копировании его из одного экземпляра в другой.
Примерами процессов и явлений реального
мира, для которых характерно подобное поведение, являются развитие эпидемий болезнетворных
микроорганизмов среди живых существ, распространение компьютерных вирусов и червей от компьютера к компьютеру, расширение лесных пожаров, передача информационных сообщений в технических и социальных сетях и т.п. Актуальность
исследования подобных процессов и явлений средствами моделирования не вызывает сомнений.
Обзор предпосылок
Традиционно для моделирования сложных процессов и явлений используются три основных подхода: натурный, аналитический и имитационный.
72

Очевидно, максимальной адекватностью и информативностью обладают натурные модели, которые, однако, весьма затратны и далеко не всегда реализуемы на практике. Например, для натурного
моделирования распространения компьютерных
вирусов и червей требуется специально сформированная тестовая сеть, состоящая из большого количества компьютеров [1].
Аналитические модели инфицирования восходят к прототипам, разрабатываемым с XIX века для
изучения эпидемий и эпизоотий среди людей и животных. В общем случае они описываются системами дифференциальных уравнений вида
 I / T  F ( I , S , R ) 


 S / T  G ( I , S , R )  ,
 R / T  H ( I , S , R ) 



где T – время; I – количество инфицированных, S –
количество здоровых, R – количество вылеченных
узлов; F, G и H – некоторые функции. Наиболее
простые модели (например, с уравнениями Мальтуса и Фергюльста) решаются аналитически, однако уже модели типа Кермака–МакКендрика, не
говоря о более сложных, только численно. Для достижения приемлемой адекватности приходится
чрезмерно усложнять модели: например, в [2] упоминаются аналитические модели биологических

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (31) 2018

инфекций, включающие более тысячи дифференциальных уравнений. Чаще всего объектом изучения на аналитических моделях является асимптотическое поведение системы инфицирующих сущностей, то есть на интервале времени, стремящемся
к бесконечности, и в изотропной среде. При этом
игнорируются, например, анизотропность среды,
непостоянство условий во времени и т.п.
Таким образом, максимальной гибкостью и информативностью при приемлемом уровне материальных затрат обладают имитационные модели.
Первые опыты по имитационному моделированию
инфекций (и близких к ним процессов типа динамики популяций в игре «Жизнь» Конвея или распространения перколяционной волны в пористых
средах) проводились в 1960–70-х годах и представляли собой простые реализации методов МонтеКарло, предусматривающие размножение и удаление абстрактных фишек, расположенных в узлах
решеток. Подобные подходы использовались на
протяжении нескольких десятилетий вплоть до последнего времени, например, в работах [3–7]. Однако для увеличения адекватности имитационных
моделей необходим учет большого количества разнородных и взаимодействующих друг с другом
факторов, влияющих на протекание изучаемых
процессов, что достижимо лишь при мультиагентном подходе. В этом случае вместо абстрактных
фишек и решеток используются сколь угодно
сложные и адекватные алгоритмические модели
как отдельных экземпляров сущностей, так и среды
их обитания. Разумеется, существуют универсальные инструментальные системы, предназначенные
для мультиагентного моделирования любых процессов и явлений (например AnyLogic [8]), но они
в силу своей невысокой проблемной ориентированности требуют слишком большого участия исследователя в описании и настройке проблемноспецифичных аспектов. Также имеются системы
для мультиагентного моделирования именно инфекций, но они подчас решают лишь узкие классы
задач, например, только в области защиты информации [4, 6] или биологии и медицины [3]. Этими
обстоятельствами и обусловлена актуальность проблемно-ориентированной среды, предназначенной
для мультиагентного моделирования процессов
распространения и взаимодействия инфицирующих сущностей.
Основными составляющими моделей, создаваемых средствами моделирующей среды, являются
модель вселенной, в которой развиваются процессы и явления инфицирования, и агентные модели экземпляров сущностей.

Wi = <Gi, Qi> = <<Vi, Xi>, <Ai, Mi>>, где Gi = (Vi, Xi) –
подграф, задающий население и геометрию i-го
мира; Qi = (Ai, Mi) – свод законов природы, характерных для i-го мира; Vi = {vi1, vi2,…} – множество
сущностей, населяющих мир; Xi = {xi1, xi2, …} –
множество отношений типа «возможно инфицирование» между сущностями; Ai = {ai1, ai2, …Ii} – множество атрибутов, которыми обладают сущности
i-го мира; Mi = {mi1, mi2, …} – множество методов
поведения, характерных для сущностей i-го мира.
Во множестве атрибутов сущностей i-го мира
выделим логический атрибут Ii, способный принимать значения «истина» или «ложь». Передача
(точнее, копирование) значения этого атрибута от
одной сущности мира к другой и соответствует
операции инфицирования i-м типом инфекции.
При этом понятие «инфекция» имеет широкий
смысл. Например, почти в любом варианте вселенной должен существовать некий j-й мир, населенный здоровыми (Ij = 0) и/или исцеляющими (Ij = 1)
сущностями.
Очевидно, топология вселенной W представляет собой ориентированный мультиграф (рис. 1) в
виде объединения некоторого количества односвязных подграфов G = (G1G2...).

Модель вселенной

Разрабатываемая система способна генерировать и использовать подграфы миров, имеющие
следующие структурные свойства (рис. 2).
1. Полный граф, в котором каждая вершина связана со всеми остальными. В полном графе из n

Пусть вселенная W = (W1W2…) – совокупность некоторого количества пересекающихся миров Wi, каждый из которых представим в виде

Рис. 1. Графовая модель моделируемой вселенной
Fig. 1. A graph model of the modeled universe

Каждой вершине соответствует экземпляр сущности. Представление мультиграфа в виде совокупности подграфов позволяет моделировать сложный
характер инфицирования, когда, например, один
больной экземпляр способен инфицировать других
несколькими различными инфекциями (возможно,
с различными вероятностями и при соблюдении
различных условий).
Модели подграфов
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а) полный граф

б) случайный граф
Эрдеша–Ренье (Радо)

в) безмасштабный граф

г) геометрический граф

д) 4-связная решетка

е) б-связная решетка

Рис. 2. Графовые модели пространства
Fig. 2. Graph models of space

вершин присутствуют все N =

n  (n  1 )

возмож2
ных ребер. Такая топология характерна прежде
всего для моделей, описывающих поведение программных сущностей в глобальных информационных сетях. Например, сетевые черви типа
I-Worm.Msblast (2002 г.) способны напрямую обращаться к любому узлу сети Интернет, имеющему
IP-адрес, а мобильные черви ComWarrior – к любому мобильному телефону в мире, имеющему номер в сетях сотовой связи [4, 9].
2. Регулярные (гомогенные) графы типа решетки. Такая топология используется для решения
различных задач в области теории перколяции,
например, при исследовании распространения
жидкости через пористые среды, взаимной диффузии металлов и пр. Параметром таких графов является связность, то есть постоянное количество соседей для каждой вершины.
3. Случайные графы общего вида (они же графы
Эрдеша–Реньи, они же графы Радо) – подграфы
полных графов, в которых ребро между двумя любыми вершинами существует с постоянной вероятностью P0 (и, разумеется, отсутствует с вероятностью 1–P0). Полное количество ребер в таком графе
n  ( n  1)
из n узлов N  P0
, а степени (валентно2
сти) вершин k распределены по Пуассону:
( nP0 ) k  ( nP0 )
. В работе [10] рассмотрены
f (k ) 
e
k!
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методы построения графов Радо с наперед заданными средней степенью вершин k или средним
коэффициентом кластеризации c .
4. Безмасштабные случайные графы, то есть
графы, обладающие характерной структурной особенностью: немногие вершины обладают большой
валентностью, а многие – малой. Более конкретно:
распределение валентностей вершин подчиняется
экспоненциальному закону f(k) = k–, где 2    3.
Графы такого типа служат моделями социальных,
транспортных, инженерных и коммуникационных
сетей, их свойства очень активно изучаются в последние десятилетия. Методы генерации таких сетей опираются на алгоритмы предпочтительного
присоединения вершин [11], а в работе [12] рассмотрены подходы к генерации случайных безмасштабных графов с заранее заданными статистическими характеристиками.
5. Геометрические случайные графы (RGG),
то есть графы, структурные свойства которых
определяются некоторыми геометрическими отношениями между вершинами. Обычно они служат
моделями специальных (ad hoc) сетей. В разрабатываемой системе применяется разновидность геометрических графов, в которой наличие ребра
между двумя вершинами с индексами i и j зависит
от расстояния Rij между этими вершинами. Метрика при этом может быть разной: евклидовой
R

x

i

 x j    уi  у j  , тороидальной и т.п.
2

2

Различной может быть и зависимость топологии
от R. Например, для технических сетей (типа сетей
сотовой связи) характерно наличие жесткой границы: если расстояние между двумя вершинами не
превышает R0, то ребро между ними существует,
иначе – нет. Для моделирования отношений в живой природе (например, при взаимодействии двух
существ – здорового и больного воздушно-капельной инфекцией) характерна ситуация, когда вероятность P0 наличия ребра обратно-пропорциональна R. Конкретный вид этой зависимости может
быть линейным P0(R) = 1 – R, эллиптическим
P0  R  = 1  R 2 , параболическим P0(R) = 1 – Rm

(при m > 1) и т.п. Порог связности для геометрических графов R0 

log n
n

. В работе [10] рассмот-

рены подходы к генерации случайных географических графов с заранее заданными статистическими
характеристиками. Важно, что топология ad hocграфов может изменяться во времени, отражая тем
самым способность сущностей перемещаться в
пространстве относительно друг друга, устанавливая и теряя отношение близости. Известно, что
направление движения людей an mass распределено равномерно, а расстояние, на которое происходит движение, подчинено закону Леви [13].
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6. Наконец, ad hoc-графы, загружаемые извне,
например, сгенерированные средствами специальной программы, сопоставляющей топологию графа
какой-нибудь конкретной геометрической структуре – местности или интерьеру [14].
Агентные модели сущностей
Определяющей особенностью агентных и мультиагентных методов имитационного моделирования является использование агентов – программных моделей экземпляров сущностей, обладающих автономностью, индивидуальностью и
способностью взаимодействия с другими агентами
и внешней средой. Каждый агент обладает определенным набором свойств, которые в терминах объектно-ориентированного программирования можно отнести к двум классам: атрибуты и методы.
Работа методов зависит от значений атрибутов, которые, в свою очередь, могут изменяться в результате работы методов. Инфицирование заключается
в копировании некоторого набора свойств (атрибутов и методов) из одного агента в другой, после
чего инфицированный агент сам способен самостоятельно инфицировать других агентов.
В алгоритмах действия инфицированных агентов можно выделить три основных аспекта: состояние, поиск целей, алгоритм инфицирования.
Состояние. Под состоянием понимается набор
признаков, характеризующих способность к инфицированию той или иной инфекцией либо, наоборот, восприимчивость (или невосприимчивость) к
той или иной инфекции. Пример набора состояний
{I, S, R}, характерных для развития простых интернет-эпидемий, рассмотрен выше. Можно расширить его за счет состояний E – инфицирован, но не
инфицирует, D – инфицирован, но неисцелен и т.п.
Следует учесть, что биологические аналогии не
всегда корректны. Так, например, при моделировании лесного пожара состоянию R, скорее всего, соответствует не исцеление, а разрушение дерева.
Различные модели перехода сущности из состояния в состояние (SI, SIS, SIR, SEIR, SIDR и др.)
(рис. 3) изучаются многие десятилетия (см., например, работу [15]), и разрабатываемая система, безусловно, должна поддерживать как эти, так и иные,
более изощренные модели.
Поиск целей. Важным аспектом моделирования процесса инфицирования является алгоритм
поиска целей (то есть восприимчивых к инфекции
агентов). Поиск выполняется среди доступных
агентов, то есть тех, которым соответствуют вершины подграфа, инцидентные инфицирующей.
В работах [9, 16] рассмотрено большое количество
стратегий поиска, которые могут быть сведены к
пяти основным.
1. Линейный поиск. Инфицирующие агенты выполняют последовательный перебор всех (или выделенного подмножества) доступных им агентов,
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пытаясь их инфицировать. Это наименее эффективная стратегия, которая, однако, находит применение в примитивных сетевых червях (например
Net-Worm.Cholera [9]).
2. Случайный поиск. Инфицирующие агенты
выполняют случайный перебор всех (или выделенного подмножества) доступных им агентов, пытаясь их инфицировать. Это наиболее популярная и
хорошо изученная стратегия, использованная множеством интернет-червей (например I-Worm.Red
Code.b [7, 9]).
3. Поиск по списку. Инфицирующие агенты выполняют последовательный или случайный перебор выделенного подмножества доступных им
агентов, восприимчивость к инфекции которых известна заранее. Данная стратегия является, например, элементом субоптимальной стратегии поведения гипотетического червя Уорхола [7].
4. Контратака. Инфицирующий агент выполняет инфицирование только тех агентов, которые,
в свою очередь, попытались инфицировать его.
Такая стратегия характерна для сетевых контрчервей [9], но можно найти ее аналогии и в жизни –
например, когда врач оказывает медицинскую помощь только чихающим на него пациентам.
5. Одновременное инфицирование. Стратегия,
имеющая биологические и природные аналогии,
например, когда распространение огня от горящего
дерева происходит сразу на все близко расположенные деревья. При моделировании может быть
реализована как частный случай линейного поиска
или случайного поиска с нулевыми затратами времени на сканирование.
В реальности встречаются как упомянутые
стратегии в чистом виде, так и их комбинации.
Например, червь Net-Worm.Win32.Lovesan с вероятностью 0,6 использовал стратегию случайного
S

I

a) SI - неограниченный рост

S

I

б) SIS - временное исцеление
S

I

R

в) SIR - постоянное исцеление
S

E

I

R

г) SEIR - инфицирование с паузой
S

I

D

R

д) SIDR - исцеление с паузой

Рис. 3. Популярные модели эпидемий
Fig. 3. Popular epidemics models
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поиска и с вероятностью 0,4 – линейного [9]. А в
работе [17] рассматривается алгоритм работы гипотетического самообучающегося червя, самостоятельно выбирающего стратегию поиска в зависимости от накопленной статистики удачных и неудачных попыток инфицирования.
Система моделирования поддерживает как базовые стратегии поиска, так и их несложные комбинации.
Алгоритм инфицирования. Этот аспект характеризует, в первую очередь, темпоральные характеристики работы инфицирующей сущности, от
которых зависят темпоральные характеристики
развития всей эпидемии. Например, в алгоритме
работы дискретно-событийной модели простого
сетевого червя (рис. 4) важную роль играют пять
настраиваемых темпоральных атрибутов, позволяющих управлять таким параметром эпидемии, как
коэффициент размножения β, то есть средним количеством инфицирований, выполняемых в единицу времени [7, 18].
В общем случае эти атрибуты не являются константами и значение их может зависеть, например,
от количества ранее уже инфицированных сущностей. Это позволяет воспроизводить, в частности,
так называемые двухфакторные модели эпидемий,
учитывающие влияние падения (в результате перегрузки) пропускной способности линий связи
между узлами коммуникационной сети.
Реализация
Разработка и реализация среды моделирования
выполняется преподавателями и студентами СаНачало

Пауза D t1
Выбор очередной
цели
Удалось?

Нет

Пауза D t2

Да
Пауза D t3
Попытка
инфицировать
Пауза D t4

Да

Удалось?

Нет

Пауза D t5

Рис. 4. Алгоритм работы простого сетевого червя
Fig. 4. The algorithm of a simple network worm

76

1 (31) 2018

Настройки

ГГ

БА

Исполняющая среда

ММ

Подсистема обработки
результатов

Рис. 5. Структурно-функциональная схема
моделирующей системы
Fig. 5. A structural and functional scheme
of the modeling system

марского университета на инициативной основе в
рамках курсового и дипломного проектирования.
На текущий момент многочисленные варианты реализации представлены в виде набора исследовательских прототипов, имеющих общую структурную организацию (рис. 5).
Ядром системы является исполняющая среда,
оформленная в виде динамически загружаемой
библиотеки для операционной системы Windows.
Основное назначение – дискретно-событийная интерпретация модельных образов моделируемых
вселенных (ММ), сформированных на этапе описания конкретного имитационного эксперимента. Во
время имитационного эксперимента собираются
необходимые характеристики моделируемых процессов, возможна их (процессов) демонстрационная визуализация (рис. 6).
Построение ММ выполняется из отдельных
компонентов, собранных в БА – библиотеке алгоритмов работы агентов, и формируемых при помощи ГГ – генератора графов. БА и ГГ также
оформлены в виде динамически загружаемых библиотек.
По итогам выполнения эксперимента подсистема обработки результатов позволяет рассчитать
необходимые характеристики (например, усредненные кривые развития эпидемий), предназначенные для дальнейших визуализации и протоколирования.
Поскольку интерфейс доступа к DLL стандартизован, агрегация всех программных компонентов
в единое целое может быть выполнена по-разному:
путем компоновки с собственным программным
проектом или при помощи подключения к какойнибудь готовой инструментальной среде (рис. 6).
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Рис. 6. Тестирование исполняющей среды. Настройки и визуализация средствами LabView
Fig. 6. Testing the runtime. Settings and visualization using LabView

Заключение
В статье рассмотрены основные подходы к
мультиагентному моделированию эпидемий (то
есть процессов инфицирования одних сущностей
со стороны других), характерных для технических
сетей и живой природы, а также описаны устройство и принцип действия моделирующей программной среды, основанной на этих подходах. Основной особенностью, отличающей данную разработку от аналогов, является возможность моделирования развития эпидемий в мирах с динамически
изменяющимися законами, что позволяет получать
более адекватные результаты.
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A MULTY-AGENT SIMULATION OF INFECTING OBJECTS DISSEMINATION AND INTERACTION
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Abstract. The article discusses the main approaches to multi-agent simulation of infection processes typical of technical
networks and wildlife. The examples of such processes are: the epidemics of pathogenic organisms among living creatures;
dissemination of computer viruses and worms; expansion of forest fires; message transfer in technical and social networks, etc.
The paper briefly describes traditional approaches to solving this problem and related problems.
The article describes a general model of "universe". It also introduces the basic sets of objects and their attributes, considers
relations between them typical of simulated processes and phenomena. It analyzes space graph models, such as: a full graph, a
scale-free graph, a geometric graph and various grids.
The paper describes basic states of agents. It also considers different models of state transitions, including SI, SIS, SIR,
SEIR, SIDR, etc. It discusses various methods for target scanning, such as: sequential scan, random scan, list scan, counterattack and so on. It describes the method for setting the temporal characteristics of individual agents.
One of the important features that distinguishes this development from its analogues is the possibility of modeling epidemics in changing universes. For example, it is possible to change the topology of graphs, object numerical attributes and agent
behavior algorithms during the run. The use of such models would allow obtaining results that are more adequate.
The paper also examines the architecture of a modeling system that supports of aspects discussed above. There is an example of a particular software implementation.
Keywords: modeling, computer virus, networm, pathogen, firestorm, epidemic, dissemination, disease, multi-agent, simulation, network, random graph, scale-free graph, Rado graph, geometric graph, grid, SI, SIS, SIR, SEIR, SIDR, sequential
scanning, random scanning, hitlist scanning, system, software implementation.
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В статье рассматриваются проблемы удобства использования ПО. Удобство использования является одним из основных критериев качества ПО в целом. Существуют различные подходы и методики, применяемые для анализа удобства использования программных продуктов, однако большинство из них основывается на эвристическом подходе, то
есть на заранее собранных рекомендациях и гипотезах относительно того, как пользователь взаимодействует с программным интерфейсом.
По мнению авторов, одна из основных проблем при разработке формальных методов оценки удобства использования – отсутствие формализованного представления данных активности пользователей программных продуктов. Целью исследования является разработка математической модели активности пользователей ПО.
В основу исследования положена популярная в современной научной литературе идея о том, что индикатором
проблем удобства использования может быть наличие часто повторяемых одинаковых последовательностей действий
пользователей. В работе кратко рассматриваются подходы, применяемые при оценке удобства использования пользовательских интерфейсов, основанные на идее поиска закономерностей и шаблонов в поведении пользователей. Показано, что задачу поиска шаблонов поведения пользователей можно представить как задачу поиска последовательных
шаблонов из области интеллектуального анализа данных и применять соответствующие методы. Вводится ряд формальных определений в области представления данных активности пользователей.
Предлагается математическая модель активности пользователей ПО, основанная на теории последовательных
шаблонов для предметной области оценки удобства использования.
Данная модель может быть применена при автоматизированной оценке эффективности удобства пользовательских
интерфейсов.
Ключевые слова: удобство использования, эффективность удобства использования, пользовательский интерфейс, последовательные шаблоны, математическая модель активности пользователей ПО.

Уровень удобства использования программного
интерфейса влияет на качество всего ПО в целом.
Признаком недостаточного уровня удобства использования является наличие проблем взаимодействия пользователя с пользовательским интерфейсом. Они могут быть связаны либо со сложностью
формулирования плана действий (принятия решений, что делать дальше), либо с непониманием ответа системы (как изменения в интерфейсе связаны
с выполненными действиями) [1].
Проблемы взаимодействия в большинстве случаев можно определить по наличию в данных
активности пользователей определенных последовательностей действий (шаблонов). Для их обнаружения применяются различные методы анализа
собираемых данных – как требующие ручного анализа (например, тепловые карты [2, 3]), так и использующие алгоритмы автоматического анализа [1] на основе шаблонов, выявленных исследователями ранее [4–6]. Автоматический анализ
экономит время и деньги, так как эксперты вместо
анализа всех данных фокусируют внимание на отдельных областях пользовательского интерфейса,
где были выявлены соответствующие шаблоны.
На настоящий момент в открытых научных источниках не удалось найти формализованное пред-

ставление данных активности пользователей ПО.
В статье представлена разработанная авторами математическая модель активности пользователей
ПО. Эта модель может найти применение при
оценке удобства пользовательских интерфейсов.
Целями являются максимальная формализация
оценки удобства использования и формирование
критериев для повышения эффективности взаимодействия пользователей с пользовательским интерфейсом.
Шаблоны поведения пользователя
По мнению многих исследователей (например,
авторов [1, 4–6]), индикатором проблем удобства
использования может являться наличие часто повторяемых одинаковых последовательностей действий. Они могут означать, что пользователь пытается достичь цели и каждый раз терпит неудачу.
Например, пользователь пытается взаимодействовать с изображением, которое он принял за кнопку [1], или пользователь нажимает кнопку и каждый раз получает ошибку.
В работе [4] выделен ряд шаблонов, связанных
с выполнением пользователем поставленных задач,
например, шаблон «Отмена действия», когда поль79
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зователь отменяет действие сразу после его выполнения, или шаблон «Повторение действий», когда
пользователь часто повторяет простые действия
(клики мыши или нажатие клавиш). Наличие второго шаблона может означать недостаточную отзывчивость интерфейса, которая ошибочно приводит пользователя к мысли, что система не распознает его действие.
Отдельные исследователи предлагают отслеживать более простые индикаторы: количество вызовов онлайн-справки, количество действий отмены,
частое открытие-закрытие выпадающих списков,
нажатие одной и той же кнопки более одного раза
и т.д. [5]. Другие исследователи основываются на
обнаружении проблем поиска информации пользователем в процессе просмотра веб-сайта [6].
Например, выделяется шаблон вертикального или
горизонтального перемещения курсора мыши.
В процессе визуального поиска на странице пользователь обычно перемещает курсор вслед за элементами, а значит, тратит много времени на поиск
элемента.
Перечисленные методы поиска шаблонов поведения пользователей имеют много общего с задачей поиска последовательных шаблонов из области
интеллектуального анализа данных [7]. В большинстве случаев все шаблоны являются последовательными, варьируются лишь анализируемые события.
Однако данные активности пользователей почти
всегда представляют собой не короткие транзакции, а большие наборы действий, которые в большинстве случаев невозможно корректно разделить
на поднаборы [2, 3].
Поиск последовательных шаблонов давно и
активно применяется в области торговли [8]. Поиск наиболее частых наборов позволяет получать
информацию о том, через какой промежуток времени после покупки товара «А» человек наиболее
склонен купить товар «Б» или в какой последовательности приобретаются товары. Получаемые
закономерности в действиях покупателей можно
использовать для персонализации клиентов, стимулирования продаж определенных товаров,
управления запасами [8]. Это позволяет, с одной
стороны, увеличить продажи, с другой – предложить клиентам товар, который, скорее всего, будет им интересен, а значит, минимизировать их
временные затраты на поиск.
При проектировании пользовательского интерфейса в соответствии со стандартами ГОСТ-2880690 и ISO 9241-11:1998 аналогичным образом требуется максимизировать результативность (точность и
полноту достижения пользователем поставленных
целей, успешность выполнения промежуточных задач) и эффективность (отношение израсходованных
ресурсов к точности и полноте, с которой пользователи достигают поставленных целей).
Как уже отмечалось, одной из возможных причин появления регулярно повторяющихся шабло80
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нов в данных активности пользователей является
наличие ошибок или затруднений при взаимодействии с интерфейсом. В этом случае может наблюдаться снижение и результативности, и эффективности пользователей. Следовательно, уменьшение
числа подобных шаблонов снижает риск возникновения ошибок.
Другой возможной причиной наличия повторяющихся шаблонов в данных активности пользователей является потребность выполнения одних и
тех же повторяющихся цепочек действий для выполнения поставленных задач. Закономерно, что
автоматизация промежуточных действий уменьшает затраты ресурсов. Следовательно, чем
меньше пользователь совершает однотипных цепочек действий, тем меньше он затрачивает ресурсов,
а значит, тем эффективнее взаимодействие.
Конечно, при этом отмечается, что повторяющиеся шаблоны могут быть образованы из-за повторяющихся задач, которые либо невозможно или
нецелесообразно автоматизировать, либо являются
нормальным корректным поведением [1]. Поэтому
требуется понимание семантики шаблонов и конкретных действий.
Данные активности пользователей
Введем несколько основных понятий, необходимых для формализации представления активности пользователей применительно к области
оценки удобства использования.
Событие – факт, зафиксированный в определенный момент времени при взаимодействии определенного пользователя на определенном устройстве
с программным пользовательским интерфейсом [9]. Событие обладает непустым уникальным
набором атрибутов: пользователь, устройство,
время, тип события (например, событие действия,
командное событие) и специальные атрибуты, зависящие от типа события. Например, событие
клика мыши может содержать наименование клавиши (левая, правая), тип клика (одинарный, двойной), координаты положения курсора мыши и т.д.
Событие исполнения команды (командное событие) может содержать наименование кнопки,
наименование команды, способ исполнения (клик
мыши, горячая клавиша, клавиша Enter).
Обозначим E множество всех зафиксированных
событий: E = {e1, …, en}, где {ei}, i  1, n – отдельные события; n – мощность множества E.
Сессия – зафиксированный временной промежуток, в течение которого пользователь взаимодействовал с программной системой [9]. В рамках
сессии все события накапливаются и хранятся в
хронологическом порядке. Важно отметить, что
каждое событие является уникальным и может
быть включено только в одну сессию.
Определим размещение – упорядоченный
набор элементов множества либо с повторениями,
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либо без повторений в соответствии с общепринятым определением [10]. Размещение будем заключать в треугольные скобки. Тогда, если обозначать
элементы множества целыми числами, размещения
будут записаны в виде 1, 2, 3, 1.
Обозначим S множество всех зафиксированных
сессий: S = {s1, …, sm}, где {si}, i  1, m – отдельные
сессии; m – мощность множества S.
Особо отметим, что каждое событие обладает
непустым уникальным набором атрибутов, следовательно, является уникальным.
Сессия представляет собой размещение элементов множества E без повторений: si = 〈ei1, …, eij〉,
где {eij}, i  1, m, j  1, li – отдельное событие i-й
сессии; li – мощность размещения si.
Множество E формируется в результате объединения всех множеств сессий, полученных из
данных активности пользователей. При этом любое
событие принадлежит хотя бы одной сессии:
∀e  E, ∃s  S, e  s, где E – множество всех зафиксированных событий; e – отдельное событие;
S – множество всех зафиксированных сессий; s –
отдельная сессия.
Классификация событий
Заметим, что в размещении без повторений, которым изначально является сессия, невозможно существование регулярно повторяющихся шаблонов
как упорядоченных подмножеств. Поэтому требуется предварительная классификация всех событий.
Классом событий будем считать произвольную
совокупность событий, обладающих каким-либо
определенным свойством или признаком. Например, возможна классификация событий по типу, по
названию исполненной команды (для командных
событий), по области пользовательского интерфейса (в области верхнего меню, в основной рабочей области).
Обозначим CE множество всех определенных
классов событий: CE = {c1, …, ck}, {ci}, где i  1, k
– отдельный класс; k – мощность множества CE.
Для классификации событий вводится однозначная классифицирующая функция f, которая может быть записана как f : E → CE.
Правила классификации и набор классов, безусловно, должны определяться экспертом. Заметим, что в зависимости от целей исследования
часть событий может игнорироваться. Например,
эксперта могут интересовать лишь командные события, то есть связанные с вызовом какой-либо команды. В этом случае будем говорить, что произведена фильтрация событий.
В дальнейшем под событием будем понимать
событие именно после классификации, то есть
класс события. Соответственно, под сессией будем
понимать сессию после классификации и фильтра-
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ции, так как поиск регулярных последовательных
шаблонов невозможен до этих действий по причине уникальности каждого события.
Обозначим S множество всех зафиксированных сессий, после классификации и фильтрации
S = {s1, …, sm}, где  si , i  1, m – отдельная сессия; m – мощность множества S.
Сессия после классификации представляет собой размещение элементов множества CE с повторениями: si = 〈ci1, …, cij〉, где {сij}, i  1, m, j  1, li' –
отдельное событие i-й сессии; li – мощность размещения si.
Обозначим 𝑛′ суммарное количество событий в
сессиях после классификации и фильтрации:
m

n   li' , где m – мощность множества S; li – мощi 1

ность размещения si.
Например, пусть имеется сессия s = 〈клик1, командаА, клик2, движение1, командаА, командаБ〉.
Определим классифицирующую функцию:
1, если команда А,

f   2, если команда Б,
3 в остальных случаях.


Применив классифицирующую функцию, получим сессию s = 〈3, 1, 3, 3, 1, 2〉.
Допустим, отфильтровав все события класса 3,
получим сессию s = 〈1, 1, 2〉.
Поддержка последовательного шаблона
Теория последовательных шаблонов подразумевает наличие множества кандидатов, для которых проверяется уровень поддержки. Для начала
определим понятия шаблона и поддержки шаблона
для одной сессии.
Обозначим P множество кандидатов последовательных шаблонов: P = {p1, …, pr}, где {pi},
i  1, r – отдельный шаблон; r – мощность множества 𝑃.
Шаблон представляет собой размещение элементов множества CE с повторениями: pi = 〈ci1, …,
cij〉, где {cij}, i  1, r , j  1, qi , cij  CE – отдельное событие i-го шаблона; r – мощность множества P;
qi – мощность размещения pi, то есть количество
событий в шаблоне.
Будем считать длиной шаблона или сессии количество событий в указанном размещении, а
также то, что шаблон p входит в сессию s, если все
элементы p содержатся в s, при этом порядок элементов в подмножестве из s соответствует порядку
элементов p.

Обозначим  sp количество вхождений шаблона
p в сессию s, рассчитываемую как количество непересекающихся
упорядоченных вхождений.
81
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Например, пусть имеются сессия 〈1, 2, 1, 2, 1, 2, 3,
1, 2, 1〉 и шаблон 〈1, 2, 1〉. Количество вхождений 
будет равно 2, так как 3-й элемент сессии (1) уже
участвовал при подсчете.
Шаблон p называется поддерживаемым сессией
s, а следовательно, поддерживаемым пользовате
лем, если количество вхождений  sp больше нуля.

Обозначим  sp поддержку шаблона p сессией

рассчитываемую
следующим
образом:
s
p *q


 sp 
, 0   sp   1 , где  sp – количество
l
вхождений шаблона p в сессию s; q – длина шаблона p; l – длина сессии s.
Таким образом, для одной сессии можно описать значение поддержки как долю содержания
шаблона в сессии. Это необходимо для сравнения
разных шаблонов по степени влияния на процесс
взаимодействия пользователя с ПО, что невозможно сделать на основе лишь значения количества вхождений.
Например, пусть имеется сессия 〈2, 1, 2, 1, 3, 2,
1, 2, 1, 3〉.
Рассчитаем значения  и  для следующих шаблонов:
p1 = 〈2, 1〉,  = 4,  = 0.8;
p2 = 〈2, 1, 2, 1〉,  = 2,  = 0.8;
p3 = 〈2, 1, 2, 1, 3〉,  = 2,  = 1;
p4 = 〈3, 2, 1, 2, 1, 〉,  = 1,  = 0.5.
Поддержка шаблона p1 совпадает с поддержкой
p2 и равна 0.8. Однако поддержка шаблона p3 равна
1, то есть он полностью составляет сессию, а значит, является более вероятным кандидатом для
пристального внимания эксперта. Повышение эффективности взаимодействия пользователя с программным интерфейсом с подобным шаблоном
кардинально может повысить эффективность всего
процесса работы с ПО в целом.
Проанализируем, как меняются значения  и 
при увеличении количества регулярных последовательностей событий. Для этого повторим набор событий в сессии: 〈2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3,
2, 1, 2, 1, 3〉.
Рассчитаем значения  и  для следующих шаблонов:
p1 = 〈2, 1〉,  = 8,  = 0.8;
p2 = 〈2, 1, 2, 1〉,  = 4,  = 0.8;
p3 = 〈2, 1, 2, 1, 3〉,  = 4,  = 1;
p4 = 〈3, 2, 1, 2, 1, 〉,  = 3,  = 0.75.
Поддержка шаблонов p1, p2 и p3 осталась прежней несмотря на увеличение количества вхождений. Количество вхождений p4 увеличилось в 3
раза, но поддержка – лишь на 0.25. Шаблон p3 попрежнему составляет всю сессию, фактически полностью определяя взаимодействие пользователя с
пользовательским интерфейсом, и оттого остается
наиболее вероятным кандидатом для детального
анализа экспертом.
s,

82

1 (31) 2018

Учитывая, что сессий может быть любое количество, необходимо агрегировать значение поддержки, сохранив их семантику, а именно долю
содержания шаблона в сессиях. Поэтому общая
поддержка шаблона p множеством сессий рассчитывается как взвешенная средняя арифметическая.

Обозначим  Sp поддержку шаблона p множеством сессий S, рассчитываемую как
'
'
m  si
 p * q li  m  spi * q


 Sp   
* 
, 0   sp   1,




l
n
n
i 1
 i
 i 1
где S – множество сессий после классификации и
фильтрации; m – мощность множества S;  sp – ко'
i

личество вхождений шаблона p в сессию si; q –
длина шаблона p; 𝑙 – длина сессии si; n – суммарное количество событий в сессиях после классификации и фильтрации.
Полученные формулы позволяют рассчитывать
значение поддержки различных последовательных
шаблонов активности пользователей. Простое
сравнение числовых значений поддержки позволяет ранжировать шаблоны по степени приоритета
для детального анализа.
Математическая модель активности
пользователей
Для оценки эффективности взаимодействия
пользователя с пользовательским интерфейсом
необходимо относительно выбранных шаблонов
рассчитать затраченные ресурсы пользователя. Однако шаблоны содержат не исходные события, а
классы, не имеющие информации о реальной длительности временных интервалов между событиями.
Для преобразования классов в затрачиваемое
время вводится скалярная функция 𝑡, которая может быть записана следующим образом:
t : CE   , где CE – множество всех определенных классов событий;  – множество положительных вещественных чисел.
На данный момент авторы предлагают, чтобы
функцию t определял эксперт на основе знаний о
системе. Эксперт может воспользоваться известными моделями. Например, существует распространенный метод оценки эффективности интерфейса – GOMS (Goals, Operators, Methods, Selection
Rules – Цели, Операторы, Методы, Правила выбора
соответственно) [11]. Идея метода заключается в
разбиении взаимодействия пользователя с интерфейсом на атомарные физические и когнитивные
действия. Обладая знаниями о метриках каждой из
таких составляющих, можно делать заключение
об эффективности взаимодействия в целом: оценка
эффективности интерфейса сводится к разбиению
типовых задач на элементарные действия и сложению метрик каждого из них. Метод GOMS вклю-
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чает в себя модель Keystroke-level Model (KLM)
[11], которая выделяет следующие элементарные
задачи и длительность каждой из них (рассчитанные на основе усредненных данных лабораторных
испытаний):
 K – нажатие на клавишу в зависимости от
уровня владения клавиатурой: профессиональный
наборщик – 0.08 сек., эксперт – 0.12 сек., частая работа с текстом – 0.20 сек., продвинутый пользователь – 0.28 сек., неуверенный пользователь –
0.5 сек., не знакомый с клавиатурой – 1.2 сек.;
 P – указание курсором мыши на объект –
1.1 сек.;
 B – нажатие или отпускание мыши – 0.1 сек.;
 M – умственная подготовка, выбор действия – 1.2 сек.;
 H – перемещение руки в исходное положение на клавиатуре – 0.4 сек;
 R – ожидание ответа системы, зависящее от
времени выполнения системой запрошенной операции.
Оценка времени на решение задачи сводится к
сложению продолжительностей каждой из простейших составляющих. Например, задача, состоящая из классов 〈P, P, B〉, потребует для завершения
2.3 сек. (1.1 сек. + 1.1 сек. + 0.1 сек.).
Аналогично оценка времени, затрачиваемого на
один шаблон, сводится к сложению продолжительности его составляющих и произведению полученной суммы на количество вхождений. Например,
обозначим t(p) суммарные затраты времени пользователями на шаблон p для всего множества сесq

m

i 1

j 1

s 'j

сий и рассчитаем их: t  p   t  ci  *  p , где {ci},
i  1, r , ci  CE – отдельное событие шаблона.
Таким образом, можно описать общую математическую модель активности пользователей: M =
= {E, CE, f, S, S, P, Λ, t}, где E ={ei}, i  1, n – мно-

жество событий с атрибутами; CE = {ci}, i  1, k –
множество классов событий; f: E  CE – функция
классификации событий; S = {si}, i  1, m – множество сессий до классификации, si = ei1, …, eil,
i  1, m – сессия до классификации, l – длина i-й
сессии; S    s 'i  , i  1, m – множество сессий после
классификации

и

фильтрации,

s 'j  ci1  cil  ,

i  1, m – сессия после классификации и фильтрации, l – длина i-й сессии после классификации и
фильтрации; P = {pi}, i  1, r – множество последо-

вательных шаблонов, pi = ci1, …, ciq, i  1, r – последовательный шаблон;    Spi 

 p  P, i  1, r
i



| 0   Sp  1,



– множество значений поддержки

последовательных шаблонов; t : CE   – функция преобразования класса событий в затрачиваемое время.

Данная модель может найти применение при
оценке удобства использования пользовательских
интерфейсов и для решения задач повышения эффективности взаимодействия пользователей с ПО.
Имея значения поддержки и затрачиваемого
времени для каждого шаблона, эксперт может
сконцентрироваться на наиболее значимых из них
для процесса работы пользователей с ПО в целом.
Набор шаблонов при этом будет зависеть от целей
проводимого анализа.
Далее эксперт может выдвинуть гипотезы о необходимых изменениях в пользовательском интерфейсе для повышения эффективности взаимодействия пользователей с ПО. При принятии решений
эксперту необходимо учитывать множество различных факторов: особенности ПО, психологические факторы использования ПО и особенности
пользователей.
Изменение пользовательского интерфейса повлечет изменение множеств событий, сессий и
последовательных шаблонов, так как изменится
последовательность действий, необходимых для
достижения пользователями поставленных целей.
Таким образом, можно утверждать, что задачей
эксперта становится переход от текущей модели
активности пользователей к новой, с иным составом сессий и шаблонов, следовательно, и иными
значениями поддержки шаблонов и затратами времени пользователей.
После внесения изменений в программный
интерфейс возможны повторный сбор и анализ
данных активности пользователей, что может подтвердить либо опровергнуть выдвинутую ранее гипотезу.
Заключение
В статье введены основные формальные определения в предметной области удобства использования и представлена математическая модель активности пользователей ПО.
Предложенную математическую модель целесообразно использовать для решения задач повышения эффективности человеко-компьютерного
взаимодействия, проектирования и создания пользовательских интерфейсов. Сформирована концептуальная задача для эксперта при использовании
представленной математической модели как переход от текущей модели активности пользователей к новой, с иным составом сессий и шаблонов, позволяющим судить о повышении эффективности взаимодействия пользователя с
программным интерфейсом. В данный момент проводится анализ эффективности разработанной математической модели для различных типов интерфейсов программных систем.
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Abstract. The article describes software usability problems. According to ISO 9241-11:1998, usability is one of the main
criteria of software quality. There are different approaches and methods to analyze the software usability. However, most of
them are based on the heuristic approach that is on the previously collected recommendations and hypotheses about how a user
interacts with a software interface.
According to the authors, one of the main problems in the development of formal methods of usability evaluation is the
lack of formalized data representation. The aim of the research is to develop a software user activity mathematical model.
The research is based on the idea, which is popular in modern scientific literature, that indicator of usability problems is
oft-repeated similar sequences and patterns. The paper briefly describes the approaches used in software usability evaluation.
It’s shown that the task of repeated pattern searching might be represented as the task of sequential pattern mining from the
data mining area. The paper introduces a number of formal definitions for user activity data.
The authors suggest a software user activity mathematical model based on the sequential patterns theory for a usability
evaluation subject area. This model can be used for automatic usability efficiency evaluation of user interfaces.
Keywords: usability, usability efficiency, sequential patterns, mathematical model of software user activity.
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Для нормального функционирования любой информационной системы необходимо, чтобы ее модель данных
адекватно отражала реалии той предметной области, для которой она разрабатывается. Важным обстоятельством при
этом является проблема правильного выбора стратегии моделирования данных, позволяющей отобразить их информационное содержание.
Основной акцент в статье делается на том, что моделирование данных, как собственно и сам выбор модели данных,
является очень важным этапом в процессе разработки БД, закладывающим основы понятийного аппарата, в терминах
которого будет производиться работа с системой хранения. При этом модель данных рассматривается как некоторая
концепция, которая применительно к конкретным данным позволяет пользователям и разработчикам трактовать их
уже как информацию, то есть сведения, отражающие состояние объектов и их отношений в рамках какой-либо
предметной области. Под концепцией понимается основанная на целостных и систематизированных представлениях
совокупность взглядов, позволяющая выражать определенный способ понимания или трактовки каких-либо
предметов, событий, процессов или явлений, имеющих ту или иную информационную ценность.
Приведенный в статье пример упрощенной универсальной модели данных является достаточно общим, он может
поддерживаться большинством приложений и обеспечивать добавление данных любого вида без указания конкретных
имен таблиц или полей, ассоциированных с абстракциями, представляющими объекты реального мира, которые
необходимы при использовании реляционной модели данных в чистом виде. При использовании универсальной
модели становится возможным ввод информации, структура которой не определена заранее, а структурные связи типа
«сущность–атрибут», «сущность–сущность» или «отношение–атрибут» могут изменяться в режиме работы
приложения.
Ключевые слова: универсальная модель данных, концепция хранения, объекты, отношения, атрибуты, атрибуты
объектов, атрибуты отношений, кристаллохимические данные, реляционная БД, объектно-ориентированный подход.

Экспериментальные исследования в области
теоретической кристаллохимии [1] являются важными с точки зрения их применения в смежных областях, занимающихся изучением свойств химических веществ и соединений, а также в наукоемких
отраслях промышленности, заинтересованных в
практической реализации результатов этих исследований. Для этого специалистам, проводящим
эксперимент, необходимо получать и обрабатывать
достоверную и полную информацию о химических
объектах различной природы и их исследуемых
или прогнозируемых свойствах [2]. Однако процесс подобных исследований осложняется особыми обстоятельствами, требующими изменения
структур хранения данных в процессе сбора сведений о предметной области или решаемой задаче.
Среди них необходимость тщательного подбора в
соответствии с форматом хранения групп экспериментальных данных, проведение комплексных исследований с использованием разнородной исходной информации и, как следствие, необходимость
ее интерпретации или нормализации для использования в рамках эксперимента.
Для упрощения работы исследователей в области вычислительной химии, кристаллохимического анализа, структурной химии и других подобных дисциплин в эксплуатацию стали вводиться
специализированные информационные системы и

программные комплексы, в которых делалась попытка обработки и хранения всей информации, необходимой для исследования. Большинство таких
программных продуктов имеют очень узкую специализацию. Они не рассчитаны на расширение
или реорганизацию используемой БД [3], интеграцию с другими информационными системами
и вычислительными комплексами. Это закрытые и
обособленные программные продукты, у которых
функциональность и система хранения данных
ориентированы лишь на очень узкоспециализированную область.
Преодолеть указанные недостатки можно,
выйдя на качественно новый уровень разработки
ПО подобного класса. Необходимо создание универсальной модели хранения и обработки разнородной информации, которая могла бы служить основой для построения различных информационновычислительных систем и формирования среды
накопления формализованных данных [4] для их
дальнейшего применения в диагностике, прогнозировании или идентификации в любых узкоспециализированных областях химических наук.
Прикладные задачи в кристаллохимии
Прикладная кристаллохимия теснейшим образом связана со многими другими науками, такими
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как физика, биология, минералогия, медицина, геология, металлургия и т.д. Невозможно провести
четкие границы между этими смежными дисциплинами, поскольку они образуют систему взаимопроникающих и влияющих друг на друга областей.
С одной стороны, кристаллохимия получает от различных научных дисциплин принципы и закономерности, на основе которых формируются технологические приемы, используемые в процессе исследования, методы анализа исходных данных и
обработки результатов эксперимента. С другой
стороны, она обеспечивает многие науки данными
на основе результатов исследований [1] и методами, которые в очень значительной степени предопределяют успех в различных подобластях этих
наук. В основном методы исследования, применяемые в кристаллохимии и других смежных областях, позволяют получать информацию о составе,
строении и свойствах вещества. При этом задачи,
которые приходится решать в ходе экспериментального исследования, можно отнести к нескольким базовым сегментам, среди которых
присутствуют вычислительные задачи, задачи геометрического характера, математического моделирования и задачи классификации и кластерного
анализа. Большинство таких задач напрямую или
косвенно связаны с обработкой, относящейся к их
контексту разнородной информации. При описании экспериментальных данных важной особенностью предлагаемой универсальной модели является возможность распределения заранее неограниченного многообразия объектов и их отношений
по ограниченному набору понятий. Перечень этих
понятий определяет набор таблиц реляционной БД,
фиксируя структуру хранилища.
Основная идея
Как и в других областях науки, в процессе создания систем накопления и обработки данных
наиболее подходящей основой является дедуктивный метод. Он обеспечивает декомпозицию сложных понятий на более простые компоненты с математически и семантически обоснованным поведением [5]. Использование таких примитивов служит
важной предпосылкой разработки эффективного и
надежного способа описания данных, необходимого при проведении исследований [6]. Чтобы
пояснить, из чего состоят предлагаемые решения,
основанные на фундаментальных понятиях программирования и анализа предметной области,
необходимо дать краткий обзор некоторых категорий идей, которые соответствуют этим понятиям [7]. Начиная экспериментировать с данными,
специалисты чаще всего используют какую-то
одну технологию [8, 9]. Задача данной статьи – показать определенный спектр средств и методологий для возможной оценки того, какие из них
лучше подходят для работы с данными, представ86
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Adjectives
Nouns

Descriptors

Verbs

Adverbs

Рис. 1. Концепция упрощенной универсальной
модели данных
Fig. 1. The concept of a simplified universal data model

ляющими некоторое научное знание. К сожалению,
невозможно показать все, что можно сделать в рамках выбранного направления, но для принятия первоначальных решений этого должно быть вполне
достаточно.
Объекты любого типа и их отношения могут
быть описаны в терминах некоторой упрощенной
концепции (рис. 1). Основными понятиями такой
модели являются существительное (Noun), прилагательное (Adjective), глагол (Verb), наречие
(Adverb) и дескриптор (Descriptor) – лексическая
единица, служащая для описания основного смыслового значения и однозначно ставящаяся в соответствие группе ключевых понятий рассматриваемой предметной области.
Когда подобные понятия определены, несложно перейти к более конкретному описанию,
распространяя семантику данной концептуальной
модели на объекты, их атрибуты, отношения
между объектами и атрибуты отношений, применяя реляционный подход в совокупности с элементами из теории объектно-ориентированного программирования (рис. 2).
Здесь основной акцент делается на том, что при
сохранении реляционного ядра системы хранения
она наращивается более или менее удачными объObject
PK

ObjectID
ObjectName
ObjectType

Relationship
PK

RelationshipID

FK1
FK2

FromObjectID
ToObjectID
RelationshipName
RelationshipType

ObjectAttribute
PK,FK1
PK,FK2

ObjectID
AttributeID

Attribute
PK

AttributeID
AttributeName

Value

RelationshipAttribute
PK,FK1
PK,FK2

RelationshipID
AttributeID

Value

Рис. 2. Упрощенная модель универсального
хранилища данных
Fig. 2. A simplified model of a universal data storage
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ектными надстройками [5]. В качестве таких
надстроек могут выступать и расширяемая пользователем система типов, и средства описания
иерархически взаимосвязанных данных, такие как
наследование и композиция, которые позволяют
представлять отношения между сущностями по
принципам подобного поведения (is a) или являются частью (has a) соответственно [7]. Объектноориентированный подход позволяет представлять
данные в виде совокупности взаимодействующих
объектов, каждый из которых – экземпляр сущности определенного класса. Это способствует
правильному и более эффективному структурированию хранимой информации, а также делает возможной объектно-ориентированную декомпозицию при анализе или обработке данных [3].
Универсальная модель данных обеспечивает
инвариантность (неизменяемость) структуры реляционной БД по отношению к различным вариантам
поступающей информации, а также в соответствии
с выбранным форматом хранения позволяет распределять данные, содержащие описание предметной области, по таблицам (сущностям) и полям (атрибутам) системы хранения.
Многие вычислительные приложения для экспериментальных исследований часто используют
некоторый набор элементов, взаимосвязанных
между собой определенным набором соединений.
Например, экземпляр какой-либо абстрактной
структуры данных может содержать некоторый
набор сущностей, обладающих семантикой поведения вершины графа [10]. И пусть эти сущности могут объединяться в пары с помощью связей, обладающих семантикой поведения ребра графа. Вершины и ребра могут представлять собой объекты
любой природы, которые, как правило, имеют в
своем описании какую-либо характеристику, позволяющую идентифицировать их среди множества
подобных объектов. Кроме того, они могут быть
снабжены и некоторыми дополнительными атрибутами, касающимися, например, положения или
статуса вершины, веса или ориентированности ребра, а также сведениями о свойствах той абстракции, которая в данный момент может рассматриваться как вершина или ребро.
Если описываемую концептуальную модель
применить, например, для приложений хранения и
обработки подобной информации, то вершины
графа можно представить как существительные
(Noun) или объекты (Object). Каждая вершина, принадлежащая графу, может быть связана с одной
или несколькими другими вершинами посредством
ребер, и это с учетом выбранных понятий можно
интерпретировать как глагол (Verb) или отношение
(Relationship). Основные свойства вершин и ребер
можно рассматривать как дескрипторы (Descriptor)
или атрибуты (Attribute). Какие-либо характеристики, качества или измерения, свойственные вершинам, – это прилагательные (Adjectives) или атри-
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буты объектов (ObjectAttribute), а для ребер – это
наречия (Adverbs) или атрибуты отношений
(RelationshipAttribute).
В описании каждого объекта или отношения
присутствуют поля, отвечающие за смысловой
контекст их экземпляров. Это ObjectName и ObjectType для объектов и RelationshipType для отношений. Для каждого атрибута предполагается его
формальное описание в виде имени (поле AttributeName), что можно интерпретировать как способ
объявления атрибутов без указания их фактических значений. Значения атрибутов, связанных с
конкретным экземпляром объекта, могут быть
определены с использованием поля Value ассоциативной сущности ObjectAttribute. Этот же класс
сущности служит своего рода абстрактной спецификацией для типа объекта, определяя набор именованных характеристик, которые в дальнейшем
можно ассоциировать с конкретным объектом при
выборке данных. Таким же образом значения атрибутов для экземпляров отношений (класс сущности
Relationship) определяются в поле Value ассоциативной сущности RelationshipAttribute.
Этот пример является очень упрощенным, но в
то же время он может быть достаточно общим,
чтобы поддерживать большинство приложений и
обеспечивать добавление данных любого типа и
любого уровня сложности. Многие научные лаборатории или исследовательские центры могли бы
работать с приложениями на основе предлагаемой
модели данных в силу ее универсальности и высокого уровня абстракции при описании свойств объектов и отношений между ними.
Реальные данные
Предположим, что для проведения расчетов
или обработки результатов эксперимента в БД,
поддерживающую универсальную модель хранения, нужно загрузить небольшой сегмент кристаллографических данных, представляющих информацию о химическом соединении и его свойствах.
И пусть эти данные будут касаться содержимого
элементарной ячейки, характеризующей структуру
этого соединения и соответствующего этому содержимому набора свойств [2].
Поскольку главной задачей объектно-ориентированного проектирования [7] является правильный выбор совокупности используемых абстракций, для выделения концептуальных границ модели данных необходимо сформировать перечень
таких абстракций, связанных с уже определенным
набором понятий. Данные об атомах и межатомных связях будут представлены в терминах объектов и отношений между объектами, а свойства атомов и связей – в терминах атрибутов объектов и атрибутов отношений соответственно.
Ввиду того, что концептуальное представление
информации об атомах и межатомных связях очень
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похоже на представление информации о вершинах
и ребрах графа, в качестве основного средства хранения данных о содержимом элементарной ячейки
целесообразно выбрать абстракцию, поддерживающую логику работы списка смежности графа [10].
В рамках этой абстракции можно легко отслеживать все дочерние элементы, включенные в связный список вершин, обозначенных как корневые.
Для задач из специфических предметных областей
при ассоциации вершин и ребер с соответствующими объектами предметной области и связями
между ними свойства таких объектов и их связей
можно легко отображать как свойства корневых
или дочерних элементов и, соответственно, как
свойства связей между этими элементами (рис. 3).
Например, все неэквивалентные атомы в элементарной ячейке, выступающие в роли корневых
элементов (Root element(s)), могут обладать следующими характеристиками: Name – символ химического элемента, который представляет атом; Type –
метрика, выделяющая ключевые характеристики
объекта для однозначной идентификации среди
всех объектов других видов; X, Y, Z – кристаллографические координаты; CN – координационные
числа для валентных и невалентных контактов;
Rsd – радиус сферического домена.
Все атомы, связанные с корневыми атомами
и являющиеся дочерними элементами (Element 1,
Element 2, … , Element N), могут содержать в своем
описании следующие данные: Name и Type – как и
в описании корневых элементов; TS – операции
трансляционной симметрии; RS – операции ротационной симметрии.
Межатомные связи, интерпретируемые как
связи между корневыми и дочерними элементами
(Bond 1, Bond 2, … , Bond N), могут быть описаны
с использованием следующих свойств: SA – телесный угол; R – межатомное расстояние; BV – валентная связь; Mult – количество валентных связей одного типа в элементарной ячейке.
Представим последовательно все данные, загруженные в упрощенную модель универсального
хранилища в соответствии с установленной системой понятий и перечнем базовых абстракций,
определяющих семантику хранения. В терминах
Name
Type
X
Y
Z
CN
Rsd

Branch element(s)

Root
element(s)

Bond 1
Name
Type
SA
R
BV
Mult

Bond 2

Bond 3

Element 2

Element N

Name
Type
TS
RS
Element 1

Рис. 3. Атомы и связи между ними в виде списка
смежности
Fig. 3. Atoms and bonds as an adjacency list
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универсальной модели данных в качестве объектов
будем воспринимать все атомы вне зависимости от
их принадлежности к корню или части, содержащей дочерние элементы (табл. 1).

Таблица 1
Результат выборки данных об объектах
Table 1
The result of an object data sample

1
2
3
4
5

ObjectID

ObjectName
Root Atom
Branch Atom 1
Branch Atom 2
Branch Atom 3
Branch Atom 4

QbjectType
Atom
Atom
Atom
Atom
Atom

Все межатомные связи описываются как отношения между объектами с учетом их направления
(табл. 2), потому что на этапе финальной выборки
будет важно удостовериться, какой из атомов является корневым элементом, а какой дочерним.

Таблица 2
Результат выборки данных об отношениях
между объектами
Table 2
The result of an object relationships data sample

Relations
hipID
1
2
3
4

From
ObjectID
1
1
1
1

ToObjec
tID
2
3
4
5

Relationship
Name
HBl
HB2
HB3
HB4

Relationship
Type
Bond
Bond
Bond
Bond

Все имена свойств, участвующих в описании
характеристик атомов и межатомных связей, могут
интерпретироваться как имена атрибутов объектов
или отношений между ними (табл. 3). В данном
случае структуру хранения имен атрибутов можно
воспринимать как словарь предметной области для
спецификации свойств абстракций, используемых
при описании данных.

Таблица 3
Результат выборки данных об атрибутах
Table 3
The result of an attributes data sample
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AttributelD

AttributeName
El
X
X
Z
CN
Rsd
RS
TS
SA
R
SSeg
BV
Mult

Необходимо сделать акцент на том, что среди
записей таблицы Attribute для поля AttributeName
отсутствуют значения Name и Type, относящиеся
к описанию как элезментов, так и связей (рис. 2).
Это связано с тем, что они уже используются
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(табл. 1, 2) в определении объектов (поля ObjectName и ObjectType) и отношений (поля RelationshipName и RelationshipType).

Таблица 5
Результат выборки данных об атрибутах
отношений объектов
Table 5
The of an object relationship attributes data sample

Таблица 4
Результат выборки данных об атрибутах объектов
Table 4
The result of an object attributes data sample

1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5

ObjectID

1
2
3
4
5
6
1
7
8
1
7
8
1
7
8
1
7
8

AttributelD

RelatinshipID

Value
C
0.125
0.125
0.125
4
1.106
C
-y,-x,-z
-l,-l,-l
C
l/4+y,l/4+x,-z
0, 0, -1
C
1/4+у,–х,1/4+z
0,-1,0
C
-y, 14+x, 1/4 +z
-1,0,0

Все значения свойств атомов можно воспринимать как значения атрибутов объектов (табл. 4).
Кроме того, на этапе выборки данных о свойствах
объектов ассоциативная сущность ObjectAttribute
играет главную роль, потому что именно на ее
уровне происходит спецификация типа объекта, в
частности, тех ключевых характеристик абстракции, представляемой объектом, которые в данный
момент времени позволяют ее однозначно идентифицировать.
Все, что касалось атрибутов объектов, справедливо и для атрибутов их отношений (табл. 5), которые участвуют в спецификации типа отношения,
иными словами, формируют концептуальные границы восприятия отношения между объектами и
той абстракцией, которую оно представляет, со
стороны потребителя данных.
Финальная выборка данных (табл. 6) с полным
списком атомов, межатомных связей и их свойствами, содержащихся в элементарной ячейке,
представлена в таблице 6.

AttributelD

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Value
22.0
1.545
4.1
V
16
22.0
1.545
4.1
V
16
22.0
1.545
4.1
V
16
22.0
1.545
4.1
V
16

9
10
11
12
13
9
10
11
12
13
9
10
11
12
13
9
10
11
12
13

Поле Level определяет уровень вложенности
между атомами по принципу «часть–целое».
В этом смысле при представлении данных в виде
древовидной структуры, следуя логике хранения
списка смежности, строка, содержащая большее
значение для атрибута Level, является подчиненной относительно строки с меньшим значением
того же атрибута. При работе с такой моделью данных очень важным является правильный подход к
идентификации абстрактных сущностей. Это одна
из самых сложных задач объектно-ориентированного анализа и проектирования и в большинстве
случаев ее решение фрагментарно содержит в себе
элементы эвристики. Для этого необходимо уметь
распознавать основные абстракции и механизмы,
образующие терминологический аппарат или словарь предметной области, а также конструировать
обобщенные абстракции и новые механизмы, определяющие способы взаимодействия для уже имеющихся объектов.
Таблица 6

Результат выборки данных об элементарной ячейке
Table 6
The result of a unit cell data sample
Atom
Root
Atom
Branch
Atom 1
Branch
Atom 2
Branch
Atom 3
Branch
Atom 4

Lavel El
X
1
C 0.125

Y
Z
CN RSD
RS
0.125 0.125 4
1.106 NULL

TS
Bond
SA
R
SSeg
BV
Mult
NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

2

C NULL NULL NULL NULL NULL -y,-x,-z

-l,-l,-l HB1

22.0

1.545

4.1

V

16

2

C NULL NULL NULL NULL NULL l/4+y,l/4+x,-z

0,0,-1 HB2

22.0

1.545

4.1

V

16

2

C NULL NULL NULL NULL NULL l/4+y,-x,l/4+z

0,-1,0 HB3

22.0

1.545

4.1

V

16

2

C NULL NULL NULL NULL NULL -y, 1 4 + x , 1 / 4 + z -1,0,0 HB4

22.0

1.545

4.1

V

16
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Заключение
Задача построения универсальной модели данных возникает при необходимости реализации системы хранения неструктурированной информации с применением объектно-ориентированного
способа ее представления. Подобная универсальная модель может служить прототипом для создания БД, использование которых в качестве информационных систем при проведении исследований
оправдано, из-за необходимости хранения совокупности знаний о предметной области и способах
решения задач. Обычно знания в таких базах записываются в форме конструкций предметноориентированного языка, в данном случае языка
представления знаний. Наиболее приближенный к
контексту конкретной области, такой язык может
детально представлять взаимосвязь между структурой предметной области и тем, как в нем выражены ее общность и вариация.
Выводы
Основными преимуществами предлагаемого
подхода можно считать возможность применения
рассматриваемой универсальной модели к любому
виду информации, а также возможность определения системы понятий, дающих основу для ее дальнейшего структурирования, классификации. В статье приводятся пояснения, из чего состоят предлагаемые решения и методологии, основанные на

фундаментальных понятиях программирования и
анализа данных. Универсальная модель хранения
позволит с помощью специализированных приложений анализировать свойства химических соединений, проводить геометрико-топологические исследования с возможностью получения множества
результатов, необходимых для дальнейшего развития представлений о составе и свойствах вещества.
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Abstract. Any information system functions properly if its data model adequately represents real aspects of the subject domain it
was developed for. The problem of a correct choice of a data modeling strategy, which will allow representing the information context,
is very important.
The main point of the article is that data modeling, as well as the choice of a data model, is a key stage in database development.
It creates a basis of a conceptual framework with terms to work with a storage system. At the same time, a data model is considered
as a concept that in the context of concrete data allows users and developers to consider these data as useful information, which reflects
objects states and their relationships within a concrete subject domain. A concept here is a combination of views based on complete
and systematized representations, which allows defining a certain way of understanding or interpretation of any objects, events, processes or phenomena that are of information value. The paper gives an example of a simplified universal data model. It is quite general.
It can be supported by many applications and provides the addition of any kind of data without specifying the names of tables or fields
associated with the abstractions representing real world objects, which are necessary when a using relational data model. When using
universal model, it is possible to input information with an undefined structure beforehand. The changing of structural relations such
as “entity-attribute”, “entity-entity” or “relationship-attribute” can be made in a runtime mode.
Keywords: universal data model, data storage concept, objects, relationships, object attributes, relationship attributes, crystal
chemistry data, relational database, object-oriented approach.
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1

Cоциальные сети становятся одним из основных поставщиков больших данных для анализа поведения пользователей. При этом само поведение каждого пользователя сети Интернет представляет собой интересный и сложный объект для формализации и изучения. Один человек может быть представлен в нескольких социальных сетях под разными
именами, обладать несколькими параллельными интересами, иметь собственную специфическую стратегию издания
и потребления информации в виде постов, сообщений и комментариев и взаимодействовать с другими пользователями
путем обмена информацией.
С учетом специфики проявления активности пользователей социальных сетей, обладающих относительной независимостью и самоорганизацией, предлагается модель такого поведения, основанная на реализации мультиагентной
технологии. В данной статье описаны проблема, архитектура решения и технические детали ее реализации, подкрепленные результатами моделирования и анализа реальных данных для ряда популярных социальных сетей. Впервые
вводится понятие мультиагентной аппроксимации поведения, определяющего приближенное описание реальных прецедентов поведения пользователей интегрированной информационной среды с помощью мультиагентной имитационной модели.
В рамках предложенного решения интерес пользователя социальной сети представлен в виде комбинации контекста и фокуса. Такой подход позволяет формализовать колебания пользовательского интереса под влиянием внешних
событий с учетом фактора времени и человеческого фактора.
Предложенный подход обеспечивает возможность описания и программной реализации шаблонов (паттернов) поведения членов социальных сетей в Интернете для последующего имитационного моделирования и анализа с целью
выявления трендов и отклонений.
Ключевые слова: социальные сети, большие данные, мультиагентные технологии.

При разработке ПО социальных сетей и их
практической реализации [1] приходится сталкиваться с проблемами формализации и моделирования поведения и динамики изменения интересов в
рамках виртуальных сообществ в сети Интернет.
В отличие от пользователей корпоративных информационных систем разного назначения члены социальных сетей не обязаны выполнять определенные действия, их поведение не регламентировано и
подвержено внешнему информационному воздействию. В этом смысле можно говорить о колебаниях интереса к тем или иным фактам, сообщениям
или информационным поводам.
В связи с невозможностью прямого регулирования такого интереса и сложностью его формирования большой интерес вызывают программные
инструменты информационного влияния [2], позволяющие, с одной стороны, управлять пользовательским интересом, с другой – противодействовать манипулированию. Для решения этой задачи в
данной статье предлагаются модель поведения
пользователей социальных сетей и разработанное
на ее основе программное решение, обеспечивающее возможность анализа и информационного
управления.
Новые возможности взаимодействия в виртуальной среде позволяют пользователям сети Ин-

тернет мгновенно обмениваться идеями. Каждый
из них получает большой объем информации и обрабатывает множество событий одновременно.
Этот процесс может быть описан современными
принципами распределенного моделирования и
поддержки принятия решений на базе мультиагентной технологии [3]. Такие решения основаны
на парадигме самоорганизации [4], что требует разработки новых методов и инструментов для обслуживания основных механизмов самоорганизации и
эволюции, похожих на живые организмы (колонии
муравьев, рои пчел и т.д.) [5].
В контексте данной статьи следует упомянуть
современные работы о стратегиях развития сети
Интернет [6] и об исследованиях виртуальных сообществ и социальных сетей [7–9]. Несмотря на
успешное применение математической статистики,
используемой для кластеризации и обобщения поведения пользователей, проблема анализа больших
данных социальных сетей остается открытой. Это
происходит из-за необходимости персонализации
моделей активности пользователей и понимания
индивидуальных особенностей поведения человека.
Опыт в области развития интегрированного информационного пространства и анализа поведения
пользователей [10] может быть использован в по91
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строении программного решения для получения
базовых тенденций в социальных сетях и обеспечения интеллектуальных функциональных возможностей для анализа больших данных.
Представим сообщество интернет-пользователей как ui, где i = 1, ..., Nu – число пользователей.
Деятельность пользователей по обмену информацией может быть представлена постами, комментариями или сообщениями pj, где j = 1, …, Np – количество объектов, а генерирование поста – событием
(1)
g i , j   u i , p j , ti0, j  .
Получение и обработка информационного объекта могут быть представлены событием, которое
можно охарактеризовать сочетанием пользователя,
фокуса и времени:





ei , j , k  ei , j , k pk ,  ui , f i , k , ti , j , k   0, 1 ,

(2)

где фокус fi,k – текущий интерес пользователя, описанный облаком тегов в виде набора пар:
fi ,k 

  , w

n,k

n



i,k

,

(3)

где τn – теги (ключевые слова) с весом wn,k.
Последовательность взаимозависимых фокусов
пользователя представляет собой эволюцию интереса пользователя.
Каждый пользователь имеет собственную онтологию, формирующую основу для его восприятия.
Она меняется со временем под влиянием обучения
и появления информации (посты, комментарии или
сообщения) и может быть представлена цепочкой
контекстов:
ci , m 

  , w
l



l ,m i,m

.

(4)

Эти изменения связаны с фокусом пользователя. Фокус должен быть не новым, чтобы обеспечить позитивное восприятие, но в то же время и не
равным контексту, чтобы возбудить интерес.
Учитывая эту корреляцию, следует синхронизировать контекст и фокусироваться на изменениях:





ei, j , m  ei, j , m pm ,  ui , ci , m , ti , j ,m   0, 1 .

Агент пользователя
социальной сети

(5)

Формулы (2) и (5) являются логическими переменными. Это означает, что внешний вид или восприятие поста, комментария или сообщения не гарантирует изменения фокуса и контекста.
События (2) и (5) могут быть использованы для
анализа. Сопоставление меняющегося фокуса и
контекста пользователя позволяет выявить тенденции, вариации и итерации, формирующие закономерности поведения. Если новое информационное
предложение не влияет на фокус пользователя, значит, пользователь не видит в этом интереса. Возможные причины связаны с контекстом: чтобы
спровоцировать интерес, необходимо дальнейшее
развитие. С другой стороны, множество изменений
контекста пользователя указывают на то, какой интерес должен быть предложен пользователю в
определенный момент времени.
92

На контекст и фокус также могут влиять попытки манипулирования. Чтобы управлять фокусом пользователя, может быть создана серия повторяющихся воздействий, частично охватывающих
фактический контекст и целевой интерес. Такие закономерности можно выявить с применением алгоритмов статистического анализа временных рядов,
который помогает обнаружить и предотвратить
негативное информационное влияние.
Предлагаемый подход был реализован в мультиагентной архитектуре, которая представлена на
рисунке. Архитектура содержит описатель профиля пользователя, генератор постов и навигатор.
Эти методы созданы и используются для имитации
реальной активности пользователей в социальных
сетях.
Генератор постов используется для создания
постов в соответствии с предопределенной логикой. Навигатор используется для обработки входящих данных, которые могут быть представлены в
виде упорядоченного графика, где узлами являются информационные объекты, например, вебсайты, документы, сообщения, комментарии, а ребрами – ссылки между ними. Каждый объект
может ссылаться на несколько других объектов и
документов, и навигатор в соответствии со всей
предопределенной логикой решает, по какой
ссылке идти.
В дополнение к навигатору и генератору постов
в рамках мультиагентной архитектуры предоставляются информационные структуры, соответствующие предопределенным концепциям фокуса и
контекста. Фокус используется для представления
текущего интереса пользователей Интернета, контекст – для формализации информационного пространства, в котором агент выполняет свои действия. Фокус и контекст подвергаются влиянию
информационных объектов, которые изучает и генерирует агент. Моделирование фокуса и контек-

Активность в сети

Профиль

Информационные
объекты:
визиты, посты,
комменты, рейты

Фокус
Контекст
Воздействие
Активатор
Навигатор

Создание

Генератор
постов

Мультиагентная архитектура решения
Multi-agent solution architecture
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ста позволяет формализовать информационное
влияние.
Одной из основных особенностей деятельности
пользователей в сети Интернет, которую следует
учитывать в исследуемой области, является взаимное влияние контекста и фокуса друг на друга. Этот
фактор позволяет ввести контрольный цикл: в дополнение к семантическому анализу веб-контента
платформа начинает управлять интересами пользователей на основе идентификации фокуса и обратной связи по контексту. Эта информация собирается в социальных сетях и содержит все необходимые данные для получения фактических оценок.
Анализ этих данных может помочь адекватно идентифицировать тенденции изменения интереса потребителей, которые можно использовать для практических целей, например в маркетинге.
Метод активации (активатор) применяется для
моделирования взаимодействия нескольких агентов в реальном времени. После активации диспетчером агент генерирует последовательность действий в соответствии с некоторым законом распределения. Данный метод позволяет моделировать
различные шаблоны активности агентов, определять интервалы высокой и низкой активности, задавать основные закономерности и ограничения.
Представленная архитектура может использоваться для имитации действий пользователей социальных сетей и моделирования их реалистичного
поведения в сети Интернет за счет формирования
когнитивных моделей коллективного поведения,
основанных на самоорганизации. Это позволяет
формализовать колебания пользовательского инте-
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реса под влиянием внешних событий с учетом
фактора времени и человеческого фактора. Предложенный подход обеспечивает возможность описания и программной реализации шаблонов (паттернов) поведения членов социальных сетей в
Интернете для последующего имитационного моделирования и анализа с целью выявления трендов
и отклонений.
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Abstract. Nowadays social media are becoming one of the major Big Data providers for analyzing users’ behavior. At the
same time each Internet user activity appears to be an interesting and complex object for formalization and study. One person
can be presented in several social networks using various avatars, have several parallel interests, have own specific strategy to
publish and process data in the form of posts, messages and comments and interact with the others by means of data exchange.
Considering the specifics of social media users activity, who are relatively independent and self-organized, this paper proposes a model of such a behavior implementing the multi-agent approach. The paper describes the problem, solution architecture and technical details of its implementation supported by the results of simulation and real data analysis for a number of
popular social networks. It is the first time when it is proposed to use the definition of “behavior multi-agent approximation”.
The term introduces an approximate description of real use cases of the integrated information space users via multi-agent
simulation.
Within the framework of the solution is it proposed to represent the interest of social media users as a combination of a
context and focus. Such approach allows formalizing deviations of user interest under the pressure of incoming events considering a combination of time and human factors.
The proposed approach gives a possibility to describe and implement the patterns of typical Internet social media users
behavior for simulation and analysis in order to detect trends and deviations.
Keywords: social media, big data, multi-agent systems.
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Социальные сети можно рассматривать как важнейший источник больших данных, описывающих взаимодействие
пользователей в процессе обмена информацией. Выявление закономерностей на этом уровне позволяет определять
основные особенности поведения, выявлять информационное влияние, обнаруживать и анализировать колебания интересов пользователя к различным информационным объектам и событиям и т.п. Применение такого рода аналитики
на практике позволяет реализовывать эффективную контекстную рекламу, повышать эффективность работы социальных сетей, а также решать различные проблемы информационной безопасности.
Анализ больших данных, описывающих взаимодействие пользователей социальных сетей, является сложной технической проблемой: необходимо интегрироваться с несколькими социальными сетями для импорта данных, ассоциировать отдельные профили одних и тех же пользователей в разных сетях, сопоставлять факты их взаимодействия с
реальными событиями и выявлять основные тенденции и отклонения.
Для решения этой задачи предлагается модель открытого куба, основанная на построении ортогональной системы
индикаторов, характеризующих изменение данных в зависимости от разных факторов. При этом производится распределение возникающих событий взаимодействия относительно пользователей, динамики развития их интереса во
времени, реакции на внешние события и т.д. с помощью инструментария взаимного корреляционного анализа временных рядов с использованием интервальных корреляционных функций.
В данной статье описываются основные проблемы анализа больших данных в социальных сетях, предлагаемая
модель открытого куба и алгоритм анализа данных, позволяющий выявлять отклонения в поведении пользователей
социальных сетей.
Описанная модель и ее реализация были испытаны и апробированы с использованием типового набора данных,
полученных из ряда социальных сетей. В дополнение к реальному регулярному набору результатов переговоров пользователей социальных сетей была введена партия сообщений, генерируемых онлайн-ботом, существование которого
было выявлено посредством предложенного подхода.
Ключевые слова: социальные сети, большие данные, анализ, открытый куб.

Существует достаточно много различных источников данных для анализа поведения пользователей сети Интернет. Например, социальные сети,
новостные порталы, ленты, где люди могут под
разными аватарами давать информацию любого
рода. Такая информация носит заведомо субъективный характер, что необходимо учитывать при
ее анализе. Многие открытые источники информации, онлайн-энциклопедии и средства массовой
информации стараются решить эту проблему путем реализации массового обсуждения информационного контента, определения политик рецензирования и модерации, внедрения систем рейтингов,
взаимной оценки и т.п. Однако вопрос оценки объективности информации, публикуемой в этих источниках, остается открытым.
Решить данную проблему могут аналитические
инструменты выявления интереса пользователей
сети Интернет на основе анализа их поведения, отраженного в различных информационных источниках. Для этого необходимо семантический анализ

публикуемого контента дополнить анализом потоков событий, характеризующих его создание,
прочтение, обсуждение и изменение. Учитывая
большой объем такого рода событий, их высокое
многообразие и изменчивость, а также слабую
структурированность, при реализации аналитических инструментов необходимо использовать технологии анализа больших данных [1].
Исследованию фундаментальных принципов
функционирования социальных сетей, информационному влиянию и управлению социально-экономическими системами с их использованием в
настоящее время уделяется достаточно существенное внимание [2–4]. Описанию трендов развития
социальных сетей и возможностям автоматизированного анализа данных посвящены работы [5, 6].
Моделирование виртуальных сообществ и выявление интереса пользователей для последующего
анализа их развития и построения эффективных
функциональных инструментов позволили реализовать ряд полезных проектов в этой области [7, 8].
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Однако современные тенденции в развитии Интернета [9] потребовали реализации новых теоретических подходов.
На практике в настоящее время наиболее развиты системы анализа социальных сетей для коммерческих организаций. Независимо от того, для
кого разрабатываются такие системы, их можно
классифицировать по следующим пунктам: уровни
анализа, модели, объекты анализа открытых источников сети Интернет, методы анализа, режимы анализа и сбора, охват источников и объем обрабатываемых данных. Система подобного рода может использоваться как для решения задач внутри самой
организации, так и за ее пределами. На данный момент на рынке наиболее развитыми являются системы, направленные прежде всего на управление
взаимоотношениями с клиентами. В целом существующие системы могут предоставлять следующие возможности: мониторинг упоминания
брендов, определение рыночных рисков и возможностей, веб-аналитика, поддержка работы в онлайновых социальных сетях, прогнозирование и
управление социальными сетями. В частности, система Radian 6 предназначена для отслеживания в
реальном времени упоминаний брендов с учетом
тональности в социальных сетях и для участия в
происходящих обсуждениях. Система Alterian SM2
позволяет отслеживать упоминания брендов в социальных сетях с учетом тональности: положительная, отрицательная, нейтральная. Кроме того,
данная система позволяет локализовать места обсуждений и определять демографические характеристики пользователей социальных сетей. Система
анализа социальных сетей BrandSpotter позиционируется как система мониторинга и управления
репутацией бренда в социальных сетях, а также
упоминания бренда с учетом тональности; отслеживаются наиболее значимые пользователи социальных сетей по данной тематике.
Для автоматизации анализа поведения пользователей социальных сетей требуется система, которая могла бы проводить мониторинг подобных изменений. Мониторинг как таковой включает в себя
получение и структурирование первичных данных.
Собираются такие данные, как тексты сообщений,
опубликованные материалы, ссылки на внешние
ресурсы и прочее. Возможности системы во многом зависят от используемых данных и от способа
их обработки. Анализ подразумевает несколько
этапов обработки первичных данных, таких как
вычисление базовых показателей и выявление статистических и структурных закономерностей, дающих понимание природы исследуемой сети. Прогноз возможен после идентификации математической модели информационного процесса. Могут
использоваться статистические модели и модели
динамических процессов на графах, семантических
сетях и т.п. Управление заключается в оказании целенаправленных воздействий на социальную сеть
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для перевода информационных процессов в желаемое состояние. Задачи по анализу, прогнозированию и управлению могут быть разными, в первую
очередь, в зависимости от того, кто ее ставит, то
есть кто является конечным пользователем системы.
Для решения этой задачи предлагается технология открытого куба, основанная на построении ортогональной системы индикаторов, характеризующих изменение данных в зависимости от разных
факторов. При этом производится распределение
возникающих событий взаимодействия относительно пользователей, динамики развития их интереса во времени, реакции на внешние события
и т.д. с использованием инструментария взаимного
корреляционного анализа временных рядов с использованием интервальных корреляционных
функций [10].
Представим потоки событий информационной
активности и взаимодействия пользователей открытых ресурсов Интернета в виде булевых переменных:
ei,j,k = ei,j,k (ui, wj, ti,j,k) = {0,1},
(1)
где ui – пользователь (актор); wj – информационный
объект (статья, пост или комментарий); ti,j,k – время
внесения изменений.
Логическую функцию, определяющую отношение события к выбранному индикатору, определим
в виде





d n ei , j , k ,  n  ei , j , k  ,  t n( f ) 
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где tn( f )   tн(f ) , tк(f )  , а  n ei , j , k – условие отнесения события к выбранному индикатору.
Наличие линейной связи между потоками событий {ei1,j1,k1} и {ei2,j2,k2} в разложении по выбранным
индикаторам d1, d2 соответственно в этом случае
можно представить в виде
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Совокупность {dn} назовем открытым кубом.
На основе предоставленной модели разработан
алгоритм для анализа больших данных в социальных сетях, который состоит из двух этапов.
Этап 1. Расчет вектора частоты выборки для
всех пользователей и разработка стандартного вектора отклонения для различных пользователей.
Необходимо для набора событий {ei,j,k} сформировать показатель:
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– время (интервал) публикации;

 w j   m  – условие соответствия информацион-

ных объектов (постов) тематике Ωm, а знаменатель
содержит суммарное число пользователей, опубликовавших схожие посты по данной теме за период
пуб
t1  .
Для данного показателя необходимо также
определить СКО im, j , k .
Этап 2. Вычисление показателя отклонения
для конкретного пользователя. На данном этапе
необходимо выбрать темы Ωm и преобразовать их в
представление ключ-значение, после чего обработать пары данных и подсчитать сумму тематик с
одним и тем же ключом.
Для реализации предлагаемого подхода было
разработано программное решение для идентификации фокуса в социальных сетях на основе обнаружения и анализа больших данных.
Решение может интегрироваться с различными
источниками данных, идентифицировать тематики
в виде облаков тегов и обрабатывать их изменения
во времени. Данные, импортированные из социальных сетей, фиксируются в БД и могут обрабатываться либо в режиме реального времени, либо в
пакетном режиме. Краулер обращается асинхронно
к web-сервису с запросами на получение данных из
социальных сетей. Получив запрос, web-сервис
подтверждает начало обработки данного запроса.
Далее web-сервис обращается к интегратору, который начинает выгружать запрошенные данные в
виде RDF/XML-файлов, сохраняя промежуточные
выгруженные данные, чтобы единым блоком передать уже выгруженные. Далее в фоновом режиме,
то есть в режиме, при котором нет необходимости
контролировать процесс выгрузки данных, интегратор автоматически продолжает ранее запущенный процесс, грузит данные в БД и с помощью
Apache JENA формирует RDF/XML-файлы для последующей передачи.
Описанная модель, программное решение и его
реализация были испытаны и апробированы с использованием типового набора данных, полученных из ряда социальных сетей. В дополнение к
реальному регулярному набору результатов переговоров пользователей социальных медиа была
введена партия сообщений, генерируемых онлайнботом. Помимо социальных медиа (без предварительного знания о структуре данных), алгоритмы
анализа больших данных смогли выявить влияние
онлайн-бота.
Результаты представлены на рисунке, где продемонстрированы ежегодные тенденции активности пользователей. Пик, определенный 15 августа,
соответствует активности бота и может быть легко
определен агентом, сравнивающим поведение
предыдущих периодов. Описанные результаты исследований показывают, что предлагаемую модель

Анализ активности пользователей социальной сети
Analysis of social network users’ activity

можно использовать для анализа поведения в сети
и выявления негативного информационного влияния.
Таким образом, предлагаемая модель позволяет
фиксировать процесс деятельности пользователя
Интернета с учетом сочетания человеческого и временного факторов. Выявление закономерностей
позволяет определять основные особенности поведения, информационное влияние, устанавливать и
анализировать колебания интересов пользователя
к различным информационным объектам и событиям и т.п. Применение такого рода аналитики на
практике позволяет реализовывать эффективную
контекстную рекламу, повышать эффективность
работы социальных сетей, а также решать различные проблемы информационной безопасности.
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Abstract. Modern social media can be treated as an important source of Big Data describing users’ behavior during informational exchange. Understanding the basic trends at this level can help to determine the main behavior features, identify
informational influence and analyze deviations of users’ interest to various informational objects and events, etc. On a practical
level, this kind of analytics allows implementing an effective context-based advertising, increasing the efficiency of social
networks functionality and solving various problems of information security.
Analysis of Big Data that characterize social media users’ interaction appear to become a complex technical problem. The
reasons are: it is required to integrate with several social networks for data import, to associate independent profiles of the same
users at different networks, to correlate the facts of their interaction with real events and determine basic trends and deviations.
To solve the problem the authors propose to implement a technology of “open cube” based on an orthogonal indicators
system describing the data change dynamics in time depending on different factors. It is proposed to analyze distribution of
incoming user interaction events, dynamics of their interest evolution in time, reaction to incoming events, etc. using crosscorrelation analysis of time series using interval-based functions.
The paper describes the basic problems of Big Data analysis in social media, the proposed abstract model of the open cube
and the data analysis algorithm that allows identification of users’ activity at social media. The described model and its implementation were tested using a typical data set derived from a number of social networks. In addition to a real regular data set
of social media users’ negotiation there was also introduced a series of messages generated by a bot, which was successfully
identified using the proposed approach.
Keywords: social media, big data, analysis, open cube.
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Представление модели вероятностной характеристики в виде разложения в ряд Фурье – один из наиболее эффективных способов понижения сложности модели. Широкое применение при решении задач идентификации, фильтрации и анализе динамических систем нашли ортогональные системы функций, позволяющие представить длинные временные последовательности в виде более короткого спектра разложения.
Для повышения устойчивости и достоверности ортогональной модели вероятностной характеристики используются различные подходы: оптимизация параметров ортогональной модели; применение устойчивых численных схем
для вычисления коэффициентов разложения; построение взвешенных моделей, позволяющих учесть особенности поведения динамических систем, в частности, нестационарных систем и систем с запаздыванием, и т.д.
Особый интерес представляет метод, учитывающий необходимость выполнения ортогональной моделью основного свойства вероятностной характеристики. Он сводится к необходимости вычисления поправок для коэффициентов разложения, величина которых рассчитывается с учетом основных свойств вероятностных характеристик и базисных функций. Таким образом, построение совокупности ортогональных моделей требует различных реализаций в зависимости от постановки задачи и анализируемой динамической системы.
Данная работа обобщает предложенный ранее математический аппарат для реализации описанного метода, который позволяет следующее: предложить обобщенное описание поправочных коэффициентов для учета основных
свойств функциональных характеристик в матричной форме; показать, что предложенные оценки аналогичны оценкам коэффициентов, регуляризованным по норме L2; ввести ядровую функцию для описания основных свойств функциональных характеристик. Результатом работы является теоретическое обоснование устойчивости предложенных
регуляризованных оценок.
Предложенный математический аппарат для описания регуляризованных ортогональных моделей позволяет свести оценку поправочных коэффициентов для различных вероятностных характеристик и базисных функций к единому
алгоритму и, как следствие, существенно повысить вычислительную эффективность ее программной реализации.
Ключевые слова: регуляризация, ядровые функции, ортогональные модели, вероятностные характеристики.

Ортогональные модели вероятностных характеристик получены разложением в ряд по ортогональным базисам эмпирических зависимостей,
таких как оценки плотностей и функций распределения вероятностей, корреляционных и спектральных функций и плотностей мощности [1–4] и т.п.
Так как такой подход к построению моделей универсален, он является непараметрическим, что понижает интерпретируемость результирующих оценок. Один из способов повышения достоверности
и устойчивости оценок вероятностных характеристик, полученных по ортогональной модели, –
наложение дополнительного условия [1]. Данное
условие формализуется исходя из необходимости
выполнения основных свойств вероятностных характеристик, таких как значение в нуле и единице
функции распределения, значение в нуле корреляционной функции, нормировка спектральной плотности мощности и т.д. В соответствии с этим условием оценки коэффициентов разложения пересчитываются с учетом поправочных коэффициентов.
В работах [1, 2] более детально изложены специфика предлагаемого подхода, а также аналитические соотношения поправочных коэффициентов
для различных вероятностных характеристик при
разложении в ряды Лагерра, Лежандра, Дирихле,

Чебышева, включая обобщенные базисы Сонина–
Лагерра и Якоби [2].
Однако построение совокупности ортогональных моделей требует различных алгоритмических
и программных реализаций в зависимости от постановки задачи и анализируемой динамической
системы [1–4]. Данная работа обобщает предложенный ранее математический аппарат для формализации описанного метода, предлагая описание
поправочных коэффициентов для учета основных
свойств функциональных характеристик в матричной форме. Показано, что предложенные оценки
аналогичны оценкам коэффициентов, регуляризованным по норме L2, что позволяет свести задачу
вычисления поправочных коэффициентов к более
общему представлению в форме задачи регуляризации исходных оценок коэффициентов. Кроме
того, в работе дано теоретическое обоснование
устойчивости полученных оценок через введение
ядровой функции для описания основных свойств
функциональных характеристик.
Постановка задачи
Поставим задачу построения ортогональной
модели в матричной форме. Введем следующие
99

Программные продукты и системы / Software & Systems

обозначения. Пусть f  Rn – вероятностная характеристика,   Rnm – система ортогональных
функций, , b, c  Rm – векторы стандартных, дополненных и поправочных коэффициентов Фурье
соответственно. Тогда величина невязки [5–10]
  R может быть задана в виде
() = (f – )T(f – ),
(1)
откуда ()/ = – 2T(f – ).
Потребуем выполнения необходимого условия
()/ = 0, – Tf + T = 0,
(2)
что позволяет представить оценки стандартных коэффициентов в виде
 = (T)-1Tf.
(3)
Вычисление оценок коэффициентов
с дополнительным условием
Перепишем соотношение (1) с учетом дополнительного условия согласно [1]:
(b) = (f – b)T(f – b) + bTkϕ,
(4)
где kϕ  Rm задает вектор значений, определяющий
основные свойства системы ортогональных функций;   R – нормирующий коэффициент, определяющий поправочные коэффициенты.
По аналогии можно записать:
(b)/b = – 2T(f – b) + kϕ,
(b)/b = 0,
– 2Tf + 2Tb +kϕ = 0.
С учетом нормального уравнения T = Tf,
следующего из (2), получим – 2T + 2Tb +
+ kϕ = 0, откуда оценки коэффициентов, дополненных к (3), примут вид
b =  – (T)-1kϕ/2.
(5)
Запишем основное свойство вероятностной характеристики в виде
kϕTb = kf,
(6)
где kf  R задает величину, характеризующую основное свойство вероятностной характеристики.
Принимая во внимание (5), представим (6) в
виде kϕT( – /2(T)-1kϕ) = kf, откуда
/2 = – (kϕT(T)-1kϕ)-1(kf – kϕT).
(7)
С учетом (5) и (7) введем обозначение для дополненных оценок b =  + c, откуда вектор оценок
поправочных коэффициентов примет вид
с = – (T)-1kϕ/2 =
= (T)-1kϕ(kϕT(T)-1kϕ)-1(kf – kϕT).
Перепишем (1) в дополненных коэффициентах:
(b) = (f – b)T(f – b),
(b) = f Tf – 2f Tb + bTTb.
С учетом того, что b =  + c,
(b) = f Tf – 2f T( + c) + ( + c)TT( + c),
(b) = f Tf – 2TT – 2TTc + TT +
+ 2TTc + cTTc,
(b) = f Tf – TT + cTTc.
Покажем, что при условии TTc = 0 полученная модель идентична регуляризованной с некоторой ядровой функцией, заданной в матричной
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форме как K  Rmm. При этом введенное ядро задает основные свойства вероятностных характеристик и системы базисных функций.
Вычисление регуляризованных оценок
коэффициентов
Представим соотношение (4) как (1) с регуляризацией по норме L2 [7–10]:
() = (f  )T(f – ) + TK-1,
откуда
()/ = – 2T(f – ) + 2K-1,
()/ = 0,
– 2T(f – ) + 2K-1 = 0,
– Tf + T + K-1 = 0,
(T + K-1) = Tf,
 = (T + K-1)-1Tf.
(8)
Так как двойная операция обращения матриц
может значительно повысить вычислительные затраты, преобразуем (8) к виду  = (T +
+ K-1)-1Tf.
Введя P = KT, получим  = P(P + In)-1f, где
In  Rnn.
Тогда оценки коэффициентов примут вид  =
= KT(KT + In)-1f, что идентично регуляризованным оценкам для взвешенной системы базисных
функций.
Выводы
В данной работе рассмотрен предложенный
ранее метод повышения достоверности и устойчивости ортогональных моделей вероятностных характеристик в терминах L2-регуляризации. Такая
трактовка позволила решить следующие задачи:
предложить обобщенное описание поправочных
коэффициентов для учета основных свойств функциональных характеристик в матричной форме; показать, что предложенные оценки аналогичны
оценкам коэффициентов, регуляризованным по
норме L2; ввести ядровую функцию для описания
основных свойств функциональных характеристик.
Результатом данной работы является теоретическое обоснование устойчивости предложенных
регуляризованных оценок. Практическая значимость полученного результата заключается в возможности оценивания поправочных коэффициентов для различных вероятностных характеристик и
базисных функций с помощью одного алгоритма,
что позволит предложить более эффективную программную реализацию.
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Президента РФ № МК-6218.2018.9 и Минобрнауки
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Abstract. The representation of a probabilistic characteristic model as Fourier series is one of the most effective methods
for model complexity reduction. The orthogonal function systems are widely used to solve the problems of identification,
filtering, and analysis of dynamic systems. This success is often connected to the ability of presenting long time series as a
more compact model.
There are different methods to guarantee stability and validity of such probabilistic characteristic orthogonal model. They
include: optimizing orthogonal model parameters, using numerically stable schemes for computing Fourier coefficients, designing weighted models that allow taking into consideration the aspects of dynamic system behavior, in particular, non-stationary systems, delayed system and so on.
Nevertheless, the primary focus of the paper is on the method that takes into account the requirement of executing basic
probabilistic characteristics property by an orthogonal model. This method is based on the need of computing the corrections
for Fourier coefficients, which are determined with regard to the basic properties of both probabilistic characteristics and basic
functions. As a result, a set of orthogonal models requires different implementations depending on a problem statement and a
dynamic system.
This paper generalizes the previously proposed mathematical models to implement the method that allows the following:
to propose a general description of modifying factors in order to take into account basic properties of functional characteristics
in a matrix form; to show that the proposed estimates are identical to the estimates regularized with L2-norm; to introduce a
kernel function for describing basic properties of functional characteristics. The findings of the present study prove the stability
of the proposed regularized estimates.
The generalized mathematical models reduce the method of computing the corrected estimates for various functional characteristics to a unique algorithm. Therefore, this significantly improves the computational efficiency of further software implementation.
Keywords: regularization, kernel functions, orthogonal models, probabilistic characteristics.
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ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ СИСТЕМА
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В статье рассматривается предприятие как целеустремленная система. Даны общие сведения об организации и
научном аппарате, описывающем ее построение и функционирование. Приведены иерархическая структура предприятия как организации, основная цель деятельности которой лежит в экономической сфере, и его функциональная модель. Проведен анализ характерных свойств предприятия c позиции общих принципов построения и функционирования систем.
Изложены подходы и методы исследования предприятия как сложной производственной системы, в основе которых лежит системный подход. Данный подход позволяет комплексно оценить любую производственно-хозяйственную деятельность и деятельность системы управления на уровне конкретных характеристик, а также осуществлять
анализ определенной ситуации в пределах отдельно взятой системы, выявлять характер проблем входа, процесса и
выхода.
Применение системного подхода позволяет наилучшим образом организовать процесс принятия решений на всех
уровнях в системе управления предприятием.
Ключевые слова: целеустремленная система, организация, предприятие, структура, системный подход, сложная производственная система.

Среди уже созданных и создаваемых систем
можно выделить класс целеустремленных, важнейшим свойством которых является способность динамично изменять цели и способы их достижения в
зависимости от ситуации. Целеустремленные системы отличаются высокой гибкостью, динамичностью и способностью реагировать на изменение
внешней среды путем адаптации потребностей, целей и действий [1].
Принципиальной особенностью целеустремленных систем является то, что они обладают естественным или искусственным интеллектом или их
сочетанием. Большинство известных целеустремленных систем относится к классу организационно-технических, в которых главными элементами являются ЛПР, а также технические средства
поддержки принятия решений, обладающие интеллектуальной составляющей.
Примером таких систем являются различного
рода организации. С точки зрения анализа целей
такие организации представляют собой сложные
системы, эффективность функционирования которых во многом зависит от умения руководителей
различного уровня тщательно готовить и обосновывать принятие решений. Любая организация не
может достичь своих целей и быть успешной без
эффективного управления, а условия конкурентной
экономики предъявляют серьезные требования к
качеству, своевременности, полноте, достоверности экономической информации, анализу экономических показателей [2].
Для создания материальных благ, обеспечивающих существование и развитие человечества в
условиях физических, биологических, психологических и других ограничений, люди вынуждены
объединять свои усилия. При определенной организации объединение усилий является более про102

дуктивным и нуждается в значительно меньших затратах энергии, времени, материальных и других
необходимых ресурсов. Достижение эффекта организации – один из самых важных принципов хозяйственной деятельности людей. Организация как
форма общей деятельности людей имеет определенные характерные признаки. Основу организации составляют люди, объединенные в группы для
достижения какой-либо цели. Люди в группах работают вместе, и их деятельность определенным
образом координируется.
Организация – это сознательное объединение
людей, которое характеризуется системностью,
умной организованностью, структурированностью
и нацелено на решение определенных социальных и общественно значимых задач.
Координированное взаимодействие предусматривает создание официально установленной и зафиксированной формальной организации и определение порядка функционирования ее составных
частей. Организации, как правило, имеют правовой
статус юридического лица. Любая организация
предусматривает расположение ее на определенной территории в пределах отведенного места и
конкретную структуру (составные части организации, их взаимодействие, иерархия, взаимосвязь,
функции и т.п.).
Научным аппаратом, описывающим построение и функционирование организаций, выступает
теория систем [3]. Теорией систем занимается один
из разделов кибернетики – системология, или системотехника. Второй термин употребляют в тех
случаях, когда на первый план выступают технические аспекты, связанные с проектированием систем.
Формальную организацию, главная цель деятельности которой лежит в экономической сфере,
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называют предприятием. Предприятие является основным первичным организационно-хозяйственным звеном экономической системы государства и
обеспечивает достижение своих целей, изготовляя
и реализуя продукцию и услуги [4].
Предприятие – это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный в соответствии с действующим законодательством для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и
получения прибыли.
Для достижения своих целей предприятие
должно обеспечивать следующее: конкурентоспособность выпускаемой продукции и предоставляемых услуг; высокий уровень организации, развитие
и повышение эффективности производственной
системы; ускорение обновления номенклатуры и
ассортимента выпускаемой продукции (оказываемых услуг); внедрение прогрессивных технологий
и оборудования; создание благоприятных условий
для высокопроизводительной работы персонала.
Предприятие как сложная
производственная система
Исходя из законов и принципов организации
и развития, общих особенностей и характерных свойств производственных систем, предприятие представляет собой совокупность функционирующих элементов и связей между ними,
направленных на смену форм, свойств входных ресурсов и выпуск определенных видов продукции
и предоставляемых услуг, и принадлежит к классу сложных производственных систем (СПС),
иерархическая структура которых приведена на рисунке 1.
Для этой системы характерны производственно-технологическое и организационно-экономиче-

ское единство, а также хозяйственная самостоятельность. Предприятие как СПС имеет производственную и организационную дифференциацию,
которая выражается в делении на производственные, обслуживающие подразделения и аппарат
управления с определенной функциональной
структурой. В единой системе предприятия выделяют иерархические, функциональные, кибернетические подсистемы [5].
Производственно-технологическое
единство
означает тесную взаимосвязь и взаимозависимость
всех структурных подразделений предприятия, которые определяются общностью потребляемых сырья, материалов и услуг, назначением изготовленной ими продукции и технологического процесса.
Технологическая взаимосвязь дополняется вспомогательными и обслуживающими подразделениями.
Функциональная модель предприятия как СПС
представлена на рисунке 2.
Организационно-экономическое единство характеризуется наличием единых органов управления, единого производственного коллектива, административной обособленности, взаимосвязи плана
производства с ресурсами, обеспечивающими его
выполнение (материальными, трудовыми, техническими, финансовыми и т.п.), организации деятельности на началах коммерческих расчетов. Закрытая
система организационно-административных отношений и связей предприятия обеспечивает его организационно-административную самостоятельность. Она, как правило, подкрепляется правами
юридического лица.
Чаще всего выделяют три характерных свойства предприятия как сложной системы.
1. Целостность: все части системы подчинены
общей цели ее функционирования и способствуют
формированию наилучших показателей относительно выбранного критерия эффективности, по-

Производственное
предприятие (организация)
Ступени
иерархии
производственной
системы

Производство
Цех

Функциональные подсистемы

Участок

Рабочее место

Рис. 1. Структура иерархии производственной системы
Fig. 1. A production system hierarchy structure
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Рис. 2. Функциональная модель предприятия
Fig. 2. An enterprise functional model

этому система должна рассматриваться как целостное образование.
2. Мультипараметрические характеристики существования системы: изменение одного параметра, как правило, существенным образом влияет
на значения других параметров системы.
3. Эмерджентность: наличие у системы особых
свойств, не присущих ее подсистемам и блокам, а
также сумме элементов, не связанных особыми системообразующими связями. Эмерджентными, в
свою очередь, будут являться те свойства, которые
присущи той или иной системе и которыми не обладают ее составляющие.
Исследование предприятий как сложных
производственных систем
Существует достаточно большое количество
определений системы, но основной акцент обычно
делается на взаимодействии составляющих ее элементов [6–8]. В [9] введен ряд определений системы как объекта системного исследования:
104

система – упорядоченное множество структурно и
функционально
взаимосвязанных
элементов;
сложная система – упорядоченное множество
структурно и функционально взаимосвязанных систем.
Различают также статические и динамические
системы. Состояние статической системы с течением времени не меняется, а динамические системы, наоборот, со временем меняют свое состояние. Динамические системы, состояние элементов
которых в данный момент времени полностью
определяет их состояние в любой предыдущий или
следующий момент времени, называют детерминированными. Если предусмотреть состояние системы таким способом невозможно, значит, она
принадлежит к классу вероятностных или стохастических систем.
По характеру взаимодействия системы и внешней (окружающей) среды различают открытые и
закрытые системы. Закрытые системы изолированы от окружающей среды, все процессы, кроме
энергетических, происходят лишь внутри самой
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системы. Открытые системы активно взаимодействуют с окружающей средой, сохраняя благодаря
этому высокий уровень организованности и развиваясь в направлении усложнения.
В основе современного научного исследования
предприятий лежит системный подход, состоящий
в применении совокупности методологических
принципов и теоретических положений, которые
дают возможность рассматривать каждый элемент
системы вне его связи и во взаимодействии с другими элементами, прослеживать изменения, происходящие в системе в результате изменения отдельных ее звеньев, изучать специфические системные
(эмерджентные) свойства, строить обоснованные
заключения о закономерностях развития системы,
определять оптимальный режим ее функционирования и т.п. [10].
Системный подход позволяет комплексно оценивать любую производственно-хозяйственную
деятельность и деятельность системы управления
на уровне конкретных характеристик, а также осуществлять анализ определенной ситуации в пределах отдельно взятой системы, выявлять характер
проблем входа, процесса и выхода. Применение системного подхода позволяет наилучшим образом
организовать процесс принятия решений на всех
уровнях в системе управления предприятием.
Исследуя сложные системы, в частности организационные, важно установить общие связи
между отдельными элементами, то есть представить общую картину, а не распылять внимание на
детали. Для этого применяются такие методы, как
анализ и синтез.
Анализ – это разложение целого на части, представление сложного в виде простых составляющих,
а синтез – соединение простых составляющих объекта в единое целое.
Анализ и синтез представляют собой две взаимозависимые стороны процесса исследования любых предметов (процессов, явлений).
В теории организации закон единства анализа и
синтеза можно сформулировать так: каждая организация хочет применять наиболее рациональный,
экономный режим функционирования в результате
постоянного преобразования своей структуры или
функций, при этом скорость и результат преобразования зависят от скорости и характера изменения
ее внешней и внутренней среды.
При практическом применении закона постепенно формируется взаимосвязь между характером, результатами аналитической работы в организации и количественными, качественными
параметрами организации. Закон может быть реализован с помощью метода постепенного приближения, который включает четыре этапа:
 предварительный анализ внешней и внутренней среды организации с позиций стороннего
наблюдателя и выявление характера и скорости их
изменения;
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 проведение мозгового штурма на совещании
руководящих специалистов организации по итогам
предварительного анализа;
 создание группы развития организации и
преобразование организационной стратегии развития (структуры, функций и т.п.) в соответствии с
изменениями внешней среды;
 постоянная работа группы развития в рамках нового структурного подразделения организации.
Предприятие как любая сложная система имеет
свою структуру. Структура системы – организация
связей и отношений между подсистемами и элементами системы, а также собственно состав этих
подсистем и элементов, каждому из которых, как
правило, отвечает определенная функция. Именно
структура определяет тот образ, в котором проявляются свойства отдельных элементов в контексте
данной системы, и именно она тесно связана понятием эмерджентности. Структура является механизмом реализации эмерджентности. Взаимодействие элементов системы происходит под влиянием связей между ними и зависит от сложившихся
взаимоотношений и текущего состояния системы.
Здесь важным является описание закономерностей
динамики системы, то есть влияния системы как
целого на изменение во времени ее отдельных элементов и наоборот.
Заключение
Таким образом, рассмотрено предприятие как
целеустремленная система, проведен анализ его характерных свойств c позиции общих принципов
построения и функционирования систем, приведены подходы и методы исследования предприятия
как СПС. Это позволяет сделать следующие выводы:
 в условиях создания рыночной экономики,
развития предпринимательства, модернизации государственного сектора существенно меняется
содержание организационных, управленческих, социально-экономических отношений как в системе
государственного управления, так и в управлении
на уровне отдельного предприятия;
 создание корпоративных форм управления,
изменение психологии руководителя, стиля хозяйственного поведения, переоценка ими своей роли и
места в системе хозяйствования вызвали огромную
заинтересованность в теории и практике управления современным предприятием;
 новый подход к управлению производством
состоит в том, что любое предприятие рассматривается как открытая СПС, которая функционирует
в рамках ситуационного подхода.
Следовательно, формы, методы, стиль руководства должны существенно меняться в зависимости
от объективных условий первоначальных переменных предприятия (внешней среды, целей, страте105
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гии, технологии и т.п.). Поэтому сегодня можно говорить о более ускоренном процессе конвергенции
моделей управления.
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Abstract. The article considers an enterprise as a purposeful system. It gives general information on an organization and
a scientific apparatus describing its building and functioning. The paper describes a hierarchical structure of the enterprise as
an organization with the main purpose in an economic sphere, as well as its functional model. The author analyzes characteristic features of the enterprise in the context of general principles of system building and functioning.
There are some approaches and methods to studying an enterprise as a complex production system based on the system
approach. The system approach enables complex estimation of any production and economic activity as well as the management
system according to specific characteristics. This approach also enables analysis of a specific situation within a separate system,
identification of input, process and output issues.
The system approach enables best possible organization of a decision making process at all enterprise management system
levels.
Keywords: purposeful system, organization, enterprise, structure, systems approach, complex production system.
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Abstract. It is known that domestic and foreign machine building industry have been affected by serious structural changes
over the past few years. Their main point is that the part of single piece and small-lot machinery production (multiproduct
engineering manufacture, MM) is up to 25–30 per cent in the total amount of machine building industry products. However,
the problems of automated technological process design and automated production control are solved in the indicated production types. This is due to the fact that multiproduct machinery production systems stand out for high acceleration capacity.
Moreover, transfer of batch production experience leads to significant delay of a control action and its incorrectness, and
designed technologies don’t count a production system state.
The bailout plan is possible in the case of information integration of technological process design automation systems and
automated technological process control systems. In this regard automated technological process control systems must provide
a possibility to correct production plans at all levels quickly.
The paper shows relevance of the proposed concept of information integration of automated systems of technological process design and control in a multiproduct manufacture. The research is based on the system theory framework and the product
life cycle methodology. The authors examine the hierarchy of the systems and explain the principles of creating integrated
systems and their subsystems. They also suggest the decision-making method for technological process design and control in
hybrid systems.
Keywords: machine-building multiproduct manufacture, automated technological process control system, automated technological process design, hybrid systems.

It is known that domestic and foreign machine
building industry have been affected by serious structural changes over the past few years. Their main point
is that the part of single piece and small-lot machinery
production (multiproduct engineering manufacture,
MM) is up to 25–30 per cent in the total amount of machine building industry products. This is due to the
natural consumers’ desire to have goods with the properties they need at the right time. Besides, most enterprises in breakthrough machine building industry directions produce the first samples of science-intensive,
high-technology products in small batches.
Multiproduct manufacture is characterized by a
large number of simultaneous orders, high dynamism
of a production situation in technological units, constant (all year round) emergence of new contracts with
tough deadlines. Unfortunately, due to its small amount
earlier, multiproduct manufacture was away from a
range of problems, as well as from industrial developments in technological process design automation systems (TP DAS) and automated technological process
control systems (APCS). This fact determines low efficiency of designed technologies due to the lack of time
for manufacturing preparation. It also creates problems
in technological process control and eventually increases new product preparation time and product manufacturing production run.
The bailout plan is the information integration of
TP DAS and APCS based on the principles suggested
below.

Principles of creating integrated TP DAS
and APCS
The papers [1–4] consider set-theoretic models of
integrating APCS and TP DAS. These works also show
the types of information transformations, system hierarchy, the rules of the synthesized decisions selection.
In order to take into account multiproduct manufacture peculiarities, these papers formulate the principles
determining creating of integrated TP DAS and APCS
(IS). Let us have a closer look at them.
1. Information integration has to provide the minimum industrial system lag effect determined by the
time of response to a production situation change. This
requirement is dictated by the need to ensure industrial
system functioning according to the “just-in-time”
principle [5].
2. The integrated system has to make product life
cycle control possible.
3. The integrated system has to work within a product quality control system.
4. The integrated system has to be controlled by the
enterprise control system (ECS) based on direct communication and feedback, have external information
relations with the designing preproduction system;
controlled objects are industrial system workplaces.
5. TP DAS and APCS interaction has to be as follows. TP DAS information (machining content, tracks
of parts going through workplaces) is APCS input information. At the same time, this information synthesis
takes into account the data on the actual industrial system state received from APCS (feedback). Thus, it cre107
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ates a background for effective control at the technological process design stage.
Principles of creating TP DAS
within integrated systems
The principles considered below are based on the
understanding that the difference between design-engineering parts characteristics; various equipment structure and jigs, fixtures and tools; unpredictable conditions of technological machine load units, the actual
number of workers, new orders emergence, etc. predetermine the interpretation of a technology development
process as an insufficiently formalized, multiplechoice organizational and technological task, which is
solved in the context of information uncertainty [4, 6].
There are following principles:
 taking into account a current situation in machine load production units;
 subordinating the technological processes (TP)
objective to the firm objectives when fulfilling a concrete order;
 fast response time of manufacturing preparation
processes;
 creating prerequisites for effective technological process design;
 creating prerequisites for effective technological process control at the technological process design
stage;
 the hierarchical organization of TP DAS Procedures
 the system has to provide the hybrid work
mode.
Let us now characterize the principles listed.
The meaning of the first principle is to assign process operations to currently least busy workplaces.
The meaning of the second principle is to set the
objective (O) for technological processes designed for
a given order.
The third principle is about available operative information communications: a) between the units responsible for manufacturing preparation (MP) and the
technological process control system (the equipment
workload data); b) between the units responsible for
MP and ECS (the order objective type).
It is rational to create prerequisites for effective
technological process design when controlling designing preproduction processes. For this purpose, there
should be certain measures for product design unification, which leads to engineering process unification
and determines the possibility to implement advanced
technologies on up-to-date equipment. This will ensure
the reduction of design procedure labor input, the improvement of design decisions quality due to the optimization of technology elements for standard parts and
their surfaces.
Creating prerequisites for effective technological
process control at the technological process development stage means subordinating design purposes to in108
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dustrial system purposes in the context of contract implementation terms, as well as technological units
debottlenecking (see also principles 2 and 3).
Hierarchical organization of procedures means organizing design flow using the decomposition method.
It is natural for human reasoning and allows experts to
estimate results in their natural state.
The hybrid way is based on the following. Several
feasible solutions are generated at each level of TP
DAS design decomposition. After that, based on his
experience and intuition the designer estimates and selects one or several rational solutions for subsequent
detailing. This is due to the fact that decisions at the top
decomposition levels cannot always be estimated by
clear parameters (production costs, productivity, etc.).
The top level involves choosing one decision.
A special focus should be on deciding on the type
of a technological process objective. In this case, a
group of experts (enterprise engaged services workers)
make an agreed decision according to a certain algorithm [7].
Principles of creating APCS
within integrated systems
Modern trends of machine building industry development [8, 9] include total quality control (TQC) or
total quality management (TQM), total equipment
maintenance (TEM), and a “just-in-time” product system (JIT).
These components ensure creating lean production
that involves manufacturing in timeframes specified by
ECS and work in progress with minimum expenses.
The JIT system depends on APCS that has to make
decisions aimed at reducing the overall production cycle.
Adhering to the principles should ensure semantic
unity of AS TPC procedures planning and control processes.
The first principle of creating APCS is the principle
of system unity and interconnection. This involves
considering all APCS agents individually and allows
identifying APCS as an independent entity that preserves integrity properties.
The second principle of creating APCS is making
plan hierarchy and control accuracy correspond to enterprise plan accuracy. According to the system approach, the accuracy principle means that plan accuracy should increase as plans become more detailed.
The third principle of creating APCS is control continuity due to the feedback from ECS and technological units (TU), and efficiency due to AI elements. Control decisions should be made with the minimum allowable response time. The APCS allowable response
time determines the interval of detecting plan unbalance (feedback) and computation execution speed.
The fourth principle of creating APCS is securing
plan reserves. Reserves are necessary for the plans developed by APCS. Calculation algorithms should in-
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clude evaluation of a situation in technological units.
This means a wide scheduling (WS) agent in APCS to
build technological units margin power into calendars
and schedules (CS). When determining reserves it
should be noted that they cannot be too large, otherwise
plans will be inaccurate. At the same time, too small
reserves will cause frequent changes in company plans
in general, which erodes control points in company operations.
The fifth principle of creating APCS says that
APCS should plan an interactive hybrid mode with human involvement into the management process and additional management resources acquisition. APCS
planning and management has several stages: wide
scheduling, scheduling, operational planning and manual supervision (management). The first three stages
are iterative. At each iterative stage and after stage
completion the system offers possible decisions. The
group of experts analyzes and evaluates them. At the
manual supervision stage, experts analyze and evaluate
possible managing decisions at the end of each operational planning interval. The most rational decision is
made using fuzzy sets [10–12].
The sixth principle of creating APCS is complexity,
i.e. considering the most important factors that influence control problems in their interrelation, as well as
evaluating interrelation ща decisions. This principle
considers the task of TP control more broadly, to begin
with creating APCS effective work prerequisites using
a number of principles when creating technological
units, timing production startup processes and maintaining control via TP DAS.
Conditions of implementing the suggested
approaches to IS creation
New ways of industrial system control are impossible to introduce without fulfilling a number of conditions for successful implementation of the project.
1. Priority of work.
A. First, it is rational for engineering-technological
service workers to perform operations of technological
design unification.
B. Along with the abovementioned, it is possible to
balance production facilities. It should be noted that
work listed in A and B is to be regular.
C. Developing of mechanisms for manufacturing
preparation management aimed at industrial system
operation cycle reduction due to simultaneous performing work at the joint of the following stages: (a)
designing preproduction – manufacturing preparation,
and (b) manufacturing preparation – organizational and
managerial preproduction.
D. Introducing of the concept of technological process organizational and technological designing. Surprisingly, the main difficulty in its implementation is to
accustom the head of a company industrial system to
clearly and accurately formulate a target designation
when fulfilling an order, which points a TP objective.
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The second difficulty is the need to systematically
monitor machine load, which adds some work to the
monitoring service.
2. Training shop management personnel, especially
line crew and operations control heads. The role of this
group in multiproduct manufacture is very important,
therefore their skill requirements are enormously high.
They have to be able to make managerial decisions.
The main task of personnel training is to teach them
manufacturing production run and production facilities
control as in practice there are no suitable shopfloor automation control systems like the SCADA system for
multiproduct manufacture.
3. Training engineering-technological services personnel. The aim is to teach them process design according to an objective, not intuition, to teach them the basics of production management.
4. The phase-in of integrated information automated systems for technological process design, CNC
control software development and technological process control. This will considerably improve decision
efficiency. For small enterprises (up to 100–150 direct
workers) it is possible to develop a special compact
system.
5. An enterprise head’s readiness to invest not only
into production facilities development and into modernization, but also into workers’ further training.
6. The last and perhaps most difficult task is to
make all those involved into a production process (designers, engineers, shop management personnel, workers) feel corporate responsibility. Practice shows that
here it is impossible to do without forming a certain
corporate culture and using worker encouragement
methods, not punishment.
Result discussion
As it can be seen, the paper has three main points:
1) reducing response time (from the point of time factor) when making decisions in a developed integrated
automated system; 2) improving the quality of the decisions made and their compliance to production conditions; 3) ensuring the achievement of a single global
goal in pre-production engineering and technological
process control.
The experience of multiproduct manufacture industrial system shows that the time for developing technological process and preparing control programs for machine tools with numerical program control should be
reduced by factor of 3-4 comparing with serial manufacturing. Increasing the number of engineers of this
level is not the best way to solve the task. Therefore,
the approach suggested in the paper with its aim to intellectualize engineering work seems the most effective way to increase its productivity.
Along with the availability of information connection with an automated control system, it will allow increasing and maintaining appropriate designed technologies quality due to the availability of training and
109
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design elements, taking into account the current situation in production units. At the same time, due to the
use of less loaded equipment for technological process
realization, there are prerequisites for effective production work.
In multiproduct science-intensive machine building
and instrument making, master production schedules
for the next calendar year at the end of a current year
are typically formed by 40–60 %. The main amount of
work (excluding small orders) is known only by August or September.
This means being constant engaging in revising calendar plans and schedules. Existing industrial control
systems do not allow reacting to plan changes quickly
enough, which leads to the growth of management personnel number. The suggested approach is based on informational and algorithmic matching of plans at all
levels. It allows automatic searching for capacity reserves starting with local plans and, if necessary, adjusting plans of higher levels.
Taking into account the range of tasks solved by the
integrated system, its architecture is service-oriented.
This ensures real-time information interaction of various services specialists (technologists, management
personnel of various levels, industrial system head) and
the involvement of production units’ foremen into decision-making procedures.
The unified target designation in an automated system is ensured by the fact that the objective when designing technological processes, as well as order priority when controlling technological processes is determined based on calendar timing of an order and its cost.
Conclusion
The paper suggests approaches that have all been
tested and implemented in phases. They have become
a basis for the software that has shown its worth on one
of the enterprises of instrument making.
The paper intentionally does not mention such issues as enterprise complex process control, service
functional structure optimization, quality management
system implementation, contractor work coordination,
etc. These tasks concern not only the middle management but the upper executive management as well and
often draw workers’ protests. Hence, their efficient implementation is usually difficult. It depends on a head’s
will and is a separate topic.
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Аннотация. Известно, что за последние годы отечественное и зарубежное машиностроение затронули серьезные
структурные изменения. Основная их суть состоит в том, что в настоящее время доля единичного и мелкосерийного
типов машиностроительных производств (многономенклатурного машиностроительного производства, МП) составляет до 25–30 % в общем объеме продукции машиностроения. Однако вопросы, связанные с автоматизированным
проектированием технологических процессов и автоматизированным управлением производством, не решены в указанных типах производств. Это объясняется тем фактом, что производственные системы многономенклатурного машиностроительного производства отличаются высокой динамичностью и перенос опыта использования указанных
систем в серийном производстве приводит к значительному запаздыванию управляющего воздействия и его некорректности, а спроектированные технологии не учитывают состояние производственной системы.
Выход из данной ситуации представляется возможным за счет информационной интеграции систем автоматизированного проектирования и управления, при этом автоматизированные системы управления технологическими процессами должны обеспечивать возможность оперативной корректировки производственных планов всех уровней.
В указанных системах должна предполагаться реализация различных моделей (в том числе и с участием человека – эксперта) принятия решений.
Показана актуальность предложенной концепции информационной интеграции автоматизированных систем проектирования и управления технологическими процессами в многономенклатурном производстве (концепции организационно-технологического проектирования). Исследование проведено на основе аппарата теории систем и методологии жизненного цикла изделий. Показана иерархия рассматриваемых автоматизированных систем. Обоснованы
принципы создания интегрированных систем и входящих в нее подсистем. Предложена методика принятия решений
по проектированию технологических процессов и при управлении ими в гибридных системах.
Ключевые слова: машиностроительное многономенклатурное производство, автоматизированная система
управления технологическими процессами, автоматизированное проектирование технологических процессов, гибридные системы.
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Работа посвящена описанию нового инструмента для разработки двуязычного русско-татарского тезауруса.
В статье перечислены требования, предъявляемые к реализации данного инструмента: поддержка выбранного формализма представления тезаурусных знаний, многоязычных тезаурусов, коллективной работы, возможность публикации тезауруса в облаке Linking Open Data, кроссплатформенность и свободная лицензия. Приводятся результаты анализа существующих редакторов онтологий общего назначения и специализированных редакторов тезаурусов, основанных на моделях SKOS, WordNet и РуТез: Protégé/WebProtégé, VocBench, PoolParty, iQvoc, SKOSEd, OMWEdit,
WordNetLoom, GernEdiT, DEBVisDic, WordNet Editor, редактор тезауруса YARN и редактор тезаурусов РуТез. Показаны преимущества и недостатки этих редакторов. На основании этого объясняется выбор модели РуТез, а также разъясняется необходимость разработки собственного инструмента, удовлетворяющего всем предъявляемым требованиям.
Предложен новый инструмент для разработки двуязычного тезауруса, реализованный в виде web-приложения, который имеет поддержку коллективной работы и функцию публикации тезауруса в облаке Linking Open Data (LOD).
Описаны пользовательский интерфейс инструмента, а также его использование в режиме редактирования тезауруса.
Отмечается возможность использования программного продукта для разработки не только русско-татарского тезауруса, но и тезаурусов других языков.
Поставлены задачи для дальнейшего развития инструмента, среди которых доработка пользовательского интерфейса, включая расширенные возможности визуализации в виде графа, интеграция с электронными корпусами и дополнительными словарями, доработка модуля публикации в облаке LOD, создание универсального инструмента для
разработки лексических ресурсов, основанных на онтологии Lemon, разработка средств для детального описания отдельных лексических единиц.
Ключевые слова: информационно-поисковый тезаурус, skos, wordnet, рутез, linking open data, татарский язык.

В области компьютерной лингвистики и искусственного интеллекта существует множество задач, для решения которых активно используются
электронные тезаурусы и онтологии. Это задачи
информационного поиска и обработки естественного языка, среди которых расширение поискового
запроса, автоматическая рубрикация документов,
вычисление семантической близости, разрешение
лексической многозначности, разрешение кореференции, суммаризация текста, вопросно-ответные
системы. Электронные многоязычные тезаурусы
используются также для кросс-языкового поиска и
машинного перевода.
Электронные тезаурусы разработаны для многих языков мира, однако для татарского языка до
сих пор такого тезауруса не существует. В связи с
этим задача разработки тезауруса для татарского
языка, а также двуязычного русско-татарского тезауруса весьма актуальна. Разработка подобного
ресурса требует специализированных программных средств, к которым предъявляются следующие требования:
 поддержка выбранного формализма представления тезаурусных знаний;
 поддержка многоязычных тезаурусов;
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 поддержка коллективной работы;
 возможность публикации тезауруса в облаке
Linking Open Data;
 кроссплатформенность;
 свободная лицензия.
Настоящая работа имеет две цели: провести развернутый обзор программных инструментов для
разработки тезаурусов и представить новый программный инструмент, отвечающий всем заявленным выше требованиям (эта цель возникла из анализа результатов обзора).
Обзор существующих инструментов
для работы с тезаурусами
Рассмотрим существующие инструменты для
редактирования тезаурусов: редакторы онтологий
общего назначения и специализированные редакторы тезаурусов, основанные на моделях
SKOS/SKOS-XL [1, 2], WordNet/EuroWordNet [3, 4]
и РуТез [5].
Модели тезаурусов
Модель SKOS/SKOS-XL. В соответствии с моделью SKOS тезаурус организован в виде сети не-
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зависимых от языка концептов. Концепты связаны
друг с другом обобщенным иерархическим отношением выше/ниже и отношением ассоциации.
Концепт имеет ярлык – текстовое обозначение
имени концепта. Несколько концептов могут иметь
один и тот же ярлык. Ярлыки концепта могут относиться к разным языкам. В модели SKOS ярлыки
являются свойствами концепта, а не отдельными
сущностями, поэтому они не могут иметь собственные свойства. Данное ограничение помогает устранить специальное расширение для модели SKOS –
SKOS-XL. В SKOS-XL ярлыки могут быть представлены как отдельные объекты и иметь собственные свойства и отношения.
Модель WordNet/EuroWordNet. В соответствии с этой моделью тезаурус организован как
сеть синсетов, где синсет – это набор слов, взаимозаменимых в некотором контексте. Синсеты служат для представления понятий реального мира,
хотя между синсетами и понятиями нет взаимнооднозначного соответствия. Если слово имеет несколько значений, то оно одновременно принадлежит нескольким синсетам. Синсеты связаны между
собой семантическими отношениями: родовидовое
отношение, отношение часть/целое, отношение
следования (для глаголов) и др.
Использование синсетов делает структуру тезауруса сильно зависимой от конкретного языка.
Одному понятию реального мира могут соответствовать несколько разных синсетов. Например, к
разным синсетам относятся слова, обозначающие
одно понятие, но являющиеся разными частями
речи («двигаться» и «движение»).
Модель РуТез. В соответствии с этой моделью
тезаурус организован в виде сети независимых от
языка концептов. Концепты связаны друг с другом
отношениями: выше/ниже, часть/целое, направленная ассоциация и ненаправленная ассоциация.
С концептом связаны текстовые входы, которые
представляют собой выражения концепта на естественном языке. Один и тот же концепт может быть
связан с несколькими текстовыми входами, а один
и тот же текстовый вход – с несколькими концептами. Текстовые входы могут относиться к разным
языкам.
Инструменты для редактирования
тезаурусов и онтологий
Одним из наиболее известных инструментов
для создания и редактирования онтологий общего
назначения является система Protégé (http://
protege.stanford.edu) [6, 7]. Данный продукт разработан Центром биомедицинской информатики
Стэндфордского университета и распространяется
под свободной лицензией. Программа имеет две
реализации: в виде кроссплатформенного десктопного приложения и в виде web-приложения
WebProtégé. Внешний вид программного продукта
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представлен на рисунке (см. http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2018_1/2018-1-dop/2.jpg).
Данный инструмент имеет широкий набор возможностей. В то же время он является слишком
универсальным и плохо подходит для редактирования тезаурусов.
Следующую группу инструментов образуют
системы, предназначенные для редактирования тезаурусов, основанных на модели SKOS/SKOS-XL.
Система VocBench (http://vocbench.uniroma2.it)
является разработкой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Научно-исследовательской группы ART при Римском университете Тор Вергата [8, 9]. Продукт доступен для
скачивания и распространяется под свободной лицензией. Система реализована в виде web-приложения. Изначально продукт создавался для редактирования
сельскохозяйственного
тезауруса
AGROVOC, но в данный момент используется для
работы над тезаурусами произвольной тематики.
В системе реализована поддержка совместной
работы с гибким управлением правами доступа
пользователей, которое осуществляется на основе
системы ролей: администратор, редактор онтологии, редактор терминов (терминологист), проверяющий, публикатор. Администратор регулирует
права доступа для каждой роли, а также может создать новые роли с заданным набором прав. Редактор вносит правки, которые затем одобряет или отклоняет модератор, после чего публикатор принимает окончательное решение о том, должны ли эти
правки войти в публичную версию тезауруса.
В программе имеется система отслеживания
правок, которая помогает понять, над какими концептами сейчас идет работа, и оценить вклад каждого сотрудника.
Интерфейс программы (см. http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2018_1/2018-1-dop/3.jpg) организован в виде набора вкладок, каждая из которых
предоставляет доступ к той или иной информации
о концепте (терминология, определения, отношения, атрибуты и т.д.). Концепты тезауруса визуализированы в виде графа.
Имеется функция проверки согласованности,
которая автоматически предотвращает нарушения
правил построения SKOS-тезауруса при его редактировании и исправляет уже существующие нарушения при импорте из внешних источников.
Система позволяет подключать внешние словари и онтологии, а также импортировать другие
онтологии, благодаря чему элементы тезауруса могут иметь произвольные свойства и отношения.
Кроме того, благодаря поддержке логического вывода в системе отображаются свойства элементов
тезауруса, не только заданные в явном виде, но и
выведенные логически из других элементов.
Пользователи программы имеют возможность
связывать элементы тезауруса с ресурсами в облаке
LOD.
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PoolParty (http://www.poolparty.biz) [10] – разработка компании Semantic Web Company, распространяемая под коммерческой лицензией. Программа реализована в виде web-приложения (см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_1/2018-1dop/4.jpg).
В системе присутствуют сервисы для полуавтоматического пополнения тезауруса с помощью извлечения терминов из документов, для семантического аннотирования документов терминами тезауруса и для семантического поиска документов.
Как и в VocBench, возможно подключение внешних словарей. Имеется функция связывания концептов тезауруса с внешними ресурсами в облаке
LOD и публикации в облаке самого тезауруса.
Среди недостатков программы следует отметить ее цену и отсутствие встроенной поддержки
SKOS-XL (только через специальный плагин).
iQvoc (http://iqvoc.net) [11–13] – разработка
Federal Environment Agency (Германия) и innoQ
Deutschland GmbH, распространяемая по свободной лицензии. Программа реализована в виде webприложения. Данный редактор изначально разрабатывался для работы над немецкими тезаурусами
в области защиты окружающей среды. Рабочий
процесс аналогичен рабочему процессу в VocBench
и поддерживает совместную работу пользователей
с разграничением прав доступа на основе ролей.
Имеется функция публикации тезауруса в облаке
LOD. Среди недостатков данной системы следует
отметить отсутствие встроенной поддержки SKOSXL и встроенной поддержки полииерархии: концепт тезауруса не может иметь больше одного вышестоящего концепта. Поддержка данных функций возможна только с помощью специального
плагина.
SKOSEd
(https://code.google.com/archive/p/
skoseditor/) [14] – разработка Школы компьютерных наук Манчестерского университета, распространяемая под свободной лицензией. Программа
реализована в виде специального плагина для редактора онтологий Protégé и представляет собой
дополнительную вкладку в этом редакторе. С помощью данного плагина пользователь получает
интерфейс, специально предназначенный для редактирования тезаурусов, но при этом может воспользоваться всеми функциями Protégé: расширение онтологии SKOS, подключение внешних онтологий, логический вывод, запрос с использованием
логического вывода и т.д. Насколько известно авторам, плагин предназначен только для десктопной
версии Protégé и не поддерживает коллективную
работу.
В отдельную группу можно выделить редакторы тезаурусов типа WordNet и EuroWordNet. Рассмотрим программы для работы с тезаурусами такого типа.
OMWEdit (http://compling.hss.ntu.edu.sg/omw/)
является разработкой Отделения лингвистики и
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межъязыковых исследований Наньянского технологического университета, распространяемой под
свободной лицензией [15]. Программа реализована
в виде web-приложения (см. http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2018_1/2018-1-dop/5.jpg), предназначена для работы над тезаурусами из проекта
Open Multilingual Wordnet и интегрирована с NTU
Multilingual Corpus. В системе реализована поддержка коллективной работы и есть система отслеживания правок. Интерфейс системы имеет две отличительные особенности. Во-первых, редактирование элементов тезауруса происходит полностью
на одном экране. Во-вторых, пользователь одновременно работает над несколькими версиями одного и того же концепта для разных языков. В программе присутствует сервис проверки согласованности и автоматического исправления ошибок.
WordNetLoom (http://nlp.pwr.wroc.pl/en/toolsand-resources/tools/wordnetloom) [16] – разработка
Группы языковых технологий G4.19 при Вроцлавском политехническом университете. Лицензию,
под которой распространяется продукт, установить
не удалось. Программа реализована в виде десктопного приложения и предназначена для работы с
польским ворднетом plWN.
В системе реализована поддержка коллективной работы. Особенностью интерфейса является
возможность редактирования тезауруса в виде
графа (рис. 1). В редакторе присутствует специальный сервис, облегчающий пополнение тезауруса:
когда пользователь добавляет в тезарус новое
слово, сервис подсказывает, к каким синсетам оно
может относиться. Имеется отдельное web-приложение Management tools, предназначенное для отслеживания правок и проверки согласованности.
Поддержка многоязычности отсутствует.
GernEdiT (http://www.sfs.uni-tuebingen.de/lsd/
tools.shtml) [17] – разработка Группы общей и вычислительной лингвистики при Тюбингенском
университете. Продукт доступен для свободного
скачивания; лицензия, под которой он распространяется, авторам не известна. Программа реализована в виде десктопного приложения и предназначена для работы над немецким ворднетом
GermaNet. Интерфейс программы позволяет отображать синсеты тезауруса в виде графа, однако в
этом виде синсет доступен только для просмотра и
не доступен для редактирования. Имеется возможность отслеживания правок и проверки согласованности. Редактор жестко завязан на работу с немецком ворднетом и не имеет поддержи многоязычности.
DEBVisDic (https://deb.fi.muni.cz/clients-debvis
dic.php) [18, 19] – разработка Центра обработки
естественного языка при факультете информатики
Масарикова университета. Продукт доступен для
свободного скачивания, но предназначен для использования только в некоммерческих целях. Старая версия программы реализована в виде плагина
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Рис. 1. Система WordNetLoom
Fig. 1. WordNetLoom system

для браузера Firefox, новая – в виде отдельного
web-приложения (работает крайне нестабильно).
Редактор изначально создавался для работы над тезаурусами из проекта BalkaNet. Присутствует поддержка многоязычности: когда пользователь редактирует синсет в ворднете некоторого языка, он
может открыть связанный с ним синсет в ворднете
другого языка. Имеется возможность отслеживания правок и подключения внешних ресурсов: морфологического анализатора, корпусов и электронных словарей.
WordNet
Editor
(http://wordventure.eti.pg.
gda.pl) [20] – разработка факультета электроники,
телекоммуникаций и информатики Гданьского
политехнического университета. Лицензия, под
которой распространяется программа, авторам не
известна, а код программы предоставляется по запросу. Редактор является частью проекта по пополнению Принстонского ворднета силами добровольцев. В рамках данного проекта любой пользователь
Интернета может вносить правки, которые затем
принимаются или отклоняются модераторами. Инструмент позволяет редактировать не все элементы
тезауруса, а только самые важные с точки зрения
разработчиков: слова, синсеты, смыслы и отношения. Редактор жестко завязан на работу с Принстонским ворднетом и не имеет поддержки многоязычности.
Редактор тезауруса YARN (https://russianword.
net) [21, 22] – разработка Уральского федерального

университета, распространяемая под свободной
лицензией и реализованная в виде web-приложения. Инструмент не является редактором тезаурусов общего назначения и предназначен для решения единственной задачи – сборки синсетов тезауруса YARN (открытого тезауруса русского языка,
основанного на принципах краудсорсинга, разрабатываемого силами нескольких сотен добровольцев). Синсеты строятся на основе сырых данных,
автоматически собранных из внешних ресурсов и
содержащих список слов, их определения, примеры использования и возможные синонимы. С помощью данного инструмента пользователи объединяют слова в синсеты, подбирают примеры использования слова в синсете и определение синсета.
Внесенные пользователями правки принимают или
отклоняют модераторы. Редактор жестко завязан
на работу с тезаурусом YARN и не имеет поддержки многоязычности.
Для работы с тезаурусами типа РуТез [5] существует закрытая разработка авторов этих тезаурусов (рис. 2). Данный редактор полностью соответствует выбранной модели тезауруса, однако он не
опубликован и не доступен для свободного скачивания. Судя по доступной информации, программа
реализована в виде десктопного приложения для
Windows и не является кроссплатформенной. В системе отсутствуют поддержка коллективной работы и возможность публикации тезауруса в облаке LOD.
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грамма предназначена для работы пользователей трех типов.
Первый тип – пользователи, которые могут работать только в
режиме просмотра и поиска информации по тезаурусу. Второй
тип – эксперты, которые могут
работать в режиме заполнения и
редактирования. Для доступа к
этому режиму необходимо
пройти авторизацию. Третий
тип пользователей – администратор, который дополнительно к перечисленным возможностям имеет возможность
регистрации новых пользователей системы, блокировки существующих, а также управления
структурой тезауруса.
Рис. 2. Редактор тезаурусов типа РуТез
В программе тезаурус подразделяется
на русскую и татарFig. 2. A thesaurus editor of the RuThez type
скую части. Внешний вид страницы сайта с русской частью теВыводы по результатам обзора
зауруса в режиме просмотра и поиска представлен
на рисунке (http://www.swsys.ru/uploaded/image/
Проведенный анализ существующих моделей
2018_1/2018-1-dop/6.jpg).
тезаурусов и инструментов для работы с этими моПрограмма предоставляет пользователям следелями показал, что наиболее предпочтительной
дующий
набор сервисов:
для двуязычного русско-татарского тезауруса явля
алфавитный
указатель текстовых входов;
ется модель РуТез.

поиск
текстовых
входов;
Ни один из рассмотренных инструментов пол
алфавитный
указатель
концептов (смыслоностью не удовлетворяет предъявляемым требовавых
значений
текстовых
входов);
ниям. В наибольшей степени им удовлетворяет ре просмотр определенного домена тезауруса
дактор VocBench. Однако он основан на модели
(например,
общественно-политический, географиSKOS, которая предлагает слишком бедный набор
ческий и т.п.).
отношений: в этой модели имеется только обобДоступ к этим сервисам осуществляется с помощенное отношение выше/ниже, которое не раздещью главного меню.
ляется на отношения класс/подкласс, класс/экземПользователи первого типа могут работать со
пляр и часть/целое. Редактор позволяет расширять
всеми предоставляемыми ресурсами в режиме промодель SKOS, добавляя в нее новые отношения, но
смотра, а эксперты в режиме редактирования конэти отношения не отображаются в дереве концепцептов, текстовых входов, отношений между контов. Как было сказано, редактор для тезаурусов
цептами и текстовыми входами.
типа РуТез почти полностью соответствует выТекстовые входы, а также концепты можно исбранной модели, однако он не доступен для свокать по алфавитному указателю, выбрав из алфабодного доступа и, кроме того, не удовлетворяет
витного списка интересующую букву. Поскольку
большинству других требований.
объем тезауруса достаточно большой, для отобраВ связи с этим принято решение разработать
жения на одной странице всех записей применясобственный инструмент, удовлетворяющий всем
ется деление списков текстовых входов на стратребованиям.
ницы по 100 записей. Для удобства страницы не
пронумерованы, а обозначены первыми тремя букРедактор русско-татарского тезауруса
вами из названия первой записи на каждой из страНа основе проведенного анализа сущестниц.
вующих систем принято решение о создании спеКроме алфавитного доступа, в программе реациального программного инструментария, позволизована функция быстрого поиска. Быстрый поляющего хотя бы частично автоматизировать
иск возможен как по концептам, так и по тексторутинный процесс создания двуязычного руссковым входам. Во время ввода поискового запроса
татарского тезауруса. В результате такое ПО было
функционирует система подсказок на основе
разработано в виде веб-приложения, которое позсписка концептов и текстовых входов, имеющихся
воляет работать пользователям с общей БД. Пров БД.
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Режим редактирования
Для работы в режиме редактирования необходимо пройти авторизацию в системе. Редактор
может работать в тех же разделах сайта, что и незарегистрированный пользователь, только с возможностью редактирования. Страница со списком концептов в режиме редактирования представлена на
рисунке 3.
В режиме редактирования на страницах текстовых входов и концептов рядом с названием сущностей располагаются кнопки «Правка», «Просмотр»,
«Удаление» с соответствующими значками. Наверху страницы также присутствует кнопка «Добавить
текстовый вход» или «Добавить концепт» (в зависимости от открытого раздела).
Концепты или текстовые входы можно редактировать и на отдельных станицах, где также присутствуют кнопки «Правка» и «Удаление», позволяющие производить соответствующие действия над
активной записью. На детальной странице концепта показываются текстовые входы, связанные с
этим значением, а также взаимоотношения с другими концептами.
Страницы редактирования концептов и текстовых входов имеют аналогичный внешний вид.
На странице редактирования текстового входа
содержатся поля Текст (текстового входа) и Язык
(к которому относится текстовый вход). Ниже расположен блок связанных концептов, возле каждого
из которых доступны кнопки «Открепить» и «Редактировать». Кнопкой «Прикрепить концепт» на
той же странице открывается диалоговое окно с по-
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иском концепта в системе (с помощью поисковой
строки). Интерфейс позволяет привязать к текстовому входу сразу несколько найденных концептов.
При нажатии кнопки «Создать концепт» создается
новый концепт (отношения которого с другими
концептами первоначально не заданы), который
связывается с текущим текстовым входом. При
этом требуется ввести следующие данные: название и описание концепта, по крайней мере, на одном из языков системы. Поле «Описание» является
необязательным, однако его заполнение позволяет
уточнить смысл концепта. Таким образом, добавление концептов в систему возможно не только на
странице концептов, но и при правке (создании)
текстового входа.
Все текстовые входы с синонимами и концепты
являются гиперссылками, что позволяет быстро перемещаться по содержимому тезауруса. Типы связей между концептами также являются гиперссылками. При нажатии на такую ссылку на странице
отображается всплывающее окно с деревом концептов для данного типа связи. Страница редактирования концептов отличается лишь тем, что выводится только один выбранный концепт. Для этого
концепта показаны связанные с ним текстовые
входы, а также отношения с другими концептами и
типы отношений. При нажатии на заголовок детальной страницы концепта отображается дерево
концептов с возможностью просмотра всех отношений в любом направлении.
В программе для удобства эксперта реализована система подсказок, которые отображают информацию о состоянии концептов и наличии нере-

Рис. 3. Страница тезауруса в режиме редактирования
Fig. 3. Thesaurus page in the edit mode
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шенных задач. Определять наличие нерешенных
задач эксперт может также по цвету гиперссылок
концептов: синий цвет означает, что информация о
концепте введена на всех языках системы, а красный показывает наличие проблем, которые нужно
исправить. При отсутствии у концепта отношений
с другими концептами выводится отметка «Нет отношений». Если связанные текстовые входы или
название концепта указаны только на одном языке,
система добавляет значок «Только один язык».
Если же с концептом вообще не связан ни один текстовый вход, около концепта в списке будет указано «Нет текстовых входов».
Еще одним инструментом, помогающим в работе эксперта-переводчика, является встроенный
русско-татарский словарь. Его можно разместить в
любом удобном месте страницы и скрывать при ненадобности. Словарь содержит поисковую строку,
ниже которой выводится список найденных результатов. При создании и редактировании концептов в блоке текстовых входов записи на русском
языке всегда выводятся в виде гиперссылок. При
нажатии на них автоматически появляется окно
русско-татарского словаря с введенным запросом и
списком найденных в словаре результатов.
В программе реализована возможность отслеживания истории изменений. В подразделе «История операций» в табличном виде отображается
список всех действий зарегистрированных пользователей по отношению к БД тезауруса. Список
изменений отображается постранично, записи выстраиваются по убыванию даты. Каждая запись содержит информацию об авторе и времени изменения по отношению к определенному справочнику
БД тезауруса. В верхней части списка доступны
фильтры по именам пользователей и по справочникам. Изменения сохраняются в отдельной БД
в виде json-документов, поэтому можно просматривать, кто, когда и какие именно изменения вносил в ту или иную запись системы, независимо от
того, чем является эта запись: текстовым входом,
концептом или учетной записью пользователя.
Данный инструмент позволяет восстанавливать
удаленные записи или производить откат изменений по состоянию на определенную дату.
Особенности программной реализации
Система разработана с использованием инструментов разработки ПО с открытым исходным кодом. Код программы написан на языке PHP с применением библиотек фреймворка Yii 2. Раздел
администратора вынесен в отдельную часть кода.
Основные данные хранятся в СУБД MySQL. Также
используются хранилище Redis (для размещения
сессий пользователей) и БД MongoDB (для хранения истории действий авторизованных пользователей и всех изменений в тезаурусе). Тезаурус размещается на сервере с операционной системой семей118
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ства Linux, при необходимости он может быть
установлен в любых операционных системах, поддерживающих указанные технологии, в том числе
и на платформе Microsoft Windows.
Заключение
В статье сделан анализ моделей тезаурусов и
инструментов для редактирования тезаурусов, описан новый инструмент для создания русско-татарского тезауруса, раскрыты его функциональные
возможности. В настоящее время данный инструмент находится на стадии внутреннего тестирования разработчиками русско-татарского тезауруса,
после которого планируется опубликовать исходный код продукта под свободной лицензией на репозитории GitHub.
Созданный программный продукт может быть
использован для разработки не только русско-татарского тезауруса, но и тезаурусов других языков.
План дальнейшего развития программного продукта предусматривает первоочередные и долгосрочные задачи. К первоочередным задачам относятся следующие:
 доработка пользовательского интерфейса,
включая расширенные возможности визуализации
тезауруса в виде графа;
 интеграция с электронными корпусами и дополнительными словарями, которая должна помочь разработчикам тезауруса находить новые
концепты и текстовые входы, а также подбирать
примеры их использования;
 доработка модуля публикации тезауруса в
облаке LOD.
Долгосрочная задача состоит в том, чтобы создать универсальный инструмент для разработки
лексических ресурсов, основанных на онтологии
Lemon. Помимо существующих средств для описания концептов, необходимы средства для детального описания отдельных лексических единиц
(текстовых входов), например, декомпозиция
сложной лексической единицы, парадигматическое, морфологическое и синтаксическое описания
(например, модель управления глагола, его синтаксические аргументы и их характеристики).
Данный инструмент в перспективе может стать
стандартом де-факто для разработки тезаурусов,
основанных на модели РуТез, а также лексических
ресурсов, основанных на ISO-стандарте LMF и онтологии Lemon. Разработка новых тезаурусов и
публикация этих данных в вебе будут способствовать развитию глобального облака связанных данных (Linguistic Linking Open Data Cloud).
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект
№ 16-18-02074 «Разработка моделей связывания
терминологии в разных языках (на материале русского и татарского языков)».
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Abstract. The paper describes a new tool for creating a bilingual Russian-Tatar thesaurus. The paper lists the requirements
for the implementation of the tool: support for selected formalism of thesaurus knowledge representation, support for multilingual thesauri, teamwork support; publishing a thesaurus in the Linking Open Data cloud (LOD); cross-platform and free licensing.
The paper gives a detailed analysis of the existing editors of general purpose ontologies and specialized thesaurus editors
based on SKOS, WordNet and RuThes models, which include: Protégé/WebProtégé, VocBench, PoolParty, iQvoc, SKOSEd,
OMWEdit, WordNetLoom, GernEdiT, DEBVisDic, WordNet Editor, YARN and RuThes editors. It also describes the advantages and disadvantages of these editors and, therefore, it explains the choice of the RuThes model, and the reasons of
developing an own tool that meets all the initial requirements. The new tool for developing a bilingual thesaurus is implemented
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as a web application with support for teamwork and publishing the thesaurus data in LOD. The paper describes the user interface (UI) both for the end-user, and the database editor modes. It is stressed that the software can be used not only for developing
a Russian-Tatar thesaurus, but also for other languages. The goals for the further development are: UI refining, including
advanced graphical visualization; integration with electronic cases and additional dictionaries; LOD publication module finalization; a universal tool for Lemon ontology-based lexical resources development; individual lexical units detailed description
module development.
Keywords: information retrieval thesaurus, SKOS, WordNet, RuThes, Linking Open Data, Tatar language.
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При агрегировании информации о высокодинамичных объектах в иерархической системе сбора и обработки организация вычислений и информационных потоков предполагает выбор алгоритмов агрегирования, соответствующих
по своим характеристикам состоянию среды. Для обеспечения выбора необходимо сравнение различных алгоритмов
не только по характеристикам, но и по результатам работы.
В статье проведен анализ известного подхода и предложено сравнивать результаты агрегирования путем сравнения нечетких отношений предпочтения, формируемых на этапе выявления распределения объектов в признаковом
пространстве. Представлены формализация подхода к сравнению результатов работы алгоритмов и требования к лежащему в его основе показателю.
Сущность подхода состоит в расчете расстояния между отображениями в многомерное пространство нечетких
бинарных отношений предпочтения, формируемых базовым и сравниваемым с ним алгоритмом.
Приведен порядок реализации данной операции, обоснованы используемые расчетные соотношения.
Представлены состав и структура программного инструментария сравнения алгоритмов агрегирования, показана
возможность применения используемого в подходе показателя как характеристики функционального качества варианта алгоритма агрегирования при сравнении его с эталонным вариантом.
Ключевые слова: система сбора и обработки, информационная система, агрегирование информации, нечеткое
отношение, компактное подмножество, иерархическая структура.

Агрегирование информации является одним из
перспективных направлений повышения качества
и эффективности функционирования систем
сбора и обработки информации о высокодинамичных объектах [1–5]. Сущность данного подхода
состоит в выявлении распределения объектов в
пространстве и представлении выявленного распределения в виде, удовлетворяющем потребителя. При этом в роли потребителя могут выступать как функциональные звенья системы сбора и
обработки различных уровней, так и субъекты
управления в системе старшего порядка.
За инструментальную основу методологии агрегирования принят математический аппарат теории нечетких множеств [6–8], обеспечивающий
формализацию присущей исходным данным неопределенности в форме нечеткого описания характерных закономерностей. По своей сути задача
агрегирования данных о высокодинамичных объектах представляет собой задачу распознавания
групп объектов и включает следующие основные
этапы:
 построение в имеющемся признаковом
пространстве (совокупности признаковых пространств) множества объектов Х нечеткого отношения/отношений принадлежности Ri, i = 1, 2, …,
и его/их преобразование в отношение строгого
предпочтения либо адекватное ему, то есть
{Ri} → RS, далее – отношение предпочтения;
 выделение на этой основе на множестве Х
компактных подмножеств отметок, описывающих
взаимосвязанную совокупность отображений объ-

ектов, то есть RS: X  UkXk, k = 1,K max , lim Kmax =
= card X, и их представление потребителю.
Нечеткое отношение принадлежности R строится на базе гипотезы о предварительном распределении объектов множества X на компактные
группы и представляет собой нечеткое подмножество декартова произведения X×X вида MR = {(x,
y)/(x, y)  X  X, (x, y)}, где (x, y) → [0, 1] – характеристическая функция отношения между парой объектов [6–8]. Преобразование одного или
нескольких исходных отношений принадлежности Ri заключается в придании результатному отношению RS свойств, обеспечивающих разбиение
множества объектов X на непересекающиеся подмножества и выделение на каждом из них носителя отношения.
Обобщенный эффект от агрегирования по
сравнению с традиционной технологией обработки информации о высокодинамичных объектах состоит в минимизации неизбежных информационных потерь и наиболее рельефно проявляется
в условиях предельных информационных нагрузок на элементы системы сбора и обработки,
функционирующей в жестком реальном масштабе
времени [2–5].
В рамках общей схемы указанного подхода для
решения конкретных задач в системе сбора и обработки могут применяться различные алгоритмы [5]. Это различие может заключаться как в
составе, так и в значениях учитываемых алгоритмами признаков объектов, а также в наборе и по121
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следовательности реализации вычислительных
процедур. Вследствие этого алгоритмы могут
приводить к различным результатам и характеризоваться различными затратами вычислительных
ресурсов. Например, в зависимости от требований
потребителя могут быть заданы различные параметры гипотезы о предварительном разбиении
множества объектов на образы. Далее могут реализовываться как оптимальные, так и квазиоптимальные преобразования отношения принадлежности, требующие различных затрат процессорного времени и оперативной памяти. Причем
важность параметров, определяющих различие
алгоритмов, зависит от большого числа факторов
и может быть определена лишь для конкретных
ситуаций апостериорно, например, по результатам моделирования.
Обоснованный выбор рационального алгоритма для гарантированного удовлетворения требований потребителя к качеству информации
предполагает наличие сравнительных оценок получаемых результатов агрегирования. В этой
связи актуальным представляется вопрос о подходе к получению таких оценок.
Известный подход к сравнению результатов
агрегирования состоит в сопоставлении списков
полученных агрегатов [5, 9]. При агрегировании
информации о множествах объектов формирование списков связано с переходом от нечеткого
описания таких множеств к их четкому представлению так называемыми эталонными объектами,
являющимися носителями отношения при соответствующем уровне значимости. В этих условиях часть информации, присущей нечеткому
описанию обстановки, теряется, описание обстановки загрубляется, поэтому для формирования
адекватных сравнительных оценок результатов
агрегирования, получаемых различными алгоритмами, их сравнение целесообразно проводить на
основе результатов, получаемых на первом этапе,
то есть на основе формируемых отношений предпочтения.
Пусть R1S и R2S – отношения предпочтения на
множестве X, построенные алгоритмами агрегиA1
рования A1 и A2, то есть R1S : X 
X S ,
R1

A
R2S : X 2
X

R2S

. Каждое отношение как резуль-

тат работы алгоритма представлено соответствующей матрицей, то есть R1S  M S , R2S  M S .
R1

R2

Необходимо сформировать такой подход F*
к сравнению отношений R1S и R2S , что



F* : p  f M

R1S

;M

R2S

,

(1)

где p – показатель, характеризующий различие отношений R1S и R2S .
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Исходя из целевого назначения, показатель p
должен отражать различие в нечетких разбиениях
множества X на непересекающиеся подмножества, полученные различными алгоритмами.
С точки зрения означенного требования матрицы нечетких отношений предпочтения M R S и
1

M R S обладают определенной избыточностью, так
2

как для каждого объекта x  X существует N альтернатив, где N = card X. В соответствии с теоремой о декомпозиции [6–9], любое нечеткое отношение предпочтения RS, построенное на множестве X, индуцирует его иерархическую структуру,
иными словами – стратификацию всех нечетких
подмножеств. Исходя из этого такому отношению
соответствует R Ŝ – нечеткое отношение, однозначно отражающее иерархическую структуру
множества X на интервале уровня значимости
 = [0, 1]. Данное отношение представляет собой
нечеткое подмножество множества M R S , а его
элементы в общем случае удовлетворяют условию
 x :  y , ˆ  y , x   , y x, x, y  X ,
ˆ  y , x   sup   y, x ,

(2)

где y – носитель отношения для элемента х, выделяемый на интервале значимости функции принадлежности  = [0, L], L  [0, 1]; (y, x) – значение функции принадлежности элемента y к
элементу x на интервале значимости функции
принадлежности  = [0, L].
При этом для корневого элемента иерархии, то
есть элемента, являющегося носителем отношения при любом уровне значимости, (y, (x, y)) = .
ˆ
Граф G S , соответствующий полученному
отношению, является деревом [10]. Его узлы –
элементы множества Х, а дугам соответствуют
значения функций принадлежности согласно
условию (2) (рис. 1).
При расположении узлов дерева G Ŝ вдоль оси
α с привязкой по уровню значимости отношения
(рис. 2) каждому элементу множества X может
быть поставлена в соответствие характеристика
его значимости в заданной структуре предпочтений. Следовательно, при любом A, обеспечивающем построение на множестве Х отношения RS,
данное отношение может быть отображено в
точку N-мерного пространства отношений, то есть
:M

RS



RS

,

RS

  1 ,  ,  N  ,

N = card X.
Таким образом, точка χ

(3)
RS

пространства отно-

шений будет определяться суммой N ортогональных векторов, каждый из которых характеризует
собой значимость соответствующего элемента x в
нечеткой структуре предпочтений на множестве
X, заданных отношением RS. В свою очередь, по-
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казателем различия отношений R1S и R2S может
служить евклидово расстояние между их отображениями в пространстве отношений [11]:
p:d 

N

  
i

2

.

αx3

3

(4)

i 1

αx6

6

5
2

6

1
4

2

αx5

4

1
5
βg5 = αx5-αx6 = µ35-µ65

3

1
5
2

Рис. 3. К оценке веса дуги дерева G Ŝ

6

1
4

Fig. 3. To evaluation of the tree graph G Ŝ arc weight

при которых элементы, инцидентные указанной
дуге, являются носителями отношения (рис. 3), то
есть

3

Рис. 1. Пример преобразования нечеткого отношения
предпочтения RS в нечеткое отношение

Fig. 1. The example of conversion of a fuzzy preference

RS

relation into a fuzzy hierarchic structure relation R Ŝ

α1=0

ij

где α x , α x
i

иерархической структуры R Ŝ

3

(5)

g   x   x ,
i

j

– уровни значимости, при которых

j

элементы xi и xj, инцидентные дуге gij, становятся
носителями отношения.
Геометрически вес дуги интерпретируется как
длина ее проекции на ось . Численно он равен
разности соответствующих функций принадлежности в матрице отношения предпочтения M S .
R

ˆ

На этой основе каждому узлу графа G S , а соответственно и каждому элементу множества X,
сопоставим его значимость W x . При этом будем
i

α2
α3
α4
α5
α6

6

2

4

1

учитывать то обстоятельство, что значимость элемента x определяется его местом в выявленной нечеткой иерархической структуре.
Значимость элементов xi, соответствующих
ˆ

ˆ

корням поддеревьев GiS  G S , определим как

5

 ,

W x    i    W x
i

(6)

ij

где βi – вес дуги, инцидентной корню поддерева
ˆ

ˆ

GiS  G S ; Wx

1
Рис. 2. Дерево G Ŝ на оси уровня значимости α
Fig. 2. A tree graph G Ŝ on the significance level axis α

Для оценки значимости элементов множества
X в заданной структуре предпочтений каждой
дуге g графа G Ŝ сопоставим вес β, определяемый
как разность минимальных уровней значимости,

ij

– значимость элемента xj, инциˆ

дентного корню xi поддерева GiS .
Листья графа G Ŝ не имеют исходящих дуг
[10]. Для соответствующих им элементов будем
полагать
Wx  1   x ,
(7)
i

i

где  x – минимальный уровень значимости, при
i

котором элемент xi является носителем отношения (рис. 4).
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– выделение из каждой матрицы элементов

3

ˆ

6

2

αx5

4

1
5

wx5=1-αx5
1
Рис. 4. К оценке значимости листа дерева G Ŝ
Fig. 4. To evaluation of the tree graph G Ŝ
leaf significance

В результате выполнения операций (2)–(7)
каждому узлу графа G Ŝ сопоставлено число W x ,
i

отражающее значимость элемента xi в заданной на
множестве X нечеткой структуре предпочтений.
На этой основе и выполняется отображение отношения RS в точку пространства отношений
{ i }  {Wx } ,
(8)
i

где χi – значение i-й координаты точки в N-мерном
пространстве отношений.
Таким образом, сущность изложенного подхода к сравнению результатов, полученных алгоритмами агрегирования A1 и A2, состоит в следующем:
– представление результатов работы каждого
алгоритма матрицей нечеткого отношения предпочтения M S ;
R

БД обстановки

Модели алгоритмов
Алгоритм 1
Алгоритм 2

отношения R S , характеризующего нечеткую
структуру предпочтений на множестве Х;
– получение
отображений
выделенных
структур предпочтений в N-мерном пространстве;
– расчет расстояния между отображениями.
При таком подходе показатель p будет удовлетворять своему целевому назначению, то есть отражать любое различие в нечетких разбиениях множества X на непересекающиеся подмножества, получаемые различными алгоритмами. В этом
смысле он определенным образом характеризует
различие в качестве алгоритмов и может использоваться для получения сравнительных оценок при
исследовании качества и эффективности алгоритмов, разработанных в рамках сформированной системы методов агрегирования информации о высокодинамичных объектах [5]. При этом, естественно, необходима определенная адаптация
предложенного подхода к особенностям и условиям агрегирования информации на соответствующем этапе ее обработки, в частности – к форме алгоритмического представления отношения предпочтения, обеспечивающего разбиение множества
объектов на непересекающиеся подмножества.
Так, в среде программирования MATLAB реализован программный инструментарий для формирования сравнительных оценок алгоритмов агрегирования координатных данных, реализующих
нечеткую логику [12]. Структурно данный инструментарий включает в свой состав комплекс
функциональных модулей (рис. 5) и алгоритмически сопряжен с архитектурой оцениваемых алгоритмов.
Модуль считывания и обработки исходных
данных включает в свой состав комплекс функций, обеспечивающих считывание координат объектов из БД, содержащей сведения о реализациях
обстановки и массивов матриц нечеткого предпочтения, формируемых сравниваемыми алгорит-

Модуль отображения
Модуль
считывания
и обработки
исходных
данных

Модуль
выделения
иерархий

Модуль
расчета
дескрипторов

Модуль сравнения
дескрипторов
Рис. 5. Структурная схема программного инструментария сравнения алгоритмов агрегирования
координатных данных
Fig. 5. A structure scheme of software tools for comparison of coordinate data aggregation algorithms
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мами по каждой реализации, а также ранжирование матриц. Считывание координат объектов
осуществляется для отображения текущей реализации исходной обстановки, а ранжирование матриц – для приведения результатов работы алгоритмов с различными наборами вычислительных
процедур к единой форме представления отношения предпочтения.
Модуль выделения иерархий включает в свой
состав комплекс функций, обеспечивающих выделение нечетких структур предпочтений по данным, содержащимся в матрицах, формируемых
сравниваемыми алгоритмами.
Модуль расчета дескрипторов включает в свой
состав комплекс функций, обеспечивающих вычисление весов связей в соответствии с формулой
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(5), а также значимости объектов в рамках иерархии в соответствии с формулами (6) и (7).
Модуль сравнения дескрипторов обеспечивает
расчет расстояния между двумя дескрипторами.
В качестве метрики расстояния используется евклидова метрика, расчет расстояния осуществляется согласно (4).
Модуль отображения включает в свой состав
комплекс функций, обеспечивающих формирование окон для вывода в них следующей графической информации:
– исходная информация о текущей реализации обстановки;
– нечеткие иерархические структуры предпочтений для текущей реализации обстановки;
– деревья на шкале значимости, соответству-

Рис. 6. Окно отображения реализаций исходной
обстановки

Рис. 7. Окно отображения нечетких иерархических
структур

Fig. 6. A window of representation of the initial
situation implementations

Fig. 7. A window of representation of fuzzy hierarchic
structures

Рис. 8. Окно отображения деревьев на шкале
значимости

Рис. 9. Окно отображения графика изменения
расстояния между дескрипторами

Fig. 8. A window of representation of tree graphs
on the significance scale

Fig. 9. A window of representation of the graph
of changing distance between descriptors
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ющие выявленным нечетким структурам предпочтений;
– график изменения расстояния между двумя
дескрипторами за эксперимент в системе координат rd – №, где rd – расстояние между двумя дескрипторами, № – номер реализации текущей обстановки.
Примеры отображаемой графической информации при сравнении результатов, формируемых
двумя алгоритмами агрегирования, приведены на
рисунках 6–9.
Сравниваемые алгоритмы различаются между
собой параметрами реализуемой гипотезы о предварительном разбиении множества объектов. Алгоритм 1 при расчете функций принадлежности
использует так называемые индивидуальные
внешние расстояния для каждого объекта, алгоритм 2 – единое внешнее расстояние для всех объектов [5].
Таким образом, изложенный подход обеспечивает формирование сравнительных оценок результатов, получаемых различными алгоритмами
агрегирования, путем вычисления расстояния
между формируемыми в ходе их работы нечеткими отношениями предпочтения. Расстояние вычисляется с использованием евклидовой метрики
между двумя точками, каждая из которых представляет собой отображение формируемого соответствующим алгоритмом бинарного отношения
предпочтения в многомерное пространство. Координаты точки отражают значимость соответствующих объектов в индуцируемой отношением
предпочтения иерархической структуре на исходном множестве. Это обеспечивает чувствительность используемого показателя к различию результатов работы сравниваемых алгоритмов,
представленных в нечеткой форме.
Предлагаемый подход к сравнительной оценке
алгоритмов агрегирования и реализующий его
программный инструментарий могут использоваться при обосновании выбора рационального
варианта алгоритма агрегирования из множества
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существующих для заданных условий решения
информационной задачи в системе сбора и обработки. В этом случае используемый в подходе
показатель расстояния может выступать как характеристика функционального качества либо
совместно с показателем потребных ресурсов как
составной показатель эффективности варианта алгоритма при сравнении его с эталонным вариантом. С помощью данного показателя множество
исследуемых вариантов алгоритма можно сравнить с эталонным вариантом как по разовым реализациям развития обстановки, так и по результатам ее развития за эксперимент.
Литература
1. Новоселов П.В., Семенов С.А., Пильщиков Д.Е. Метод формирования траекторий групп воздушных объектов //
Радиотехника. 2005. № 5. С. 116–119.
2. Кореньков В.М., Моисеенко П.Г., Семенов С.А. Время
нового подхода. URL: http://www.vko.ru/koncepcii/vremyanovogo-podhoda (дата обращения: 06.11.17).
3. Бреслер И.Б., Кореньков В.М., Семенов С.А., Пильщиков Д.Е. Подход к агрегированию данных о высокодинамичных групповых объектах в информационной системе с
ограниченными возможностями // Вестн. Тверского гос. ун-та:
Сер. Прикладная математика. 2006. Вып. 4. С. 168–179.
4. Бреслер И.Б., Семенов С.А., Тихомиров В.А. Принципы построения нечеткой модели отображения воздушной
обстановки в информационных системах реального масштаба
времени // Вестн. Тверского гос. ун-та: Сер. Прикладная математика. 2007. Вып. 5. С. 79–86.
5. Тихомиров В.А., Бреслер И.Б., Корниенко В.В., Семенов С.А., Фомин М.Д. Агрегирование информации о воздушной обстановке. Тверь: Изд-во ВА ВКО, 2008. 136 с.
6. Конышева Л.К., Назаров Д.М. Основы теории нечетких множеств. СПб: Питер, 2011. 192 с.
7. Яхъяева Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети.
М.: Интернет-Университет Информационных Технологий:
БИНОМ, 2006. 316 с.
8. Рыбин В.В. Основы теории нечетких множеств и нечеткой логики. М.: Изд-во МАИ, 2007. 96 с.
9. Вятченин Д.А. Нечеткие методы автоматической
классификации. Мн: Технопринт, 2004. 219 с.
10. Харрари Ф. Теория графов; [пер. с англ.]. M.: Едиториал, 2003. 296 с.
11. Чабан Л.Н. Теория и алгоритмы распознавания образов. М.: Изд-во МИИГАиК, 2004. 70 с.
12. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде
MATLAB и fuzzyTECH. СПб: БХВ-Петербург, 2005. 736 с.

Software & Systems
DOI: 10.15827/0236-235X.121.121-127

Received 08.12.17
2018, vol. 31, no. 1, pp. 121–127
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Abstract. During information aggregation on highly dynamic objects in a collection and processing hierarchical system,
calculations and of data flows asserts selection of aggregation algorithms relevant by characteristics to a state of the environment. In order to provide a selection it’s necessary to compare different algorithms not only by the characteristics, but also by
the output.
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The article makes an analysis of the existing approach and proposes to compare aggregation results by comparison of fuzzy
preference relations formed on the stage of revealing object allocation in a feature space. There is a formalization of the approach to comparing algorithms output and the requirements to the index which forms its basis.
The idea of the approach is in calculation of the distance between reflections of fuzzy binary preference relations in multidimensional space, which are formed by the basic algorithm and the algorithm under comparison.
The paper provides the order of implementation of this operation. The implemented design ratios are justified.
The paper presents the composition and the structure of aggregation algorithms comparison software tools. It also shows
the possibility of applying the index from the approach as the specification of functional quality of the variant of the aggregation
algorithm when comparing it with the reference variant.
Keywords: information collection and processing system, information aggregation, fuzzy relation, compact subset, hierarchic structure.
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Эффективность средств защиты от информационно-технических воздействий и компьютерных атак играет огромную роль в адекватном функционировании системы. Помимо требований к эффективности выполнения защитных
функций, к системам предъявляется требование минимизации влияния атак на процессы функционирования защищаемой системы, в частности, на ее производительность.
В идеальном случае система (или средства) защиты не должна оказывать влияние на производительность защищаемой информационно-вычислительной системы. Вместе с тем следует отметить, что создать какую-либо систему защиты (в том числе и систему разграничения и управления доступом), которая не влияла бы отрицательно на защищаемый объект, практически невозможно. Исходя из этого, одним из критериев выбора системы (или средств) разграничения доступа для защиты какой-либо информационно-вычислительной системы должен быть критерий минимума
влияния выбранной системы разграничения доступа на производительность защищаемой информационно-вычислительной системы.
В статье предлагается методика оценки снижения производительности информационно-вычислительной системы
при введении в нее средств разграничения доступа, которые являются одной из важнейших составляющих системы
защиты информации для информационно-вычислительных систем, а также описываются программные средства, с помощью которых может быть реализована предложенная методика.
Ключевые слова: средства разграничения доступа, ресурсоемкость системы защиты от компьютерных атак,
снижение производительности.

Из всех существующих моделей разграничения
доступа наибольшее распространение получили
две основные модели:
 избирательное (дискреционное) разграничение доступа;
 полномочное (мандатное) разграничение доступа.
Применение данных моделей в информационно-вычислительных системах и средствах вычислительной техники регламентируется руководящими документами ФСТЭК РФ, при этом в
информационно-вычислительных системах и средствах вычислительной техники должна быть реализована как минимум дискреционная модель разграничения доступа, а в случае обработки информации, имеющей конфиденциальный характер,
обязательно должна быть реализована мандатная
модель разграничения доступа.
При дискреционном разграничении доступа
определенные операции над конкретным ресурсом
запрещаются или разрешаются субъектам или
группам субъектов. Практически все существующие операционные системы реализуют именно такую модель доступа по умолчанию.
Мандатное разграничение доступа заключается
в том, что все объекты доступа имеют определенные уровни секретности, а все субъекты делятся на
группы, образующие иерархию в соответствии с
уровнем допуска к информации. Для реализации
мандатной модели разграничения доступа, как правило, необходимы дополнительные программные
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средства, встраиваемые в операционную систему.
При этом следует отметить, что мандатная модель
разграничения доступа при реализации ее в операционных системах не заменяет дискреционную модель разграничения доступа, а дополняет ее, внося
дополнительный уровень проверки прав доступа
субъектов, при их запросах на какие-либо действия
с объектами.
Реализация мандатного доступа в различных
операционных системах (Linux, Windows), как правило, осуществляется путем встраивания в операционную систему дополнительных программных
компонентов, осуществляющих перехват APIфункций операционной системы, которые предназначены для осуществления каких-либо действий с
объектами доступа (файлами, участками памяти,
сетевыми соединениями, интерфейсами ввода/вывода внешних устройств и т.п.) (рис. 1, 2).
Код, реализующий функцию
действий с объектами доступа
Точка выхода
из функции

Точка входа
в функцию
Результат работы функции

Рис. 1. Реализация функции действий с объектами
доступа без ее перехвата
Fig. 1. The implementation of the access object action
function without interception
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Права доступа
недостаточны

Код, реализующий функцию
действий с объектом доступа

Проверка прав доступа
Точка входа
в функцию

Запрос отклонен

Права доступа
достаточны

Точка выхода
из функции

Результат работы функции

Рис. 2. Реализация функции действий с объектами доступа с перехватом ее компонентом,
выполняющим проверку прав доступа
Fig. 2. The implementation of the access object action function when authorization component intercepts it

Способ перехвата указанных системных функций зависит от типа операционной системы, для которой предназначена система (или средство) разграничения доступа. Для операционных систем семейства Windows перехват функций может быть
осуществлен либо внесением изменений в таблицу
дескрипторов системных вызовов SDT [1, 2], либо
с использованием драйвера-фильтра файловой системы [2]. Для операционных систем семейства
Linux перехват указанных функций осуществляется с применением механизма LSM [3–5].
Особенности реализации мандатной модели
разграничения доступа в информационно-вычислительных системах различного назначения приводят к существенному снижению производительности защищаемой системы, поскольку права доступа к объекту должны проверяться не только при
открытии объекта, но и при проведении любой операции с объектом (чтение, запись, перемещение).
Исходя из этого при построении или при выборе средств разграничения доступа для различных
информационно-вычислительных систем необходимо иметь возможность оценивать уровень влияния этих средств на производительность защищаемой системы для выбора наиболее приемлемого
варианта реализации мандатной модели разграничения доступа в информационно-вычислительных
системах.
Известные методики оценивания влияния
средств защиты на качество функционирования и
на производительность информационно-вычислительных систем либо не позволяют производить
оценку степени влияния средств разграничения доступа [6–9], либо не имеют возможности произвести оценку степени влияния средств разграничения
доступа на производительность информационновычислительной системы в целом [10]. Помимо
этого, в большинстве методик при свертке частных
показателей, характеризующих степень влияния
средств защиты на производительность защищаемой системы, используется экспертный метод
оценки весовых коэффициентов значимости того

или иного частного показателя, что снижает объективность оценки и усложняет проведение самой
процедуры оценки.
Таким образом, возникает необходимость в разработке методики оценки степени влияния средств
разграничения доступа на производительность защищаемой системы. Методика должна отвечать
следующим требованиям:
 иметь возможность оценивать влияние
средств разграничения доступа на производительность информационно-вычислительной системы в
целом с учетом особенностей ее функционирования и решения возложенных на нее задач;
 весовые коэффициенты, необходимые для
свертки частных показателей степени снижения
производительности в интегральный, должны
определяться без использования методов экспертных оценок;
 в качестве частных показателей, характеризующих степень влияния средств разграничения
доступа на производительность защищаемой системы, должны использоваться коэффициенты замедления скорости выполнения системных функций операционной системы, реализующие все контролируемые средством разграничения доступа
операции с объектами доступа.
Методика оценки степени влияния средств разграничения доступа на производительность защищаемой информационно-вычислительной системы
должна включать в себя следующие этапы (рис. 3):
 определение перечня системных функций
операционной системы, подлежащих контролю;
 определение весовых коэффициентов значимости (для выполнения возложенных на защищаемую систему задач) системных функций;
 определение коэффициентов замедления
выполнения системных функций операционной системы, подлежащих оценке;
 определение общего (интегрального) показателя снижения производительности защищаемой
системы вследствие влияния средств разграничения доступа.
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Определение перечня системных функций, подлежащих оценке:
f1, f2, , fN
(N – число системных функций, подлежащих оценке)

Определение весовых коэффициентов значимости системных
функций:
w1, w2, , wN

Определение коэффициентов замедления выполнения
системных функций:
k1, k2, , kN
Замер времени выполнения
системной функции без
средств разграничения
доступа:
T={t1, t2, , tN}

Замер времени выполнения
системной функции
с использованием средств
разграничения доступа:
T*={t*1, t*2, , t*N}

Определение коэффициента
замедления каждой системной
функции, подлежащей оценке:

ki = ti/t*i

Определение общего (интегрального) показателя снижения
производительности защищаемой системы:
K=k1w1+k2w2+ +kNwN
Рис. 3. Общая схема методики оценки степени влияния средств разграничения
доступа на производительность защищаемой
информационно-вычислительной системы
Fig. 3. The general scheme of the methodology for assessing the degree
of restricting access means impact on the protected computing system performance

Определение перечня системных функций
операционной системы, подлежащих контролю.
На данном этапе выявляются контролируемые
средствами разграничения доступа системные
функции. Как правило, в большинстве случаев
средствами разграничения доступа контролируются системные функции, которые выполняют следующее:
 все файловые операции (открытие файла,
чтение из файла, запись в файл, удаление файла,
перемещение файла, изменение атрибутов файла, а
также аналогичные операции с каталогами);
 операции с памятью (выделение участков
памяти, чтение из памяти процесса, запись в память
процесса, изменение атрибутов участков памяти,
высвобождение участков памяти);
 операции сетевого обмена;
 операции обмена с внешними устройствами.
Определение весовых коэффициентов значимости системных функций. Как было отмечено,
при определении весовых коэффициентов значимости системных функций необходимо избегать
использования экспертных методов оценивания.
В связи с этим предлагается оценивать значимость
системной функции исходя из частоты ее вызова
при функционировании информационно-вычисли130

тельной системы. Для этого
необходимо отслеживать и
подсчитывать все вызовы системных функций при штатном
функционировании информационно-вычислительной системы за определенный промежуток времени. Для отслеживания
вызовов системных функций
возможно использование существующих
программных
средств (в частности, Process
Monitor (рис. 4), API-Monitor
для операционных систем семейства Windows или утилита
ptrace (strace) из состава систем
Linux).
Тогда весовой коэффициент
значимости i-й системной
функции будет определяться
x
как wi  i , где xi – количество
X
вызовов i-й системной функции за контролируемый промежуток времени ( i  1; N ; N –
число системных функций,
подлежащих оценке); X – общее количество всех системных вызовов за контролируемый промежуток времени,
N

определяемое как X   xi .
i 1

Определение коэффициентов замедления
выполнения системных функций операционной системы, подлежащих оценке. Данный коэффициент рассчитывается как отношение среднего времени выполнения оцениваемой системной
функции без контроля средствами разграничения
доступа к среднему времени выполнения оценива-

Рис. 4. Программа Process Monitor из комплекта
утилит Sysinternals (показана фиксация числа вызовов
API-функции CreateFile)
Fig. 4. The Process Monitor program from Sysinternals
set of utilities (fixing the number of API CreateFile
function calls)
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коэффициентов замедления работы каждой системной функции с учетом весового коэффициента
N

значимости этой функции: K   ki w i .
i 1

Рис. 5. Программа оценки времени выполнения
API-функций (показана оценка времени выполнения
API-функции CreateFile)
Fig. 5. Runtime assessment program for API-functions
(estimated API functions CreateFile runtime)

емой системной функции под контролем средств
разграничения доступа: ki 

ti*
ti

, где ti – среднее

время выполнения i-й системной функции без контроля ее средствами разграничения доступа; t i* –
среднее время выполнения i-й системной функции
под контролем ее средствами разграничения доступа.
Для оценки среднего времени выполнения системной функции возможны два способа:
 фиксировать время выполнения каждого вызова системной функции и определять среднее
время выполнения следующим
образом:

Программная реализация. Для оценки времени
выполнения была разработана программа оценки
времени выполнения API-функций (рис. 5).
Для фиксации временных промежутков выполнения API-функций используется подсчет тактов
процессора с помощью API-функций Windows
QueryPerformanceCounter и QueryPerformanceFrequency [11]. Первая API-функция возвращает количество импульсов счетчика высокого разрешения,
вторая возвращает текущую частоту работы счетчика высокого разрешения (число импульсов за
одну секунду). Разделив значение, полученное с
помощью функции QueryPerformanceCounter, на
значение, полученное с помощью функции QueryPerformanceFrequency, получим время работы вычислительной системы от момента начала работы
до момента вызова функции QueryPerformanceCounter. Таким образом, разница замеренных
значений времени перед вызовом необходимой
API-функции и времени после завершения ее выполнения покажет искомое время выполнения этой
API-функции.
Общий алгоритм работы программы приведен
на рисунке 6.
В программе организуется цикл необходимого
числа повторений вызова оцениваемой APIфункции с замером временных промежутков выНачало

n

t

t
k 1

n

k

,

Выбор
API-функции

(1)

где n – число вызовов системной
функции; tk – время выполнения
функции в ходе k-го вызова;
 произвести нужное количество вызовов системной функции, зафиксировать общее время
выполнения всех вызовов функции, после чего среднее время
определить следующим образом:
T
t  , где n – число вызовов сиn
стемной функции; T – общее
время выполнения всех вызовов
системной функции.
Определение интегрального
показателя снижения производительности защищаемой системы вследствие влияния
средств разграничения доступа. Данный показатель определяется как аддитивная свертка

Число итераций
N

Инициализация системного
таймера;
i = 0;
Инициализация массива
A [0...N]

i = 0; Summ = 0

Summ = Summ + A[i]

Фиксация времени
StartTime

i = i+1

ДА

Вызов API-функции
Нет

ДА

i<=N

Фиксация времени
EndTime
Нет

A[i]=EndTime-StartTime
Summ = Summ / N

i = i+1
Summ
i<=N

Конец

Рис. 6. Блок-схема алгоритма работы программы
Fig. 6. Flowchart of a program work algorithm
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полнения каждой итерации и последующим вычислением среднего времени выполнения оцениваемой функции по формуле (1). Также в программе
реализованы оценка доверительного интервала
среднего значения времени выполнения APIфункции и графическое представление результатов
измерений временных промежутков. Программа
разработана в среде Delphi 7. Исходный текст доступен по адресу https://github.com/drobotun/API_
Performance.
Применение предлагаемой методики. В качестве примера оцениваемых функций были выбраны API-функции Windows, предназначенные
для работы с файлами (CreateFile, CopyFile, DeleteFile, MoveFile, ReadFile и WriteFile). Средством
разграничения доступа выступал программный
комплекс защиты информации Secret Net с настроенными политиками мандатного доступа к объектам файловой системы.
Этап 1. Для выбранных API-функций при выполнении задач общего назначения (редактирование текстовых документов и электронных таблиц,
работа с архивами документов и т.п.) в течение
7 минут был осуществлен подсчет количества вызовов этих функций (использовалась программная
утилита Process Monitor). Результаты данного эксперимента приведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты оценки весовых коэффициентов
значимости системных функций
Table 1
The results of evaluating weight coefficients
of importance of six Windows system functions
when a data processing system runs general tasks

Наименование
API-функции
CreateFile
CopyFile
DeleteFile
MoveFile
ReadFile
WriteFile

Количество вызовов API-функции
452
84
24
19
895
734

Весовой коэффициент значимости
0,204
0,038
0,011
0,009
0,405
0,332

Этап 2. Для выбранных API-функций были
произведены оценки времени выполнения функций без контроля их средствами разграничения
доступа и под контролем средств разграничения
доступа – по 30 вызовов каждой функции с фиксацией времени выполнения каждого вызова. Результаты измерений среднего времени выполнения
системных функций, а также рассчитанные коэффициенты замедлений работы системных функций
приведены в таблице 2.
Этап 3. С учетом данных, полученных на этапах 1 и 2, общий коэффициент замедления работы
системы при введении в ее состав средств разграничения доступа из состава комплекса средств информационной безопасности Secret Net будет со132
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ставлять K   k i wi  1,502  0,204 + 1,231 
i 1

 0,038 + 2,219  0,011 + 2,211  0,009 + 1,768 
 0,405 + 1,792  0,332 = 1,707.

Таблица 2
Результаты измерений времени работы
API-функций и оценки коэффициента замедления
работы функций
Table 2
The results of measuring API-functions execution time
and evaluating the deceleration rate of functions work

Наиме- Время работы Время работы
нование функции без функции под
APIконтроля ti
контролем t*i
функции
(сек.)
(сек.)
CreateFile
CopyFile
DeleteFile
MoveFile
ReadFile
WriteFile

0,000816
0,002614
0,000429
0,000440
0,000082
0,000207

0,001225
0,003219
0,000952
0,000973
0,000145
0,000371

Коэффициент замедления работы функции ki
1,502
1,231
2,219
2,211
1,768
1,792

Таким образом, предлагаемая методика и ее
программная реализация позволяют оценить влияние системы разграничения доступа к объектам
доступа на производительность информационновычислительной системы и при этом при оценке
весовых коэффициентов значимости частных показателей использовать расчетный метод без применения экспертных оценок.
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Abstract. There are requirements to effective performance of protective functions by protection systems against information and technical impacts and computer attacks. In addition, such systems are required to have minimal influence on protected system functioning and, in particular, on its performance.
Ideally, a security system (or means) should not have any effect on the performance of a protected information system. At
the same time, it should be noted that it is practically impossible to create a protection system (including the system of access
control and delimitation) that would not have any negative effect on a protected object. Therefore, one of the criteria for choosing a system (or means) for access control to protect any information and computing system should be the criterion of the
minimum effect of the chosen access control system on the performance of a protected information system.
The article proposes the evaluation technique of information system performance degradation at introduction of access
control means to it, which are one of the most important components of an information security system for information systems.
The paper also describes software that helps implementing the offered technique.
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Оценка затрат при разработке ПО позволяет снизить вероятность принятия неверных или непринятия нужных
управленческих решений, вероятность получения незапланированных результатов программных проектов. В статье
проведен анализ основных подходов к решению задачи оценки стоимости программных проектов: линейного подхода,
методики функциональных точек и использования эмпирических данных. Предложена методика оценки затрат при
проектировании программных проектов на основе горного алгоритма.
В статье описано математическое и программное обеспечение для решения поставленной задачи. Она выполняется
по модели композиции приложения и модели раннего этапа проектирования. Для определения стоимости программного проекта предлагается зафиксировать цену на программы в соответствии с их группой сложности. Рассмотрены
три группы сложности программных продуктов: простая (проектирование занимает до 4 месяцев), средняя (проектирование – от 4 месяцев до года), высокая (срок проектирования превышает год). Обосновано использование метода
горной кластеризации для объединения программных продуктов в группы на основе схожести признаков.
На основе предложенной методики разработана программная система оценки стоимости программных проектов с
целью повышения объективности и оперативности решений, принимаемых разработчиками. Входными данными программной системы являются структура предприятия, техническое задание, таблица оценок элементов программных
продуктов, таблица Боэма. В качестве управляющего воздействия выступает алгоритм горной кластеризации. Ресурсами, поддерживающими выполнение функций программной системы, являются аппаратное и программное обеспечение предприятия. На выходе системы формируется отчет о затратах на проектирование программного продукта.
Ключевые слова: программный проект, оценка затрат, горный алгоритм, кластеризация, техническое задание,
модель композиции приложения, модель раннего этапа проектирования.

Точность оценки затрат при проектировании
программных проектов является важнейшим фактором, от которого зависит успешность получения
качественного программного продукта (ПП) в
установленные сроки и в соответствии с планируемым бюджетом.
Следовательно, построение адекватного процесса оценки ПО позволит снизить возможность
возникновения потерь, вытекающих из специфики
видов человеческой деятельности, вероятность
принятия неверных или непринятия нужных управленческих решений, вероятность получения незапланированных результатов программных проектов [1].
Методы оценки стоимости программных проектов широко представлены в работах зарубежных
[2–4] и российских исследователей [5–7].
Можно выделить три подхода к оценке стоимости программных проектов.
1. Линейный подход. Определяет стоимость
разработки как произведение количественной
оценки трудозатрат и их удельной стоимости.
2. Методика функциональных точек. Основывается на том, что размер компонентов ПО оценивается в терминах количества и сложности функций,
реализованных в данном программном коде.
3. Оценка с использованием эмпирических данных. Использует накопленный опыт разработки подобных проектов, макеты и прототипы програм134

мных средств (Wideband Delphi, метод ДеМарко,
SLIM, COCOMO и т.д.).
Наиболее популярной моделью для оценки стоимости разработки ПО, которая практически стала
стандартом, является COCOMO (Constructive cost
model – конструктивная модель стоимости), разработанная Барри Боэмом. В состав усовершенствованной модели СОСОМО II входят модели композиции приложения, раннего этапа проектирования
и этапа постархитектуры.
Модель композиции приложений позволяет получать очень грубые величины оценки в стадии
начала проекта. Она соответствует исследовательской работе, обычно выполняемой в процессе создания прототипов и анализа осуществимости проекта. Оценочное уравнение представляет собой
простое линейное соотношение между объектными точками и сложностью данной области [8].
Модель ранних этапов проектирования дает более грубые оценки на той стадии жизненного
цикла, на которой происходит уточнение.
В постархитектурной модели принято допущение о том, что проект имеет стабилизировавшиеся
требования, планы и начальное представление о
предполагаемой архитектуре. Затем проекты до
конца следуют «водопадному» процессу с практически неизменными требованиями. Постархитектурная модель предназначена для получения точных оценок после того, как у проекта появляются
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базовые требования, базовая архитектура и план на
стадию конструирования.
Методика решения поставленной задачи
Суть первых двух моделей СОСОМО II состоит
в следующем.
Модель композиции приложения ориентирована
на применение объектных указателей.
Объектный указатель – средство косвенного измерения ПО, для его расчета определяется количество экранов (как элементов пользовательского интерфейса), отчетов и компонентов, требуемых для
построения приложения. Каждый объектный экземпляр (экран, отчет) относят к одному из трех
уровней сложности – простой, средний, сложный.
В свою очередь, сложность является функцией от
параметров клиентских и серверных таблиц данных, которые требуются для генерации экрана
(делятся на три группы: меньше 3, от 3 до 7 и
больше 8), а также от количества представлений и
секций, входящих в отчет (делятся на три группы:
от 0 до 1, от 2 до 3 и больше 4) [7].
После определения сложности количества экранов, отчетов и компонентов определяется количество объектных указателей путем перемножения
исходного числа объектных экземпляров на весовые коэффициенты и последующим суммированием промежуточных результатов.
Для учета реальных условий разработки вычисляется процент повторного использования программных компонентов %REUSE и определяется
количество новых объектных указателей NOP:
NOP = (Объектные_ указатели)·[(100-%REUSE)/100].
Для оценки затрат, основанных на величине
NOP, надо знать скорость разработки продукта
PROD. Скорость определяют с учетом уровня
опытности разработчиков и зрелости среды разработки.
Проектные затраты оцениваются по формуле
ЗАТРАТЫ = NOP/PROD [чел.-мес.],
где PROD – производительность разработки, выраженная в терминах объектных указателей (значения изменяются от 4 до 50).
Модель раннего этапа проектирования. Модель используется в период, когда стабилизируются требования и определяется базисная программная архитектура.
Основное уравнение этой модели имеет следующий вид:
ЗАТРАТЫ = А·РАЗМЕРВ ·Ме + ЗАТРАТЫauto
[чел.-мес.],
где масштабный коэффициент А = 2,5; показатель
В отражает нелинейную зависимость затрат от размера проекта (размер системы РАЗМЕР выражается в тысячах LOC – количестве строк текста ПО);
множитель поправки Мe зависит от 7 формирователей затрат, характеризующих продукт, процесс и
персонал; слагаемое ЗАТРАТЫauto отражает за-
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траты на автоматически генерируемый программный код.
Значение показателя степени В изменяется в
диапазоне 1,01, ..., 1,26, зависит от пяти масштабных факторов Wi и вычисляется по формуле
5

B  1, 01  0, 01 Wi .
i 1

Масштабные факторы отражают следующее:
 предыдущий опыт организации в реализации проектов этого типа;
 степень гибкости процесса разработки;
 степень выполняемого анализа риска;
 насколько хорошо разработчики группы
знают друг друга и насколько удачно совместно работают;
 зрелость процесса в организации.
Оценки принимают 6 значений: от очень низкой
(5) до сверхвысокой (0).
Множитель поправки Мe зависит от набора формирователей затрат.
Для каждого формирователя затрат определяется оценка (по 6-балльной шкале), где 1 соответствует очень низкому значению, а 6 – сверхвысокому. На основе оценки для каждого формирователя по таблице Боэма определяется множитель
затрат EMi. К ним относятся возможности персонала, надежность и сложность продукта, требуемое
повторное использование, трудность платформы,
опытность персонала, средства поддержки, график
работ.
Перемножение всех множителей затрат форми7

рует множитель поправки: М e   EM i .
i 1

Слагаемое ЗАТРАТЫauto используется, если некоторый процент программного кода генерируется
автоматически. Поскольку производительность такой работы значительно выше, чем при ручной разработке кода, требуемые затраты вычисляются отдельно по следующей формуле:
ЗАТРАТЫauto = (KALOG·(AT/100))/ATPROD,
где KALOC – количество строк автоматически генерируемого кода (в тысячах строк); AT – процент
автоматически генерируемого кода (от всего кода
системы); ATPROD – производительность автоматической генерации кода.
Сомножитель AT в этой формуле позволяет
учесть затраты на организацию взаимодействия автоматически генерируемого кода с оставшейся частью системы.
Далее затраты на автоматическую генерацию
добавляются к затратам, вычисленным для кода,
разработанного вручную.
Для упрощения задачи определения стоимости
проекта авторы предлагают зафиксировать цену на
программы в соответствии с группой сложности.
ПП, проектирование которых занимает до четырех
месяцев, можно отнести к простой группе сложности. Если на проектирование будет затрачено
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свыше этого срока, но менее года, то ПП попадает
в группу средней сложности. В группу высокой
сложности попадают ПП со сроком, превышающим год.
Для объединения ПП в группы на основе схожести признаков авторы предлагают использовать
метод горной кластеризации, предложенный Ягером (Yager) и Филевым (Filev) в 1993 г. Особенностью алгоритма является то, что он не требует
задания количества кластеров. Выбор горного алгоритма кластеризации обусловливается его достаточно высокой скоростью выполнения и хорошей
точностью.
На основании данных о затратах будем распределять ПП на три кластера: высокой сложности,
средней сложности, простые.
На первом шаге горной кластеризации определяют точки, которые могут быть центрами кластеров. Для алгоритма горной кластеризации число
потенциальных центров кластеров (Q) должно
быть конечным. Такими центрами могут быть как
объекты кластеризации (строчки матрицы X), так и
особые точки факторного пространства. В последнем случае диапазоны изменения входных признаков разбивают на несколько интервалов. Проведя
через точки разбиения прямые, параллельные координатным осям, получаем решеточный гиперкуб.
Узлы этой решетки и будут соответствовать центрам потенциальных кластеров. Обозначим через
qr количество значений, которые могут принимать
центры кластеров по r-й координате, r = 1, …, n.
Тогда количество возможных кластеров будет следующим: Q = q1, q2, ..., qn.
На втором шаге для каждой такой точки рассчитывается значение потенциала, показывающего
возможность формирования кластера в ее окрестности. Чем гуще расположены объекты в окрестности прототипа кластера, тем выше значение его потенциала. Потенциал центров кластеров рассчитыM

вается по формуле P (Z h )   exp(   D ( Z h , X k )),
k 1

где Zh = (z1,h, z2,h, ..., zn,h) – потенциальный центр
h-гo кластера, h = 1, …, Q;  – положительная константа; D ( Zh, Хк) – расстояние между потенциальным центром кластера (Zh) и объектом кластеризации ( Х к ). В евклидовом пространстве это расстояние рассчитывается по формуле
D (Z h ,X k ) 

2

Zh  X k .

В данном случае Z – множество затрат, выраженных в человеко-часах, которые выбраны как
потенциальные центры кластеров; X – простые объекты кластеризации, то есть затраты, не выбранные
как потенциальные центры кластеров.
На третьем шаге итерационно выбираются центры кластеров среди точек с максимальными потенциалами – координаты «горных вершин». Центром первого кластера назначают точку с наибольшим потенциалом. Обычно наивысшая вершина
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окружена несколькими достаточно высокими пиками. Назначение центром следующего кластера
точки с максимальным потенциалом среди оставшихся вершин привело бы к выделению большого
числа близко расположенных центров кластеров.
Следовательно, перед выбором следующего кластерного центра необходимо исключить влияние
только что найденного кластера. Для этого значения потенциала оставшихся возможных центров
кластеров пересчитываются следующим образом:
от текущих значений потенциала вычитают вклад
центра только что найденного кластера (поэтому
кластеризацию по этому методу иногда называют
субтрактивной, от англ. subtractive – вычитание).
Перерасчет потенциала происходит по формуле
P2 (Z h )  P1 (Z h )  P1 (V1 )  exp (   D(Z h ,V1 )),
Zh  V1, h = 1, …, Q,
где P1 – потенциал на 1-й итерации; Р2 – потенциал
на 2-й итерации; β – положительная константа;
V1 – центр первого найденного кластера:
V1  max( P1 ( Z1 ), P1 ( Z 2 ), ..., P1 ( Z Q )).
Затем снова пересчитываем значения потенциалов:
P3 (Z h )  P2 (Z h )  P2 (V2 )  exp (   D(Z h ,V2 )),
Zh  V1, Zh  V2, h = 1, …, Q.
Итерационная процедура выделения центров
кластеров продолжается до тех пор, пока максимальное значение потенциала превышает некоторый порог. Кластеризация по горному алгоритму
не является нечеткой, однако ее часто используют
при синтезе нечетких правил из данных [9].
Результаты реализации
поставленной задачи
Рассмотренный подход к оценке затрат на разработку программных проектов очень трудоемкий,
поэтому целесообразно его автоматизировать.
На рынке ПО существует целый ряд как коммерческих, так и бесплатных инструментов оценки
программных проектов. Среди них наибольшей популярностью пользуются Duvessa Estimate Easy
UC, USC COCOMO Tool, SoftStar Systems Costar,
Construx Estimate, Borland CaliberRM Estimate
Professional, CostXpert.
Однако все рассмотренные инструменты не
позволяют эффективно накапливать текущую информацию и выполнять анализ оценок с реальными
трудозатратами и сроками по выполненным проектам на уровне организации. Поэтому на их основе
сложно построить комплексную среду для оценки
проектов. К настоящему моменту нет такого программного решения, которое могло бы совместить
в себе оптимальность необходимой функциональности, наглядности и цены. Поэтому было принято
решение о разработке собственной программной
системы оценки программных проектов [10].
Начальным этапом разработки автоматизированной системы расчета затрат на программные
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Рис. 1. Контекстная диаграмма функциональной
модели автоматизированной системы

Рис. 2. Декомпозиция 1-го уровня функциональной модели
автоматизированной системы

Fig. 1. Context diagram of the automated system
functional model

Fig. 2. A 1st level decomposition of the automated system
functional model

проекты стало создание диаграммы абстрактного
уровня описания системы. Входные данные системы:
 структура предприятия: реквизиты предприятия;
 техническое задание: все данные о ПП, необходимые для расчета затрат;
 таблица оценок элементов ПП;
 таблица Боэма.
В качестве управляющего воздействия выступает алгоритм горной кластеризации.
Ресурсами, поддерживающими выполнение
функций, являются аппаратное и программное
обеспечения предприятия.
На выходе системы формируется отчет о затратах на проектирование ПП. Контекстная диаграмма
и диаграмма первого уровня функциональной модели автоматизированной системы в нотации IDEF
представлены на рисунках 1 и 2.
Для разработки программного средства были
выбраны СУБД Microsoft SQL Server и Visual
Studio 2012.
На рисунке 3 представлен интерфейс программного средства.
После авторизации пользователя программного
средства необходимо ввести общие сведения о программном проекте, для которого рассчитываются
затраты. Для этого выбираются пункты меню Данные  Справочные данные и поочередно заполняются справочники «Тип проекта», «Тип юр. лица»,
«Единицы измерения». Примеры заполнения справочников и введения другой информации представлены на рисунках (http://www.swsys.ru/uploaded/
image/2018_1/2018-1-dop/22.jpg, http://www.swsys.
ru/uploaded/image/2018_1/2018-1-dop/23.jpg).
В том же разделе вносятся данные о юридических лицах, если заказчиком или владельцем проекта является юридическое лицо. Физические лица
могут быть заказчиками и владельцами проектов, а

также специалистами, работающими с данным
программным проектом. Затем вводятся данные,
непосредственно относящиеся к проекту (пункт
меню «Проекты»). Вводится название проекта, выбираются владельцы и тип проекта из ранее введенных данных.
После внесения вспомогательной информации
осуществляется переход непосредственно к расчетам. Для работы с моделью композиции приложения выбираем пункты меню Модели расчета 
Модель композиции приложения. Затем выставляем все параметры проекта, нажимаем кнопку
«Рассчитать» и получаем оценку затрат на проект
(http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_1/20181-dop/24.jpg), кроме того, возможно сохранение
данных.
Значение параметров для ввода берутся из технического задания к ПП, например, количество
экранов включает экраны для ввода наименований,
цены, единиц измерения т.д. (в зависимости от
предметной области). Количество отчетов опреде-

Рис. 3. Главная форма автоматизированной системы
Fig. 3. The automated system main form
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Рис. 4. Анализ данных алгоритмом горной кластеризации
Fig. 4. Data analysis by the mountain clustering algorithm

ляется также с учетом требований и функционального назначения ПП. Параметры, относящиеся к
разработчикам, задаются путем оценки их профессиональных навыков и опыта работы.
Аналогичным образом выбирается модель раннего этапа проектирования, заполняются все параметры, представленные на форме, и результаты сохраняются в БД (http://www.swsys.ru/uploaded/
image/2018_1/2018-1-dop/25.jpg).
Когда расчет затрат выполнен, можно переходить к анализу данных (пункт меню «Анализ»). Откроется форма, где можно выбрать проект для анализа из ранее сохраненных либо задать количество
человеко-месяцев и количество персонала. После
нажатия на кнопку «Определить сложность» на
среднем графике отобразится группа, в которую
попадает выбранный проект по сложности из трех
возможных кластеров: легкий, средний или сложный. На нижнем графике по эмпирическим кривым
Боэма можно определить оптимальную длительность проекта и оптимальное число персонала для
него на основании полученных затрат (рис. 4).
Заключение
Таким образом, внедрение автоматизированной
системы оценки стоимости проектов позволит
уменьшить количество допущенных ошибок в расчетах, даст возможность учитывать большее число
факторов, влияющих на стоимость и сроки выполнения проекта. Следовательно, оценка будет более
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точной, что приведет к уменьшению средних сроков оформления документации, увеличению числа
обслуживаемых клиентов, сокращению времени
обработки и получения оперативных данных для
принятия управленческих решений, к повышению
степени достоверности обработки информации,
степени ее защищенности, повышению эффективности хранения, обработки и анализа информации,
значительному снижению трудозатрат персонала
на обработку информации.
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Abstract. Cost estimation in software development allows reducing the probability of making incorrect or not making
necessary management decisions, the probability of obtaining unplanned results of software projects. The article performs the
analysis of basic approaches to the problem of software projects cost estimation: the linear approach, the method of function
points and using empirical data. The paper proposes the technique of cost estimation in software projects design based on the
mountain algorithm.
The paper describes mathematical support and software to solve the problem. The task is implemented according to the
application composition model and the early design model. To estimate software project costs it is offered to record the price
of programs according to their group of complexity. The paper considers three groups of software products complexity: simple
(design takes up to 4 months), average (design takes from 4 months to one year), high (design exceeds a year). The paper
explains the use of the mountain clustering method for combining software products in groups based on a similarity of signs.
Based on the offered method, the software system of software projects cost estimation is developed in order to increase
objectivity and efficiency of the decisions made by developers. Input data of the software system are a structure of an enterprise,
a specification, a table of estimates of software product elements, the Boehm table. The algorithm of a mountain clustering acts
as controlling influence. The resources supporting execution of software system functions are hardware and software of the
company. At the system output, the report on costs of software product design is created.
Keywords: program project, cost estimation, mountain algorithm, clustering, specification, application composition model,
early design stage model.
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В ходе большинства технологических процессов осуществляется приготовление какого-либо продукта, качество
которого оценивается заданными значениями его параметров. Например, в процессе главного брожения рождается
молодое пиво, готовность которого характеризуется содержанием в пивном сусле спирта, кислоты, щелочи, его экстрактивностью и т.д. Динамика изменения параметров продукта часто различна, а иногда и разнонаправлена, воздействие внешних факторов труднопредсказуемо, поэтому управление такими процессами является сложной научной
задачей. Особенно сложно спрогнозировать значения параметров на заданное время, а также определить время окончания технологических процессов с учетом воздействия внешних факторов и управляющего воздействия АСУ технологическим процессом.
В данной статье представлены разработанные авторами алгоритмы и модели, которые могут быть использованы в
АСУ технологическим процессом с заданными параметрами продукта. Особое внимание уделено прогнозированию
динамики изменения параметров продукта, поскольку от этого в значительной мере зависят качество продукта и время
его приготовления. Впервые для управления технологическими процессами предложено использовать методы калмановской фильтрации.
Авторами разработаны и представлены схема АСУ технологическим процессом на основе фильтра Калмана, алгоритмы и модели АСУ технологическим процессом и каждого входящего в нее блока. По каждому блоку приведены
экранные формы пользователя и выводимая на отображение информация. Программа алгоритма реализована на языке
высокого уровня С#.
Ключевые слова: оптимальное время, автоматизированная система управления технологическим процессом,
программно-алгоритмическое обеспечение.

Любой технологический процесс (ТП) характеризуется набором технологических параметров, по
которым можно судить о его состоянии и характеристиках предмета труда. Применительно к ТП
главного брожения пива к этим параметрам относятся расход ингридиентов, температура, давление,
концентрация, вязкость, содержание в пивном
сусле спирта, кислоты и щелочи (водородный показатель), его экстрактивность и т.д. Причем время
окончания таких процессов определяется готовностью продукта, то есть достижением параметрами
пивного сусла требуемых значений. Эти ТП можно
назвать многопараметрическими с заданными параметрами приготовляемого продукта [1, 2].
Поскольку большинство подобных ТП характеризуются несколькими параметрами, динамика
изменения которых различна, а иногда и разнонаправлена, управление ими является сложной задачей. Особенно сложно прогнозировать время окончания ТП в условиях воздействия внешних факторов и управляющего воздействия АСУ ТП.
Под управлением ТП понимается совокупность
операций для его пуска и остановки, а также для
поддержания или изменения величин, характеризующих ТП [3].
В промышленности используются следующие
основные методы управления многопараметриче140

скими ТП: интеллектуальное управление, адаптивное управление, управление с прогнозирующими
моделями.
Согласно некоторым оценкам [3], по критерию
«погрешность прогноза» (то есть разница между
прогнозируемым и фактическим значениями исследуемой динамической системы) лучшие результаты дают АСУ ТП на основе управления с прогнозирующими моделями. В таких АСУ ТП для прогнозирования состояния ТП широкое применение
нашла теория фильтрации. Наиболее распространенными алгоритмами оптимальной фильтрации,
используемыми в АСУ ТП, являются согласованный фильтр, оптимальный фильтр Винера, а также
адаптивные и нелинейные оптимальные фильтры
(фильтр Бар-Шалома–Ци, фильтр Бревера, адаптивный фильтр Калмана и т.п.) [4].
Фильтр Калмана – последовательный рекурсивный алгоритм, использующий принятую модель
динамической системы для получения оценки, которая может быть существенно скорректирована в
результате анализа каждой новой выборки измерений во временной последовательности. В 1960 г.
Р. Калман разработал рекуррентный алгоритм
фильтрации для нестационарных процессов с дискретным временем [5]. Позже Р. Калман и Р. Бьюси
получили аналогичные результаты для непрерыв-
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Блок прогнозирования
динамики изменения параметров
ТП (фильтр Калмана)
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Параметр 2
…..

Блок определения
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Управляющий параметр

Нет

Да

–
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механизм

Регулятор

Выход

Объект
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Рис. 1. АСУ ТП с заданными параметрами
Fig. 1. Automated process control system with specified parameters

ного времени. Процедуры фильтрации, предложенные ими, получили название расширенного фильтра Калмана. В теории известен и оптимальный
фильтр Калмана, примеров применения которого в
АСУ ТП обнаружить не удалось.
Фильтр Калмана – это эффективный вычислительный алгоритм, предназначенный для рекурсивного дооценивания вектора состояния априорно известной дискретизированной по времени линейной
динамической системы [5, 6].
В данной статье обоснована возможность применения оптимального фильтра Калмана в АСУ ТП
для прогнозирования состояния процесса и определения времени его окончания.
В [7, 8] были представлены общие принципы
создания АСУ ТП. Состав и структура различного
назначения этих АСУ стандартны и незначительно
отличаются друг от друга в зависимости от решаемых задач. Предлагаемый вариант АСУ ТП главного брожения пива, построенной на основе использования фильтра Калмана для прогнозирования состояния ТП, показан на рисунке 1, а экранная
форма главного окна графического интерфейса
пользователя – на рисунке 2.
Рассмотрим назначение и принципы работы основных блоков системы.
С помощью блока ввода данных пользователем
вручную устанавливаются начальные значения
параметров ТП и динамика их изменения, что определяет условия протекания процесса и качество
конечного продукта. Начальные значения могут за-

даваться в форме таблицы, графиков или математических зависимостей. Например, для АСУ многопараметрическим ТП главного брожения пива типа
«Primus» динамика изменения параметров может
быть задана либо графиками (рис. 3), либо в форме
таблицы, либо системой уравнений
  0, 043t 3  0, 35t 2  0, 34t  7, 765  4

  0,1725t  5, 793  4, 3

3
2
 0, 0137t  0,1t  1, 675t  16, 269  2, 5
 0, 0116t 2  0, 61t  0, 04  4, 5


где t ≥ 0.

(1)

Рис. 2. Экранная форма главного окна графического
интерфейса пользователя АСУ ТП
Fig. 2. Screen form of the graphical user interface main
window of the automated process control system

Значения параметров пивного сусла в процессе главного брожения
Values of beer wort parameters during primary fermentation
Параметр
Время, сут.
Температура, oС
Показатель pH
Экстрактивность, oP
Спирт, %

0
8
6
16
0

1
8,5
5,8
15
0,2

2
9
5,5
12,5
0,9

3
10,5
5,2
10,5
1,9

4
12
4,8
9
2,6

Значение
5
6
13,5
13,5
4,7
4,6
7,5
5
3,3
3,7

7
13,5
4,55
4
4,1

8
10
4,4
3,5
4,3

9
7
4,35
3
4,4

10
4
4,3
2,5
4,5

141

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (31) 2018

pH,oC,oP, %

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продолжительность процесса главного брожения,
в сутках

pH
Температура

Экстратвиность
Спирт

Рис. 3. Динамика изменения параметров пивного
сусла в процессе главного брожения
Fig. 3. Dynamics of beer wort parameters during primary
fermentation

Зависимости (1), а также графики (рис. 2), построенные на основе данных, приведенных в таблице, обоснованы в [7, 8].
Кроме значений параметров, вводятся и ограничения на их величину, а также скорость изменения.
Применительно к ТП главного брожения пива типа
«Primus» такими ограничениями являются пределы
изменения температуры пивного сусла, водородного показателя, экстрактивности, содержания
спирта [7, 8].
Продолжительность процесса главного брожения max (τi) определяется как максимальное время
достижения всеми параметрами заданных (критических) значений: То(τ1) = 4, pH(τ2) = 4,3,
E(τ3) = 2,5, C(τ4) = 4,5.
Целью оптимального управления многопараметрическим ТП главного брожения пива является
минимизация продолжительности данного процесса при имеющихся ограничениях на его другие
параметры, то есть
Z(τi) = max (τi) →min.
(2)
Выражение (2) является целевой функцией
управления ТП главного брожения пива.
Из рассмотренных выше параметров процесса
главного брожения пива управлять его продолжительностью без ухудшения качества возможно
только путем изменения температуры, то есть температура в данном ТП является управляющим параметром. При этом в ходе главного брожения другие показатели должны изменяться в соответствии
с определенными закономерностями и к концу процесса достичь своих критических значений. Экранная форма блока ввода данных приведена на рисунке (http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_1/
2018-1-dop/9.jpg).
На вход блока измерения значения продукта поступает информация с блока ввода данных (при запуске ТП), а также с измерительных датчиков
(в ходе процесса главного брожения). Датчики
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(термометры, манометры, сахарометры, спиртометры и т.д.) являются технологическим оборудованием и предназначены для сбора информации
о свойствах готовящегося продукта в объекте
управления (цилиндро-конический танк для случая
процесса главного брожения пива). Измерение значений параметров продукта производится с требуемой периодичностью (определяемой опытным путем), чтобы своевременно устранить разницу
между прогнозируемыми и достигнутыми значениями параметров.
На вход блока прогнозирования динамики изменения параметров ТП поступают данные из
блока измерения значений параметров продукта.
Прогнозирование оптимальной продолжительности процесса осуществляется на основе фильтра
Калмана [9]. В рассматриваемой АСУ ТП используется многоканальный фильтр Калмана, где число каналов соответствует числу прогнозируемых
параметров продукта. Прогнозирование на основе
фильтра Калмана осуществляется по системе прогноз–коррекция (рис. 4). Допустим, что на момент
времени tk-1 получена оценка вектора состояния
системы параметров xˆk 1 и необходимо получить
оценку в момент tk. Для этого строится прогноз оценки xˆk () , учитывая разницу между xˆk 1
и полученными измерениями zk, и прогнозируется оценка вектора состояния xˆk () на момент tk
(см. [9, 10]).
Прогнозирование

Коррекция

zk

tk-1

tk

t

Рис. 4. Принцип работы фильтра Калмана

Fig. 4. The Kalman filter principle

Многопараметрический ТП является стохастическим и непрерывным. Он может быть описан
следующим выражением:
(3)
x(t )  F (t ) x(t )  (t ) ,
где x(t) – вектор состояния динамической системы;
k – шум системы.
Задача прогнозирования с использованием
фильтра Калмана состоит в том, чтобы найти
оценку вектора состояния системы xk (обозначен
xˆ k ), являющуюся функцией измерений zi, …, zk и
минимизирующую
среднюю
квадратичную
ошибку: E [ xk  xˆk ]

T

M [ xk  xˆk ]T ,

(4)

где M – симметричная положительно определенная
матрица.
Экранная форма интерфейса блока прогнозирования изменения значений параметров ТП на ос-
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нове фильтра Калмана представлена на рисунке
(http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_1/20181-dop/10.jpg).
В блок определения оптимального времени
окончания ТП (Tопт) поступают данные о динамике
изменения параметров продукта из блока прогнозирования значений по фильтру Калмана. На основании этих данных определяется оптимальное
время окончания ТП при условии, что Tопт – момент
времени, когда все контролируемые параметры достигли требуемых значений. Применительно к ТП
главного брожения пива это Toкр < 4 оС, pHкр< 4,3,
Eкр< 2,5 oP, Cкр  4,5 %. На рисунке 5 показан принцип определения значения Tопт.
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охлаждения, заданную регулятором. Его возможности определяются ограничениями: максимально
допустимой скоростью нагревания (+ΔТ, оС) или
охлаждения (–ΔТ, оС) объекта управления.
Объект управления – для рассматриваемого
примера емкость (чаще всего цилиндро-канонический танк), в которой происходит процесс главного
брожения пива.
Датчики – технологическое оборудование, служащее для сбора информации о свойствах готовящегося продукта: термометры, манометры, сахарометры, спиртометры и т.д.
Общий алгоритм работы АСУ многопараметрическим ТП приведен на рисунке 6.
Алгоритм реализован на языке высокого уровня
С#, интегрирован в среде разработки ПО Visual
Studio 2015. Программа ЭВМ принята на регистрацию в службе защиты интеллектуальной собственности ТвГТУ.
Начало

Ввод исходных данных

Рис. 5. Принцип определения оптимального времени
окончания ТП
Измерение значений
параметров ТП

Fig. 5. The principle of determining the optimum
end-of-process time

Блок регулятора служит для определения и выдачи управляющего воздействия для управления
ТП. На вход блока регулятора поступает значение
управляющего параметра (в данном случае значение температуры пивного сусла), на выходе –
управляющее воздействие для исполнительного
механизма (например, сила тока или напряжение).
Основным требованием к его работе является обеспечение минимального расхождения между измеренными (достигнутыми) и спрогнозированными
значениями управляющего параметра. Реализованный в рассматриваемой АСУ ТП ПИД-регулятор
обеспечивает наилучшие результаты [11]. Приведем зависимости, описывающие передаточные
функции ПИД-регулятора подпроцессов нагревания и охлаждения, соответственно:
1
W ( P )  0, 95(2, 25 
 0, 036 P ) ,
(4)
0,12 P
1
W ( P )  24(1, 75 
 0, 043 P ) .
(5)
3, 98 P
Графики этих зависимостей представлены на
рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/
2018_1/2018-1-dop/11.jpg).
Исполнительный механизм предназначен для
отработки управляющего воздействия. Применительно к ТП главного брожения пива – нагревания
сусла (от 8 до 13,5 оС) или охлаждения (от 13,5 до
4 оС). Он выполняет программу нагревания или

Прогнозирование
изменения параметров ТП

Есть расхождение между
измеренным
и прогнозируемым значениями параметров ТП?

Нет

Нет

ТП закончен?
Да

Вывод значений
параметров
и времени окончания ТП

Да

Определение
и выдача
управляющего
воздействия
Осуществление
управляющего
воздействия

Конец

Рис. 6. Алгоритм работы АСУ
многопараметрическим ТП
Fig. 6. The automated control system algorithm
for a multiparametric TP
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Вывод
Представленные алгоритм и модель могут стать
основой для разработки АСУ многопараметрическими ТП с заданными параметрами продукта,
а при соответствующей доработке реализованы в
качестве системы поддержки принятия решений
на различных промышленных предприятиях по
производству продуктов, характеризующихся многими, динамично изменяющимися параметрами.
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Abstract. The quality of a product, which was manufactured during some technological process, is evaluated using its input
parameter values. For example, the main fermentation process creates beer, its readiness is characterized by the quantity of alcohol,
acids, alkali in beer wort, extract content value, etc. The dynamics of product parameters changes is often different or mixed, external
influences are unpredictable, so control of such processes is a complex scientific problem. It is particularly difficult to predict parameter
values for a specified time, as well as to determine the technological process completion time taking into account the impact of external
factors and controlling action of the automated process control system.
The paper presents the developed models and algorithms, which can be used by the automated process control system with established product parameters. The paper focuses on the problems of predicting product parameters dynamics, as it largely affects the
product quality and its manufacturing time.
The paper proposes the scheme, algorithms, models and units of the automated process control system based on the Kalman filter.
User screen forms and the displayed information of each unit is also presented. The algorithm is implemented in a high-level programming language C#.
Keywords: optimal duration, automated process control system, algorithm, software.
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В статье рассмотрена модель изменения психо-поведенческого типа интеллектуальных агентов в процессе информационного взаимодействия.
Информационное взаимодействие осуществляется при решении агентами некоторой креативной проблемы. По результатам исследования установлено, что каждый из агентов, участвующих в решении сложной творческой проблемы,
стремится воздействовать на других агентов с целью привлечения их на свою сторону. В ходе взаимодействия агентов
происходит изменение психо-поведенческого типа многих из них. Для успешной работы многоагентной системы
наилучшим является компромиссный тип. Агенты, обладающие компромиссным типом, всегда готовы поступиться
своими интересами ради общей цели. Такие агенты постоянно находятся в поиске лучшего решения поставленной
задачи, характеризуются минимальной потребностью вступать в борьбу за ресурсы при условии достаточности последних и возможностями урегулирования конфликтов. Однако существование других типов также нельзя сбрасывать
со счетов. Положительное влияние агентов компромиссного типа на агентов принуждающего и уклоняющегося типов
приводит к их изменению на компромиссный психо-поведенческий тип. Минимальное количество в системе агентов
принуждающего и уклоняющегося типов обеспечивает наибольшую эффективность многоагентной системы, скорейшее решение креативной проблемы.
Модель взаимодействия агентов, ведущая к смене их психо-поведенческого типа, разработана на основе методологии системной динамики AnyLogic. Проведены оригинальные эксперименты, позволяющие установить величину
влияния управленческих воздействий на поведение агентов каждого из указанных типов. Системная динамика здесь
выступила в качестве количественного инструментария, позволяющего проанализировать причинно-следственные
взаимосвязи внутри многоагентной системы.
Ключевые слова: многоагентная система, системная динамика, модель взаимодействия, агент интеллектуальный, психо-поведенческий тип.

В настоящее время для решения сложных, творческих, нетривиальных проблем в различных областях человеческой деятельности все чаще применяются многоагентные системы (МАС). Многие из
них уже прочно вошли в жизнь людей, зарекомендовав себя незаменимыми помощниками в решении креативных задач [1–3]. Однако эффективность работы МАС существенно зависит от того,
насколько эффективны агенты, «населяющие» систему. Эффективность работы самих агентов
напрямую зависит от их «взаимоотношений», от их
способности прийти к согласию относительно распределения функций и видов выполняемых работ.
В [4] установлено, что к интеллектуальным агентам применимо понятие психо-поведенческого
типа. В любой МАС можно выделить агентов трех
основных психо-поведенческих типов: принуждающего, уклоняющегося и компромиссного [5]. Подробные характеристики каждого из перечисленных типов приведены в [6] и других работах авторов, поэтому здесь они не описываются.
Психо-поведенческий тип интеллектуального
агента является пусковым механизмом его деятельности. Когнитивная архитектура агента включает
кратковременную и долговременную память, в которой хранится информация о мнениях, знаниях и
целях агента, а также модули обучения [7]. В работе [7] говорится о том, что программный агент

может принять на себя определенные обязательства или, наоборот, отказаться от предлагаемого задания, мотивируя это отсутствием компетентности, занятостью другой задачей и т.п. В то же время
программный агент способен выполнять такие действия, как порождение, подавление и замена других программных агентов, активизация функций,
сценариев деятельности, запоминание текущего
состояния других агентов и пр. Поскольку интеллектуальным агентам присущи антропоморфные
свойства, с учетом сказанного выше можно утверждать, что при взаимодействии агенты могут менять как свой начальный психо-поведенческий тип,
так и типы других агентов МАС.
В данной статье авторы предлагают программную модель, с помощью которой можно исследовать изменение численности агентов каждого типа
в зависимости от силы влияния агентов одного
типа на агентов других типов. Кроме того, изменение численности зависит и от начального количества агентов каждого типа в системе. Проведение
исследования подобного рода важно, так как количественный состав агентов каждого психо-поведенческого типа в МАС влияет на эффективность
ее работы. Например, избыточное количество агентов принуждающего типа ведет к созданию в МАС
конфликтных ситуаций, а превалирующее число
агентов уклоняющегося типа создает информаци145
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онный дефицит, приводит к снижению активности
агентов в системе. И то, и другое – негативные проявления межагентных взаимодействий, тормозящие работу МАС. Разработанная авторами модель
позволяет выявить те моменты, когда необходимо
вмешательство либо извне, либо осуществляемое
самими агентами (саморегулирование и самоорганизация) с целью недопущения подобных негативных проявлений.
Методология системной динамики
В качестве количественного инструментария,
позволяющего проанализировать причинно-следственные связи [8], авторами статьи была выбрана
системная динамика, представляющая собой достоверный метод количественного и качественного
исследований сложных систем с высокой степенью
наглядности, поскольку МАС относится к сложным системам, в том числе и с позиций теории
управления.
Методологию моделирования системной динамики предложил еще в 1961 г. американский инженер, профессор Массачусетского технологического
института Джей Форрестер [9]. Системная динамика представляет собой совокупность принципов
и методов анализа динамических управляемых систем с обратной связью и их применение для решения производственных, организационных и социально-экономических задач. В системах поддержки принятия решений применение системной
динамики позволяет объединить несколько функциональных пространств организации в единое целое и обеспечить организационный и количественный базис для выработки более эффективной
управленческой политики [10]. Методология системной динамики неразрывно связана с компьютерным моделированием. Успехи в развитии последнего убеждают в том, что мышление и действия интеллектуальных агентов могут не только
тщательно изучаться, пониматься и воспроизводиться, но и качественно улучшаться. Компьютерное моделирование – одно из наиболее эффективных из разработанных в настоящее время средств
для поддержки и уточнения человеческой интуиции, обеспечивающее более глубокое понимание
проблемы. Системная динамика как метод имитационного моделирования включает:
 структуризацию объекта;
 построение системной диаграммы объекта,
где указываются связи между элементами;
 определение переменных для каждого элемента и темпов их роста;
 принятие гипотез о зависимости каждого
темпа роста от переменных и формальное описание
этих гипотез;
 процесс оценки введенных параметров с помощью имеющейся статистики [11].
Философия системной динамики основывается
на предположении, что поведение системы чаще
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всего определяется ее информационно-логической
структурой. Информационное взаимодействие
агентов, лежащее в основе функционирования
МАС, изменяет их поведение, отношение к поставленным задачам и т.п. При этом могут быть
выделены источники усиления воздействий, временных задержек, информационные обратные
связи [12, 13]. Интеллектуальные агенты генерируют сложные ответные реакции даже на относительно простые изменения в МАС. Для упорядочения этих изменений и откликов хорошо подходит
системная динамика. Один из аспектов методологии системной динамики заключается в предположении, что МАС более эффективно представима в
терминах потоков и накопителей, нежели в терминах отдельных функций. Конечно же, в данном
случае речь идет об информационных потоках.
Методология системной динамики достаточно
наглядна, так как базируется на естественных логических конструкциях, причинно-следственных связях, что позволяет анализировать развитие системы
во времени. Системная сущность МАС и высокая
динамическая сложность межагентного взаимодействия являются неоспоримым обоснованием выбора методологии системной динамики для моделирования в настоящей работе.
Математическое, программное
и информационное обеспечение
Математической основой системной динамики
являются системы нелинейных дифференциальных
уравнений первого порядка. Аналитическое решение многих таких систем затруднительно, поэтому
для получения их численного решения и графической иллюстрации применяются пакеты имитационного моделирования. Программными средствами, поддерживающими подход системной динамики, являются AnyLogic, Arena, SimBioSys,
eM-Plant, Tecnomatix Plant Simulation, SimuLab,
VenSim, PowerSim, Stella, Ithink, ModelMaker и др.
Для построения моделей в них используется графическое представление зависимостей переменных в
виде так называемых stock and flow diagrams. Модели системной динамики хорошо реализуются в
среде AnyLogic, так как AnyLogic является инструментом имитационного моделирования нового поколения, который основан на результатах, полученных в теории моделирования и в информационных технологиях за последнее десятилетие.
AnyLogic поддерживает разработку и моделирование систем обратной связи (диаграммы потоков и накопителей, правила решений, включая массивы переменных). Итак, с помощью AnyLogic
можно выполнять следующее:
 определять потоковые переменные одну за
другой;
 использовать автозаполнение при работе с
формулами;
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 создавать копии переменных для лучшей читаемости модели;
 использовать табличные функции со ступенчатой, линейной, сплайновой интерполяциями;
 определять поведение функции за пределами допустимой области;
 определять поддиапазоны и подразмерности;
 объявлять переменные-массивы с заданной
размерностью;
 задавать различные уравнения для различных наборов элементов массива;
 использовать как специальные инструменты
системной динамики, так и возможности языка
Java.
Для разработки сложных аналитических и имитационных моделей используются среды визуального
программирования
и
моделирования
MATLAB, MvStudium, AnyLogic, Arena и др. Программный пакет AnyLogic позволяет анализировать и моделировать системы динамического типа.
Разные средства анимации, спецификации и анализа результатов, имеющиеся в AnyLogic, позволяют строить модели, имитирующие или анимирующие практически любой физический процесс
(а также строить и многие другие модели), выполнять анализ моделей на компьютере без проведения реальных экспериментов и самостоятельных
сложных вычислений. Все это обусловило выбор
авторами среды имитационного моделирования
AnyLogic Personal Learning Edition.
AnyLogic предоставляет специальные элементы – динамические переменные для задания дифференциальных и алгебраических уравнений: накопитель (для дифференциальных уравнений) и динамическую переменную (для формул). Данные
внутри модели задаются с помощью параметров
(статические характеристики) и переменных (элементы данных, меняющие свое значение по ходу
моделирования). В системной динамике накопители используются для представления таких объектов реального мира, в которых сосредоточиваются
некоторые ресурсы. Накопители задают статическое состояние моделируемой системы. Их значения изменяются с течением времени согласно существующим в системе потокам. Таким образом,
именно потоки задают динамику системы. В соответствии с классическим подходом входящие в
накопитель потоки увеличивают его значение, а исходящие потоки уменьшают его [11].
Пусть NC(0), NF(0), NE(0) – начальное количество агентов компромиссного, принуждающего и
уклоняющегося типов соответственно; NC(t), NF(t),
NE(t) – численность агентов, меняющаяся со временем; CF(t), CE(t) – коэффициенты влияния агентов
компромиссного типа на агентов принуждающего
и уклоняющегося типов соответственно; EC(t),
EF(t) – коэффициенты влияния агентов уклоняющегося типа на агентов компромиссного и принуж-

1 (31) 2018

дающего типов соответственно; FC(t), FE(t) – коэффициенты влияния агентов принуждающего
типа на агентов компромиссного и уклоняющегося
типов соответственно; t  0, T , где T – последний
момент прогона модели.
Тогда модель взаимодействия агентов, которое
приводит к изменению численности представителей каждого психо-поведенческого типа, математически изображается следующим образом:
 dN C  t 

 dt




 dN E  t 
 dt





 dN F  t 

 dt







 CF  t   N F  0 
N F t 






 EC  t   N C  0 
NC t 

 EC  t   N C  0 
NC t 



N E t 

NC t 

N F t 

N E t 

NC t 

N F t 

N E t 

N E t 

(1)
,



 EF  t   N F  0 
N F t 

,



 FE  t   N E  0 

 FE  t   N E  0 





 FC  t   N C  0 

 EF  t   N F  0 





 CF  t   N F  0 

 CE  t   N E  0 





 CE  t   N E  0 

 FC  t   N C  0 





.

Здесь вопреки классическому подходу потоки,
входящие в накопители, уменьшают значения последних, а потоки, исходящие из накопителей,
наоборот, увеличивают их значения. Это обусловлено логикой межагентного взаимодействия: каждая группа агентов своим влиянием вынуждает
агентов двух других групп обрести такой же психоповеденческий тип, причем успех воздействия зависит не только от величины коэффициентов влияния, но и от начальной и меняющейся со временем
численностей агентов каждой из групп. Чем
больше агентов становится в определенной группе,
тем больше сила их влияния на агентов из других
групп. Однако убежденность в собственном превосходстве ослабляет силу влияния этих агентов,
вследствие чего у других агентов появляется шанс
изменить ситуацию в свою пользу.
В таблице 1 показано соответствие между элементами модели (1) и этими же элементами в интерпретации системной динамики AnyLogic.
Все параметры, приведенные в таблице 1, могут
изменяться в диапазоне от нуля до единицы. При
этом равенство параметров нулю означает полное
отсутствие влияния, равенство единице – максимальное влияние. На рисунке изображена построенная модель взаимодействия.
Модель дополнена шестью элементами типа
«Бегунок» (slider), с помощью которых можно менять параметры влияния во время прогона модели.
Для наглядности изменения численности агентов
всех указанных типов во время работы модели в
ней также предусмотрено построение временных
графиков, где ось абсцисс – это ось времени, а ось
ординат – численность агентов.
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Таблица 1
Соответствие элементов модели
Table 1
Matching model elements
Математическое
обозначение
(формула)

NC(0),
NE(0)
NF(0)
CE(t)
CF(t)
EC(t)
EF(t)
FC(t)
FE(t)

 CE  t   N E  0 
N E t 

 CF  t   N F  0 
N F t 

 EC  t   N C  0 
NC t 

 EF  t   N F  0 
N F t 

 FC  t   N C  0 
NC t 

 FE  t   N E  0 
N E t 

dN C  t 
dt
dN E  t 

dt
dN F  t 
dt

Название элемента
в интерпретации
системной динамики
total_compromise
total_evading
total_forcing
interaction_ce
interaction_cf
interaction_ec
interaction_ef
interaction_fc
interaction_fe

Динамическая переменная
Динамическая переменная
Динамическая переменная
Параметр
Параметр
Параметр
Параметр
Параметр
Параметр

Целое положительное число
Целое положительное число
Целое положительное число
Положительное число от 0 до 1
Положительное число от 0 до 1
Положительное число от 0 до 1
Положительное число от 0 до 1
Положительное число от 0 до 1
Положительное число от 0 до 1

interaction_C_E

Поток

(total_evading*interaction_ce)/EVADING

interaction_C_F

Поток

(total_forcing*interaction_cf)/FORCING

interaction_E_C

Поток

(total_compromise*interaction_ec)/COMPROMISE

interaction_E_F

Поток

(total_forcing*interaction_ef)/FORCING

interaction_F_C

Поток

(total_compromise*interaction_fc)/COMPROMISE

interaction_F_E

Поток

(total_evading*interaction_fe)/EVADING

COMPROMISE

Накопитель

interaction_C_F+interaction_C_E - interaction_E_C - interaction_F_C

EVADING

Накопитель

interaction_E_C+interaction_E_F-interaction_C_E- -interaction_F_E

FORCING

Накопитель

interaction_F_C+interaction_F_E-interaction_C_F- -interaction_E_F

Тип элемента

Работа модели взаимодействия агентов
Построенная модель запускается на выполнение нажатием специальной кнопки или клавиши F5. В начальный момент времени все параметры равны нулю, поскольку до начала работы
над общей проблемой агенты не имеют друг на
друга никакого влияния. Как только они получают
задание, начинается информационное взаимодействие. Каждый агент старается убедить других в
своей правоте и привлечь их на свою сторону. Манера убеждения зависит от психо-поведенческого
типа агента. Так, агенты принуждающего типа
наиболее агрессивно проявляют себя на первых
шагах взаимодействия, навязывая свою волю агентам двух других типов. Агенты уклоняющегося
типа на первых порах не выражают агрессии, стараются избегать конфликтов и любых взаимодействий, которые могут привести к конфликтам.
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Агенты компромиссного типа сначала оказывают
примиряющее влияние на агентов двух других типов, а затем действуют по ситуации. В зависимости
от силы влияния и от начального количества агентов в системе их численность в процессе информационного взаимодействия постоянно варьируется.
В силу своей интеллектуальности агенты меняют
коэффициенты влияния, как только начинают осознавать, что агентов их типа (их сторонников) становится все меньше. Авторами работы было проведено множество экспериментов с моделью взаимодействия, в каждом эксперименте было выполнено
не менее 70 прогонов модели. В таблице 2 приведена исходная информация для наиболее важных
экспериментов.
Из таблицы видно, что в первом эксперименте
начальное количество агентов каждого типа одинаково. Во всех остальных экспериментах начальная
численность агентов менялась так, как показано в
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Модель взаимодействия агентов в AnyLogic
The model of agent interaction in AnyLogic

таблице 2. При этом в первом эксперименте в МАС
насчитывается всего 99 агентов, а во всех остальных экспериментах – 100 агентов. Их общая численность со временем не меняется. Агенты не прибывают и не выбывают из системы на протяжении
каждого эксперимента.
В таблице 3 приведены значения управляющих
воздействий, генерируемых агентами в первом эксперименте, когда одни из них «начинают осознавать» свое превосходство, а другие – собственную
незначительность. Модельное время равно 120 тактам.
Результаты прогонов № 5, № 6 и № 10 показаны
на рисунках (см. http://www.swsys.ru/uploaded/ima
ge/2018_1/2018-1-dop/26.jpg, http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2018_1/2018-1-dop/7.jpg,
http://
www.swsys.ru/uploaded/image/2018_1/2018-1-dop/8.
jpg).
Наиболее оптимальный состав МАС был получен в первом эксперименте на десятом прогоне модели: 56 агентов компромиссного типа, 33 агента
уклоняющегося типа и 10 агентов принуждающего
типа. Эмпирическим путем установлено, что наличие в МАС большего количества агентов компромиссного типа и меньшего числа агентов принуждающего типа обеспечивает наиболее эффектив-

ную работу системы. Окончательно получено, что
численность агентов в МАС в процессе информационного взаимодействия на 82 % зависит от реакции агентов на изменение численности группы, к
которой они относятся по психо-поведенческому
типу, и на 18 % − от начальной численности агентов в системе. Таким образом, даже если на начальном этапе в системе будет численный перевес в
пользу агентов уклоняющегося или принуждающего типа, то в процессе информационного взаимодействия под влиянием агентов компромиссного
типа и собственного осознания того, что от успеха
всей системы зависит их собственное благополучие, такие агенты могут изменить свой тип на компромиссный. Просто это занимает больше времени.
Заключение
Анализ полученных результатов показывает нелинейный характер изменения численности агентов каждого психо-поведенческого типа при их
взаимодействии. Наибольшую чувствительность
модель демонстрирует к изменению таких параметров, как коэффициенты взаимного влияния.
Модель построена на основе методологии системТаблица 2

Исходные данные для экспериментов
Table 2
Initial data for experiments
Элемент модели
total_compromise
total_evading
total_forcing

1
33
33
33

2
40
30
30

3
30
40
30

5
30
30
40

Эксперимент
6
7
10
40
40
10
50
50

8
40
50
10

9
50
10
40

10
50
40
10

11
10
50
40
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Таблица 3
Вариация коэффициентов влияния
Table 3
The variation of the influence coefficients
Прогон № 5
Взаимодействие
interaction_ce
interaction_cf
interaction_ec
interaction_ef
interaction_fc
interaction_fe
Взаимодействие
interaction_ce
interaction_cf
interaction_ec
interaction_ef
interaction_fc
interaction_fe
Взаимодействие
interaction_ce
interaction_cf
interaction_ec
interaction_ef
interaction_fc
interaction_fe

17
0,5
0,5
0,3
0,2
0,7
0,8

36
0,3
0,3
0,8
0,7
0,3
0,4

61
0,4
0,3
0,2
0,2
0,9
0,8
Прогон № 6

21
0,5
0,5
0,3
0,3
0,7
0,7

34
0,3
0,3
0,6
0,5
0,5
0,5

50
0,3
0,5
0,7
0,8
0,2
0,2

22
0,5
0,5
0,3
0,2
0,7
0,8

48
0,3
0,3
0,7
0,8
0,3
0,2

56
0,4
0,4
0,2
0,3
0,8
0,9

60
0,3
0,5
0,4
0,4
0,6
0,7
Прогон № 10

ной динамики, одним из преимуществ которой является возможность применения экспертных оценок величин состояний исследуемых процессов.
Разработчик модели может исключать ненужные
переменные либо добавлять новые. Основой для
сравнения результатов прогона модели выступает
изменение параметров взаимодействия агентов
разных типов при их неизменной первоначальной
численности. Модель открыта для модификации с
учетом того, что агенты могут как прибывать в систему, так и выбывать из нее в силу определенных
причин. Выбытие агентов может происходить,
например, если они не справились с заданием из-за
отказа пойти на компромисс. Тогда логично, что их
место могут занять и новые, и уже действующие в
системе агенты. Для моделирования подобных ситуаций хорошо подходит среда имитационного моделирования AnyLogic.
В данной работе также обоснован выбор методологии системной динамики для исследования
взаимодействия агентов в МАС, смены их психоповеденческих типов. Модель, спроектированная
на основе этой методологии, позволила увидеть,
как меняется численность агентов каждого из представленных психо-поведенческих типов во времени, и выяснить, какие факторы влияют на это изменение в большей степени. Исследован характер
влияния параметров взаимодействия агентов на их
150

84
0,2
0,1
0,2
0,3
0,9
0,9

Такт
81
0,4
0,3
0,4
0,4
0,8
0,7

105
0,5
0,6
0,7
0,6
0,4
0,6

120
0,3
0,5
0,7
0,6
0,6
0,6

Такт
88
0,1
0,2
0,4
0,4
0,8
0,9

97
0,5
0,8
0,5
0,6
0,6
0,7

102
0,1
0,1
1,0
1,0
0,2
0,1

120
0,1
0,1
1,0
1,0
0,2
0,1

Такт
96
0,5
0,5
0,2
0,3
0,5
0,5

101
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2

107
0,4
0,5
0,3
0,3
0,7
0,8

120
0,3
0,4
0,4
0,3
0,7
0,7

численность в МАС, в качестве которых были выбраны уровни уклонения, агрессии и убеждения.
Эксперименты подтвердили зависимость динамики численности агентов разных типов от указанных величин.
Работа выполнена при поддержке РФФИ,
грант № 15-07-05617-а.
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A MODEL OF MODIFICATION OF INTELLIGENT AGENTS TYPES
IN THE ANYLOGIC SYSTEM DYNAMICS METHODOLOGY
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Abstract. The article considers the model of changing a psycho-behavioral type of intellectual agents during information
interaction. Information interaction is carried out when the agents solve some creative problem. According to the results of the
study, each agent, which is involved in solving a complex creative problem, strives to influence other agents in order to attract
them to its side. During the interaction of agents, the psycho-behavioral type of many of them changes. A compromise type is
the best for successful operation of a multi-agent system. Agents with a compromise type are always ready to sacrifice their
own interests for the sake of a common goal. Such agents are constantly in search of a better solution to the set task. They have
a minimal need to engage in the fight for resources, provided that the latter are sufficient and there are possibilities for resolving
conflicts. However, the existence of other types of agents also can not be disregarded. The positive influence of agents of a
compromise type on agents of the forcing and deviating types leads to their change to a compromise psycho-behavioral type.
The minimum number of forcing and evading agents in the system ensures the greatest effectiveness of a multi-agent system,
the quickest solution of a creative problem.
The model of agent interaction, leading to the change of their psycho-behavioral type, is developed based on the AnyLogic
system dynamics methodology. The original experiments allowed determining the magnitude of the influence of administrative
actions on the behavior of agents of each type. System dynamics here was a quantitative tool that allows analyzing the causeeffect relationships within a multi-agent system.
Keywords: multi-agent system, system dynamics, interaction model, intelligent agent, psycho-behavioral type.
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Неотъемлемая часть процесса разработки ПО – анализ его качества. Дефекты программного кода являются компонентой, которую можно уменьшить при помощи статического анализа кода, одна из форм которого – статическая
проверка типов. Многие языки программирования используют системы типов для снижения количества ошибок. Однако системы типов большинства языков не способны выразить базовые требования безопасности относительно исключительных ситуаций. Для обеспечения возможности расширения существующих систем типов императивных языков необходимо создать модель программного кода, учитывающую ряд факторов, таких как наличие изменяемого
состояния, алиасинг указателей и др.
В статье дано описание модели программного кода, выражающей инварианты безопасности и допускающей эффективное использование расширенных систем типов для нахождения уязвимых участков кода. Предлагаемые решения проблем алиасинга и изменяемого состояния основаны на использовании формы статического одиночного присваивания путем применения правил перезаписи, сохраняющих функциональную эквивалентность программ, что позволяет использовать принципы проверки, применимые к функциональным языкам программирования.
Рассмотрены понятие линейного ресурса, связанные с ним проблемы и возможные решения в рамках предлагаемого подхода. На примере непрерывного массива данных показаны принципы индексирования зависимых типов.
Предлагаемая модель не исключает, а дополняет систему типов исследуемого языка программирования. Построение предлагаемой модели с расширенной системой типов не требует отдельных аннотаций исходного кода, что снижает необходимые трудозатраты и позволяет использовать ее для анализа существующей кодовой базы.
Ключевые слова: модель кода, системы типов, программные дефекты.

Статический анализ уязвимостей является формой статического анализа исходного кода, основная цель которого – нахождение программных
дефектов, создающих потенциальную брешь в
безопасности программы. Статический анализ
предпочтителен для обеспечения безопасности, поскольку атаки зачастую нацелены на редко исполняемые ветви выполнения программы, которые не
были покрыты средствами тестирования, а статический анализ нацелен на нахождение именно таких ветвей.
Многие языки программирования имеют механизм защиты от компиляции и исполнения некорректно сформированных в терминах языка программ – систему типов. Каждому терму языка
назначается соответствующий тип, который служит маркером для значения, сохраненного в переменной или используемого как аргумент функции.
Аннотация типов ограничивает операции, выполняемые над переменной, обеспечивая осмысленность операций относительно семантики языка.
Поэтому статическая проверка типов может считаться формой статического анализа программ.
Возможность использования выразительных
систем типов для устранения широкого спектра
ошибок была давно отмечена и активно развивалась в функциональных языках программирования.
Идеи использования систем типов развиваются в
таких языках, как Agda [1] и Idris [2], позволяя типам зависеть от значений, то есть предоставляют
зависимую типизацию. В результате типы могут
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быть более точными и отражать те характеристики
программы, которые необходимо обеспечить или
проверить.
У систем типов императивных языков программирования нет подобных механизмов. Попытки создать императивные языки с мощными системами
типов сталкиваются с необходимостью решения
ряда вопросов, связанных с наличием изменяемого
состояния. Одновременное обеспечение и высокоуровневых, и низкоуровневых свойств зачастую
приводит к появлению большого количества аннотаций типов в коде, создает препятствия к его дальнейшему расширению и поддержке. В частности,
язык программирования Rust [3] способен проверять корректность заимствования ссылок. В данном языке сделан акцент на явном выражении
отношений владения, несмотря на то, что внутри
выражений языка проверка выполняется неявным
образом. Необходимость в предоставлении дополнительных аннотаций не позволяет использовать
преимущества данного языка для анализа существующих программ, написанных на языках, традиционно более подверженных ошибкам работы с
памятью – С/C++.
Дополнение существующих языков более выразительными системами типов способно дать новые
сведения о структуре программ, вывести отношения между переменными и функциями, а также
формами их взаимодействия. Такая информация
может быть использована для обнаружения и потенциального эксплуатирования уязвимостей, при-
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сутствующих в анализируемом ПО. Для поддержки таких систем типов необходимо создать
модель программного кода, в которой будут выражаться зависимости между объектами системы,
впоследствии анализируемые системой типов.
В данной работе представлена модель программного кода, в которой выражаются зависимости объектов, необходимые для обнаружения
уязвимостей, связанных с работой с памятью в императивных языках программирования. Модель
учитывает наличие изменяемого состояния и побочных эффектов, создает базис для создания системы типов, использующих механизм зависимых
типов. В работе рассмотрены следующие вопросы.
 Мутабельность. Императивные языки
предполагают использование изменяемых переменных. Если назначение типа переменной происходит в момент объявления, то последующее
присваивание новых значений может приводить к
изменению связанных доказательств, представляющих текущее понимание о безопасности программы. В предыдущих работах или подобное
было полностью запрещено [4], или связанные
типы отслеживались и модифицировались [5]. При
отражении требований по мутабельности непосредственно в модели программного кода возможно использование существующих наработок
для решения поставленных проблем.
 Линейность. Немаловажную роль в появлении различных уязвимостей играет неверное использование различных функций управления
ресурсами. Модель программного кода должна выражать текущее состояние ресурса в линейной
иерархии возможных состояний. Линейная иерархия выбрана как наиболее простая, но часто используемая форма управления ресурсом. Ресурсы,
работа с которыми ведется в линейно упорядоченной манере, будем называть линейными. В дальнейшем модель линейного ресурса может быть расширена на модель владения и на понятие протокола
взаимодействия в высокоуровневых языках.
 Алиасинг. Возможность доступа к переменным по множеству указателей (алиасинг) при наличии изменяемого состояния может сделать и самые
продвинутые системы типов неспособными к выражению даже простых программ, поэтому необходимо отслеживать подобные переменные или
ограничить возможность создания ссылок. Эту
проблему предпочтительно решать на уровне построения модели программы, когда возможно
внедрение дополнительных фрагментов кода, необходимых для анализируемости программы.
Существующие подходы
Существующие подходы к обнаружению ошибок, связанных с работой с памятью, можно разделить на две категории: статические и динамические.
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CETS [6] применяет инструментирование кода
во время компиляции к операциям над указателями
для обнаружения висячих указателей. Указатель
расширяется отдельно хранимой метаинформацией. Когда происходит обращение по указателю,
проверяется блок метаинформации, чтобы удостовериться в его корректности. CETS способен обнаруживать висячие указатели как в куче, так и в
стеке и даже в тех случаях, когда освобожденная
память была вновь размещена в том же самом месте. Согласно авторам, замедление работы программы находится в диапазоне 48–116 %.
Address Sanitizer [7] использует инструментирование с моделью теневой памяти для обнаружения
выхода за границы глобальных, локальных и размещенных в куче объектов. Теневая память отслеживает состояние адресного пространства
программы относительно доступности для непосредственного чтения/записи. Также возможно обнаружение ошибок использования освобожденной
памяти. Обнаружение ошибочного доступа стало
возможным благодаря внедрению специальных зон
между последовательными объектами. Используя
сжатие состояния теневой памяти, авторам удалось
добиться среднего замедления в 73 % при полном
отсутствии ложных срабатываний.
И Address Sanitizer, и CETS эффективны для
нахождения ошибок работы с памятью, но для
обеспечения корректности необходимо иметь полное покрытие ветвей исполнения. Для крупных
программ это означает неоправданно большой
набор тестов. Замедление работы программы на
настоящий момент не является значимым препятствием, хотя и представляет сложности для систем
с высокими требованиями к скорости реакции.
Ранее было опубликовано несколько статей по
статическому анализу с целью включить зависимые типы в императивные языки.
Hoare Type Theory (HTT) [8] предлагает подход,
в котором логика Хоара встроена в систему типов.
Императивные вычисления ведутся внутри индексированной монады Хоара. Зависимая типизация
разрешена в тройках Хоара, так что, постусловия
могут зависеть от возвращаемых значений. Проверка типов в HTT происходит в два этапа для преодоления теоретической неразрешимости задачи
останова. На первом этапе проводятся базовая проверка типов и генерация условий корректности. На
втором этапе условия доказываются человеком или
программой, что позволяет регулировать глубину
верификации в соответствии с необходимостью.
Ynot [9] является дальнейшим развитием HTT и
ее реализацией в среде доказательств Coq. Ynot
позволяет реализовывать императивные программы с побочными эффектами на чистых функциональных языках. Зависимые типы для HTT
предоставляются средой Coq. Используя данный
подход, авторы реализовали несколько императивных алгоритмов и доказали их корректность.
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Xanadu [4] – одна из первых попыток внедрить
зависимые типы в императивные языки. Примечательной особенностью Xanadu является возможность замены типа во время вычисления.
Deputy [5] предоставляет гибкую систему типов
для низкоуровневых императивных языков и поддерживает изменяемые переменные. Зависимые
типы выводятся для локальных переменных.
Инвалидация выведенных типов происходит на
основе аксиомы присваивания логики Хоара. Система отслеживает связанные типы для поддержания корректной типизации. Выражения внутри зависимых типов ограничены использованием
только локальных переменных. В программу внедряются утверждения (assert), покрывающие случаи,
не найденные системой типов.
HTT и Ynot служат более как модели вычисления императивных программ, а не модели самого
кода. Данные модели не допускают автоматического преобразования в них существующих программ для проведения анализа.
Представленная авторами статьи система отличается от Deputy (и Xanadu) некоторыми важными
аспектами. Во-первых, ни одна из этих систем не
способна выражать доступ по отрицательным смещениям в массиве. Такая операция возможна при
наличии в языке арифметики указателей. Во-вторых, в них не были рассмотрены проблемы управления памятью – Deputy предполагает корректное
использование функций malloc/free. Более того,
Deputy допускает только локальный вывод типов, а
переменные, имеющие зависимый тип, не могут
выступать в качестве возвращаемого значения
функции. Необходимо отметить, что система предупреждения уязвимостей должна производить
комплексный анализ использования и управления
памятью. Это невозможно без поддержки межпроцедурного анализа со стороны используемой модели программного кода.
Модель программного кода
Основная задача данной статьи – описание созданной модели программного кода для высокоуровневых императивных языков, необходимой
для поддержки возможности обнаружения дефектов и уязвимостей в программах путем выведения
свойств и ограничений переменных и функций без
поддержки со стороны пользователя, без дополнительных аннотаций и инструментирования. Создание такой модели невозможно без понимания требований к целевой системе типов и задач, которые
она призвана выполнять.
Полиморфные типы предлагают целостный и
всеобъемлющий подход к покрытию кода и определению ограничений. Зависимые типы расширяют возможности анализа, допуская объединение
утверждений (постусловий и предусловий), сделанных в различных ветвях исполнения. Более
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того, в низкоуровневом программировании допустимые над переменной действия определяются не
только ее собственным значением, но и значениями
других переменных в области видимости – от границ массивов, меток объединений и, конечно же,
аргументов функций. Возможность создавать и
распространять утверждения через вызовы функций является главным преимуществом зависимых
типов, позволяющим проводить статический анализ. Подобный подход дает возможность скрывать
реализацию функций от анализатора, допуская использование только внешнего по отношению к
пользователю поведения. Это открывает возможность межпроцедурного анализа, необходимого
для успешного обнаружения уязвимостей, так как
многие трудноуловимые ошибки возникают из-за
неправильного взаимодействия функций.
Мутабельность. Изменяемые переменные, использование которых предполагается в императивных языках, препятствуют созданию различных
инструментов для языков: компиляторов и статических анализаторов. Для системы типов это означает, что либо типы не могут меняться после
декларации переменной, либо все изменения переменных должны отслеживаться, а типы уточняться
соответствующим образом. Ранее было предложено несколько подходов для решения этой проблемы: ограничение зависимостей только на константы и локальные переменные [5] и изменение
типа во время исполнения [4].
Существует известный способ задания программы с изменяемыми переменными в виде программы с неизменяемыми переменными – SSAпредставление (Static Single Assignment form [10]).
В данном представлении каждая переменная присваивается лишь один раз, поэтому ее тип не может
изменяться. Использование подобного представления открывает широкие возможности для разного
рода оптимизаций и инструментов анализа. Внутри
SSA переменные имеют различное именование в
различных блоках графа управления, что позволяет
различать наложенные на них ограничения.
Для объединения нескольких путей исполнения
используются специальные Ф-функции. Значение
Ф-функции зависит от ветви исполнения, из которой было получено управление. В высокоуровневых языках ветвление является иерархическим, поэтому объединяться могут только последние разделенные ветви. Благодаря свойству неизменяемости
переменных в SSA можно использовать исходное
выражение условного оператора для определения
входящей ветви исполнения. Это хорошо согласуется с зависимыми типами: они изначально являются способом различать некоторые свойства в зависимости от определенного значения, в данном
случае значения условия ветвления. Зависимые
пары используются для задания подобных ситуаций, где первый элемент служит свидетельством, а
второй доказательством выведенного свойства.
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Линейность. Под линейностью будем понимать такую работу с некоторой переменной, граф
состояния которой образует линейную иерархию.
Линейные ресурсы и протоколы широко используются в программировании. Примерами таких протоколов служат управление памятью, ввод-вывод,
инициализация объектов и многие другие команды, оперирующие состоянием. В общем случае
жизненный цикл объекта будет следующим: объект не валиден  объект инициализирован  доступны операции над объектом  объект уничтожается  объект аннулирован.
В линейном протоколе существуют, по меньшей мере, два состояния, определяющие операции,
доступные над объектом. Невалидный объект может быть только инициализирован, а для уничтожения объект должен быть ранее инициализирован.
В данном случае операции являются линейно упорядоченными, поэтому такой протокол работы и
следующие ему объекты называем линейными.
Неспособность следовать подобным протоколам приводит к множеству утечек памяти, падений
и повреждений данных в существующих программах. И хотя проблема утечки памяти решается в современных языках путем введения сборщика мусора, по отношению к вводу-выводу по-прежнему
используется ручное управление. Хорошее средство обеспечения корректности линейных протоколов – принцип RAII (Resource Acquisition Is Initialization), но он не поддерживается во многих затронутых проблемой языках, таких как Java и Python.
Если объект может находиться в большом количестве состояний, от которых зависит доступность
методов, то обеспечение корректного использования объекта становится невозможным для используемых в императивном программировании парадигм. При помощи индексированных типов, то есть
типов, имеющих дополнительные маркеры, возможно отслеживание подобных состояний до
точки применения соответствующих функций.
Алиасинг. Алиасинг указателей препятствует
назначению расширенных типов по двум причинам. Во-первых, если переменная использована как
часть другого типа, такого как Ф, ее изменение может вызвать нарушение выведенных свойств. Для
преодоления этой проблемы допускается использование в типах только локальных переменных.
Форма SSA защищает локальные переменные от
модификации до тех пор, пока не учитывается влияние указателей. Предлагается простой способ
решения этой проблемы – разделение локальных
переменных. Так как информация о взятии указателей доступна во время компиляции, возможно разделение локальных переменных на две составляющие: обеспечивающую работу с указателями и
фиксирующую текущее значение переменной. Подобное разделение значительно упрощает правила
вывода расширенных типов, поскольку операции
доступа к памяти выходят за пределы ответствен-
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ности системы типов. Вся работа с памятью происходит прозрачно для системы.
Описание модели
В данном разделе дается описание модели и
ключевых принципов, в соответствии с которыми
она построена. Модель представляет собой промежуточное представление, в которое преобразуется
исследуемая программа. В силу ограниченного
набора команд возможно создание компактной системы типов, определяющей свойства программы
относительно использования памяти. В рамках модели элементам языка назначаются типы согласно
правилам вывода надстроенной системы типов.
Если ошибок вывода не происходит, декларируется
отсутствие ошибок доступа к памяти и множественных освобождений ресурса. Дополнительно
контекст вывода может быть проверен на отсутствие неосвобожденных ресурсов, тем самым определяется наличие утечек памяти.
Язык. Для проведения анализа программа
должна быть преобразована в промежуточное
представление (ПП), использование которого делает систему анализа независимой от исходного
языка, а также позволяет вводить собственные конструкции.
Грамматика ПП:
Виды
Типы
Встроенные
типы
Индексные
выражения
Выражения
L-значения
Константы
Инструкции
Объявления
Источники
указателей
Выдел. памяти

k ::= * | *  k |   k
 ::= B | L | 1 2 |  e| Ф (b, 1, 2) | 1 2
B ::= bool | int | uint | ref L  i j
i, j ::= C | v | i op j |  (b,v1,v2)
e ::= j | l | &l | e1 (e2) | not b
l ::= v | * v | v1 [v2]| v1,v2
C ::= D | T | F | Null | 0 | 1 | …
s ::=  | s1; s2 | l  e | if b then s1 else s2
D ::= M | fun ( v1, …, vn) {s;return vr}
L ::= I | S | H | D
M ::= alloca  j | malloc  j | free v
v  Переменные
b  Булевы переменные
op  Бинарные операторы

В ПП никакая переменная не может быть назначена более одного раза, то есть оно находится в
форме SSA. Это позволяет системе быть краткой,
главным образом, потому, что назначение переменной значения и соответствующего типа происходит
в момент ее объявления. Поэтому можно безопасно
ссылаться на такую переменную, пока она находится в зоне видимости. Поскольку модификация
переменных более недоступна, до преобразования
в ПП требуется провести несколько синтаксических замен:
v1[v2]  v′v1 + v2; *v′
v1[v2]  v1 + v2
free v  v ::= free v
v  v’ ::= v; &v′
155

Программные продукты и системы / Software & Systems

Первые два правила перезаписывают операторы доступа к массиву в терминах арифметики
указателей. Третье правило позволяет аннулировать указатель при освобождении через free. Функция free обычно определена в исходном языке как
процедура с побочным эффектом. В данном случае
добавляется возвращаемое значение в виде нулевого указателя для сброса типа переменной, так как
последующие использования будут направлены на
другую переменную после преобразования в ПП.
Последнее преобразование разделяет обращаемые
по указателям переменные, как было описано ранее. После этих преобразований невозможно нарушить выведенные свойства в виде типов путем изменения значений связанных переменных. Становится возможным упрощение правил вывода без
потери корректности и общности.
Программа в ПП состоит из (глобальных) объявлений D, инструкций s и выражений e. Следуя
традиции языка С, объявления функций считаются
константами и не могут быть созданы во время работы программы. Представлены три вида инструкций: блочные, условные и присваивания. Они не
имеют собственных типов, но объявляемые в них
переменные пополняют контекст типизирования.
Существующие программы могут быть преобразованы в это ПП с помощью алгоритмов,
реализованных во многих современных компиляторах [10]. Промежуточное представление не привязано к конкретному языку программирования,
поэтому данный подход может быть применен к
множеству императивных языков.
Типы
В системе представлено несколько видов типов.
Типом операторов отношения является булев тип
bool, типом целочисленных выражений – int. Тип
uint ограничен только неотрицательными целыми.
Также имеется тип пары, соответствующий определению структуры. Пары являются необходимым
условием для успешной работы вывода, поскольку
возврат экземпляра данного типа – единственный
способ подтверждения выведенного свойства.
В качестве маркеров для типа ref используются
конкретные незаселенные типы I, S, H, D, которые
не имеют элементов.
Одним из основных типов в системе является
ref. Это тип массивов, указателей, списков и т.п.
Он индексирован двумя типами и двумя выражениями. Первый индекс, обозначаемый как L, отслеживает источник данного указателя: I для неверных
указателей, S указателей на стековые переменные,
H для указателей на кучу и D для указателей, которые были отсоединены от их оригинального источника. Этот индекс определяется функцией или оператором, использованным для получения данного
указателя, и необходим для отслеживания и обеспечения корректного применения функций осво156

1 (31) 2018
i

M0

M1

ref

M2

j

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Структура типа указателя
The reference type structure

бождения памяти, тем самым предотвращая ее
утечки и повреждения. Второй индекс, , идентифицирует тип элементов, на которые ссылается
данный указатель. Наконец, индексные выражения
i и j определяют количество элементов, доступных
через данный указатель. На рисунке показан допустимый диапазон, соответствующий некоему указателю. Диапазон разделен на положительный и отрицательный для обеспечения возможности свободно перемещать указатель по массиву без потери
информации. Изменение положения указателя является типичной практикой в низкоуровневых языках, таких как C, поэтому отслеживание доступных
элементов по отрицательным индексам необходимо. Отметим также, что указатель может ссылаться на весь закрытый интервал [–i, j], но только
к элементам полуоткрытого интервала [–i, j) можно
иметь доступ, например, через оператор «*».
Второй тип, на который необходимо обратить
внимание, – Ф. Это тип зависимой пары, в которой
второй элемент зафиксирован в качестве оператора
выбора между типами 1 и 2. Свидетельством истинного типа выражения является значение первого элемента пары, имеющего тип bool. Данным
типом наделяются -функции, поэтому источником такого типа могут стать только условные
выражения. Как было отмечено выше, в силу неизменяемости переменных в промежуточном представлении и иерархической структуре условных
выражений результирующий тип -функции может быть восстановлен при помощи переменной,
на основе которой был совершен условный переход.
Также имеется функциональный тип, назначаемый во время компиляции определенным и предопределенным функциям. Использование функционального типа представляет интерес прежде всего
благодаря возможности сокрытия информации.
В связи с этим можно ставить вопрос о допустимости глубокого анализа внутреннего содержимого
функции при каждом ее вызове, поскольку данный
подход означает фактическое раскрытие ее внутренней структуры. Альтернативой глубокого анализа является следование ограничению на использование только наблюдаемого поведения функций.
Заключение
В данной статье представлена модель программного кода, в рамках которой возможно создание системы типов, обеспечивающей обнаружение
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различного рода программных дефектов. Модель
может представить сведения о возможных уязвимостях, связанных с работой с памятью, таких как
переполнение буфера, утечка и повреждение памяти. Автоматическое преобразование программ в
ПП с использованием данной модели может быть
применено для обнаружения дефектов в редко используемых ветвях исполнения, не покрытых классическими средствами тестирования.
Планируется дальнейшее развитие модели путем включения в нее полноценных линейных типов. При наличии всех операторов линейной логики система типов будет обладать возможностью
получения более полной информации о возможных
будущих изменениях переменных. Это позволит
безопасно использовать указатели и глобальные
переменные в зависимых типах.
Языки с богатыми системами типов обычно
следуют функциональной парадигме программирования и имеют множество преимуществ перед
традиционными императивными языками. Теперь
существующие решения могут получить преимущества от использования дополнительных схем типизации для обнаружения дефектов и уязвимостей.
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Abstract. Quality assurance is an integral part of software development. Software defects are among the few components that can
be mitigated using static code analysis. One of the forms of static analysis is static type checking. Most programming languages use
type systems to reduce the number of software defects. Unfortunately, type systems of most programming languages are incapable of
representing basic safety guaranties against exceptions. To allow extension of existing systems of imperative languages, it is necessary
to create a source code model that considers a number of factors, such as an alterable state, pointer aliasing and others.
The paper describes a source code model that represents security invariants and allows effective use of extended type systems to
locate vulnerable code locations. The proposed solutions of aliasing and alterable state problems are based on using a static single
assignment form with applying several rerecording rules. This rules maintain functional equivalence of programs enabling use of
principles that are already used for analyzing functional-style programs. The paper considers the notion of linear resource, related
problems and possible solutions within the proposed approach. Principles of dependent types indexing are shown by example of a
continuous data array. The proposed model extends type system of a given programming language. Construction of such model with
extended type system does not require additional code annotations, minimizing labour costs needed to preform analysis on the existing
code base.
Keywords: code model, type systems, software defects.
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В данной статье рассмотрена проблема перехода с аналоговых приборов регистрации ионизирующего излучения
на цифровые. Проанализированы многокритериальные аппаратные задачи и характерные особенности применения
цифровой обработки данных и микропроцессорного управления, а также распространенные виды детекторов гаммаизлучения на основе счетчиков Гейгера–Мюллера и кристаллических детекторов на основе сцинтилляторов. Определена технологическая задача применения переносных детекторов гамма-излучения.
Предложены программно-технические решения по применению микроконтроллеров и созданию аппаратуры анализа и оценки радиационной обстановки, обнаружения и идентификации объектов гамма-излучения. Представлены
математические и алгоритмические решения, реализованные в системах управления блоками детектирования ионизирующего излучения. Показано преимущество использования цифровых схем управления на основе микроконтроллеров в составе блоков детектирования ионизирующего излучения.
Представлен алгоритм корректировки счетной характеристики детектора на основе счетчиков Гейгера–Мюллера
методом расчета поправочных коэффициентов счетчиков. Раскрыты результаты экспериментальной оценки алгоритмов детектирования источников гамма-излучения. Даны рекомендации по созданию эффективной приборной основы
детектирования в составе алгоритмов измерения мощности дозы и идентификации источника гамма-излучения.
Рассмотрены технические решения по реализации новых способов обработки данных, получаемых с детекторов,
обеспечивающих регистрацию ионизирующего излучения.
Предложено решение по идентификации источников ионизирующего излучения программно-математическим методом. Проведен анализ двух алгоритмов идентификации источников гамма-излучения, основанных на оконном методе анализа спектрометрической информации. Исследована проблема ложных срабатываний рассматриваемого алгоритма. Предложены варианты оптимизации алгоритмов идентификации для уменьшения количества ложных срабатываний.
Ключевые слова: измерительное цифровое оборудование, датчики ионизирующего излучения, микроконтроллеры,
радиационный мониторинг.

Широкое применение источников гамма-излучения в различных отраслях промышленности, медицины, науки предъявляет особые требования к
организации безопасности и выводит на новый
уровень проблему разработки и использования
приборов детектирования биологически опасного
излучения.
Практическое применение источников гаммаизлучения (гамма-дефектоскопия, гамма-нож,
уровнемеры, ускорители частиц и т.д.) позволяет
раскрывать новые горизонты прикладных и научных задач, однако облучение гамма-квантами (в зависимости от дозы и продолжительности) представляет определенную опасность для организма
человека, оказывая негативное воздействие [1].
Чтобы предотвратить нежелательное облучение, необходимо контролировать окружающую радиационную обстановку, выявлять, идентифицировать и локализовывать проблемные зоны и объекты
излучения, причем довольно часто в оперативной
обстановке, в обстоятельствах, ограничивающих
использование стационарного оборудования. Воз158

никает технологическая задача применения переносных детекторов гамма-излучения, и, соответственно, предъявляются повышенные требования к
техническим, габаритным, функциональным и другим характеристикам приборов детектирования.
Наиболее распространенными видами детекторов гамма-излучения являются детекторы на основе счетчиков Гейгера–Мюллера [2] и кристаллические детекторы на основе сцинтилляторов [3].
Каждый из данных типов детекторов имеет преимущества и недостатки.
Преимущества детекторов на основе счетчиков
Гейгера–Мюллера:
 регистрация двух типов излучения (бета- и
гамма-частиц) в широком энергетическом диапазоне;
 минимальные требования к элементной
базе, обеспечивающей работу счетчика;
 нересурсоемкие алгоритмы обработки полученных со счетчика данных;
 низкая стоимость;
 небольшие размеры (компактность).
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Эти преимущества позволили устройствам с
данным типом детектора занять обширную нишу
как в бытовой, так и в промышленной дозиметрии.
Однако эти детекторы имеют и недостатки: технологически они не предназначены для определения
энергии гамма-частиц и не способны определять
слабые потоки гамма-частиц, что делает невозможным использование таких приборов в сферах, где
требуются идентификация типа источника гаммаизлучения, поиск радиоизотопов, регистрация слабых потоков гамма-излучения.
Детекторы на основе сцинтилляционных кристаллов лишены этих недостатков, но они на порядок дороже, сложнее в производстве и имеют большие габариты. Однако развитие радиоэлектроники
и ее элементной базы позволяет значительно
уменьшить габариты и упростить производство за
счет применения сверхкомпактных фотоэлектронных умножителей [4] и высокопроизводительных
микроконтроллеров [5].
Современные электронные компоненты дают
возможность решить проблему больших габаритов
и массы, позволяя создавать компактные носимые
приборы со сцинтилляционным детектором, а
применение микроконтроллеров в системе управления [6] – реализовать алгоритмы управления,
распознавания, хранения, постобработки и визуализации полученных данных в реальном времени с
выводом информации как на встроенный дисплей,
так и на дисплей персонального компьютера.
Цель авторов данной статьи – разработка эффективной приборной основы детектирования в составе алгоритмов измерения мощности дозы и
идентификации источника гамма-излучения, реализуемых программными средствами на базе микроконтроллеров типа STM32F1 и XC167CI.
Алгоритм измерения мощности дозы
источника гамма излучения
Программная реализация рассматривается на
примере блока детектирования гамма-излучения
(БДГ). БДГ содержит в себе два канала детектирования – дозиметрический и спектрометрический.
Дозиметрический (на базе счетчиков Гейгера–
Мюллера) позволяет определить мощность дозы
(МД) гамма-излучения. Спектрометрический (на
базе сцинтилляционного детектора) обеспечивает
идентификацию источника частиц и определение
их энергии.
Расчет МД осуществляется по следующей формуле:
K
N i  Ci
1
,
(1)
P

N  
n  K  tизм i 1
1 i
tизм
где P – искомая мощность дозы (мГр/ч).
Основным входным параметром формулы расчета МД является количество зарегистрированных
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импульсов на счетчике Ni за время t, где i – порядковый номер счетчика в дозиметрическом канале
БДГ. Ключевой характеристикой дозиметрического канала является счетная характеристика детектора – максимально возможное количество зарегистрированных импульсов за время tизм. Для
улучшения счетной характеристики могут использоваться несколько счетчиков Гейгера–Мюллера.
Количество этих счетчиков определяет константа K.
Регистрация импульсов обеспечивается блоком
электроники БДГ. Данный блок управляет электропитанием счетчиков, периодически отключая их
(так называемое мертвое время – ), тем самым
обеспечивается принудительное гашение разряда в
счетчике и улучшается его счетная характеристика.
Дополнительными расчетными параметрами
являются чувствительность счетчика – n и его поправочный коэффициент – Ci.
Применяемые счетчики могут иметь различные
модификации, например, СБМ-20, СБМ-21, СИ29БГ, СИ-38, которые отличаются чувствительностью к гамма-излучению. Параметр чувствительности обеспечивает пересчет ценности импульса в
значение, используемое для расчета МД. Это позволяет применять данный алгоритм к любой модификации счетчика Гейгера–Мюллера.
Счетчики одной модификации имеют различные характеристики даже в рамках одной производственной партии из-за особенности их производства. Для компенсации различия вводится
поправочный коэффициент счетчика Ci, расчет которого производится в рамках метрологической
процедуры для каждого счетчика индивидуально
по следующей формуле:
Cim 

P Д t изм  
Ni

(1 

m
t изм

 Ni ) ,

(2)

где PД – действительное значение МД (мГр/ч) в
точке расположения счетчика, полученное с помощью поверенного метрологического оборудования.
Алгоритм детектирования источника
ионизирующего излучения
Для установления типа источника гамма-излучения необходимо определить энергию зарегистрированного гамма-кванта. Для решения этой
задачи в БДГ имеется спектрометрический канал
детектирования (рис. 1), основу которого составляет сборка сцинтилляционного детектора типа
NaI(Tl) [7] и фотоэлектронного умножителя [8].
В отличие от дозиметрического канала блок
электроники спектрометрического канала определяет амплитуду импульса входного сигнала. Полученное значение амплитуды импульса характеризует энергию зарегистрированного гамма-кванта.
Для дальнейшей работы со значением энергии про159
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Рис. 1. Структурная схема спектрометрического канала детектирования
Fig. 1. A structural diagram of the spectrometric detection channel

ведем аналого-цифровое преобразование (оцифровку) амплитуды зарегистрированного импульса.
Используем 11-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с опорным напряжением
Uref = +5 B (рис. 2) [9]. Младшие 10 разрядов содержат текущий номер энергетического канала, старший, 11-й, разряд – знак числа. Это позволяет проU ref
водить оцифровку с шагом U step  10 , таким об2
разом, шаг оцифровки ≈ 0,005 В. Бит знакового разряда позволяет контролировать положение нуля
энергетической шкалы спектрометра. Выходные
значения с АЦП должны лежать в диапазоне от 0
до 1 023. Отклонение от них означает смещение
нуля энергетической шкалы и требует калибровки
прибора относительно контрольного источника
гамма-излучения.
Детектор прибора регистрирует гамма-излучение в энергетическом диапазоне до 3 МэВ. Для
применения алгоритма идентификации источника
гамма-излучения необходимо установить соотношение между энергетическим диапазоном спектрометрического канала (энергией) и оцифрованными
значениями амплитуды зарегистрированных импульсов (каналами). Соотношение каналов с энергией показано на рисунке 3.
Процесс детектирования источника основан на
расчете параметра x – квантиля обнаружения. Для
расчета квантиля выполним две подготовительные
операции: накопление фонового спектра и накопление текущего спектра.
Расчет фонового спектра Bj производится по
формуле
tфон

B j   Ci ,

(3)

t 1

АЦП
D1

Uref

Параллельный
интерфейс

D0

Рис. 2. Схема модуля 11-битного АЦП
с параллельным интерфейсом
Fig. 2. The 11-bit AD converter with a parallel interface
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Xj 

Bj
tфон

,

(4)

где массив Xj содержит в себе значения скорости
счета в каждом канале.
Текущий спектр Dj накапливается за заданное в
настройках прибора время tизм:
Dj 

tизм

C

j

,

(5)

t 1

где Ci – текущий, 1024-й, канальный спектр; tизм –
время накопления текущего спектра. После накопления данных фонового и текущего спектров производится расчет квантиля обнаружения:
D j  X j  tизм

.
(6)
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Рис. 3. Соотношение «энергия–канал»
Fig. 3. The energy–channel relationship
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где Ci – текущий, 1024-й, канальный спектр; tфон –
время накопления фонового спектра. Результирующий массив Bj содержит в себе значение суммарного счета каждого канала за время tфон. Так как
время накопления текущего спектра может не совпадать со временем накопления фона, необходимо
произвести нормировку значений массива относительно времени накопления фонового спектра tфон
по формуле

Исходя из формулы осуществляется восстановление фоновых значений счета в каждом канале путем умножения средней скорости счета каждого канала на время накопления текущего спектра.
Вычисленный квантиль  сравнивается с заданным порогом порог, при превышении которого выносится гипотеза об обнаружении источника (превышение порога по фону).
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Алгоритм обнаружения и идентификации
со статичным окном
На основании полученных данных при детектировании источника гамма-излучения можно произвести и идентификацию радионуклида. Различные
радиоактивные нуклиды испускают гамма-кванты
различной энергии (табл. 1).

Таблица 1
Расположение пиков радионуклидов
на энергетической шкале
Table 1
Location of radionuclide peaks on the energy scale
Нуклид

Цезий-137 (Cs-137)
Кобальт-60 (Co-60)
Йод-131 (Ir-191)

Энергия

Фотопик

661,7 кэВ
220-й канал
1173 кэВ, 1333 кэВ 391-й, 444-й каналы
360 кэВ
120-й канал

Регистрация гамма-квантов, излучаемых какимлибо из радионуклидов, отображается на спектральной картине в виде характерного пика, называемого фотопиком. Максимум фотопика приходится на канал, которому соответствует энергия
идентифицируемого радионуклида. Таким образом, для изотопа цезия-137 максимум фотопика
приходится на 220-й канал, а для изотопа кобальта-60 – на 391-й и 444-й каналы (данный изотоп
имеет два характерно выделенных фотопика).
Спектр цезия-137 с выдержкой в 30 сек. представлен на рисунке 4 (линия 1) относительно спектра
фона (линия 2).
Из рисунка 4 следует, что спектр цезия-137
представляет собой график гаусс-подобной функции с фотопиком в 220-м канале и симметричными
левым и правым склонами фотопика. Помимо энергии радионуклида, немаловажным фактором в
процессе идентификации является и активность источника, зависящая от массы радионуклида и от
расстояния до него. Регистрируемый спектр от слабого источника/большого расстояния подвержен

фоновому зашумлению, что сильно затрудняет
процесс идентификации. Для компенсации зашумления используется увеличение времени накопления спектра tизм.
Также на рисунке 4 можно увидеть, что после
500-го канала происходит практически полное
затухание спектрального графика. Это связано с
отсутствием в фоновом излучении гамма-квантов
высоких энергий. С точки зрения идентификации
радионуклидов рабочий диапазон спектрометра лежит в пределах 450–500-го каналов. Остальная
часть спектра отведена для узкоспециализированных задач, таких как регистрация частиц в физике
высоких энергий, определение продуктов распада
ядерного взрыва и т.д.
Оконный алгоритм основан на преобладании
какого-либо радионуклида на спектральном графике в заранее заданном окне. Входными параметрами для настройки данного алгоритма являются
порог квантиля обнаружения порог, границы окон
радионуклида, время накопления текущего спектра
tизм. Определение преобладания радионуклида исходит из расчета квантиля обнаружения для каждого оконного диапазона. Например, для рассматриваемого радионуклида цезий-137 окно задается в
границах 204–232-го каналов. Производится расчет
квантиля обнаружения:
D X
  iX 1i ,
(7)
i

Dj 
j 

i  232

C

t  204

i

,

i  232

 B t

i  204

i

изм

(8)
,

(9)

где Ci – массив счетов текущего спектра; Bi – массив скоростей счета фонового спектра.
Если рассчитанный  > порог, выносится гипотеза об идентификации радионуклида. Порог
порог задается согласно правилу распределения
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Рис. 4. Пик радионуклида Cs-137 на энергетической шкале
Fig. 4. The peak of Cs-137 radionuclide on the energy scale
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значений нормально распределенной случайной
величины (правило трех сигм), и в данной интерпретации алгоритма порог = 4.
Несмотря на математически высокий процент
вероятности однозначной идентификации источника (99,73 %), данный алгоритм имеет недостатки, связанные с ложными срабатываниями, вызванными статистическим разбросом (всплесками)
величин зарегистрированного текущего спектра
относительно зафиксированной во времени поканальной скорости счета фонового спектра. Снизить
количество ложных срабатываний можно следующими способами:
 провести первоначальное детектирование,
после которого запустить процесс идентификации;
 увеличить время tфон для накопления статистики по возможным фоновым всплескам.
Также данный алгоритм, помимо ложных фоновых срабатываний, имеет проблему ложной идентификации. Ложная идентификация возникает при
детектировании одновременно нескольких источников гамма-излучения, когда источник с более
высокой энергией влияет на счет в низкоэнергетических каналах.
Данные проблемы частично решены в более
сложном варианте алгоритма идентификации – алгоритме с бегущим окном.
Алгоритм обнаружения и идентификации
с динамическим окном
Алгоритм обнаружения и идентификации с бегущим окном является дальнейшим развитием рассмотренного выше оконного алгоритма и направлен на устранение проблем ложных срабатываний.
Принцип расчета квантиля обнаружения остается таким же, однако меняется характер обработки входных данных. Полученный спектр анализируется не в заранее заданном окне, а в окне,
границы которого динамически изменяются в зависимости от номера энергетического канала, для ко16 каналов

торого проводится анализ. Расчет квантиля производится по формуле


S max, j  F max, j
1004  j

(10)
t



S max, j 

N

e  [(946  0,957* j )] t 1

F max, j   t 

1004  j



e[(946  0,957* j )]

max, t
e

,

f emax ,

(11)
(12)

где  – квантиль обнаружения; Smax, j – счет в j-м
max, j
окне; F
– фоновый счет в j-м окне.
Параметр t характеризует время накопления
статистической информации.
Проверка на наличие источника начинается с
высокоэнергетических каналов (j принимает значения от 1 до 984). Визуально работа алгоритма представлена на рисунке 5. Номером 1 обозначена зона
поиска при j = 1, номером 2 – зона начала поиска
радионуклида Cs-137, где j = 746, номером 3 – зона
окончания поиска Cs-137, j = 775. Всего производится 775 – 746 = 29 оконных выборок с размерами
окна от 26 до 25 каналов (размер окна изменяется в
зависимости от порядкового номера выборки) в
энергетическом диапазоне радионуклида Cs-137.
Для каждой оконной выборки высчитывается квантиль обнаружения .
Это позволяет одинаково эффективно анализировать данные по всей шкале энергетического разрешения спектрометра; так как в более высокоэнергетических каналах практически отсутствуют
какие-либо данные, для их анализа требуется большее их количество, что влечет за собой увеличение
размера поискового окна. В низкоэнергетических
каналах ситуация обратная. Данных с избытком
(в том числе паразитных, таких как комптоновский
эффект, шум в электрических цепях спектрометра
и т.д.), поэтому размер поискового окна необходимо уменьшать, снижая таким образом вероятность ложных или ошибочных срабатываний.
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Рис. 5. Графическая интерпретация работы алгоритма с динамическим окном
Fig. 5. A visual representation of the algorithm with a dynamic window
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После расчета квантиля обнаружения  при
 > 4 выносится гипотеза об обнаружении источника радиоактивного загрязнения. По значению j,
при котором произошло превышение, происходит
идентификация источника радиоактивного загрязнения (если превышение квантиля произошло при
j в диапазоне значений из таблицы 2).

Таблица 2

Соответствие значения индекса j
искомым радионуклидам
Table 2
The ratio of the j-index to the desired radionuclides
Значение j
746–775
696–726
508–546
852–875

Нуклид
Cs-137
Cs-134
Co-60
I-131

Если превышение квантиля произошло при отсутствующем в таблице 2 диапазоне значений j, обнаруженный радиоактивный нуклид считается неизвестным.
Эксперименты и выводы
Для сравнения эффективности двух алгоритмов
был произведен ряд экспериментов, оценивающих
алгоритмы по характеристикам:
 количество и частота ложных срабатываний
по превышению квантиля;
 эффективность идентификации, ложная
идентификация;
 оценка времени обработки данных микроконтроллером и требования к производительности.
1. Эксперимент на количество ложных срабатываний.
Практическое сравнение работы двух алгоритмов производилось на спектрометре со сцинтилляционным детектором СДН-31, диаметр кристалла
160 мм, высота 50 мм, со следующими заданными
параметрами измерений:
 время накопления фоновых данных – 60 сек.;
 время накопления данных – 4 сек.;
 время экспозиции – 600 сек.;
 количество экспозиций (δ) – 5;
 радиационный фон (20 мкР/ч) измерен дозиметром ДКС-96;
 порог превышения квантиля обнаружения – 4.
Оценочным параметром эксперимента является
квантиль обнаружения, превышение порога которого сигнализирует об обнаружении источника
гамма-излучения. Величина квантиля привязана к
стандартному отклонению в статистическом анализе (σ – сигма). Установленный порог превышения квантиля в 4σ задает точность обнаружения источника гамма-излучения в 99,98 %.
Исследуемым элементом эффективности алгоритма являлось количество ложных срабатываний
(табл. 3).
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Таблица 3
Статистика ложных срабатываний
Table 3
Statistics of false positives
Ложное
Продолжительность Максимальное
срабатывание
превышения
значение
квантиля, сек.
квантиля
Количество Номер

2
1
3
1
2

1
2
1
1
2
3
1
1
2

2
1
1
1
2
1
1
2
1

4,21
4,43
4,31
4,21
4,12
4,07
4,23
4,47
4,23

Алгоритм со статичным окном.
В процентном соотношении алгоритм со статичным окном отработал 4 секунды в состоянии
ложного обнаружения (результат наиболее неудачной 3-й экспозиции) относительно 10-минутной
экспозиции, что дает результат 99,3 % точности обнаружения.
Алгоритм с бегущим (динамическим) окном.
Из пяти проведенных прогонов алгоритма было
зафиксировано только одно ложное срабатывание
продолжительностью 1 сек. со значением квантиля
 = 4,15.
2. Эксперимент на эффективность идентификации.
В качестве контрольного источника гамма-излучения будут использоваться Cs-137 и Co-60. Параметры измерений:
 время накопления фоновых данных – 60 сек.;
 время накопления данных – 4 сек.;
 расстояние – 0,5–2 м;
 порог превышения квантиля обнаружения – 4.
Для каждого технологического прогона было
произведено четыре измерения с изменением расстояния до источника гамма-излучения шагом
0,5 м (табл. 4). Фиксировались сам факт обнаружения источника (превышение квантиля) и корректность идентификации при обнаружении (превышение квантиля в окне источника).
3. Оценка времени обработки данных микроконтроллером и требования к производительности.
Для оценки производительности был произведен замер времени выполнения обеих версий алгоритма на микроконтроллерах типа XC167CI и
STM32F100 с максимально возможной для каждого типа микроконтроллера тактовой частотой
ядра (табл. 5) [10, 11].
В ходе экспериментов было установлено, что с
точки зрения чувствительности алгоритм с динамическим окном предоставляет более низкий процент ложных срабатываний и обладает значительно меньшим разбросом вычисляемого квантиля обнаружения (особенно при низком уровне
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Таблица 4
Сравнение идентификационных свойств
Table 4
Comparison of identification properties
№
п/п
1

Расстояние, м

Нуклид

0,5

Сs-137
Co-60
Сs-137
Co-60
Сs-137
Co-60
Сs-137
Co-60
Сs-137
Co-60
Сs-137
Co-60
Сs-137
Co-60
Сs-137
Co-60
Сs-137
Co-60
Сs-137
Co-60
Сs-137
Co-60
Сs-137
Co-60

1,0
1,5
2,0
2

0,5
1,0
1,5
2,0

3

0,5
1,0
1,5
2,0

Статичное окно
Квантиль
Обнаружение
12,5
Да
31,5
Да
7,3
Да
12,2
Да
4,2
Да
5,5
Да
1,8
Нет
3,3
Нет
14,7
Да
30,1
Да
8,8
Да
16,4
Да
3,8
Нет
6,1
Да
1,2
Нет
2,9
Нет
11,6
Да
29,5
Да
9,2
Да
14,2
Да
4,2
Да
6,0
Да
2,0
Нет
2,7
Нет

сигнала), что позволяет повысить селективность
алгоритма при низком уровне сигнала и малой статистике входных данных.

Таблица 5
Характеристика рассматриваемых
микроконтроллеров
Table 5
Characteristics of the microcontrollers
under consideration

Алгоритм
Со статичным окном
С динамическим окном

XC167CI
(20MHz)
320 мкс
440 мс

STM32F100
(24MHz)
112 мкс
11. 250 мс

Алгоритм со статичным окном имеет явно выраженную проблему ложных срабатываний.
Уменьшить эту проблему в рамках данного алгоритма можно, увеличив порог квантиля обнаружения, что снизит чувствительность алгоритма к обнаружению и идентификации. Чтобы значительно
снизить количество ложных срабатываний, необходимо использовать более сложный алгоритм с
динамическим окном.
Алгоритм с динамическим окном имеет более
высокую ресурсоемкость, связанную с большим
количеством проходов по массиву данных, включающих в себя выполнение операций с плавающей
запятой, чем алгоритм со статичным окном. Желательно использовать более производительный однокристальный микрокомпьютер с наличием аппаратного математического сопроцессора.
В основе обоих вариантов алгоритмов лежит
одинаковый математический аппарат (формула
164

Динамическое окно
Квантиль
Обнаружение
13,1
Да
29,7
Да
8,1
Да
13,1
Да
4,5
Да
4,9
Да
2,1
Нет
3,0
Нет
13,4
Да
30,5
Да
8,4
Да
14,9
Да
4,6
Да
4,9
Да
2,0
Нет
3,5
Нет
12,6
Да
29,5
Да
8,8
Да
14,2
Да
4,3
Да
4,2
Да
1,9
Нет
3,4
Нет

расчета квантиля), поэтому данные алгоритмы
имеют практически одинаковую чувствительность
(в частности, этим объясняется и отсутствие идентификации на расстояниях больше 1,5 м), для еще
большего увеличения чувствительности и избирательности необходимо использовать принципиально иной подход к обработке исходных данных.
Также было зафиксировано, что алгоритм со
статичным окном и алгоритм с динамическим окном не достигают заданного порога обнаружения в
99,98 %. Это связано с влиянием таких факторов,
как флуктуационные погрешности полученных
данных с детектора относительно измеренных фоновых данных и возможные электромагнитные помехи и всплески в усилительном тракте блока детектирования.
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Abstract. The article considers the problem of transition from analog to digital ionizing radiation recorders. It also analyzes
multiobjective hardware tasks and characteristics of digital data processing application and microprocessor control, as well as
common types of gamma-radiation detectors based on Geiger-Muller detectors and detectors crystal based on scintillators. The
paper determines the process task of applying portable gamma-ray detectors.
The authors propose software and hardware solutions for applying microcontrollers and creating instruments for radiation
situation analysis and assessment, gamma radiation detection and identification. They also present the mathematical and algorithmic solutions implemented in control systems of ionizing radiation detection units. The paper shows the advantages of using
digital control systems based on microcontrollers as part of ionizing radiation detection units.
There is an algorithm for correcting a detector counting characteristic based on Geiger-Muller counters by calculating
correction coefficients of counters. The paper shows the results of experimental evaluation of algorithms of gamma radiation
sources detection. There are recommendations on creating an effective instrument detection framework consisting of algorithms
for measurement of dose rate and identification of a gamma radiation source.
The authors discuss technical solutions for the implementation of new ways of processing data from gamma radiation
detectors.
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Рассматривается решение задачи точного распределения коэффициента вариации, статистической характеристики, применяемой при анализе измерений случайных величин, колебаний технологических процессов производства
материалов, полуфабрикатов, деталей машин и элементов конструкций, а также при изучении рассеяния характеристик механических свойств, особенно при переменных нагрузках. Важность коэффициента вариации определяется
также тем обстоятельством, что он является одним из расчетных параметров при обосновании надежности, долговечности и ресурса, от надежного определения которого в значительной степени зависит безопасная работа машин и конструкций.
Точное распределение коэффициента вариации для нормальной совокупности получено на основании известной
теоремы о функции распределения отношения двух случайных величин, в данном случае – выборочного среднеквадратического отклонения, имеющего распределение хи-квадрат, и выборочного среднего с нормальным законом распределения. Полученные точные формулы для распределения коэффициента вариации проверялись многократным
статистическим моделированием методом Монте-Карло, подтвердившим точность аналитических расчетов.
С целью упрощения практических расчетов рассмотрена приближенная модель, показавшая погрешность не более
1,5 % при объемах наблюдений от 3 до 20.
Рассмотрены примеры оценки доверительных границ, вероятности безотказной работы и других задач надежности
на основании полученных решений.
Ключевые слова: коэффициент вариации, распределение, механические испытания, испытания на усталость,
надежность, расчет на прочность, обработка наблюдений, долговечность, выносливость, ресурс, рассеяние характеристик.

Коэффициент вариации используется в задачах
обработки наблюдений для оценки однородности
выборок, сравнения разброса случайных параметров, имеющих различные размерности, исследования регрессионных зависимостей, характеризующихся изменениями выборочных дисперсий в
связи с вариациями факторов эксперимента, и во
многих других задачах.
При определении характеристик механических
свойств материалов коэффициент вариации вычисляется с целью оценки колебаний технологии в
производственном процессе или сравнения технологических процессов производства материалов и
полуфабрикатов на разных предприятиях [1–5].
В задачах исследования характеристик сопротивления усталостному разрушению при циклических испытаниях материалов и элементов
конструкций вычисляют коэффициент вариации
логарифма долговечности, который служит показателем изменчивости рассеивания характеристик
усталостных свойств, в связи с вариацией средних
значений долговечностей при испытаниях. Коэффициент вариации предела выносливости входит
как параметр во многие модели расчетно-экспериментальной оценки выносливости деталей машин и
натурных элементов конструкции. При вероят166

ностном расчете в условиях регулярной переменной нагруженности коэффициенты вариации действующей амплитуды и предела выносливости
определяют вероятность безотказной работы для
случая нормального распределения указанных
напряжений [6–9].
Таким образом, коэффициенты вариации характеристик статической и циклической прочности являются важными расчетными показателями долговечности, выносливости и ресурса, от надежного
определения которых в значительной степени зависит безопасная работа машин и конструкций.
В то же время коэффициент вариации является
величиной случайной, имеющей вероятностное
распределение. Это обстоятельство обусловливает
необходимость изучения этого распределения с целью выбора в качестве расчетной характеристики
не медианного значения коэффициента вариации,
а значения, соответствующего некоторой наперед
заданной (доверительной) вероятности. Очевидно,
что выбор верхней границы распределения коэффициентов вариации существенно снижает вероятность безотказной работы и увеличивает
ожидаемое рассеяние характеристик циклической
долговечности, что отражается на величине гарантированного ресурса элемента конструкции.
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В работе [10] применительно к вероятностным
задачам в расчетах прочности самолетов и уточнения распределения разрушающих нагрузок рассматривается методика оценивания коэффициента
вариации при малых объемах наблюдений, основанная на функции распределения выборочного коэффициента вариации. Там же приведен пример
вычисления поправок к определению расчетного
коэффициента вариации. Отмечается, что использование приближенных соотношений, основанных
на выборочных моментах распределения, для построения асимптотически нормальных доверительных границ возможно лишь при больших объемах
наблюдений (не менее 100 объектов), что нереально в условиях механических испытаний дорогостоящих материалов и элементов конструкций.
В расчетной практике встречается целый класс
случайных величин, для которых физически обосновано применение вполне конкретных законов
распределения в связи с природой рассеяния случайных величин. Известно, что распределение
большинства характеристик статических и циклических свойств материалов гипотетически подчиняется нормальному или логарифмически нормальному закону распределения в силу примерно
эквивалентного влияния на эти характеристики
большого числа факторов, связанных со структурной неоднородностью материалов, случайными колебаниями технологических процессов их формообразования, режимов последующей механической
и термической обработки.
Целью настоящей работы является изучение
распределения коэффициента вариации в задачах
механических испытаний конструкционных материалов, природа случайного рассеяния свойств которых связана, главным образом, с их структурной
неоднородностью, а также деталей машин и элементов конструкций, распределение характеристик
прочности и надежности которых имеет дополнительную вариативность за счет случайных колебаний в режимах технологии, размеров и форм деталей.
Точное распределение коэффициента вариации
может быть получено на основании функции распределения отношения двух независимых случайных величин [11].
Применительно к коэффициенту вариации
 = /a рассмотрим точное решение для нормального закона распределения. В этом случае плотность распределения числителя есть распределение стандартного отклонения в нормальной выборке (  / f ), то есть основано на распределении
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Распределение знаменателя (то есть выборочное среднее) подчиняется нормальному закону
N(a, ) с параметрами (a,  / n ). Функция плотности и функция распределения нормального закона
имеют следующий вид:
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После преобразований и замены переменных
окончательные формулы для функции распределения выборочного коэффициента вариации v  s / x
в случае нормального закона распределения приобретают следующий вид:
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В формулах (6) и (7)  – генеральное значение
коэффициента вариации. Для удобства графического представления и сопоставления результатов
расчеты функций распределения представлены на
рисунках 1 и 2 для величины отношения v/ выборочного коэффициента вариации к генеральному
F(vp)

vp/
Рис. 1. Графики функций распределения
коэффициента вариации при = 0,3, сплошная линия –
n = 20, пунктирная линия – n =10, штрих-пунктирная
линия – n = 5
Fig. 1. Graphs of variation coefficient distribution
functions when γ = 0,3, solid line n =20, dotted line
n =10, dash-dotted line n = 5
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функции распределения практически сливаются в
одну кривую, то есть можно считать, что распределение не зависит от генерального значения коэффициента вариации. Это позволило получить
упрощенную формулу для распределения коэффициента вариации, весьма близкую к точному распределению. Формула учитывает слабое влияние
второго сомножителя подынтегральной функции
(6), (7) и поэтому основывается только на распределении выборочного стандартного отклонения:

F(vp)

P  F (v p )  F1 (

vp/
Рис. 2. Графики функций распределения
коэффициента вариации для n=5, сплошные линии
для = 0,01; 0,05; 0,1; 0,15; пунктирная линия
для = 0,5
Fig. 2. Graphs of the variation coefficient distribution
functions for n=5, solid lines for γ = 0,01; 0,05; 0,1; 0,15;
dotted line γ = 0,5

значению (то есть по оси x откладывается отношение v/). Распределение коэффициента вариации
существенно зависит от объема выборки (на рис. 1
n = 5, 10, 20 при  = 0,3). На рисунке 2 представлены
аналогичные графики функции распределения коэффициента вариации, но при фиксированном объеме выборки n=5 для разных значений  = 0,01,
0,05, 0,1, 0,15 и 0,5.
На рисунке 2 график функции распределения
коэффициента вариации практически не зависит от
генерального значения коэффициента вариации, по
крайней мере, в практически важном для технических задач диапазоне  = 0,01–0,15. Для первых четырех значений коэффициента вариации графики
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Таким образом, квантиль распределения коэффициента вариации vp определяется путем следующего простого преобразования квантиля распределения 2 (xp):
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На рисунке 2 видно, что кривая распределения
практически сливается с графиками точных функций для вышеуказанного диапазона ожидаемых
значений коэффициента вариации.
В таблице представлены расчеты распределения относительных коэффициентов вариации для
объемов выборки от 3 до 20, выполненные по точным формулам (6), (7) и по приближенной формуле
(9) (выделено жирным шрифтом). В таблице показано, что значения расчетной относительной погрешности определения коэффициента вариации
по формулам (6) и (7) и по формуле (9) близки.
Алгоритм точного вычисления обратной функции распределения коэффициента вариации методом Нэлдера–Мида (деформируемого многогран-

Распределение выборочного коэффициента вариации
The distribution of a sample coefficient of variation
Число
выборок
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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0,01
0,1015 0,1003
0,196 0,1956
0,2725 0,2725
0,3325 0,3330
0,3805 0,3812
0,4195 0,4207
0,4525 0,4537
0,481 0,4817
0,505 0,5058
0,526 0,5269
0,544 0,5455
0,5605 0,5621
0,5755 0,5770
0,589 0,5904
0,6025 0,6027
0,613 0,6139
0,6235 0,6243
0,6325 0,6338

0,325
0,442
0,5155
0,5665
0,6055
0,6355
0,6595
0,6805
0,697
0,712
0,724
0,736
0,745
0,754
0,763
0,769
0,7765
0,7825

0,1
0,3246
0,4414
0,5157
0,5675
0,6061
0,6362
0,6604
0,6805
0,6975
0,7121
0,7248
0,7360
0,7459
0,7548
0,7629
0,7702
0,7769
0,7831

0,598
0,6895
0,7405
0,775
0,799
0,817
0,832
0,8425
0,853
0,8605
0,868
0,874
0,88
0,8845
0,889
0,892
0,8965
0,8995

0,3
0,5972
0,6889
0,7407
0,7746
0,7987
0,8169
0,8312
0,8428
0,8525
0,8606
0,8677
0,8738
0,8792
0,8840
0,8883
0,8921
0,8957
0,8989

Вероятность
0,5
0,8335 0,8326
0,889 0,8881
0,9175 0,9161
0,934 0,9329
0,9445 0,9441
0,9535 0,9521
0,9595 0,9581
0,964 0,9628
0,967 0,9665
0,97
0,9696
0,973 0,9721
0,9745 0,9743
0,9775 0,9761
0,979 0,9777
0,9805 0,9791
0,9805 0,9803
0,982 0,9814
0,9835 0,9824

0,9
1,528 1,5174
1,4515 1,4435
1,402 1,3946
1,366 1,3591
1,3375 1,3320
1,3165 1,3102
1,297 1,2924
1,282 1,2773
1,2685 1,2644
1,258 1,2532
1,2475 1,2433
1,2385 1,2345
1,231 1,2266
1,2235 1,2195
1,2175 1,2130
1,21
1,2071
1,2055 1,2016
1,1995 1,1966

0,95
1,7455 1,7308
1,627 1,6140
1,5505 1,5401
1,498 1,4880
1,4575 1,4487
1,426 1,4176
1,399 1,3923
1,378 1,3711
1,36
1,3530
1,3435 1,3374
1,33
1,3237
1,3165 1,3115
1,306 1,3007
1,2955 1,2909
1,2865 1,2820
1,279 1,2739
1,2715 1,2664
1,264 1,2596

0,99
2,176 2,1460
1,969 1,9446
1,8415 1,8219
1,7545 1,7370
1,6885 1,6739
1,6375 1,6246
1,597 1,5847
1,5625 1,5516
1,534 1,5235
1,5085 1,4992
1,4875 1,4781
1,468 1,4594
1,4515 1,4427
1,4365 1,4278
1,4215 1,4142
1,4095 1,4019
1,3975 1,3905
1,387 1,3801
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ника) изображен на рисунке 3 (см. также [12]). Программа на языке Javascript размещена по адресу
http://inteh.mpei.ru/programs/Stat/stat.html в открытом доступе. На рисунке 3 в качестве исходных
данных задаются значения ожидаемого коэффициента вариации (gamma), объема испытаний (n), отvar gamma,n,beta,flag;
itmax=100;
eps=0.000001;
gamma=0.3
n=5

gammat=Math.sqrt(invchisquaredistribution(n-1,
1-beta)/(n-1));
x[1]=gammat;
ireg=0;
iter= simplex(x,n,eps,itmax,ireg);
ireg=1;
iter= simplex(x,n,eps,itmax,ireg);
Q=(beta-betar)2

if(Q<eps)

False

True
print(x[1],iter,flag);
//Минимизируемая функция
function funx(x) {
betar=1-simpson(x);
return (beta-betar)*(beta-betar);
}
//Интегрируемая функция
function fsimpson(x,z) {
tx=(z/x[1]-1)/(gamm/Math.sqrt(nx));
px=normaldistribution(tx);fx=nx-1;
dx=Math.sqrt(2*fx)*Math.pow(z*Math.sqrt(fx/2),
fx-1)*Math.exp(-fx*z*z/2)/gamma(fx/2);
return px*dx;
}

//Метод Симпсона численного интегрирования
function simpson(x) {
var sm=[1,4,1];
xu=5;xl=0;nk=200;
sum=0;dm=(xu-xl)/nk;
for(i=0;i<nk;i++) {

for(j=0;j<3;j++) sum+=sm[j]*fsimpson(x,xl+i*dm+j*dm/2);

}
return sum*dm/6;
}

Рис. 3. Алгоритм метода Нэлдера–Мида
(деформируемого многогранника) для расчета
обратной функции распределения коэффициента
вариации (http://inteh.mpei.ru/programs/Stat/stat.html)
Fig. 3. The algorithm of the Nelder-Mead method
(deformable polyhedron) for calculation of the inverse
distribution function of a variation coefficient
(http://inteh.mpei.ru/programs/Stat/stat.html)
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носительной точности расчета (eps), максимального количества итераций (itmax), заданного
уровня вероятности (beta).
Начальное приближение для квантиля коэффициента вариации рассчитывается по формуле (9).
Затем в итерационной функции метода деформируемого многогранника simplex вычисляется значение минимизируемой функции funx, представляющей собой квадрат разности между расчетной и заданной вероятностями. Численное интегрирование
по формуле (6) для примера производится методом
Симпсона в функциях simpson и fsimpson. Итерационная процедура продолжается до достижения заданной относительной точности eps. Расчеты показывают весьма высокую устойчивость и точность
расчетов в широком диапазоне значений коэффициентов вариации и объемов испытаний, что нетрудно проверить в пользовательской программе
по вышеуказанному адресу.
Программа статистического моделирования
распределения коэффициента вариации методом
Монте-Карло на языке JavaScript размещена по адресу http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_1/
2018-1-dop/1.jpg. Программа может быть легко
адаптирована для получения распределения коэффициента вариации в случае отличных от нормального типов распределений, для которых точные решения неизвестны, а приближенные модели недостаточно точны. Для этого можно только заменить
одну функцию z=invnormaldistribution(z) обратного нормального распределения на соответствующую функцию распределения, отличного от нормального. Программа является простой, полностью
рабочей, содержит необходимые комментарии и
поэтому не требует отдельного описания.
Пример 1. В результате усталостных испытаний 10 образцов из алюминиевого сплава на изгиб
с вращением получены оценки среднего значения,
среднего квадратичного отклонения и коэффициента вариации логарифма долговечности: lg N =
= 6,983; slg N = 0,194; vlg N  slg N / lg N = 0,028.
Необходимо произвести оценку двусторонних
95 % доверительных границ для коэффициента вариации логарифма долговечности. Расчеты по формуле (9) дают следующие результаты:
vlg N
0, 028
u 

 0, 0511;
x0,025
2, 7
9
n 1
vlg N
0, 028
l 

 0, 0193.
x0,975
19, 023
9
n 1
Таким образом, с вероятностью 95 % указанный
интервал (0,0193–0,0511) накрывает истинное значение коэффициента вариации.
Пример 2. Определить вероятность безотказной работы элемента конструкции при симметрич169
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ном цикле (вероятность неразрушения до базовой
долговечности) при действии амплитуды переменных напряжений a = 90 мПа. Оценка коэффициента вариации действующих амплитуд составляет
v  0, 01 при объеме выборки n1 = 7. Предел вы-

среднего значения разрушающего напряжения  к
нижнему квантильному значению p для вероятности P:

носливости при симметричном цикле для указанной базы составляет -1 = 100 мПа. Оценка коэффициента вариации предела выносливости составляет
v  0, 03 при объеме выборки n2 = 10. Норматив-

где оценка квантиля разрушающего напряжения в
соответствии с нормальным законом определяется
из уравнения  p    z p  s    (1  z p    ), zp –

a

1

ное значение вероятности безотказной работы –
0,999. Примем нормальным закон распределения
предельных и действующих амплитуд переменных
напряжений. Квантиль нормированного нормального закона распределения [6], определяющий вероятность безотказной работы R, вычисляется по
уравнению
zR 

 1
1
a

2



 
v   1   v2a
 a 
100 / 90  1
2
 1



0, 032  (100 / 90) 2  0, 012

 3,19,

R  0, 99929.

При подстановке в уравнение верхних 97,5 %
доверительных границ коэффициентов вариации
по формуле (9) расчетные значения изменятся следующим образом:
 1
1
a
zR 

2
2
v
v21
 
a
 1 
x0,025 ( n1  1)   a 
x0,025 ( n2  1)
n1  1

100 / 90  1

n2  1

 1, 47, R  0, 929,
0, 03
0, 012
2
 (100 / 90) 
1, 237
2, 7
6
9
то есть вероятность безотказной работы становится
существенно меньше заданного нормативного значения.
Пример 3. В результате статических испытаний
7 кронштейнов крепления крыла самолета получена оценка коэффициента вариации разрушающего напряжения v = 0,1.
Произвести оценку двусторонних  = 95 % доверительных границ для коэффициента снижения
разрушающего напряжения в связи с рассеянием
свойств, соответствующего нижней квантили распределения разрушающего напряжения уровня
P = 0,01 в предположении его нормального распределения.
Определим оценку коэффициента снижения
разрушающего напряжения как отношение оценок


170

2

np 


p



1
1  z p  



1
1  2, 326  0,1

 1, 303,

квантиль нормированного нормального закона
(z0,01 = –2,326), v – оценка коэффициента вариации
разрушающего напряжения.
В соответствии с уравнением (9) верхняя и нижняя доверительные границы коэффициента снижения разрушающего напряжения в связи с рассеянием свойств определяются по формулам:
1
1
n pu 

 2, 049;

0,1
1

2,
326

1 zp 
1, 237
x1
2
6
n 1
1
1
n pl 

 1,176.

0,1
1  2, 326 
1 zp 
14, 449
x1
2
6
n 1
Выводы
Таким образом, в статье обоснована необходимость исследования распределения коэффициента
вариации как важного относительного показателя
рассеяния случайных величин и изменчивости случайных процессов в задачах, возникающих при
анализе результатов механических испытаний, расчетах надежности и ресурса машин и элементов
авиационных конструкций при малых объемах выборочных совокупностей, характерных для практики.
Кроме того, получены точные функции распределения коэффициента вариации для гипотетического нормального закона распределения случайной величины, позволяющие производить необходимые расчеты в указанном диапазоне объемов
наблюдений.
На основании анализа точных функций распределения разработана приближенная модель для
расчета функции распределения коэффициента вариации, имеющая погрешность не более 1,5 % в
диапазоне объемов наблюдений n = 3–20.
Для точных расчетов обратной функции распределения коэффициента вариации разработаны алгоритм и пользовательская программа, основанные
на методе деформируемого многогранника. Для отличных от нормального закона типов распределений предлагаются алгоритм и программа статистического моделирования методом Монте-Карло.
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Abstract. The paper considers the problem of exact distribution of the variation coefficient, the statistical characteristic
used for analyzing random variable measurements, the fluctuations in technological processes for production of materials,
semi-finished products, machine parts and structural elements, as well as for studying scattering of mechanical properties,
especially under variable loads. The importance of the variation coefficient is also determined by the fact that it is one of the
design parameters for justification of reliability, durability and life. Safe operation of machines and structures largely depends
from the reliable determination of this coefficient.
The exact distribution of the variation coefficient for normal population is obtained based on the well-known theorem on
the distribution function of the ratio of two random variables. In this case, it is a sample mean square deviation having the chisquare distribution and the sample mean with the normal distribution law. The obtained exact formulas for the variation coefficient distribution were verified by multiple statistical modeling by the Monte Carlo method, which has confirmed the accuracy
of analytical calculations.
In order to simplify practical calculations, the authors consider an approximate model that has shown an error of no more
than 1,5 % for observational volumes from 3 to 20.
The paper considers the estimation examples of confidence limits, failure-free operation probability and other reliability
problems based on the obtained solutions.
Keywords: variation coefficient, distribution, mechanical testing, fatigue test, reliability, strength calculation, observations
processing, durability, endurance, life, scattering of characteristics.
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В статье предлагаются новый подход и инструментарий для лингво-статистического сравнения близости тюркских
языков с использованием модели тюркской морфемы. Модель тюркской морфемы является структурированным описанием тюркских морфем, которое состоит из свойств морфем и ситуаций их проявления на всех языковых уровнях
(фонологическом, морфологическом, синтаксическом, семантическом). Инструментарий для определения лингво-статистической близости тюркских языков реализован в виде веб-ресурса, который обрабатывает информацию о языке,
представленную в БД модели тюркской морфемы.
Сравнение близости языков лингво-статистическими методами с использованием модели тюркской морфемы
можно осуществлять для разных языковых уровней: морфологического, синтаксического, лексического. В данной работе описаны четыре метода для сравнения на морфологическом уровне: сравнение количества аффиксальных морфем, соответствующих грамматической категории, количества алломорфов, входящих в состав одной морфемы, слитности и раздельности написания морфемы, порядка следования аффиксальных морфем в словоформе.
В настоящее время БД модели заполнена для татарского, казахского, крымскотатарского, турецкого, узбекского
языков, что позволяет проводить попарное сравнение их лингво-статистической близости.
Предложенный метод может быть использован при сравнении морфологий языков для получения информации о
близости диалектов к литературному языку, а также о близости диалектов одного языка диалектам и литературному
языку других языков. Эти методы и инструментарий применимы не только для тюркских, но и для любых близкородственных языков агглютинативного типа.
Ключевые слова: лингво-статистическое сравнение близости языков, тюркские языки, модель, тюркская морфема, БД.

Одним из направлений информационных технологий, активно используемых в лингвистических
(в частности, типологических) исследованиях, являются лингво-статистические исследования. К задачам типологических исследований относятся исследования фонологического и грамматического
строя языков, а также сопоставление фонологических, грамматических и семантических систем языков. Применение статистических методов в типологических исследованиях позволяет устанавливать количественные характеристики и изменения,
вызывающие качественные преобразования языковых явлений. В последние годы наблюдается появление большого количества лингвистических БД,
многие из них являются многоязычными. Это позволило проводить лингво-статистические исследования многоязычных лингвистических БД с информацией о разных языковых подсистемах.
Сравнительный анализ работ
по лингво-статистическим исследованиям
с многоязычными БД
Метод сравнения в лингвистике используется
для решения как теоретических, так и практических задач. Основателем сопоставительного исследования языков был профессор Казанского университета Бодуэн де Куртанэ [1]. В его понимании
сопоставительная лингвистика нацелена на выяв172

ление различий и сходств между двумя сравниваемыми языками, в том числе и родственными.
Проведем сравнительный анализ как лингвистических многоязычных БД, так и статистических
исследований, осуществляемых с использованием
многоязычных БД: Вавилонская башня [2], Upsid
[3], WALS [4], APiCS [5], AfBO [6] и др.
К наиболее известным БД относится лингвистическая онлайн-база Atlas of Pidgin and Creole
Language Structures (APiCS) [5]. В ней описано 76
языков, каждый из которых охарактеризован по
130 параметрам: фонетическим, лексическим и
грамматическим.
Другая открытая лингвистическая база – AfBo
(A world-wide survey of affix borrowing) [6] посвящена заимствованиям словообразовательных и
грамматических показателей – аффиксов. На данный момент в этой базе описано 657 заимствованных аффиксов. В ней содержится информация о
том, какие аффиксы заимствованы из другого
языка, указывается язык заимствования.
Среди российских работ следует выделить публикацию [7]. В ней описывается сравнение близости языков с использованием современных информационных технологий, в число которых входят и
нейронные сети. Авторы использовали метод сопоставления, основанный на наборах признаков с вычислением меры сходства или различия. Меры
сходства ориентированы на двоичную логику, со-
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гласно которой язык либо обладает данным признаком, либо нет. Для выявления и представления
структуры объектов в пространстве признаков разработаны и используются различные методы ординации, то есть представления объектов на плоскости. В данной работе для исследований отобрано
48 языков, рассчитаны расстояния, выполнена ординация и рассчитаны ее ошибки. Все вычисления
осуществлялись с помощью профессионального
статистического пакета R [8], предназначенного
для лингво-статистических исследований.
Для получения результата с использованием 48
выбранных языков авторами был применен метод
нейронных сетей Кохонена с применением всех
признаков и евклидова расстояния. Согласно этому
подходу, языки, относящиеся к одной близкородственной группе, должны располагаться на ординационной плоскости компактно. В результате работы нейронной сети программа сгруппировала
близкородственные языки на ординационной плоскости в соответствии с классификацией типологов.
По мнению авторов этой работы, БД с описанием модели тюркской морфемы также является
эффективным инструментом, позволяющим проводить сравнительный анализ разных языковых подсистем тюркских языков. Модель тюркской морфемы представляет собой комплекс подмоделей,
где модель каждого из тюркских языков является составной частью общей модели и содержит
подмодели как корневых, так и аффиксальных
морфем. Подробно структура модели тюркской
морфемы описана в работах [9, 10].
В данной работе предлагается подход к проведению лингво-статистических исследований с использованием компьютерной модели тюркской
морфемы.
Технология
лингво-статистического анализа
Предлагаемые методы сравнения морфологической близости языков используют модель тюркской морфемы, поэтому для анализа были применены описания аффиксальных морфем.
Сравнение морфологической близости языков с
использованием модели тюркской морфемы включает в себя четыре метода сравнения:
 по количеству аффиксальных морфем, соответствующих грамматической категории;
 по количеству алломорфов, входящих в состав одной морфемы;
 по слитности и раздельности написания
морфемы;
 по порядку следования аффиксальных морфем в словоформе.
Для реализации этих методов написан программный инструментарий, который выдает информацию о степени близости, используя данные
из заполненной БД тюркской морфемы. В БД на
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момент проведения вычислений представлены
описания морфем для пяти языков тюркской
группы: татарского, казахского, крымскотатарского, турецкого, узбекского, в совокупности для
этих языков было представлено описание 398 аффиксальных морфем.
Рассмотрим методы сравнения. Метод сравнения количества аффиксальных морфем, соответствующих грамматической категории, исходит из того, что в разных тюркских языках для выражения одной и той же грамматической категории
может использоваться разное количество морфем.
Так, в татарском языке для выражения категории
будущего времени глаголов используются две аффиксальные морфемы – -ЫР и -АчАК, а в казахском только одна морфема -ЫР. И наоборот, в
казахском языке для выражения категории прошедшего времени глаголов используются три морфемы – -ДЫ, -ҒАн и -Ып, а в татарском языке
только две – -ДЫ и -ГАН.
В модели тюркской морфемы существует общая для всех тюркских языков таблица грамматических категорий и каждой аффиксальной морфеме
присвоена своя грамматическая категория. Данная
информация представляется в идентификационном
аспекте модели тюркской морфемы (рис. 1). В процессе вычисления система получает из БД для каждого языка список морфем, после чего определяет
их грамматические категории. По полученным данным вычисляется отношение пересечения грамматических категорий к общему числу грамматических категорий: Similarity =

Cc  2

C1  C 2

, где Cc – число

общих для обоих языков грамматических категорий; C1 и C2 – количество грамматических категорий каждого из языков.
Система выводит результат схожести в процентах, а также указывает, какое количество категорий
из общего числа совпало.
Следующий метод заключается в сравнении количества алломорфов, входящих в аналогичные
морфемы в разных тюркских языках. Алломорф –
лингвистический термин, обозначающий вариант
морфемы, которая может иметь разное произношение, но при этом не изменяет свое значение.
Например, татарская морфема -нЫкЫ состоит
из алломорфов -ныкы и -неке, а казахская морфема
-Нікі из трех алломорфов: -нікі, -дікі, -тікі. Соответственно, разница по количеству алломорфов для
этой морфемы будет равна 1. Подобным образом
суммируется разница для всех морфем в каждой из
пар языков. Для подсчета этой разницы используется информация, представленная в таблице 1.
При данном методе сравнения система определяет количество алломорфов для каждой соответствующей морфемы в разных языках и сравнивает
их. Результатом является отношение количества
различий к общему числу алломорфов: Similarity =
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= 1

 a
i 0
n

i1

 ai 2



  ai 1  ai 2 

, где ai1 и ai2 – количество алло-

i 0

морфов i-й морфемы каждого из языков; n – число
общих морфем сравниваемых языков.

Таблица 1
Сравнение алломорфов модели тюркской морфемы
Table 1
Comparison of allomorphs of the Turkic
morpheme model

Татарский язык
Казахский язык
Номер
Мор- АллоНомер
Мор- Аллофема
морф
фема морф
01.2.024 -лЫ
-лы
02.2.024 -ЛЫ
-лы
01.2.024 -лЫ
-ле
02.2.024 -ЛЫ
-лі
02.2.024 -ЛЫ
-ды
02.2.024 -ЛЫ
-ді
02.2.024 -ЛЫ
-ты
02.2.024 -ЛЫ
-ті

Следует обратить внимание, что необходимо
сравнивать алломорфы для каждой из морфем. При
сравнении только общего количества алломорфов
получится иной результат. Так, например, при
сравнении числа алломорфов по морфемам в татарском и казахском языках получаем 116 различий,
тогда как разница между общим числом алломорфов в указанных языках составляет всего 14.
Система выводит результат схожести в процентах, указывает количество различающихся алломорфов, общее число алломорфов в обоих языках,
а также разницу между общим количеством алломорфов в сравниваемых языках (рис. 2, 3).
Третий метод заключается в подсчете разницы
в слитности/раздельности написания морфем,
выражающих одну и ту же грамматическую кате-
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горию, в разных тюркских языках. Если в обоих
языках морфемы пишутся одинаково слитно или
одинаково раздельно, значение разницы написания
будет равно 0. Например, частица -мЫ в татарском
языке пишется слитно, а mI в турецком и МА в казахском языках пишутся раздельно. В итоге разница между татарским и казахским будет 1, а
между казахским и турецким 0.
Информация о слитности/раздельности написания морфем также представлена в идентификационном аспекте модели морфем (рис. 1.).
Сравнение правил написания татарского и казахского языков показывает, что разница в слитности/раздельности написания аффиксальных
морфем между татарским и казахским языками
равна 2. Так, морфемы [-мЫ, -мЫни] в татарском
языке пишутся слитно, а морфемы [МА, МАни] в
казахском языке пишутся раздельно.
При данном методе сравнения система определяет общие грамматические категории в разных
языках и сравнивает для каждой из них различие в
слитном/раздельном написании соответствующих
морфем. Результатом является отношение числа
несовпадений слитности написания к общему
числу соответствующих морфем языков: Similarity =

C diff
Cc

, где Cdiff – число несовпадений слитно-

сти написания; Cс – число общих для обоих языков
грамматических категорий.
Система выводит результат совпадения в процентах, а также указывает, какое количество морфем из общего числа не совпадает по слитности
написания.
Четвертый метод заключается в сравнении разницы в порядке следования аффиксальных морфем. Это связано с тем, что в разных тюркских языках правила следования аффиксальных морфем

Рис. 1. Идентификационный аспект
Рис. 1. Identification aspect
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Таблица 2
Порядок следования морфем
Table 2
The order of morphemes
Номер
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030
01.1.030

Татарский язык
Морфема
Порядок следования
-лЫК
-ЛАр
-лЫК
-[Ы]м
-лЫК
-[Ы]ң
-лЫК
-[с]Ы[н]
-лЫК
-[Ы]бЫз
-лЫК
-[Ы]гЫз
-лЫК
-[Г]А
-лЫК
-[Г]АчА
-лЫК
-Дан
-лЫК
-ДА
-лЫК
-н[Ы]
-лЫК
-нЫң
-лЫК
-ДАгЫ
-лЫК
-нЫкЫ[н]
-лЫК
-ДАЙ
-лЫК
-лЫК
-лЫК

Номер
02.2.030
02.2.030
02.2.030
02.2.030
02.2.030
02.2.030
02.2.030
02.2.030
02.2.030
02.2.030
02.2.030
02.2.030
02.2.030
02.2.030
02.2.030

-мЫ
-мЫни
-ДЫр

могут отличаться. Например, в татарском и казахском языках морфема модальности в словоформе
следует после морфемы предикативности, а в турецком наоборот.
Информация о порядке следования представлена в морфологическом аспекте модели тюркской
морфемы (табл. 2).
В этом методе сравнения система определяет
общие грамматические категории в разных языках,
после чего из БД получает соответствующие морфемы для каждого из языков. Для каждой морфемы
каждого из языков определяются морфемы, которые в словоформе следуют справа. Затем сравнива-

02.2.030
02.2.030

Казахский язык
Морфема
Порядок следования
-ЛЫК
-ЛАр
-ЛЫК
-[Ы]м
-ЛЫК
-[Ы]ң
-ЛЫК
-[с]Ы[ң]
-ЛЫК
-[Ы]мЫз
-ЛЫК
-[Ы]ңЫз
-ЛЫК
-[Ғ]А
-ЛЫК
-ДАн
-ЛЫК
-ДА
-ЛЫК
-Н[Ы]
-ЛЫК
-НЫң
-ЛЫК
-Бен[ен]
-ЛЫК
-ДАғЫ
-ЛЫК
-Нікі[н]
-ЛЫК
-ДАй
-ЛЫК
-ЛЫК

МА
МАНИ
-

ется количество общих для обоих языков грамматических категорий полученных наборов последующих морфем. Результатом является отношение
числа пересечений общих последовательностей к
общему числу последовательностей: Similarity =
=

Sc  2

S1  S 2

, где Sc – число общих для обоих языков

последовательностей грамматических категорий;
S1 и S2 – количество последовательностей грамматических категорий каждого из языков.
Система выводит результат близости в процентах, а также указывает, какое количество последо-

Рис. 2. Окно с результатами сравнения близости
крымскотатарского и узбекского языков

Рис. 3. Окно с результатами сравнения близости
татарского и казахского языков

Fig. 2. The window with comparison results of the Crimean
Tatar and Uzbek languages affinity

Fig. 3. The window with comparison results
of the Tatar and Kazakh languages affinity
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вательностей морфем соответствующих грамматических категорий из общего числа сравниваемых
последовательностей сравниваемых языков совпадает (рис. 2, 3).
Заключение
В статье представлены лингво-статистические
способы сравнения морфологической близости
тюркских языков с использованием БД модели
тюркской морфемы. Модель тюркской морфемы
описывает морфологический уровень языка в связи
с другими уровнями, соответственно, в модели
представлена также синтаксическая и семантическая информация, которая может быть использована для сравнения иных типов близости тюркских
языков, отличных от рассмотренных в данной статье.
Предложенный метод может быть использован
для сравнения морфологий языков для получения
информации о близости диалектов к литературному языку, а также о близости диалектов одного
языка диалектам и литературному языку других
языков. Например, восточный диалект татарского
языка имеет ряд аффиксов/грамматических категорий, имеющихся в соседних родственных язы-
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ках: казахском (-Ып, -ГАлА), узбекском (-Ып), но
отсутствующих в татарском литературном языке.
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TOOLS FOR DETERMINING A LINGUISTIC-STATISTICAL AFFINITY OF LANGUAGES
USING THE TURKIC MORPHEME MODEL
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Abstract. The article proposes a new approach and tools for linguistic-statistical comparing of Turkic languages affinity using the Turkic
morpheme model. This model is a structured description of Turkic morphemes, which consists of morpheme properties and their manifestation
contexts at all language levels (phonological, morphological, syntactic and semantic) [3, 5]. The tools determining the linguistic-statistical
affinity of Turkic languages is implemented as a web resource that processes information about the language represented in the morpheme
model database.
Comparing the affinity of languages by linguistic-statistical methods using the Turkic morpheme model can be made at different language
levels: morphological, syntactic, lexical. The paper describes four following methods: comparing the number of affixational morphemes corresponding to a grammatical category; comparing the number of allomorphs in one morpheme; comparing the joined-up and separate writing
of morphemes; comparing the order of affixational morphemes within the word form.
Nowadays the model database is filled up for Tatar, Kazakh, Crimean Tatar, Turkish and Uzbek languages. It allows comparing linguisticstatistical affinity of the languages in pairs.
The proposed method can be used to compare language morphologies to obtain information on the affinity of dialects to a literary language,
as well as to detect the affinity of one language dialects to dialects and a literary language of other languages. Our methodology and tools can
be used not only for Turkic languages, but for any closely related languages of the agglutinative type.
Keywords: linguistic-statistical comparison of languages, Turkic languages, model, Turkic morpheme, database.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ВООРУЖЕНИЯ,
ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

А.Ф. Халин 1, к.т.н., преподаватель, mvaa@mil.ru
Михайловская военная артиллерийская академия,
ул. Комсомола, 22, г. Санкт-Петербург, 195009, Россия
1

Исследование проблемы технического обеспечения профессиональной подготовки военных специалистов выявило противоречие между необходимостью повышения эффективности освоения вооружения, военной и специальной техники и отсутствием требуемых материально-технических условий. Данное противоречие вызвано не только
существующими экономическими ограничениями, но и отсутствием эффективного механизма оптимизации проектных параметров учебно-тренировочных средств.
Процесс создания таких сложных технических систем, как учебно-тренировочные, характеризуется тем, что зависимости целевого результата от конструктивных свойств, а также требования назначения не сформулированы. В этой
связи решение задачи исследования эффективности операции методом измерения на целевой страте невозможно.
Анализ базовой терминологии и классификации в области системы показателей качества продукции, системы «человек–машина», учебно-тренировочных средств показал их несовершенство, способствующее искажению целевых
установок при проектировании.
К распространенным недостаткам организации процесса следует отнести недостаточные объем и качество мероприятий по эргономическому обеспечению и военно-экономическому обоснованию. Все это обусловливает наличие
тенденции снижения целевого и экономического эффекта. Ввиду отсутствия единых подходов при разработке учебнотренировочных средств стоимость реализации различных вариантов учебной информационной модели для подготовки специалистов, осуществляющих свою деятельность в однотипных системах «человек–машина», может отличаться на порядок.
Таким образом, разработка научно-методических положений обоснования системы, в которой реализованы программно-целевые принципы и мероприятия по достижению требуемого качества деятельности операторов систем
«человек–машина», обеспечивающей оперативное определение границ параметров разрабатываемых объектов на концептуальном этапе исследований, а также создание оперативной системы информации позволят решить проблему
эффективности освоения вооружения, военной и специальной техники. Организации процесса разработки учебно-тренировочных средств предполагает наличие методологической, организационной и технической составляющих. Разработанная в целях повышения эффективности процесса создания учебно-тренировочных средств концепция детализирована в настоящей статье на страте учебно-тренировочных средств для освоения ракетных комплексов сухопутных
войск.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, техническое обеспечение, система «человек–машина», учебнотренировочные средства, тренажер.

Внешнее проектирование сложной технической
системы является начальным этапом жизненного
цикла, на котором осуществляются метасистемное
описание предметной области, анализ условий обстановки, формирование основной концепции системы, а также разработка технического задания на
основе оценки эффективности системы по обобщенным критериям эффективности. Анализ работ,
посвященных проблеме создания учебно-тренировочных средств (УТС), показал, что для выполнения исследований с применением предлагаемых
методов требуются экспериментальная база и значительные временные и прочие затраты, связанные
с необходимостью проведения физического моделирования и педагогического эксперимента. На
практике необходимо в сжатые сроки и с минимальными затратами ресурсов сформировать техническое задание. В настоящее время заказ на выполнение ОКР по разработке УТС осуществляется
без инструмента прогнозирования достижимых характеристик создаваемой системы.

Под концепцией развития комплекса УТС для
освоения вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) предлагается понимать целостную систему взаимосвязанных и вытекающих один из
другого научных взглядов (основных мыслей,
идей, замыслов, трактовок), характеризующих
облик комплекса УТС и направленных на его построение. Структура разработанной концепции
представлена на рисунке 1. Нормативной базой
концепции являются терминология и классификация в области системы показателей качества продукции, системы «человек–машина» (СЧМ)
(ГОСТ 26387-84), учебно-тренировочных средств
(например, ГОСТ Р 57259-2016), требования основных нормативно-технических документов, регламентирующих процесс создания УТС (например,
ГОСТ РВ 29.04.005-2005 и др.).
Основу методологии разработки УТС должны
составлять обобщенные научно-обоснованные положения, правила, рекомендации для практической
деятельности, имеющие нормативный характер.
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Цель системы разработки и
постановки продукции на
производство (ст. 3.2 ГОСТ
РВ 15.1 000-92)
Цель эргономического
обеспечения (ст. 5.1 ГОСТ
РВ 29.00.002-2005)
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Цель концепции – повышение эффективности процесса разработки УТС
Задачи
Оптимальное расходование ресурсов
Создание условий для максимальной реализации специалистами
потенциальных возможностей ВВСТ
Сокращение сроков и повышение качества освоения ВВСТ
Направления решения поставленных задач

Организационная
составляющая:
разработка предложений о внесении
изменений
в нормативные
документы

Методологическая составляющая:
– формулирование принципов организации процесса разработки УТС;
– совершенствование терминологии и классификации в области УТС;
– разработка идеологии создания УТС;
– разработка технологии внешнего проектирования УТС для освоения
ВВСТ

Техническая
составляющая:
определение
основных
концептуальных
направлений
развития УТС

Ожидаемые от реализации результаты:
– снижение трудоемкости проектирования УТС, времени и стоимости обучения специалистов;
– сокращение номенклатуры УТС и времени на удовлетворение потребностей в них ;
– повышение целевого и экономического эффекта от разрабатываемых УТС и адаптивности комплекса УТС

Рис. 1. Структура концепции развития комплекса УТС для освоения ВВСТ
Fig. 1. The structure of the concept of the development of training aids for assimilation of weaponry, military
and special equipment

В результате анализа основных закономерностей
технического обеспечения на страте подготовки
специалистов сформулированы следующие основные принципы организации процесса разработки
УТС для освоения ВВСТ [1, 2]:
 профессионализм [3];
 последовательность и непрерывность учета
эргономических требований;
 легкость обучения оператора;
 наглядность обучения;
 автоматизированный контроль обучения на
основе системы показателей качества деятельности
оператора СЧМ [4];
 системное единство УТС;
 соответствие комплекса УТС целям и задачам обучения;
 дидактическая целесообразность при создании учебной информационной модели;
 технико-экономическая реализуемость проекта создания УТС;
 концентрация усилий на основных направлениях [5];
 синхронизация жизненных циклов ВВСТ и
УТС [5];
 мобильность комплекса УТС;
 агрегатирование и унификация при создании пультовой аппаратуры;
 модульность построения комплекса УТС;
 гибкость.
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Остановимся на отдельных принципах. Высокая цена ошибки при принятии проектных решений
обусловливает принцип профессионализма. В соответствии с этим к разработке УТС должны привлекаться не только инженеры, но и квалифицированные военные педагоги, психологи, эргономисты
и экономисты, чтобы необходимые для оператора
СЧМ совокупность знаний, навыков, состояние
психических и физиологических функций были гарантированно сформированы с привлечением минимально необходимых ресурсов.
Реализация принципа мобильности комплекса УТС направлена на поддержание постоянной готовности войск к выполнению боевых задач
и позволяет в кратчайшие сроки обеспечивать необходимые материально-технические условия процесса обучения в любом месте расположения воинского формирования.
Основой любой методологии являются классификация и терминология. На факторном анализе и
методе дедукции сформулированы главные классификационные признаки, определяющие технический облик тренажеров для освоения ВВСТ (см.
таблицу, курсивом выделены предлагаемые изменения) [6].
Цель усовершенствования терминологии в области УТС заключается в реализации принципа их
системного единства, оптимизации исследовательской деятельности при создании этих средств.
Представим отдельные термины в области УТС,
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сформулированные с использованием этимологического анализа, существующих нормативных
определений и метода дедукции.
Усовершенствованная классификация тренажеров
для освоения ВВСТ
The improved classification of simulators
for assimilation of weaponry, military
and special equipment
Классификационный
признак
По моделированию акселерационных ощущений
По составу моделируемых факторов
деятельности
оператора
По пропускной
способности

По размещению

Тип
Динамический
Статический
Комплексный
Процедурный
Для психологической
подготовки
Одиночный
Групповой: тренажер
для экипажа (расчета),
тренажерный комплекс
Мобильный: автономный
(в контейнере, в кузовефургоне), встроенный
Стационарный

По наличию свойства
адаптации под новые
условия

Адаптивный
(универсальный)
Неадаптивный

Комплекс УТС для освоения изделия (комплекса) военной техники – cовокупность УТС,
связанных функционально и общими стадиями
жизненного цикла.
Одиночный тренажер оператора СЧМ изделия военной техники – тренажер, предназначенный для профессиональной подготовки оператора
СЧМ, отвечающий требованиям методик подготовки, реализующий модель СЧМ и обеспечивающий контроль качества деятельности обучаемого.
Комплексный тренажер оператора СЧМ изделия военной техники – тренажер, в котором, помимо алгоритмов деятельности оператора, моделируется совокупность факторов военно-профессиональной среды.
Процедурный тренажер оператора СЧМ изделия военной техники – тренажер, в котором моделируются алгоритмы деятельности оператора без
воспроизведения акселерационных эффектов и
элементов интерьера рабочего места оператора.
Тренажер для психологической подготовки
оператора СЧМ изделия военной техники – тренажер для развития и поддержания требуемого
уровня сформированных профессионально важных
качеств и психических функций, необходимых
оператору для выполнения задач управления в
штатных и нештатных ситуациях. Применяется для
создания гибкой неконкретизированной системы
навыков и умений с их дальнейшим быстрым и эффективным переносом на конкретный вид деятельности.
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Задача обоснования конструктивных требований к тренажерам сводится к формированию информационной модели, образованной совокупностью необходимых классификационных признаков
и конструктивных требований, которые определены в ГОСТ В 20.39.102-77. Применение сформулированных (скорректированных) признаков и
определений позволит значительно сузить область
поиска оптимальных проектных решений.
Под идеологией разработки УТС предлагается
понимать систему идей, взглядов, терминов, понятий, определений, характеризующих проблемы достижения максимальной эффективности процесса
создания УТС.
Любой процесс протекает с максимальной эффективностью в специально созданной для этого
организационной системе. Ведущим принципом
поведения перспективной системы технического
обеспечения
профессиональной
подготовки
(СТОПП) определен принцип перспективной активности, в соответствии с которым система организует свое поведение, основываясь на предшествующем опыте, в предположении, что будущие
ситуации не могут существенно отличаться от прошлых. В целях повышения оперативности и качества принятия решения в основу организации рационального поведения СТОПП предлагается положить концепцию оптимизации. Данная концепция
относит к рациональным лишь те управления из заданного ограниченного их множества, которые
обеспечивают максимальный эффект в операции.
При существующей парадигме сначала синтезируется СЧМ, а затем предъявляются требования
к оператору и средствам его обучения. При таком
подходе экономический эффект от оптимизации
комплекса УТС ограничен сформированными эксплуатационными свойствами образца ВВСТ. Для
получения максимального эффекта при выборе
ограничений предлагается учитывать стоимость
обучения специалиста Сi. При наличии статистических данных в качестве ограничения может быть
выбрана наименьшая стоимость Сi min профессиональной подготовки оператора изделия, являющегося наиболее близким к рассматриваемому
изделию по назначению, принципу действия, конструкции, технологическим и эксплуатационным
характеристикам.
Оптимизация СТОПП на страте изделия ВВСТ
заключается в отыскании таких его эксплуатационных свойств, которые позволят достигнуть целевого эффекта (заданного значения эффективности
СЧМ) при минимальном расходе ресурсов. Задачу
оптимизации СТОПП в данном случае предлагается формулировать в виде
Pi = Pi н при Сi ≤ Сi min, tj ≤ t j д,
(1)
где Pi – показатель надежности i-го оператора СЧМ
образца ВВСТ, характеризующийся вероятностью
его безотказной работы при выполнении задачи [4]; Pi н – требуемый уровень надежности i-го
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оператора СЧМ; tj д – допустимый срок освоения
j-го образца ВВСТ.
Максимальный целевой эффект СТОПП в данном случае достигается методами эргономического
обеспечения разработки.
При условии соответствия разрабатываемых
тренажеров методике обучения специалиста необходимые материально-технические условия процесса освоения образца вооружения и целевой эффект от функционирования СТОПП будут определяться количеством поставленных потребителю
тренажеров. В целях учета возможностей тренажеров к адаптации под различные условия в качестве
эндогенного показателя СТОПП предлагается использовать показатель укомплектованности учебно-материальной базы тренажерами m-го типа:
k m (t )  1 

N m  N m А (t )
Nm

,

(2)

где Nm – потребное количество (объем выпуска)
тренажеров m-го типа; NmА(t) – количество введенных в эксплуатацию тренажеров m-го типа, имеющих адекватную на расчетный момент времени t
учебную информационную модель.
При обосновании требований к тренажерам задача оптимизации СТОПП формулируется в виде
km (t) → 1 при Сi ≤ Сi min, Tm ≤ Tm д,
(3)
где Tm д – экономически целесообразный срок поставки тренажеров m-го типа потребителю.
Практически идеология процесса разработки
УТС предусматривает выполнение комплекса мероприятий:
 поиск и реализация путей для решения оптимизационных задач (1, 3);
 создание технологии разработки УТС, обеспечивающей достижение целевого и экономического эффекта;
 внесение изменений в нормативные документы, позволяющие повысить эффективность
процесса разработки УТС;
 определение ограничений (Pi н, tj д, Nm, Сi min,
Tm д).
Необходимость экономии ресурсов обусловливает потребность в разработке технологии внешнего проектирования УТС, под которой предлагается понимать комплекс научных и инженерных
знаний, реализованных в системе методов, способов и приемов разработки логической и физической организации процесса обоснования требований к УТС. Как наука технология внешнего проектирования УТС должна учитывать тенденции,
наблюдающиеся в современных антропотехнических системах, закономерности и принципы организации процесса технического обеспечения,
достижения науки и техники, а также опираться на
существующие термины, определения, классификации. Цель технологии заключается в определении и практическом использовании наиболее
эффективных и экономичных управленческих, об180

разовательных, научных, военных, информационных, организационных, алгоритмических, программных, вычислительных, производственных и
других процессов.
Целенаправленные действия по определению
конструктивных требований представляют собой
совокупность стратегий – способов использования
активных средств в операции. При обосновании
конструктивных требований к УТС к активным
средствам относятся финансовые затраты, время на
практическую реализацию. Реализация каждой из
стратегий определяет соответствующую совокупность конструктивных параметров, обеспечивающих необходимые потребительские свойства. Каждый из этапов технологического процесса представляет собой решение задачи упорядочения,
предполагающей ответ относительно каждой пары
представителей объекта выбора в форме «лучше»
или «хуже» как результат их сравнения по стоимости.
Правилами выбора технических решений являются сформулированные принципы организации
процесса разработки УТС, условиями выбора –
ограничения, накладываемые метасистемой, конкурирующими вариантами – объекты выбора, обладающие признаками, входящими в одну классификационную группировку (см. таблицу).
При проведении военно-экономического обоснования необходимо использовать модели затрат
на разработку, производство, эксплуатацию и утилизацию изделий.
Разработанная технология отражает обобщенный уровень исследования эффективности операции. Детальные исследования осуществляются для
конкретных условий: тип системы вооружения, эргатической системы, операторской деятельности и
системы профессиональной подготовки.
Реализация разработанной технологии позволит снизить трудоемкость проектирования, повысить целевой и экономический эффект от разрабатываемых УТС, в том числе за счет широкого внедрения принципа унификации.
В результате анализа мирового и отечественного опыта разработки УТС, технологий, применяемых для обучения специалистов [7–9], выделена
область оптимальных проектных решений. Конкурирующими вариантами наиболее дорогостоящего
комплексного тренажера являются процедурный
тренажер и тренажер для психологической подготовки. В целях повышения эффективности обучения на штатной технике предлагается использовать
альтернативные варианты подачи электропитания
на аппаратуру в учебных режимах без расходования ресурса штатных агрегатов, а также реализовать идею встроенного тренажера. На получение
экономического эффекта направлена и реализация
идеи адаптивного (универсального) тренажера.
На основе выбранных концептуальных направлений и с учетом особенностей профессиональной
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подготовки специалистов разработаны практические рекомендации по формированию технического облика комплекса УТС для освоения ракетных комплексов и реактивная система залпового
огня (РСЗО) сухопутных войск.
Вариант усовершенствованной информационной модели управления специальной частью самоходной пусковой установки (СПУ) оперативно-тактического ракетного комплекса, основанной на
применении принципа агрегатирования пультовой
аппаратуры, показан на рисунке (см. http://www.
swsys.ru/uploaded/image/2018_1/2018-1-dop/20.jpg).
Индикация о состоянии всех подсистем СПУ
выводится на один монитор из состава пульта
управления аппаратуры боевого управления и
связи (АБУС). В настоящее время отдельные мониторы имеют следующие подсистемы СПУ: АБУС,
контрольно-пусковая аппаратура (КПА) и навигационная аппаратура потребителей (НАП). На лицевой панели объединенного пульта управления в
соответствии с зональным принципом ответственности операторов предлагается разместить органы
управления таких подсистем, как агрегат питания
и кондиционирования (АПК), система управления
гидроприводом (СУГП), аппаратура обеспечения
обогрева (АОО), комплекс оптико-электронного
подавления (ОЭП), прибор радиационной и химической разведки (ПРХР), пульт управления антенной
(ПУА), алгоритм самостоятельного задействования которых не предполагает запуск операционной
системы ПЭВМ из состава АБУС. Планшет-пульт
системы топопривязки и навигации (СТПН), а
также ПЭВМ из состава АБУС являются самостоятельными модулями.
На основе принципа агрегатирования пультовой аппаратуры построены рабочие места операторов СОУ ЗРК Бук-М2, боевой машины (БМ) ЗРПК
«Панцирь-С1» и др. Широкая номенклатура пусковых установок (боевых машин) ракетных комплексов сухопутных и береговых войск ВМФ обусловливает целесообразность проведения работ по унификации пультовой аппаратуры существующих и
перспективных ракетных комплексов (РСЗО). Это
позволит реализовать идею «адаптивный (универсальный) тренажер».
Целью изобретения [10] является повышение
эргономичности АРМ в составе изделий ВВСТ.
Внедрение компьютерной мыши на магните позволит отказаться от применения в составе перспективных тренажеров специализированных дорогостоящих ПЭВМ, так как отпадет необходимость
формирования специфических сенсорных навыков
управления штатным манипулятором ПЭВМ. Мобильный комплекс УТС, предназначенный для тренировки по управлению ракетными ударами должностных лиц (ДЛ) ракетного (реактивного) дивизиона в составе подразделения, показан на рисунке
(см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_1/
2018-1-dop/21.jpg).
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В конструкции мобильного комплекса реализован принцип дидактической целесообразности при
создании учебной информационной модели, учитывающий и начальный уровень профессиональной подготовки операторов. Возможности унифицированной командно-штабной машины (КШМ)
позволяют реализовать идеи «процедурный тренажер» и «встроенный тренажер». Программные
имитаторы – стилизованные интерфейсы пультовой аппаратуры СПУ (БМ) установлены на двух
АРМ КШМ. В качестве аналога можно привести
комплекс объективного контроля боеготовности
и тренировки боевых расчетов подразделений радиотехнических войск – изделие «Тест» (разработчик – НИИ «Центрпрограммсистем», г. Тверь).
Мощность штатного агрегата питания КШМ
(4,5 кВт) позволяет в учебном режиме осуществлять электропитание всех технических средств автоматизации ракетного дивизиона (9 АРМ, мощность потребления каждого 200 ВТ). На рисунке
(см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_1/
2018-1-dop/21.jpg) предложен вариант сопряжения
изделий в учебном режиме, позволяющий подавать
электропитание на все потребители от агрегата питания КШМ командира дивизиона. Для этого потребуется внести незначительные изменения в
схему коммутации системы электроснабжения
КШМ. Наличие возможности подключения оборудования КШМ к промышленной сети позволяет
экономить ресурс агрегатов и ГСМ, расширяет возможности для осуществления учебного процесса.
Практическая реализация данных предложений
позволит с минимальными затратами в кратчайшие
сроки реализовать принцип мобильности комплекса УТС.
На рисунке 2 представлен вариант организации
занятий с использованием оборудования стационарного тренажерного комплекса, предназначенного для профессиональной подготовки ДЛ ракетного (реактивного) дивизиона в Михайловской
военной артиллерийской академии (МВАА) и учебном центре боевого применения ракетных войск и
артиллерии (РВиА). Внешняя объективная наглядность обеспечивается взаимодействием оператора
с модулем управления специальной частью образца вооружения, который составляет аппаратную
основу тренажеров, а также операторов между
собой в соответствии с должностным предназначением. Внутренняя наглядность обеспечивается
реализацией основных алгоритмов деятельности
оператора. В качестве аналога можно привести тренажерный комплекс ЗРПК «Панцирь-С1» 9Ф676-1
(разработчик – ЦКБА, г. Тула).
Принцип дидактической целесообразности при
создании учебной информационной модели в данном случае учитывает возможности одновременной подготовки специалистов ракетного (реактивного) дивизиона. Модульный принцип построения
тренажерного комплекса в зависимости от задачи
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Рис. 2. Вариант организации занятий с использованием оборудования стационарного тренажерного комплекса
для подготовки ДЛ ракетного дивизиона
Fig. 2. The version of class organization using the equipment of a stationary training complex for misile division officials

обучения позволяет имитировать любую организационно-штатную структуру ракетных формирований варьированием количества модулей. Имитируемые батареи включают АРМ командиров батарей,
имитаторы СПУ (БМ). В состав оборудования каждого учебного места расчета СПУ (БМ) включены
выносной пульт управления КПА, планшет-пульт
системы топопривязки и навигации. Для обеспечения связи предлагается использовать головные гарнитуры. Программные средства позволяют реализовать концепцию адаптивного тренажера.
Экономическая эффективность предлагаемых
схемотехнических и конструктивных решений заключена в снижении затрат на подготовку специалистов, в унификации, высокой адаптивности к изменениям в облике ракетных войск. Их реализация
позволит
 сократить номенклатуру тренажеров и
время на удовлетворение потребностей в них;
 снизить их массо-габаритные параметры и
стоимость, затраты на систему эксплуатации;
 осуществить сложные динамичные сценарии тренировок операторов нескольких уровней
эргатической системы управления оружием с максимальной наглядностью;
 повысить экономическую эффективность
обучения военных специалистов и адаптивность
комплекса УТС к изменениям в облике РВиА.
Предлагаемые схемотехнические и конструктивные решения не требуют значительных финансовых и временных ресурсов на реализацию, могут
быть использованы при создании УТС для освоения образцов вооружения с близкими параметрами
информационной модели управления. Суммарный
экономический эффект от их реализации, по предварительным оценкам, может составить несколько
миллиардов рублей.
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Abstract. The study of the problem of technical support for professional training of military specialists revealed a contradiction between the need to improve the efficiency of assimilating weaponry, military and special equipment and the lack of
the required material and technical conditions. This contradiction is caused by existing economic constraints, as well as also
the lack of an effective mechanism for optimizing design parameters of training aids.
Training aids are complex technical systems, therefore the process of creating such systems depends not only on the constructive properties, but also on the formulated requirements of designation. Thus, it is impossible to solve the problem of
investigating the effectiveness of an operation using the measurement method on the target stratum.
As a result of analyzing the basic terminology and classifying in the field of a product quality indicators system, the “manmachine” system, training aids, its imperfection is established. It contributes to distortion of target installations during design.
Common shortcomings in the process organization include an insufficient volume and quality of activities of ergonomic
support and military-economic justification. All this leads to a tendency of reducing the target and economic effect. As there
are no unified approaches to the development of training aids, the cost of implementing various versions of an educational
information model for training specialists, who carry out their activities in the same type of human-machine systems, may be
very different.
Thus, the development of scientific and methodological provisions for justification of the system, which implements program-objective principles and measures to achieve the required quality of the activity of human-machine system operators,
which also provides operative determination of parameter boundaries of the objects under development at the conceptual stage
of research, the creation of an operational information system acquires the status of the problem, the solution of which affects
the effectiveness of the development of weaponry, military and special equipment. The directions of solving the problem of
organizing the process of developing training aids require the availability of methodological, organizational and technical components. The concept, which is developed in order to increase the effectiveness of the process of creating training tools, is
detailed in the paper on the stratum of training aids for the development of Army missile systems.
Keywords: professional training, technical support, man-machine system, training aids, simulator.
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В статье представлены разработанные концептуальные основы построения учебно-макетных вариантов интерактивной сборочной системы, осуществляющей в автоматическом режиме сборку программных систем прикладного
назначения.
Генерация программных систем построена на основе концепций «Теории схем программ», ее базисных понятий,
типовых конструкционных схем и методологий программной инженерии. Сборка осуществляется в интерактивном
взаимодействии с пользователем на профессиональном языке общения. Этот язык построен на основе понятия интеллектуального интерфейса и реализуется на сочетании жестко запрограммированного и свободного сценарного диалогов общения.
Система предназначена для наглядной практической демонстрации основных этапов и работ при разработке сложных программных средств в соответствии с макетно-модельным подходом к программной инженерии.
В статье также рассматриваются формулировки и решения некоторых важных проблем, возникающих при генерации ПО сложных систем, таких как совместимость программных модулей, формализация компьютерного интерактивного взаимодействия и выбор формальных моделей человеко-машинного интерфейса. Предлагается архитектура системы, позволяющая расширять систему плагинами для обработки при сборке несовместимых программных модулей,
написанных на разных языках и требующих различные версии библиотек для приведения их к совместимому виду.
Систематизируются модели интерактивного взаимодействия, как формальные, так и неформальные. Приводятся макетные реализации системы для трех выбранных моделей: модели на основе теории игр, модели на основе тензорной
сети и графовой модели.
Ключевые слова: генератор ПО, преобразование кода, учебная модель, интерактивная система, технологии и
инструменты.

В данном исследовании поставлены задачи систематизации результатов, полученных в ходе лекционных и практических занятий, а также задача
обобщения и использования наработок по формальным моделям и методам представления знаний предметных областей интерактивных систем.
Представляемые макетные варианты системы
предназначены для наглядной практической демонстрации содержания основных этапов и работ
при разработке сложных, критических программных средств. К основным этапам отнесены проектирование и управление проектом (административное, автоматическое или автоматизированное),
тестирование создаваемой системы, ее документирование, оценка качества, оценка стоимости.
Сборка осуществляется в интерактивном взаимодействии с пользователем на профессиональном
языке общения. Этот язык построен на основе понятия интеллектуального интерфейса и реализуется на сочетании жестко запрограммированного
диалога (на верхнем уровне перехода от одного
этапа к другому) и свободного сценарного диалога
общения (на нижних, внутриэтапных уровнях).
Программная реализация сценарного диалога
построена на основе макетного кодового представления основных формальных моделей интерактивных диалоговых систем человеко-машинного взаимодействия [1, 2].
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Сборка может осуществляться в режиме исходных кодов, режиме исполняемых кодов и в режиме
сочетания исходных и исполняемых кодов.
Генерация программных систем построена на
основе использования концепций «Теории схем
программ», ее базисных понятий типовых конструкционных схем и методологий программной
инженерии. Программная реализация системы сделана в нескольких вариантах в зависимости от того,
какая формальная модель сценария диалога заложена. В качестве формальных моделей выделены
графовая (автоматная) модель, модели на основе
функциональных сетей Петри, на основе семантических сетей, на основе реляционных данных, на
основе теории формальных языков, вероятностная
модель, модель на основе теории игр, тензорная
модель и некоторые другие.
Система реализована на основе использования
основных инструментальных средств языковых
сред C# и JAVA.
Систематизация концептуальных основ
технологии разработки генераторов
ПО сложных систем и методологий их создания
При проектировании такого ПО, как сборочный
генератор сложных систем, который сам является
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сложной программной системой, возникают многочисленные задачи моделирования. На этапах разработки технического и рабочего проектов систем
модели отдельных подсистем детализируются и
моделирование служит эффективным инструментом для решения конкретных задач проектирования, то есть выбора оптимального варианта решения задачи по определенному критерию при заданных ограничениях. При моделировании сложных
систем необходимо учитывать следующие их особенности:
 сложность структуры и запутанность связей
между элементами, неоднозначность алгоритмов
поведения при различных условиях;
 большое количество параметров и переменных, неполнота и недетерминированность исходной информации;
 разнообразие и вероятностный характер воздействий внешней среды.
Одним из систематических дисциплинированных измеримых подходов к разработке программных систем в программной инженерии можно
назвать макетно-модельный подход, основанный
на технологических принципах [3, 4].
Макетно-модельный подход. Макетно-модельный подход заключается в использовании методологии механизма теории схем программ с выделением типовых схем функционального взаимодействия элементов ПО с полной или частичной
формализацией их функционирования и программной реализацией макетных моделей элементов
ПО. При практической программной реализации
используется метод, позволяющий следующее.
1. Определение цели задачи и углубление в ее
суть.
2. Установление подцелей и разбиение задачи
на подзадачи.
3. Выявление специфических особенностей разрабатываемого для решения задачи ПО.
4. Поиск эксперта, специализирующегося в области, к которой относится задача, и получение его
согласия на помощь в разработке системы.
5. Работа вместе с экспертом над несколькими
экспериментальными примерами прикладных задач, которые должна решать разрабатываемая программная система.
6. Выбор программных средств, необходимых
для создания системы. Этот выбор зависит от типа
решаемой задачи, финансовых возможностей и
сложности ПО.
7. Выбор технологических средств, на которых
будет работать программный инструментарий,
приобретение инструментальных средств.
8. Построение лабораторного прототипа системы, позволяющего успешно справляться с примерами задач, решенных в пункте 5.
9. Проектирование системы при участии эксперта. Выявление сущностей, взаимосвязей между
ними, виды иерархий, классов.
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10. Выполнение необходимого числа итераций
разработки системы с испытанием в реальных
практических условиях.
11. Разработка документации к системе.
С первых шагов реализации проекта необходимо стремиться к построению хотя бы ограниченной по возможностям, но правильно работающей
макетной модели для улучшения взаимодействия с
экспертом, для чего и используется макетно-модельный подход.
Проблемы совместимости
программных модулей
Существуют нерешенные проблемы, возникающие при разработке ПО сложных систем.
Во-первых, отсутствует обратная совместимость между различными версиями программных
компонентов и модулей, входящих в систему, что
может повлечь за собой следующее:
 нарушение целостности и единства экосистемы, выстроенной вокруг этого программного
компонента, и замедление темпов ее развития из-за
разобщения сообщества программистов, использующих в своих разработках несовместимые версии
данного ПО;
 замедление реализации и развития проектов,
использующих данное ПО;
 проблемы безопасности и эффективности
работы системы из-за использования в разработке
устаревших программных компонентов;
 экономические издержки при переходе программной системы на новую версию программного
компонента.
Во-вторых, в работе генератора ПО сложных
систем задействованы многие программные компоненты в виде исходных кодов. В их составе могут быть два или более компонентов, имеющих в
своих зависимостях один и тот же модуль, реализованный в разных несовместимых между собой версиях.
Таким образом, генератор ПО сложных систем
должен включать возможность решения проблемы
совместимости программных модулей.
Решение проблем совместимости. По результатам исследования [5] выявлены четыре класса
проблем, наиболее часто встречающихся при осуществлении ручной миграции ПО на новую версию
библиотеки:
 изменение сигнатуры программных компонентов с сохранением их семантики;
 изменение количества аргументов функций;
 изменение требований к инициализации или
предварительной настройке окружения;
 отсутствие доступного описания всех нюансов перехода на новую версию.
Таким образом, в процессе разработки ПО,
нацеленного на решение проблемы совместимости,
необходимо учитывать источники исходных дан185
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ных, синтаксис языков программирования, фреймворки и специализированные программные библиотеки, форматы представления документации,
классы проблем, приводящих к потере совместимости между версиями библиотек, алгоритмы поиска и устранения проблем совместимости.
Поэтому специализированные программные
средства – приложения должны удовлетворять
условиям расширяемости и гибкости.
Немаловажным аспектом является обеспечение
эффективности системы, ее надежности и производительности.
Архитектура специализированных средств
сборочного генератора. Для удовлетворения требований выбрана микроядерная архитектура приложения [6], состоящая из основной системы (ядра)
и плагинов (рис. 1). Ядро содержит минимум логики основного функционала, но руководит загрузкой, выгрузкой и запуском необходимых плагинов,
а плагины не связаны друг с другом промежуточными зависимостями.
Производительность приложения, построенного на основе такой архитектуры, напрямую зависит от количества подключенных и активных
модулей. При необходимости большей производительности такая архитектура легко модифицируется в микросервисную путем вынесения основной
логики из плагина в отдельный сервисный процесс.
В таком случае плагин используется только для
связи сервиса с ядром программы.
Ядро системы обеспечивает командный интерфейс для настройки и действия по поиску и загрузке плагинов из внешнего хранилища (функции
менеджера пакетов). Основным предназначением
ядра является работа с загруженными плагинами:
установка, включение, отключение и удаление,
конфигурирование, координация работы плагинов
между собой, взаимодействие плагинов и пользователя.
По выполняемым задачам плагины делятся на
следующие виды.
1. Плагины, ориентированные на выявление
проблем совместимости на основе подхода, изложенного в [7, 8]. На вход получают различные версии библиотеки, между которыми необходимо осуществить миграцию целевого ПО. В данный вид
Плагин

Плагин

Ядро

Плагин

Плагин

Рис. 1. Схема микроядерной архитектуры
Fig. 1. A microkernel architecture scheme
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входят плагины, зависящие от синтаксических конструкций (языка, фреймворка, формата конфигурации) [9], и плагины, обрабатывающие специально
подготовленные абстрактные модели.
2. Плагины, ответственные за устранение проблем совместимости в целевом коде. Данные плагины всегда зависят от синтаксиса обрабатываемой
структуры [10] и направлены на приведение рекомендаций и указаний для осуществления миграции
программы между версиями библиотеки самим
программистом и на проведение автоматизированной трансформации исходного кода целевой программы и конфигурационных файлов системы
сборки ПО согласно подходу, изложенному в [11].
3. Плагины, ответственные за взаимодействие
с пользователями.
Проблемы формализации компьютерного
интерактивного взаимодействия
Современный этап развития программных
средств характеризуется широким распространением интерактивных (диалоговых) систем, обеспечивающих решение различных классов задач на основе оптимального разделения функций между
пользователем и вычислительной машиной. Важным аспектом диалоговой системы является возможность многовариантной, гибкой и вместе с тем
простой и удобной для пользователя настройки
программы. При построении человеко-машинного
интерфейса генератора был выбран формат диалоговой системы (ДС).
Модели ДС. Среди основных и обязательных
этапов построения ДС существенная роль отводится выбору и разработке формализованной модели системы, позволяющей упорядочить описание ДС, облегчить задачу их проектирования и анализа, служить концептуальной основой анализа их
поведения и реализации.
Модель ДС представляет собой описание схем
диалоговых процессов и действий (функций), выполняемых системой, и должна удовлетворять следующим условиям:
 быть простой и выразительной;
 обладать возможностью абстрагироваться
от содержательной части диалога (от разделения
ролей между человеком и ДС);
 быть доступной для формально-математической трактовки;
 предоставлять возможность преобразования
в программную систему.
Применяемые в настоящее время методы и
средства построения моделей ДС можно разделить
на неформальные (или частично формализованные) и формальные.
Неформальные методы для своего определения в основном не используют никаких специализированных формальных нотаций. В качестве методов и средств построения неформальных моде-
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лей используются блок-схемы (схемы диалога),
диаграммы состояний, табличные формы описания, тексты на языках программирования высокого
уровня, тексты на языке некоторой виртуальной
машины, методы структурного программирования.
При использовании формальных методов построения моделей ДС применяются определенные
специализированные формальные нотации.
Выделим два направления в таких формализациях: создание моделей для описания организации
или функционирования, анализа, оценки и оптимизации ДС, а также подход к исследованию взаимодействия человека и ЭВМ, заключающийся в определении типов решаемых задач, в выделении
абстрактных средств их решения и анализе различных видов взаимодействия человека и ЭВМ.
Выделим следующие формальные модели ДС
(подробнее см. [12–15]): графовые (автоматные)
модели; модели, использующие сетевое представление (сети Петри, сети Вудса и обобщенные сети
перехода); модели, построенные на основе аппарата формальных грамматик; модели, использующие аппарат теории задач и способов их решения;
вероятностные модели; модели, использующие понятие процесса; модели, основанные на различных
методах формальных спецификаций; реляционные
и фреймово-реляционные модели; модели, построенные на основе операторных схем; модели,
использующие принципы теории игр; модели, основанные на использовании аппарата каркасов теории моделей; естественно-языковые модели.
Практическая кодовая реализация макетов
генераторов ПО сложных систем
с разными моделями
Макет на основе модели, использующей принципы теории игр. Данная модель [16] не является
самой распространенной формальной моделью, однако она достаточно проста в использовании и
имеет немало сходств с наиболее распространенной автоматной моделью.
Теория диалоговых игр – это попытка учесть
идеи сценарных моделей и диалоговых грамматик
в одной структуре. В этой структуре ходы часто
приравниваются к речевым актам. Модель довольно формально определяет ходы, допустимые
для каждого из участников в данный момент игры
(по правилам и в соответствии с целью), и таким
образом моделируются диалоги.
Для задания требований к диалоговой системе
вводятся следующие определения.
Игровая доска определяется двумя ее частями:
общая доска и личные доски.
Диалог принято представлять как взаимодействие на общей доске. Эта доска содержит упорядоченную историю ходов, идентификатор игры со
связанными правилами, которые были известны до
начала или стали известны в процессе диалога.
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Личная доска – личные представления каждого
игрока, неизвестные другим. Это, в частности,
предполагает игру с неполной информацией.
Ход – базовое действие игрока в игре, имеющее
цену. Шагом игры называется интервал между
двумя ходами. Игрок, который должен ходить, является активным.
Когнитивный контекст – состояние личных
досок и совместно принятые факты на публичной
доске. С каждом шагом игры меняется ее когнитивный контекст из-за добавления или удаления фактов на игровой доске. Таким образом, это понятие
может быть отнесено к акту диалога. Формально
акт диалога определен как коммуникативная функция, примененная к содержательным высказываниям. Также вводится пустой ход. Он не влияет на
когнитивный контекст игры, но увеличивает счетчик ходов, как любое диалоговое действие.
Вдобавок активный игрок может сделать логический ход. Такой ход изменяет доску при применении логического правила. Логический ход ничего не предлагает и не увеличивает счетчик игры.
Цели. Даже если намерения напрямую не реализованы в игре, игроки преследуют в ней цели. Цели
записаны в данной модели структурой игры.
Правила. Понятие «правило» сильно связано с
сущностью игры. Нет подхода, который мог бы
дать чистое представление различных правил в
диалоговых играх. Начальные же правила игры
можно просто считать функцией, определяющей
доступные ходы. Такие правила называются эффективными.
Структуру комплекса составляют две части: генератор сценариев и диалоговая система. В практической реализации модель выглядит следующим
образом.
 Имеется история диалога, в которой хранятся все фразы системы и ответы пользователя.
 Имеется функция, принимающая в качестве
аргумента историю диалога и возвращающая множество допустимых ходов. Эта функция определяет правила игр.
 Каждый речевой акт заносится в историю.
Если какой-то шаг не удовлетворяет правилам
игры, состояние игры откатывается на шаг назад.
Создание сценария (рис. 2), построенного на основе модели теории игр, начинается добавлением
вопросов и прочей информации и завершается созданием конфигурационного документа сценария.
Эксперт заполняет текст вопроса, правила в таблице, переход на другой сценарий диалога, справку
и сообщение об ошибке (см. http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2018_1/2018-1-dop/27.jpg).
Если
оставить поле «Переход» пустым, то при соответствующем ему ответе система автоматически перейдет к следующему вопросу (игрок в таком случае совершает пустой ход).
После выполнения этих действий созданный
файл можно открыть самой диалоговой системе.
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Рис. 2. Макет модели на основе теории игр: интерфейс создания сценария
Fig. 2. A layout of the model based on the theory of games: script creation interface

Пользователю предлагается пройтись по сценарию
диалога и ответить на вопросы. Исходя из ответа
пользователя система переходит в необходимое состояние и записывает результаты.
Макет на основе графовой модели. Графовая
(автоматная) модель является одной из доступных
и понятных моделей для реализации программных
систем.
Структуру макета (рис. 3) составляют две части:
реализация модели с заданными свойствами с помощью так называемого генератора сценария и

Рис. 3. Макет графовой модели:
интерфейс создания сценария
Fig. 3. A layout of the graph model:
the script creation interface
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применение построенного сценария в диалоговой
системе. В качестве прототипной практической реализации графовой (автоматной) модели она будет
выглядеть следующим образом:
 каждой вершине графа соответствует вопрос
диалога;
 каждому переходу в графе соответствует
один из возможных вариантов ответов на вопрос,
что по сути дает возможность перемещаться в любые доступные состояния;
 каждому вопросу аналогично вершине графа присваивается некоторое состояние.
Создание сценария, построенного на основе
графовой (автоматной) модели, начинается с создания пустого документа в формате .xml. Для записи
данных состояния (вершины) графа используется
поле «Вопрос», в которое записывается текст вопроса. Граф реализован таблицей с полями «Варианты ответов», «Переход в состояние». После заполнения формы необходимо нажать кнопку «Добавить вопрос». Путем таких последовательных
действий с указанием номера перехода на определенное состояние для каждого варианта ответа на
вопрос можно сформировать файл, в котором хранится сценарий, построенный на основе модели.
После выполнения этих действий можно открыть заполненный файл сценария в главном окне
программы. После таких манипуляций пользователю предлагается пройтись по сценарию диалога
и ответить на вопросы. Исходя из ответа пользователя система переходит в необходимое состояние и
записывает результат в «Ход диалога». В ходе диа-
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лога присутствует анализатор ошибок, который
выводит в поле «Сообщение об ошибке» информацию пользователю о том, что он ввел неверный ответ, и система вновь просит его ответить на вопрос,
выбрав один из предложенных вариантов ответа.
Макет на основе модели, использующей сетевое представление в виде тензорной сети. Модель, использующая тензорное сетевое представлен, подробно описана в [17], и данное описание
взято за основу для создания макета модели. Задача
построения информационной системы ставится как
задача сети. Имеется сеть, состоящая из совокупности одномерных симплексов. На сеть воздействуют
некоторыми величинами. Необходимо определить
величины откликов, создаваемых сетью. Задание
на сети различных систем координат, переход от
одной координатной системы к другой и проецирование инвариантного объекта в различные системы
координат дают возможность управлять сетью.
В основу общей теории информационных систем положена возможность непрерывных преобразований, которые позволяют переходить от одних систем к другим. В пассивной интерпретации
эти преобразования можно рассматривать как преобразования от одних обобщенных координат к
другим, в активной – как преобразование от одной
системы к другой. В результате изучение и проектирование сложной информационной системы будет сводиться к изучению простых систем.
Формальное определение сети можно дать так:
на счетном множестве M задано бинарное отношение R как подмножество M × M: R  M × M, x  M,
y  M, (x, y)  R, где (х, у) – упорядоченная пара.
Определим преобразование T(R)  T(r).
Оно устанавливает взаимно однозначное соответствие между элементами r = (xr, yr) системы и
непустым подмножеством одномерных симплексов с концами в точках xr и yr. Сетью называется
система (множество одномерных симплексов), вершинам и ребрам которой поставлены в соответствие некоторые величины, то есть определены
функции: f1: M  x, f2: S  y.
Отображения, сохраняющие математические
структуры на множествах, позволяют сопоставить
между собой различные пространства, найти среди
них изоморфные или согласованные в более слабом смысле. Множество всех отображений представляет новое множество, отличное от исходных
множеств, его называют функциональным пространством. Использование функционального пространства позволяет строить множества (системы)
с нужными свойствами или структурами.
Покажем, как строится обобщенная топологическая модель информационной системы, которая
затем, проецируясь в частные системы координат,
будет давать конкретные модели и способы перехода от одной системы к другой. Структуру системы задают способы соединения ветвей (одномерных симплексов). В общем случае в качестве
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Рис. 4. Схема сети ДС
Fig. 4. A diagram of dialogue system network

Рис. 5. Макет модели на основе тензорной сети:
интерфейс редактора сценариев
Fig. 5. A layout of the model based on the tensor network:
the script editor interface

ветвей используются плоскости, n-мерные объемы.
Каждая ветвь рассматривается как независимое измерение n-мерного пространства.
Модель информационной системы представляется в общем случае в виде сети, вершинам соответствуют домены (множество данных одного
типа), а ветвям – преобразования между данными.
Сеть представляет собой структуру, в которой имеются как замкнутые, так и разомкнутые пути. Эта
структура, образованная из ветвей и узлов, рассматривается как одномерный комплекс.
В случае ДС узлы сети будут вопросами, а дуги –
преобразованиями системы, то есть переходами от
одной системы координат в другую (рис. 4). Сеть
задается тензором банка данных, который хранит в
себе все сущности и их связи. Задание вопроса
можно сравнить с вычислением функции, в зависимости от ответа выполняется переход к следующему узлу сети, а если для данного ответа нет
функции перехода, то она определяется исходя из
топологии сети. Для каждого вопроса нужно определить множество пар <ответ, переход>, если пары
не будет, переход определяется из топологии сети.
В ходе исследования был разработан комплекс,
состоящий из редактора сценариев и ДС (рис. 5).
Эксперт вводит вопрос системы, настраивает
тип ответа от пользователя, выбирает узлы, в которые происходит переход при выборе того или
иного варианта и поступает ответное сообщение
системы. Все введенные данные проверяются на
корректность.
ДС состоит из одной формы, на которой меняются вопросы, также могут появляться всплывающие сообщения, если в них есть необходимость
(структуру программы см. на рисунке 6).
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Инициализация
Установка сети и диалоговой системы
Создание сети
Включение сети

Постановка вопроса
Получение отклика от сети
Рис. 6. Схема работы программы
Fig. 6. A program operation scheme

Заключение
В работе были рассмотрены концептуальные
основы построения генератора ПО сложных систем как сложной системы с макетно-модельным
подходом к разработке, позволяющим в короткие
сроки получать базовый макет системы, пригодный для дальнейшего итеративного расширения,
для тестирования и учебных целей.
Определены концепции построения подсистемы для решения проблемы совместимости программных модулей, входящих в генерируемую
систему. Архитектурой, позволяющей сделать систему максимально гибкой и легкой для расширения дополнительной функциональностью, является микроядерная архитектура. Плагины для
расширения функциональности разделены на несколько групп, тем самым введено явное соглашение о наборе функций системы, что облегчает ее тестирование.
Сделаны обзор различных моделей человекомашинного взаимодействия в формате ДС, сравнение их преимуществ и недостатков, для учебно-макетной реализации представлены три модели: сетевая, графовая и модель, основанная на теории игр.
Выводы
Полученные макеты моделей человеко-машинного взаимодействия будут использованы в учебном процессе в КФУ (г. Казань) по курсам «Проектирование и архитектура программных систем»,
«Объектно-ориентированный анализ и проектирование» и «Конструирование программного обеспечения».
Дальнейшая работа заключается в разработке
макетов для остальных моделей, чтобы более
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полно исследовать их достоинства и недостатки и
на их основе выбрать необходимую модель при
разработке сборочного генератора программных
систем. Особенно выделяется малоизученное
направление естественно-языковой модели диалогового взаимодействия, исследование которого
представляется важной задачей.
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Abstract. The paper presents a conceptual basis for developing training prototypes of an interactive assembling system for
automatic building of application software systems. This basis was obtained during practical works in such courses as “Software systems design and architecture” and “Object-oriented analysis and design”.
Software systems generation is based on the Theory of program schemes concepts, its standard structural schemes and
program engineering methodologies. Assembling occurs in user interaction on a professional language. The professional dialogue language is based on the concept of intellectual interface and comprises a combination of a strictly programmed dialogue
and a free scripted dialogue.
The purpose of the system is practical demonstration of basic stages and operations when developing complex software
according to a layout-modelling approach to software engineering briefly summarized in the paper.
The paper also includes formulations and solutions for some important problems of complex software systems generation,
such as program module compatibility, formalization of computer interaction and choosing formal models for human-machine
interface. The authors propose a specific system architecture that allows expanding the system with process plugins when
collecting incompatible software modules, which are written in different languages and require diverse libraries, to make them
compatible. The paper presents systemized formal and informal models of human-computer interaction. In addition, there are
three training prototype implementations for selected models: model based on the game theory, a tensor network model and a
graph-based model.
Keywords: software generator, code conversion, training model, interactive system, tools and technologies.
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Баланс между продолжительностью обучения в открытой и традиционной формах зависит от адекватности компьютерных систем тренажа и возможностей средств телекоммуникации. Необходимо иметь в виду, что технические
издержки средств телекоммуникации могут снижать адекватность компьютерных систем тренажа в сетевом исполнении. Основной причиной существования конфликта между оценками уровней обученности операторов на компьютерных системах тренажа и на штатной технике являются неучтенные навыки, обусловленные неадекватностью компьютерных систем тренажа по отношению к штатной технике, что приводит к возникновению конфликта определения
учебных планов.
В статье представлено ПО АСУ тренажной подготовкой операторов эрготехнических радиоэлектронных средств.
Оно состоит из отдельных модулей, причем имеется возможность их наращивания и модернизации.
ПО планирования тренажной подготовки операторов и оценки адекватности тренажеров позволяет по критерию
минимума затрат формировать индивидуальные учебные планы подготовки операторов радиоэлектронных средств.
Программа определения структуры системных отношений (Schedule TR) дает возможность автоматизировать анализ условий применения систем различного назначения и составлять индивидуальные учебные планы для конкретного
специалиста.
Программа оценки адекватности автоматизированной информационной системы освоения эрготехнического комплекса, имеющего иерархическую структуру построения (Adequacy TR), основана на дистанционном анкетировании
с помощью средств телекоммуникации обучаемых, прошедших полный курс тренажной подготовки, в ходе которой
совместно с компьютерными системами тренажа применялась штатная техника.
Программа определения содержательных компонентов учебных упражнений и учебных планов разработана для
автоматизации коррекции по выбранным операциям и уточненным радиочастотным условиям функционирования радиоэлектронных средств соответствующих содержательных компонентов учебного упражнения, а по выбранным
средствам тренажа и определенному на каждом тренажном средстве количеству тренировок – коррекции соответствующих содержательных компонентов учебного плана в процессе подготовки операторов.
Программа «Система оперативного объективного контроля действий операторов информационных комплексов
УВД» обеспечивает оперативный объективный контроль действий операторов.
Программа управления планированием тренажной подготовки специалистов эрготехнических систем («Информационная конфликтно-устойчивая автоматизированная система рационального планирования практической подготовки операторов радиоэлектронных объектов УВД») позволяет автоматизировать управление планированием тренажной подготовки операторов с использованием компьютерных систем тренажа.
Ключевые слова: программный комплекс, техническое средство, АСУ, интерфейс, компьютерные системы тренажа.

Современное развитие вычислительной техники и средств телекоммуникации открывает большие возможности по начальной тренажной подготовке (ТП) операторов различных специальностей
с использованием компьютерных систем тренажа (КСТ) [1], в частности, процедурных, специализированных и комплексных тренажеров. Вследствие ограниченной адекватности КСТ [2] такая
ТП в полном объеме может быть реализована при
комбинированном образовании, заключающемся в
совместном обучении операторов в форме как открытого, так и традиционного образования с ис192

пользованием, например, тренажных режимов
штатной техники. Причем баланс между продолжительностью обучения в открытой и традиционной формах зависит от адекватности КСТ и возможностей средств телекоммуникации. Необходимо иметь в виду, что технические издержки
средств телекоммуникации могут снижать адекватность КСТ в сетевом исполнении.
В [3] определена АСУ ТП операторов, в состав
которой входит информационная технология (ИТ)
формирования стратегий ТП для обеспечения ответа на вопросы, чему обучать операторов при из-
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менении условий эксплуатации штатной техники и
как обучать операторов при ограниченной адекватности КСТ и имеющихся индивидуальных особенностях обучаемых. В интересах выработки ответа
на второй вопрос в работе [2] показано, что в ходе
ТП необходимо учитывать не только полезные, но
и вредные навыки, приобретаемые операторами на
КСТ. Выяснено, что основной причиной существования конфликта между оценками уровней обученности операторов на КСТ и на штатной технике
являются неучтенные навыки, обусловленные неадекватностью КСТ по отношению к штатной технике, что приводит к возникновению проблем при
составлении учебных планов.
Структура ПО АСУ
В рамках реализации требований к структурной
конфигурации элементов конфликтно-устойчивой
АСУ ТП операторов радиоэлектронных средств
(РЭС) разработан комплекс программ для ЭВМ, составная часть программ которого имеет официальную регистрацию (см. рис. 1) [4, 5].
Программа определения структуры системных отношений (Schedule TR) [6] предназначена
для автоматизации анализа условий применения
систем различного назначения и определения индивидуальных учебных планов. В программе реаКОМПЛЕКС ПРОГРАММ СИСТЕМЫ
«КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТЬ АСУ ОРЭС»

Программа определения структуры системных
отношений (Schedule TR)

Программа оценки адекватности автоматизированной
информационной системы освоения
эрготехнического комплекса с иерархической
структурой (Adequacy TR)

Программа определения содержательных
компонентов учебных упражнений и учебных планов
Система оперативного объективного контроля
действий операторов информационных комплексов
УВД

Программа управления планированием ТП
специалистов эрготехнических систем
«Информационная конфликтно-устойчивая
автоматизированная система рационального
планирования практической подготовки операторов
радиоэлектронных объектов УВД»

Рис. 1. Схема АСУ ТП операторов
эрготехнических РЭС
Fig. 1. A software structure of the automated control
system for simulator training of ergotechnical
radioelectronic facilities operators

Рис. 2. Вид интерфейса Schedule TR
Fig. 2. The Schedule TR interface view

лизованы алгоритмы, основанные на выявлении
ядер конфликта, сотрудничества и безразличия взаимодействия элементов системы и позволяющие
определять свойства этих отношений.
В работе [2] осуществлен синтез алгоритма,
позволяющего на основании минимизации общих
затрат на ТП с учетом приобретения операторами
ложных навыков на каждой j-й КСТ ( j  1, k , где
k – количество используемых тренажных систем
(ТС)) из-за ограниченной адекватности, а также отношения стоимости тренировки на КСТ к стоимости тренировки на штатной технике определить переходные уровни правильных навыков на более
адекватные КСТ, количество тренировок, необходимых для достижения заданного уровня обученности из начального уровня, и доли навыков, усваиваемых за одну тренировку.
Интерфейс Schedule TR изображен на рисунке 2.
Из <Меню> проводится активизация панели
«Исходные данные». Эта панель имеет окна, куда
вводятся «Начальный уровень навыков», «Конечный уровень навыков», «Количество тренажных
систем». Если количество ТС больше или равно 1,
то на панели «Исходные данные» автоматически
формируется «Электронная таблица № 1», в которой количество столбцов равно количеству ТС.
Панель «Статистика тренажа» размещается
под панелью «Исходные данные». На этой панели
имеется «Электронная таблица № 2», где для каждого заданного ТС отображаются следующие результаты счета: «Очередность», «Начальный уровень навыков», «Доля навыков», «Относительная
стоимость», «Количество тренажей». Помимо
этого, на данной панели отображаются «Общая относительная стоимость», «Общее количество
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тренажей», «Выигрыш по стоимости», «Проигрыш по тренажам». Эти результаты счета могут
быть использованы для корректировки продолжительности каждой тренировки в зависимости от индивидуальных особенностей обучаемых. В таблице
столбцам соответствует номер ТС, а строкам –
«Адекватность», «Относительная стоимость»,
«Доля навыков».
Меню <Результаты счета> имеет три кнопки
для запуска процедуры, составленной по алгоритму (см. рис. 1), и, помимо этого, <Статистика> активизирует панель «Статистика тренажа», <Динамика> активизирует панель «Динамика навыков», <График> активизирует панель с
графиком процесса ТП. Панель «График» размещается поверх панелей «Статистика тренажа» и
«Динамика навыков». На ней формируется график,
который наглядно показывает динамику изменения
навыков в зависимости от номера тренировок и моменты перехода с одной ТС на другую. Эта информация может быть использована для протоколирования планов подготовки конкретного специалиста.
Программа оценки адекватности автоматизированной информационной системы освоения эрготехнического комплекса, имеющего иерархическую структуру построения (Adequacy TR), основана на дистанционном анкетировании с помощью
средств телекоммуникации обучаемых, прошедших полный курс ТП, в ходе которой совместно с
КСТ применялась штатная техника [7]. Поэтому
обучаемые могут сравнивать их между собой по
информационным признакам, используемым для
оценки адекватности. При этом постановка вопроса в анкете обучаемого по конкретному информационному признаку КСТ должна иметь следующий смысл: «Насколько вы оцениваете, что при
воздействиях на органы управления расхождение
между информационным признаком КСТ и штатной техники не превышает 10–15 %?». Априорно
считается, что отсутствуют какие-либо эталонные
данные, характеризующие функционирование
штатной техники, которые могут быть использованы для определения компетентности обучаемых.
Для снижения объема анкеты обучаемого в ней нет
вопросов, направленных на выявление искренности и объективности ответов.
Интерфейс ПО Adequacy TR реализует два
этапа оценки адекватности КСТ: экспертизу анкеты обучаемых (рис. 3) и анкетирование обучаемых (рис. 4).
Экспертиза анкеты обучаемых осуществляется
в Adequacy TR при активизации панели «Экспертиза» из его <Меню>.
С помощью кнопки <Компетентность>, расположенной на панели «Формирование экспертной группы» (см. рис. 3), по результатам ответов
экспертов на контрольные вопросы в Adequacy TR
осуществляется оценка их компетентности. Перед
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началом оценки компетентности экспертов в
Adequacy TR формируются базы эталонных данных соответствующих контрольных вопросов и результатов ответов экспертов на эти вопросы.
Эталонные данные с помощью клавиатуры
ЭВМ заносятся в соответствующие ячейки «Электронной таблицы № 1», которая расположена на
панели «Контрольные вопросы». Размеры этой
таблицы составляют (K + 1)  2, где K задается
кнопкой <Количество вопросов>. Результаты ответов на контрольные вопросы заносятся в соответствующие ячейки «Электронной таблицы № 2»,
расположенной на панели «Формирование экспертной группы». Эта таблица имеет размеры
(K + 3)  (G + 1), где G задается кнопкой <Количество экспертов>. При активизации кнопки <Компетентность> над ней загорается «Зеленое
табло», а в «Электронной таблице № 2» отражаются результаты счета оценок компетентности экспертов.

Рис. 3. Вид интерфейса Adequacy TR
при экспертизе анкеты обучаемых
Fig. 3. The Adequacy TR interface view when examining
trainees’ questionnaire

Рис. 4. Вид интерфейса Adequacy TR
при анкетировании обучаемых
Fig. 4. The Adequacy TR interface view
when questioning students
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В диалоговом окне «Порог компетентности»
задается граничное значение компетентности экспертов. При активизации кнопки <Выбраковка>
формируется группа экспертов, состоящая из
M0 < G компетентных кандидатов, а размер электронной таблицы № 2 становится равным (K + 3) 
 (M0 + 1). Затем в «Электронную таблицу № 2» в
соответствующие ячейки заносятся значения p известных кандидатов каждому m-му эксперту из M0,
которые могут принять участие в данной экспертизе и не входят в M0. При активизации кнопки
<Группа> по значениям p кандидатов определяются действительное количество Np и возможное
количество априорно компетентных кандидатов
N*. Если Np  N*, то количество априорно компетентных кандидатов будет Ng = Np – M0 и ограничивается текущим туром определения кандидатов
экспертизы, а из Ng по аналогии с G формируется
N0 компетентных экспертов. С учетом этого окончательно образуется группа компетентных экспертов, состоящая из Nэ = M0 +N0, и под кнопкой
<Группа> отображается «Зеленое табло» с указанием значения Nэ. Если Np < N*, то принимается,
что количество априорно компетентных кандидатов Ng = N* – M0, и проводится следующий тур
опроса N0 компетентных экспертов, выявленных
из Ng. Далее из анкет экспертов, входящих в группу
из Nэ, в соответствующие ячейки «Электронной
таблицы № 3», расположенной на панели «Экспертиза анкеты», заносятся балльные оценки эjm
значимости каждого j-го вопроса анкеты обучаемого ( j  1, M ), выставленные m-м экспертом
( m  1, N э ).
Далее из анкет экспертов, входящих в группу из
Nэ, в соответствующие ячейки «Электронной таблицы № 3», расположенной на панели «Экспертиза
анкеты», заносятся балльные оценки эjm значимости каждого j-го вопроса анкеты обучаемого
( j  1, M ), выставленные m-м экспертом ( m  1, N э ).
«Электронная таблица № 3» имеет размеры
(M + 1)  (Nэ + 2), где M задается кнопкой <Количество вопросов>, размещенной с ней на одной
панели. При активизации кнопки <Вес> по результатам экспертизы эjm с учетом оценки компетентности экспертов m производится оценка весов вопросов анкеты обучаемых эj. Корректировка
анкеты обучаемых состоит в выбраковке из ее перечня M тех вопросов H, у которых вес эj меньше
порога эад, заданного в окне «Порог веса». В результате активизации кнопки <Выбраковка> размеры электронной таблицы становятся (Nэ + 2) 
 (M – H + 1). С помощью кнопки <Проверка> осуществляется проверка нормировки

M H


j 1

эj

 1 . Если

нормировка не нарушена, то загорается «Зеленое
табло», расположенное в верхнем правом углу па-
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нели «Экспертиза анкеты», с отображением количества вопросов M: = M – H в анкете обучаемых.
В противном случае повторно производится
оценка весов вопросов анкеты обучаемых.
Далее из анкет экспертов, входящих в группу из
Nэ, в соответствующие ячейки «Электронной таблицы № 3», расположенной на панели «Экспертиза
анкеты», заносятся балльные оценки эjm значимости каждого j-го вопроса анкеты обучаемого
( j  1, M ), выставленные m-м экспертом ( m  1, N э ).
«Электронная таблица № 3» имеет размеры (M +
+1)  (Nэ + 2), где M задается кнопкой <Количество вопросов>, размещенной с ней на одной панели. При активизации кнопки <Вес> по результатам экспертизы вопросов анкеты обучаемых эjm с
учетом оценки компетентности экспертов m производится оценка весов вопросов анкеты обучаемых эj. Корректировка анкеты обучаемых состоит
в выбраковке из ее перечня M тех вопросов H, у которых вес эj меньше порога эад, заданного в окне
«Порог веса». В результате активизации кнопки
<Выбраковка> размеры электронной таблицы становятся (Nэ + 2)  (M – H + 1). С помощью кнопки
<Проверка> осуществляется проверка нормировки
M H


j 1

эj

 1 . Если нормировка не нарушена, то заго-

рается «Зеленое табло», расположенное в верхнем
правом углу панели «Экспертиза анкеты», с отображением количества вопросов M: = M – H в анкете
обучаемых. В противном случае повторно производится оценка весов вопросов анкеты обучаемых.
Окончательное формирование анкеты обучаемых из вопросов, которые прошли экспертизу анкеты, осуществляется с помощью кнопки <Вариант>, расположенной на панели «Анкета». При ее
активизации рядом с ней загорается «Зеленое
табло» и отображается «Электронная таблица
№ 4», в которой порядковому номеру вопроса анкеты присваивается порядковый номер вопроса,
прошедшего экспертизу. Независимость анкетирования обучаемых достигается, когда это присваивание осуществляется случайным образом. Для
этого перед нажатием кнопки <Вариант> в окне
«Произвольно» активизируется символ .
Оценка качества КСТ осуществляется в
Adequacy TR при активизации панели «Анкетирование» из его меню.
Результаты ответов обучаемых на вопросы анкеты заносятся в соответствующие ячейки «Электронной таблицы № 5», расположенной на панели
«Анкетные данные» (см. рис. 4). Эта таблица имеет
размеры (M + 1)  (N + 3), где N задается кнопкой
<Количество анкетируемых>. Балльная оценка качества КСТ по каждому информационному признаку производится с помощью кнопки <Оценка>.
При активизации этой кнопки загорается «Зеленое
табло», и Adequacy TR осуществляет следующее:
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 по результатам ответов на вопросы анкеты
производит оценку ij компетентности обучаемых;
 в соответствии с оценками ij компетентности обучаемых определяет веса ij вопросов анкеты
и средневзвешенную оценку  i компетентности
i-го обучаемого;
 сравнивая веса ij вопросов анкеты с весами
эj соответствующих вопросов из экспертизы, вычисляет относительную ошибку оценки веса j-го
вопроса i-го анкетируемого и его компетентность
i;
 по оценкам i и  i выполняет уточнение
компетентности обучаемых  *i ;
 на основании  *i и ji осуществляет вычисление оценок *j качества имитационного моделирования j-го информационного параметра и результирующей оценки качества * КСТ, а также их
СКО.
Результаты счета *j и ее СКО отображаются в
соответствующих ячейках «Электронной таблицы
№ 5», а * и ее СКО – в соответствующих окнах
«Результаты».
На основании максимально допустимой балльной оценки max, занесенной перед активизацией
кнопки <Оценка> в окно «Максимальная оценка»,
по оценкам качества КСТ окончательно формируется оценка адекватности  *j  *j / мах имитационного моделирования j-го информационного параметра и результирующей оценки адекватности
* = */max КСТ.
Оценки адекватности КСТ  *j и * отображаются соответственно в «Электронной таблице
№ 6» размером (M + 1)  2 и в окне «Результат»,
расположенных на панели «Адекватность». Кроме
этого, в нижней части панели «Анкетирование»
формируется гистограмма для визуализации окончательных результатов анкетирования.
Программа определения содержательных компонентов учебных упражнений и учебных планов
разработана для автоматизации коррекции по выбранным операциям и уточненным РЧ-условиям
функционирования РЭС соответствующих содержательных компонентов учебного упражнения, а
по выбранным средствам тренажа и определенному на каждом тренажном средстве количеству
тренировок – для коррекции соответствующих содержательных компонентов учебного плана в процессе подготовки операторов управления воздушным движением (УВД) [8].
Программа «Система оперативного объективного контроля действий операторов информационных комплексов УВД» предназначена для оперативного объективного контроля действий операторов УВД на основе учета оценки адекватности
автоматизированных информационных систем их
подготовки в целях разрешения конфликтов ис196
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пользования штатной техники и тренажеров в процессе практической подготовки [9].
Программа управления планированием ТП специалистов эрготехнических систем («Информационная конфликтно-устойчивая автоматизированная система рационального планирования практической подготовки операторов радиоэлектронных
объектов УВД») обеспечивает выполнение автоматизации управления планированием ТП операторов с использованием компьютерных систем тренажа. Интерфейс этой программы представлен на
рисунке 5.

Рис. 5. Интерфейс программы управления
планированием ТП специалистов эрготехнических
систем
Fig. 5. The interface of the training planning control program of ergotechnical system specialists

В программе реализованы новые алгоритмы,
основанные на минимизации стоимости ТП с учетом начального и конечного уровней обученности
операторов, интенсивности приобретения ими
навыков, адекватности компьютерных систем тренажа и позволяющие определить рациональные
учебные планы с устранением возможности приобретения обучаемыми ложных навыков [10].
Заключение
Внедрение предложенного программного комплекса в сочетании с существующими принципами
тестирования операторов, позволяющих с помощью средств телекоммуникации дистанционно
определять их индивидуальные способности, обеспечит оперативное и корректное планирование их
ТП. Это позволит избежать дополнительных расходов, связанных с необходимостью проведения
натурных испытаний КСТ и штатной техники для
оценки адекватности КСТ существующими технологиями [3]. Помимо этого, оценка адекватности
информационных признаков КСТ с учетом их значимости может быть использована как для совершенствования методического обеспечения занятий, направленного на сглаживание выявленных
недостатков сетевых КСТ, так и для предъявления
требований к разработчикам по их модернизации.
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Abstract. The balance between duration of open and traditional training depends on the adequacy of computer training
systems and telecommunication capabilities. It is important to note that technical costs of telecommunication means can reduce
the adequacy of computer training systems in network performance. The main reason of the conflict between the assessments
of proficiency levels of operators who trained at computer training systems and at standard equipment are unaccounted skills
caused by the inadequacy of computer training systems in relation to standard equipment, which leads to a conflict of determining curricula. Consequently, the paper presents software for an automated training control system for operators of ergotechnical electronic equipment. The software consists of separate modules. There is a possibility of their expansion and modernization.
The software for operators’ training planning and evaluation of equipment adequacy allow creating individual training
curricula for electronic equipment operators by the minimum cost criterion.
The program of defining a system relations structure (Schedule TR) allows automating the analysis of application conditions of systems for various purposes and identifying individual learning plans for a particular specialist.
The program of evaluating the adequacy of the automated information system of developing an ergotechnical complex,
which has the Adequacy TR hierarchical structure, is based on the remote survey using telecommunication means for trainees
who completed the training course, which included computer training systems and standard equipment.
The program of defining meaningful components of training exercises and training plans is developed to automate the
correction for selected operations and specified RF conditions of operating radio electronic means of appropriate curriculum
meaningful components. According to selected training means and the number of trainings on each training tool, it corrects
appropriate meaningful components of a curriculum during training of operators.
The program “The system of objective operating control of actions of DIA information system operators” provides an
operational objective control of operators’ action.
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The training planning control program for specialists of ergotechnical systems (“Information conflict-proof automated system for rational planning of practical training for operators of DIA radio electronic objects”) allows automating operators’
training management using the computer training systems.
Keywords: software, technical means, automated control system, interface, computer training system.
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Представлены программный комплекс по управлению синтезом безобжиговых строительных композитов на основе мономинерального сырья и отходов промышленности композитов и отдельные программные продукты для проектирования составов и технологических параметров.
В работе применен новый подход к проектированию сырьевых смесей строительных изделий, позволяющий сократить энерго- и ресурсозатраты при производстве путем организации производства гипсовых материалов, исключая
наиболее затратные операции (технологические переделы) – обжиг сырья с целью получения вяжущего и термической
обработки готовых изделий – их сушки. Использование такого производства, исключающего стадию получения минерального вяжущего из природного или техногенного сырья, позволяет значительно упростить технологический
процесс получения строительных материалов, сократив при этом затраты на их производство, а также использовать в
строительном производстве отходы от добычи и пиления природных каменных материалов, не пригодных по своим
физико-механическим характеристикам для получения традиционных вяжущих веществ.
Возможность получения безобжиговых материалов основана на использовании механизма негидратационного
твердения двуводного гипса. Для этого необходимо обеспечивать подбор оптимального гранулометрического состава
с возможностью оперативного управления корректирующими и предупреждающими действиями. Эффективность
процесса определяется организацией лимитирующего этапа ‒ процесса проектирования, представляющего собой решение сложной многокритериальной задачи, а также установлением обратных связей – контроля и анализа информации на соответствующих этапах технологического процесса.
Комплекс по проектированию предполагает использование отдельных программных продуктов, необходимых для
определения характеристик структуры системы негидратационного твердения, подбора требуемого гранулометрического состава сырьевой смеси и оптимальной влажности пресс-порошка, назначения технологических режимов на основе прогноза свойств готового продукта.
Ключевые слова: система управления, безобжиговые мономинеральные строительные композиты, проектирование составов, программный комплекс.

Все более актуальной становится задача утилизации отходов и попутных продуктов в производстве товарной продукции. Наиболее остро проблема энерго- и ресурсосбережения стоит в строительной индустрии, где традиционные технологии
получения строительных материалов не отвечают
требованиям по энергоэффективности, а запасы
природного сырья истощаются.
Новый подход к разработке и использованию
вяжущих веществ [1] позволяет значительно сократить как энергетические, так и материальные
затраты, превращая не используемые в промышленном производстве в настоящее время мономинеральные отходы в современный высококачественный строительный материал. Использование
технологий, исключающих стадию получения минерального вяжущего из природного или техногенного сырья, позволяет значительно упростить технологический процесс получения различных видов
строительных материалов, сократив при этом затраты на их производство, а также использовать
в строительном производстве отходы от добычи
и пиления природных каменных материалов, не
пригодных по своим физико-механическим харак-

теристикам для получения традиционных вяжущих
веществ [2].
Получение безобжиговых изделий на основе
мономинерального сырья предусматривает гибкую
систему управления технологическим процессом,
что обусловлено, прежде всего, особенностями негидратационного твердения [3] и необходимостью
жесткой регламентации рецептур сырьевых смесей
во взаимосвязи с параметрами технологического
процесса.
Изменение рецептуры предполагает изменение
времени перемешивания, степени увлажненности
пресс-порошка, давления прессования и других параметров. Таким образом, необходимость оперативного корректирования процессов вызвана обеспечением целого ряда взаимосвязанных факторов
(рис. 1), в целом обеспечивающих получение готового продукта и его высокое качество [3, 4].
Эффективность процесса определяется организацией лимитирующего этапа ‒ процесса проектирования, представляющего собой решение сложной многокритериальной задачи, а также установлением обратных связей – контроля и анализа
информации на соответствующих этапах техно199
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Рис. 1. Алгоритм технологического процесса производства гипсовых безобжиговых мелкоштучных изделий
Fig 1. The algorithm of a technological process for production of gypsum unburned small pieces

логического процесса. В данной работе подробнее
рассматривается процесс проектирования, представленный на контекстной диаграмме (рис. 2).
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Путем декомпозиции контекстной диаграммы
разработана диаграмма (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018_1/2018-1-dop/12.jpg), детально
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Рис. 2. Контекстная диаграмма процесса проектирования состава бинарной сырьевой смеси
безобжигового композита
Fig. 2. A context diagram of a design process of a binary unburned composite raw mixture composition

описывающая составляющие процесса проектирования. Автоматизированный комплекс по проектированию включает отдельные программные
продукты, необходимые для исследования топологического пространства дисперсной системы
негидратационного твердения и определения ее основных топологических характеристик, для оптимизации зернового состава сырьевой смеси и подбора оптимальной влажности пресс-порошка а
также для прогнозирования свойств полуфабрикатов и готового продукта и др.
На рисунке 3 изображен интерфейс одной из составляющих программного комплекса, позволяющего моделировать [5, 6] процесс формирования
внутренней структуры бинарной сырьевой смеси и
получать упаковки частиц, обеспечивающих образование максимального количества контактов в системе [3, 7]. Имитационная модель многоуровневого формирования топологического пространства
системы негидратационного твердения позволяет

проводить расчеты основных топологических характеристик системы – плотности упаковки и объемного наполнения элементарной ячейки компонентами бинарной смеси. Для создания модели
применялся язык программирования Blitz3D с возможностью трехмерной визуализации [5].
Для подбора оптимального зернового состава
сырьевой смеси [8] использован программный комплекс по расчету гранулометрического состава
смеси n-го числа компонентов (рис. 4).
Принцип работы программы основан на цикличном генерировании случайных величин конечных объемных долей, формировании расчетного
зернового состава и сравнении его с «идеальным»,
выраженным математической формулой, характеризующейся оптимальным распределением частиц, отвечающих механизму негидратационного
твердения. Ввиду того, что оптимизация заключается в применении «идеальных» кривых распределения частиц по объему, применен ряд известных
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Рис. 3. Моделирование процесса формирования структуры порошкового композита
на основе бинарной сырьевой смеси
Fig. 3. Modeling of the process of forming a powder composite structure based on a binary raw mixture

Рис. 4. Подбор оптимального зернового состава безобжигового композита на основе бинарной сырьевой смеси
Fig. 4. Selection of the optimal grain composition of a unburned composite based on a binary raw mixture

математических зависимостей – формулы Функа–
Дингера, Фуллера, Гуммеля, Боломея и т.п. Эти зависимости имеют вид A = f(D), где A – проходы зерен, %; D – размеры зерен, мм.
Разработанные программы предназначены для
расчета составов сырьевых смесей строительных
композитов на основе мономинерального природного и техногенного сырья – двуводного гипса, известняка и доломита.
Все программы автоматизированного комплекса работают последовательно.
Автоматизация процесса проектирования мономинеральных композитов – сложной технической
задачи, решаемой с использованием программных
комплексов, и оперативное корректирование процесса проектирования позволят повысить эффективность технологии за счет выбора математически обоснованной рецептуры композита и оптимизации технологических параметров, сокращения
погрешностей и временных затрат [9]. При этом
возможно также сокращение потерь и общего количества затрат на производство безобжиговых изделий за счет обеспечения максимально эффективного процесса управления технологией их получения [9, 10].
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Abstract. The paper presents a software complex to control the synthesis of unburned building composites based on
monomineralic raw materials and industrial wastes of composites, as well as separate software products to design components
and process parameters. The authors apply a new approach to the design of building product raw mixtures, which makes it
possible to reduce energy and resource costs in production by organizing the production of gypsum materials excluding expensive operations (technological transfers), such as raw materials baking to obtain binder and heat treatment of finished products
(drying). The use of such production, which excludes the stage of obtaining a mineral binder from natural or man-made raw
materials, makes it possible to significantly simplify the technological process of obtaining building materials, while reducing
their production costs. It also allows using in a construction industry the waste from mining and sawing natural stone materials
that are not suitable for their physical and mechanical characteristics to obtain traditional binders. The possibility of obtaining
unburned materials is based on using a mechanism of non-hydration hardening of two-water gypsum. For this purpose, it is
necessary to ensure the selection of an optimal granularity composition with the possibility to manage corrective and preventive
actions operatively.
The efficiency of the process is determined by the limiting stage organization. It is the design process that is a solution to
a complex multicriterion task. Another criterion is feedback establishment, i.e. information control and analysis at the relevant
stages of a technological process. The design complex assumes using separate software products that are necessary to determine
structure characteristics of the non-hydration hardening system, selection of the required granularity composition of a raw
mixture and the press powder optimum moisture, assignment of technological regimes based on forecasting the finished product
properties.
Keywords: control system, bonded mineral building composites, design compositions, software complex.
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1

Исследования в области молекулярной генетики связаны с накоплением и хранением значительного объема данных, получаемых в ходе проведения экспериментов и предназначенных для дальнейшего анализа и обоснования результатов. В настоящее время развиваются глобальные проекты и ресурсы для хранения и обработки результатов секвенирования генома, предоставляющие данные и результаты исследований широкому кругу пользователей. Тем не
менее, прежде чем публиковать информацию, используя глобальные ресурсы, каждое отдельное исследование требует
подбора форматов хранения данных и ПО для их обработки, учитывающих уникальные особенности проводимых экспериментов.
При работе с живыми организмами на уровне лаборатории требуется организовать учет животных с соблюдением
норм и стандартов, действующих в этой области. Реализуемая для этих целей программная система должна соответствовать задачам проводимых исследований, давать возможность всестороннего анализа данных и формирования отчетов.
В статье описывается программная система учета лабораторных животных, реализованная для лаборатории молекулярной генетики врожденного иммунитета Петрозаводского государственного университета. Помимо хранения данных о животных, в системе реализованы методы хранения и визуализации родословной каждого животного, что позволяет отследить изменения его генотипа в нескольких поколениях.
Предлагаемая система дает возможность проведения анализа выживаемости животных и статистической обработки данных генотипирования. В ней реализованы справочники, журнал учета лабораторных животных, отчеты. Система имеет централизованное хранилище данных и удобный пользовательский веб-интерфейс. В настоящее время
программная система внедрена в эксплуатацию, БД содержит данные более чем о 5 000 животных.
Ключевые слова: генетические исследования, наследственность, учет лабораторных животных, хранение генетических данных.

Разработка автоматизированной системы для
учета лабораторных животных проводилась в рамках НИР, выполняемых лабораторией молекулярной генетики врожденного иммунитета Петрозаводского государственного университета. Одним
из направлений работ является выявление участков
генома, обусловливающих высокую чувствительность человека к септическому шоку, с использованием мышиной модели.
Биологическая проблематика
Различные виды млекопитающих обладают разной чувствительностью к септическому шоку.
Предварительные исследования показали, что септический шок можно строго моделировать (имитировать) не путем заражения бактериями, а непосредственной инъекцией препарата, искусственно
полученного и очищенного TNF (tumor necrosis
factor). В исследовании задействованы две линии
мышей, полностью противоположные по восприимчивости к TNF: близкие к человеку по чувствительности к TNF (линия В6) и абсолютно устойчивые (линия Msm). Это позволяет использовать
метод генетического анализа для поиска участков
генома, обусловливающих чувствительность организма к TNF, то есть путем скрещивания особей
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противоположного фенотипа и анализа получаемого потомства.
Фенотип определяется двумя признаками: резистентный (мышь выжила после инъекции TNF) и
чувствительный (мышь погибла). Генетическая информация представлена тремя типами: A – генотип
резистентный, B – генотип чувствительный, H – гетерозиготный. Единицей информации о генотипе
является маркер – участок хромосомы (локус), на
котором определяется генотип. Анализ потомства
проводится путем сопоставления наблюдаемого
фенотипа и устанавливаемого для каждого потомка
генотипа.
Задачи и проблемы,
пути решения
На первый взгляд, для определения взаимосвязи между генотипом и фенотипом достаточно
решить задачу поиска маркеров, обладающих сильной связанностью с фенотипом при помощи количественной меры связи, основанной на применении
статистического критерия (например хи-квадрат
Пирсона). Действительно, в предположении, что
одна группа генов, находящаяся на одной хромосоме в одном локусе, полностью определяет резистентность или чувствительность объекта, задача
решается достаточно просто. Однако в ходе пред-
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варительной обработки данных обнаружилось, что
такая однозначность не подтверждается имеющимися выборочными данными, природа резистентности и чувствительности сложнее и не может быть
объяснена генетической информацией, содержащейся на одном локусе [1]. Более того, исследование генетических данных потомков без учета генетики родителей не позволяет точно определить
важность наследования отдельных участков генома при сохранении фенотипа.
Стандартное представление генотипических и
фенотипических данных в виде таблиц не позволяет выявить индивидуальные характеристики
предков и потомков конкретного объекта исследования, можно только анализировать поколение лабораторных животных в целом. Создание структуры данных с реализацией связей «предок–потомок» дает возможность исследования признаков не
только в горизонтальной структуре (в рамках одного поколения), но и с учетом вертикальных связей между поколениями.
В проводимых исследованиях на данный момент участвовало более 10 поколений животных,
общее количество животных достигло нескольких
тысяч. Очевидно, что ручной способ учета, оприходования и списания животных требует значительных трудозатрат. Кроме того, учет лабораторных животных регламентируется соответствующими нормами и стандартами. При приобретении
животных между медицинским учреждением и питомником заключается контракт (договор), порядок заключения которого должен соответствовать
нормам Федерального закона № 44-ФЗ. Списание
лабораторных животных оформляется актом на
списание подопытных животных (форма 25-МЗ)
либо материальных запасов (форма 0504230) [2].
Автоматизация учета животных упрощает соблюдение требований норм и регламентов за счет унификации процедур учета и формирования отчетов,
а также сокращает трудозатраты персонала лаборатории за счет улучшения качества учета, упрощения поиска и отбора животных для участия в эксперименте, упрощения процедуры расчета затрат
на содержание животных.
Для количественных исследований генетической и фенотипической информации требуется
применение базовых статистических процедур
(корреляционный анализ, частотный анализ, построение гистограмм распределения и пр.). Реализация основных статистических функций в качестве модулей системы учета позволит проводить
оперативные вычисления для сгруппированных по
разным критериям данных. Для более детальных
исследований возможны выгрузка данных во
внешние системы и дальнейшее использование пакетов статистической обработки данных (R, Statistica, MathLab и пр.).
Таким образом, при проведении исследований с
применением генетического анализа актуальным
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является создание автоматизированной системы
для учета лабораторных животных, обладающей
следующими функциями:
 сквозной учет всех лабораторных животных, участвующих в эксперименте;
 учет наследственности: если животное родилось в лаборатории, то точно известны его предки
и в дальнейшем потомки;
 возможность базовой статистической обработки сгруппированных данных (по поколениям,
по полу, по типам секвенирования и пр.), применение к данным корреляционного или частотного
анализа;
 удобный интерфейс для внесения информации;
 система отчетов;
 выгрузка во внешние системы (R, Statistica)
для более глубокого статистического исследования
данных.
Современное состояние исследований
Многие ученые из таких областей, как биология, информатика и биоинформатика, приложили
немало усилий, чтобы найти способ хранения генетических данных и управления ими единым образом.
Так, был разработан целый класс программных
систем для поддержки работы лабораторий. Эти
системы были названы LIMS (Lab Information
Management Systems, лабораторная информационная менеджмент-система). Следует отметить, что у
каждой лаборатории свои требования к хранению и
управлению данными. Соответственно, LIMS, разработанные для химической лаборатории, будут
отличаться от LIMS, необходимых для молекулярно-генетической лаборатории. Авторов интересуют системы, предназначенные для молекулярногенетических лабораторий. Большинство из них
ориентированы на хранение обработанных данных
и управление ими, они включают в себя данные
микрочипов [3–5] и данные из [6–8]. Wendl и др.
разработали информационную систему для отслеживания данных секвенирования [9]. В 2006 году
группа исследователей разработала открытую информационную систему для генотипирования
AGL-LIMS [10]. Появились некоторые приложения, которые одновременно стали уделять внимание управлению генотипическими данными одиночных нуклеотидных полиморфизмов (SNP) и
данными фенотипа [11, 12]. Кроме того, Weiβensteiner и др. расширили свои системы разработанной в 2009 году [13], чтобы сделать возможными
импорт и хранение данных о митохондриальных
ДНК и данных STR (коротких тандемных повторов) [13]. Общая цель этих информационных систем – предоставить пользователям лабораторий
средства для хранения данных в одном месте и при
необходимости извлечения их для дальнейшего
205
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анализа. Тем не менее, пользователи часто стремятся получить исходные данные из конкретной
платформы [11] или импортировать только окончательные данные, игнорируя исходные [13, 14].
Некоторые системы [12–14] не предоставляют
способы документирования лабораторных данных. Также существует LIMS под названием
MolablS [15], которая имеет возможность хранения
данных для разных видов организмов, привязана к
конкретным особям и может формировать различные отчеты по данным секвенирования.
В данном исследовании используется иной,
нежели в указанных информационных системах,
формат хранения данных. К тому же система
предоставляет первичную статистическую обработку, чего не удалось найти в других системах для
хранения генетических данных.
Так как доступные информационные системы
предназначены для определенных лабораторий,
установить и использовать их в других лабораториях, как правило, сложно.
Большинство систем ориентируются на анализ
результатов работы секвенаторов, то есть на анализ
первичной генетической информации без привязки
к объектам исследования.
Учетные системы обычно реализованы для конкретных, достаточно узких предметных областей,
поэтому коммерческих продуктов мало и, как правило, они не русскоязычные и не обладают хорошими адаптационными возможностями к задачам,
отличающимся от спецификации конкретной программы.
Описание системы
Разработанная система учета лабораторных животных позволяет хранить информацию о всех лабораторных животных, участвовавших в эксперименте, производить базовую статистическую обработку, создавать отчеты по хранимым данным.
В системе реализован удобный пользовательский интерфейс, благодаря которому можно добавлять всю информацию о новом лабораторном животном, производить корреляционный или частотный анализ по сгруппированным данным, а также
формировать различные отчеты.
Данная система реализована с помощью платформы .NET.
Функции программной системы учета лабораторных животных:
 ведение БД паспортов животных: добавление и корректировка данных о животных, включая
данные генетического исследования;
 построение генеалогического дерева с указанным количеством уровней;
 формирование списка животных с возможностью фильтрации по различным параметрам;
 расчет количественных оценок степени зависимости фенотипов группы животных и геноти206
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пов: статистики хи-квадрат, ранговой корреляции.
В паспорте лабораторного животного содержатся следующие блоки информации: номер животного; номер клетки, в которой содержится
животное; номер тетради, в которой содержатся
данные о животном; биологический вид; пол; дата
рождения; дата поступления в лабораторию;
ссылки на паспорта обоих родителей; дата подготовки эксперимента; дата начала эксперимента;
дата инъекции; ссылка на вещество и концентрацию; дата летального исхода после инъекции; дата
выведения животного из эксперимента; причина
вывода из эксперимента; дополнительная информация (рис. 1).
Печатная форма должна содержать паспорт животного (рис. 2) с генеалогическим деревом с заданным числом уровней, сводный реестр животных, сводный отчет по линиям с информацией о количестве выживших и умерших после инъекции.
Программная система содержит следующие
справочники:
 справочник линий животных (наименование
линии, признак «гибрид» или «не гибрид», ссылки
на «родительские линии»);
 справочник веса животных в зависимости от
возраста и пола;
 справочник вводимых веществ (наименование вещества и единицы измерения концентрации
вещества);
 справочник маркеров для хранения наименований маркеров, расстояния в сантиморганах,
номера хромосомы для маркера;
 справочник наборов маркеров и справочник
маркеров, принадлежащих наборам (номера списков и номера маркеров, относящихся к спискам).
Отчеты в программной системе учета лабораторных животных: акт на оприходование приплода
животных и отчеты по выживаемости.
Интерфейс
В системе реализован удобный пользовательский интерфейс. На главном экране программы
находятся списки паспортов всех животных. При
выборе одного из них открывается паспорт животного, который можно редактировать, также можно
в удобном формате отобразить всех предков или
потомков особи. В системе имеется календарь с
отображением таких событий, как начало эксперимента, подготовка эксперимента, рождение новых
особей.
Анализ данных
1. Построение таблицы сопряженности признаков, расчет статистики ХИ-квадрат, ранговой корреляции.
В таблице сопряженности строки – это особи
(номера паспортов), а столбцы – маркеры, которые
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Линия
PK,FK1

Паспорт животного
PK

Идентификатор
Наименование
Тип скрещивания
Номер поколения
Признак "гибрид"
Способ получения поколения

Идентификатор
Номер животного
Номер клетки
Номер тетради
Вид
Ссылка на линию
Пол
Дата рождения
Дата поступления
Дата подготовки эксперимента
Дата начала инъекции
Концентрация веществ
Дозировка
Дата летального исхода
Дата окончания эксперимента
Причина вывода из эксперимента
Примечания
Ссылка на отца
Ссылка на мать

Концентрация веществ
PK,FK1

Идентификатор
Вещество
Концентрация веществ

Вещество

PK,FK1

Наименование
Единицы измерения

Причина

PK,FK1

Идентификатор

Идентификатор
Наименование

Рис. 1. Структура БД для системы учета
Fig. 1. A database structure for an accounting system

берутся из справочника маркеров. На их пересечении указывается значение маркера для данной
особи (A, B, H).
Расчет статистики по маркерам представляет
собой значения ХИ-квадрат и ранговой корреляции
для каждой хромосомы по всем выбранным особям.
2. Составление отчетов по выживаемости.
Отчет «Анализ выживаемости» содержит информацию о количестве выживших и умерших потомков (в первом поколении) от указанных родителей. Из данного отчета можно узнать, какая комбинация генов родителей дала наиболее устойчивое
потомство.
Отчет «Анализ выживаемости потомства» содержит информацию о количестве выживших или
умерших потомков по отцу или по матери в каждом
поколении. Из него можно узнать, у какой особи
наиболее устойчивое потомство, сравнить с анализом выживаемости по обоим родителям и выяснить, достаточно ли генов одного родителя или
необходима комбинация.
Отчет «Выживаемость линий» (рис. 3) содержит информацию о количестве самцов и самок в
каждой линии и выживаемости особей в каждой
линии. Отчет представляет собой таблицу, в которой наглядно видно количество выживших (желтый цвет) и умерших (зеленый цвет) как отдельно
по самцам или самкам, так и в целом.
Отчет «Выживаемость линий по родителям» содержит информацию о линии родителей, линии детей, количестве детей и выживаемости родителей и

детей. Отчет позволяет проследить выживаемость
как детей, так и родителей.
Отчет «Распределение маркеров по поколениям» отображает график количества значений по
каждому маркеру в конкретном поколении (рис. 4).
Он позволяет оценить количество каждого значения маркеров в поколении и сделать предположение о влиянии этих значений на устойчивость особей. Эти предположения можно подтвердить при
помощи значения ХИ-квадратов и ранговой корреляции, подсчитанных в программной системе.
3. Возможности выгрузки данных для обработки в прочих системах.
Данные из системы выгружаются в таблицу Excel, которую можно использовать во многих пакетах обработки статистических данных, например, в
Statisctica, R, MatLab и др.
Результаты, выводы
Разработанная программная система учета лабораторных животных внесла существенный вклад
в развитие информационной инфраструктуры лабораторий молекулярной генетики врожденного
иммунитета Петрозаводского государственного
университета. На данный момент система введена
в промышленную эксплуатацию, в ее БД содержится информация более чем о 5 000 лабораторных
животных, из них около 10 % генотипированы, известны значения генетических маркеров. Применение системы повышает эффективность работы как
лаборантов, отвечающих за учет и содержание жи207
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ПАСПОРТ
лабораторного животного
1
2
3
4
5
6

№ клетки
Вид
Линия
Пол
№ чипа
Возраст
(месяц/дни)

7

Вес, г
(средний)

8
9
10
11

12
13

Дата поступления
Дата рождения
Родители
Дата начала
1. подготовка
эксперимента
2. начало
3. инъекции:
- вещество
- концентрация
- вводимая доза
Дата окончания эксперимента
Особые отметки

14

Примечание

45
mus musculus
гиб. N3F1
♂ самец
квартал
2013 г.
2014 г.
квартал
2013 г.
2014 г.

I

II

III
1/42

IV
1/53

I

II

III
15,1

IV
17,9

20.08.2013
♂ гиб. N2F1 №1521 × ♀ B6 №1578
20.08.2013
10.09.2013
TNF

GaIN
20 мг

NaCl
0,9%

0,5 см³
2p ♂ B6G2 №496 × ♀ гиб. F1 №131
3p ♂ B6G1 №203 контроль × ♀ B6G1 №244 контроль
4p ♂ B6 №1 × ♀ B6 №86

Рис. 2. Пример интерфейса пользователя (печатная форма паспорта лабораторного животного)
Fig. 2. The example of the user interface (printing form of a laboratory animal passport)

вотных, так и научных сотрудников, проводящих
исследовательские работы.
Повышение качества и эффективности учета
животных достигается за счет
 учета всех животных, находящихся в лаборатории, ведения подробных паспортов животных
(электронная и печатная формы);
 четкой привязки к поколениям, ведения дополнительной информации для поиска животных в
помещении вивария;
 упрощения формирования отчетности по
НИР, проводимых на базе лаборатории;
 наличия нескольких вариантов поиска информации – по поколениям, по родителям/детям,
по календарю (в случае привязки к датам проведения инъекций);
 верификации введенных данных;
 использования печатных форм, рекомендованных к использованию нормами и правилами
учета лабораторных животных.
Программная система предоставляет следующие возможности для планирования экспериментальной работы и отражения результатов экспериментов:
 формирование списка животных для генотипирования с учетом наследственности;
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 оперативный контроль и фиксация результатов эксперимента, заключающегося в проведении
инъекций с последующей фиксацией фенотипа;
 ведение наглядной БД генетических данных
по маркерам;
 наглядное представление рождаемости,
смертности, дат эксперимента и летальных исходов на календаре;
 создание структуры данных с реализацией
связей «предок–потомок» для исследования признаков не только в горизонтальной структуре
(в рамках одного поколения), но и с учетом вертикальных связей между поколениями;
 выявление особей, наиболее подходящих
для проведения эксперимента.
Упрощение получения основной аналитической информации о ходе эксперимента:
 количество животных, выживших и умерших в результате эксперимента;
 определение связанности генотипических
маркеров и фенотипов в разных поколениях и линиях животных на основе статистических и графических методов.
Кроме того, в системе имеется возможность
выгрузки данных о генотипе и фенотипе во внешние системы в виде таблицы с данными для тех
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Рис. 3. Пример интерфейса пользователя (выживаемость линий)
Fig. 3. The example of the user interface (lines survival)

Рис. 4. Пример интерфейса пользователя (отчет о распределении маркеров среди умерших особей)
Fig. 4. The example of the user interface (the report on markers distribution for dead animals)

случаев, когда требуется более глубокий анализ
данных.
Заключение
Авторы разработали программную систему,
предназначенную для применения в виварии Петрозаводского государственного университета для
ведения БД лабораторных животных, участвующих в экспериментах, проводимых лабораторией
молекулярной генетики врожденного иммунитета.
Данная система необходима, так как исследование генотипа невозможно без учета наследственности. Система обеспечивает учет не только всех ла-

бораторных животных, участвовавших в эксперименте, но и их предков и потомков, возможность
базовой статистической обработки генетических
данных животного, наличие различных справочников и отчетов, удобный пользовательский интерфейс.
Развитие системы продолжается. Рассматривается возможность более детального исследования
данных сразу в системе, без выгрузки во внешние
программы.
На момент подготовки публикации в системе
записаны данные более чем о 5 000 особей, прослежены 50 различных линий и 12 поколений животных.
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Abstract. Research in molecular genetics are associated with accumulation and storage of a large amount of data obtained
during experiments. The collected data are used for further analysis and validation of the study results. Currently global projects
and resources for storage and processing genome sequencing results are developing (such as "Human Genome", "1000 Genomes" and others). Such projects provide data and research to a wide range of users. However, every study needs its own
storage format and software for processing these data. When people work with living organisms at the laboratory, they need to
organize animals registration, considering the norms and standards applicable in this field. The software system for this purpose
should be consistent with the research objectives and provide the opportunity to conduct a comprehensive data analysis and
reporting. This article describes a software system for recording laboratory animals, which is suitable for research carried out
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by the Laboratory of Molecular Genetics of the innate immunity of Petrozavodsk State University. In addition to the storing
data on animals, the system includes the methods of storage and visualization of the animals’ pedigree that allows tracking
changes in animal’s genotype for several generations. The proposed system allows analyzing animal survival and making
statistical processing of data genotyping. This program provides a record of all laboratory animals involved in the experiment,
the animal ancestors and descendant’s record. It also provides the animal genetic data basic statistical processing possibility
and contains various reference books and reports, a user-friendly interface. Currently, the software system is put into operation.
The database contains data on more than 5,000 animals.
Keywords: genetic research, heredity, accounting laboratory animals, genetic data storage.
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В статье представлена модель прогнозирования аномалий в работе натяжных устройств агрегата полимерных покрытий металла на основе алгоритма машинного обучения Random Forest при малом количестве прецедентов в обучающей выборке.
Задача алгоритма машинного обучения – спрогнозировать нормальный сигнал для каждого тока электродвигателя,
используя значения сигналов в текущий промежуток времени от остальных электродвигателей. Random Forest используется для построения моделей, прогнозирующих нормальную работу оборудования. Обучение модели проводится на
данных, считанных с датчиков оборудования в период его эксплуатации, настройка модели осуществляется на данных
о предыдущих отказах по натяжным устройствам. Для выявления отказов модель анализирует разность в показаниях
фактического и прогнозного сигналов в каждый момент времени с выбранным интервалом.
В статье описаны этапы построения данной модели, представлена схема агрегата полимерных покрытий и дана
информация по настройке модели в ПО, специально разработанном для прогнозирования аномалий в работе натяжных
устройств агрегата полимерных покрытий металла. Разработан подход, который позволяет быстро и эффективно внедрять созданные модели прогнозирования на предприятии. Для быстрого переобучения модели на языке R и конвертации обученной модели в классы на языке C# (на котором разработано ПО) используется специальный скрипт-транслятор.
Использование разработанной модели позволяет в автоматическом режиме эффективно следить за работой агрегата и информировать диспетчера ремонтного подразделения об обнаруженных аномалиях в работе электродвигателей.
Ключевые слова: агрегат полимерных покрытий металла, прогнозирование аномалий, машинное обучение, случайный лес, дерево решений.

Современное оборудование снабжено необходимым количеством датчиков и приборов контроля, позволяющих отслеживать большое число
параметров его работы. При прогнозировании отказов необходимо выбрать наиболее информативные из них. Для решения этой задачи могут быть
использованы методы машинного обучения (МО).
В последнее время прогнозирование отказов оборудования на основе методов МО становится все
более актуальным в таких областях, как машиностроительное производство, транспортные системы, промышленность, поскольку они значительно эффективнее методов, основанных на статистическом прогнозировании и т.п. [1, 2]. Однако
предложенные к построению прогнозных моделей
подходы ориентированы на обучение на прецедентах, что в ряде случаев невозможно применить на
практике, например, в ситуациях, когда поломки
происходят довольно редко или нет достаточно обширной статистки. Так, на агрегате полимерных
покрытий металла можно прогнозировать неисправности в работе приводных электродвигателей
роликов у натяжных устройств, используя подход
прогнозирования отказов оборудования в условиях
малого количества поломок [3].
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При данном подходе предлагается применить
алгоритм МО Random Forest для построения моделей, прогнозирующих нормальную работу оборудования. Исторические данные используются для
обучения модели, а данные о поломках – для коррекции модели. Подход состоит в следующем: осуществляются сбор необходимых данных, обучение
модели на данных, соответствующих нормальному
режиму работы, прогнозирование работы оборудования и анализ прогнозных и фактических данных
с датчиков оборудования для выявления аномалий
(потенциальных поломок). Основной принцип выявления отказов оборудования – обнаружение превышения разницы между фактическими и прогнозными значениями за ограниченный период времени (окно). Превышение заданного порога более
чем в 95 % случаев свидетельствует об аномалии.
Процент превышения порога вычисляется на этапе
обучения модели.
Натяжные устройства агрегата
полимерных покрытий металла
Агрегат полимерных покрытий металла используется для нанесения лакокрасочного материала на

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (31) 2018

Рис. 1. Схема размещения основного оборудования агрегата полимерных покрытий: 1 – разматывали;
2 – направляющие ролики; 3 – тянущие ролики; 4 – гильотинные ножницы; 5 – сшивная машина; 6 – натяжная
станция № 1; 7 – входной накопитель; 8 – системы натяжных роликов; 9 – натяжная станция № 2; 10 – печь
кристаллизационного отжига; 11 – ванна цинкования; 12 – воздушные ножи; 13 – воздушное охлаждение полосы;
14 – водяное охлаждение полосы; 15 – натяжные устройства; 16 – ролико-правильная машина; 17 – участок
пассивации и сушки полосы; 18 – выходной накопитель; 19 – натяжная станция № 3; 20 – установка
промасливания полосы; 21 – моталка
Fig. 1. The layout of the color coating line main equipment

поверхность оцинкованной полосы. На рисунке 1
схематично показана одна из существующих линий
по окраске оцинкованной полосы.
Последовательность операций, осуществляемых на линии окрашивания, следующая. Исходные
рулоны подают на разматыватели (см. рис. 1), на
гильотинных ножницах обрезают концы полос и
участки полосы с дефектами. Для соединения полос используется сшивная машина. Натяжение
полосы на участках «ножницы»–«сшивная машина»–«входной петлевой накопитель» производится с помощью натяжных роликов 3 и натяжной
станции № 1. Далее полоса попадает в петлевой
накопитель, а затем в направляющие ролики и правильную машину, перед и за которой установлены
натяжные устройства 8. После правильной машины полоса поступает на участок химической
подготовки ее поверхности перед нанесением
краски. Она заключается в удалении защитной
смазки и механических загрязнений с помощью
щелочного раствора моющего средства, хроматировании, струйной промывке водой. Сушку полосы
проводят горячим воздухом, нагретым до 230 °С в
сушильном устройстве.
После прохождения натяжной станции № 2
полоса подвергается окраске в окрасочной камере. Окрашивание полосы происходит в два этапа.
Первый слой лакокрасочного материала наносят валковым способом с помощью двух окрасочных головок, а после этого его подвергают сушке
при температуре 215–225 °С в печи полимеризации № 1.
Охлаждение полосы производят в ванне 17 деминерализованной водой с воздушным сушильным
устройством. Далее полоса поступает в натяжную
станцию № 3 и в нижнюю часть окрасочной камеры с тремя окрасочными головками. После этого
производят сушку покрытия при температуре
230–240 °С в печи полимеризации № 2, охлаждение полосы в ванне охлаждения с деминерализованной водой и сушку в сушильном устройстве.

В выходной секции полоса проходит выходной
накопитель, поступает на гильотинные ножницы,
где производятся деление полос на заданную
длину, вырезка шва, отбор проб. Далее полосу сматывают в рулон, взвешивают и упаковывают.
В линии применены накопители вертикального
типа, в каждом из них полоса образует семь петель [4].
Прогнозирование аномалий на основе
алгоритма МО Random Forest
Процедура МО требует достаточного количества данных, соответствующих нормальному режиму работы [5]. Сбор данных, соответствующих
тем или иным отказам, требует наблюдения в течение длительного времени эксплуатации, и этих
данных может быть критически мало, например,
для нового оборудования. Поэтому обучение осуществляется на данных, соответствующих нормальному режиму функционирования объекта исследования (то есть в то время, когда не было поломок и других аномалий).
При реализации такого подхода предлагается
использовать алгоритм МО Random Forest для построений моделей, прогнозирующих нормальную
работу оборудования. Исторические данные используются для обучения модели, а данные о поломках – для ее коррекции. Подход состоит в следующем: осуществляются сбор необходимых исторических данных, обучение модели на нормальных
данных, прогнозирование работы оборудования и
анализ прогнозных и фактических данных с датчиков оборудования для выявления аномалий (потенциальных поломок).
Алгоритм МО Random Forest применяется при
решении задач прогнозирования в различных отраслях [6]. Он основан на построении большого
числа (ансамбля) деревьев решений, каждое из которых строится по выборке, получаемой из исходной обучающей выборки с помощью бутстрепа
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(выборки с возвращением). В отличие от классических алгоритмов построения деревьев решений у
Random Forest при построении каждого дерева на
стадиях расщепления вершин используется только
фиксируемое число отбираемых признаков обучающей выборки и строится полное дерево (без усечения). Классификация осуществляется с помощью голосования классификаторов, определяемых
отдельными деревьями, а оценка регрессии –
усреднением оценок регрессии всех деревьев. Точность классификации зависит от разнообразия
классификаторов ансамбля: чем больше классификаторов, тем выше вероятность корректной классификации.
Плюсы Random Forest: высокая точность классификации, защита от переподгонки; легкая параллелизация; обучающая выборка для построения
случайного леса может содержать признаки, измеренные в разных шкалах; случайные леса могут использоваться для задач не только классификации и
регрессии, но и выявления наиболее информативных признаков, кластеризации, определения прототипов классов и выделения аномальных наблюдений [7, 8].
ПО прогнозирования аномалий натяжных
устройств агрегата полимерных покрытий
в условиях малого количества отказов
Рассмотрим настройку и применение модели
для прогнозирования аномалий в работе натяжных
устройств агрегата полимерных покрытий.
Настройка модели заключается в определении перечня всех параметров, которые можно собрать с
узлов агрегата, в определении выборки с историческими данными для обучения и в обучении модели
с последующей настройкой порогов срабатывания.
Для натяжных устройств агрегата полимерных покрытий фиксируются данные по токам приводных
электродвигателей для каждого из натяжных роликов, эти данные собираются в БД в процессе его
эксплуатации (для 13 роликов по всем натяжным
устройствам агрегата).
Для формирования входных параметров, обучения, оценки и корректировки модели входные данные разбиваются на три основных периода (рис. 2).
Отрезок 1 с выборкой данных из БД используется
для обучения модели. Данные на отрезке 2 используются для оценки модели, определяется средняя
абсолютная ошибка (MAE – Mean Absolute Error).
Отрезок 1

Отрезок 3

Тестирование
Поломка
Отрезок 2

Рис. 2. Данные для обучения
Fig. 2. Training Data
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t

I1, I2, …, I13

Модель li

li прогн.

Рис. 3. Модель прогнозирования тока j
электродвигателя по другим токам
электродвигателей: li – ток i-го ролика фактический,
li прогн. – величина тока, прогнозируемая моделью li
в текущий момент времени
Fig. 3. Model of j electric motor current prediction
by other electric motor currents

Для работы модели необходимо задать три параметра, которые определяются на отрезке 3: окно
для мониторинга токов, коэффициент для порога
срабатывания и допустимый процент превышения
порога у всех значений в заданном окне.
Для формирования входных параметров и дальнейшего обучения алгоритма на отрезке 1 отбрасываются все интервалы времени, в которые данные
были неполными, зафиксированы отказы в работе
роликов или работа любого из роликов осуществлялась в аномальном режиме.
Для каждого ролика строится своя модель. На
вход каждой модели подаются токи с остальных
роликов, на выходе модель выдает прогнозируемое
значение тока по выбранному ролику.
Полученные исторические данные, когда все
ролики работали в нормальном режиме, используются для дальнейшего обучения каждой модели.
Для всех натяжных устройств агрегата полимерных покрытий будут использоваться 13 моделей
для прогнозирования тока для каждого электродвигателя ролика (рис. 3).
Таким образом, для каждой модели для обучения определяется список с данными, содержащими
показания по току для каждого из роликов в один и
тот же момент времени, в противном случае эти
данные для обучения не допускаются. Полученная
выборка разделяется на две части – обучающую
(75 %) и тестовую (25 %). Обучив модель по алгоритму Random Forest, получаем 13 моделей, которые будут использоваться для прогнозирования.
Каждая из моделей представляет собой 100
бинарных деревьев решений. Пример бинарного
дерева решений для подмодели I1 представлен на
рисунке 4.
После построения всех моделей необходимо
определить среднюю абсолютную ошибку:
1 N
MAE   I (t )  Iˆ(t ) ,
(1)
N t 1
где N – количество точек из выборки за отрезок 2
(рис. 2); Iˆ – прогнозное значение в момент времени t; I – фактическое значение тока в момент времени t.
Таким образом будет определено MAE для каждого из 13 роликов.
Чтобы определить возможность поломки оборудования в период времени, ограниченный окном
слежения, необходимо установить порог – процент
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I1  0,38
Нет

Да

I2 < 0,2

I2 < 0,35
Да

I1  0,4

Да

I1 прогн. = 0,39

Нет

I1 прогн. = 0,35

Нет

Нет

Да
I3  0,35

I1  0,4

Да

I1 прогн. = 0,38

Нет

Нет

Да

I1 прогн. = 0,4

I1 прогн. = 0,38

I1 прогн. = 0,35

I1 прогн. = 0,34

Рис. 4. Пример дерева принятия решений для величины тока 1-го ролика натяжного устройства 1 в процентах
относительно максимального тока, допустимого данным электродвигателем
Fig. 4. The example of a decision tree for the current value of the tensioner 1 1st roller, in percent relatively
to the maximum permissible current of the given motor

превышения разницы прогнозного и фактического
сигналов для каждого ролика относительно полученного MAE для это ролика, умноженного на коэффициент (определяющий, во сколько раз допустимо превышение MAE). Практика показывает,
что превышение порога должно иметь место в течение некоторого времени. При этом порог необходимо установить так, чтобы не допустить ложных
срабатываний и минимизировать пропуск реальных поломок. Если имеются данные о поломках,
порог устанавливается на основе этих данных и выбирается интервал времени (окно), в течение которого определяется превышение порога.
Таким образом, если будет зафиксировано превышение порога разности прогнозируемого и фактического тока для некоторых точек свыше максимально допустимого процента относительно всех
точек окна, осуществляется информирование о
том, что оборудование неисправно.
В целом 3-й этап настройки модели заключается в выборе окна мониторинга, максимально допустимого процента точек с превышением порога
относительно окна и в подборе коэффициентов
превышения MAE для каждого ролика, чтобы минимизировать как количество ложных срабатываний модели, так и пропуск зафиксированных поломок из отрезка 3 времени (рис. 2).
На рисунке 5 показан принцип мониторинга, на
данном этапе в реальном времени проводится сравнение всех фактических сигналов с датчиков с их
прогнозными значениями.
В данном случае на исторических данных показан пример, когда, смещая окно мониторинга по
времени, ПО определяет, что большая часть разности прогнозных и фактических значений в этом
окне превышает порог, и сигнализирует об аварии.
На рисунке видно, что в дальнейшем по данным с
БД был зафиксирован отказ.

На рисунке 6 показана реализованная модель в
виде ПО для прогнозирования отказов 13 роликов
у 6 натяжных устройств агрегата полимерных покрытий № 1.
Данное ПО прогнозирует ток для каждого ролика в автоматическом режиме путем сравнения
фактического и прогнозного сигналов, в случае
превышения разности в показаниях относительно
порога фиксируется ошибка. При обнаружении
ошибок за 1 000 секунд более чем в 95 % случаев
выявляется отказ в работе агрегата. ПО информирует оператора, если какая-либо модель зафиксирует превышение допустимого порога и время, когда был превышен этот порог. Для обучения и
настройки модели первый отрезок времени с данными составлял 2 дня, второй – 1 день и третий – 2
месяца. При тестировании ПО в течение двух месяцев не было допущено ложных срабатываний. Помимо прогнозирования отказов оборудования, данную программу можно использовать для диагностики узлов агрегата [9].
3,5

3
2,5
2

Превышение

1,5
1
0,5

Окно

0
6:28

6:43

6:57

Фактический сигнал

Сигнализация об
7:26аварии

7:12

Прогнозный сигнал

Рис. 5. Анализ данных
Fig. 5. Data analyzing
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Рис. 6. Выявление аномалии
Fig. 6. Anomaly detection

Результаты
Таким образом, для слежения за работой роликов натяжных устройств агрегата полимерных покрытий было реализовано ПО для прогнозирования
их отказов на основе алгоритма МО Random Forest,
позволяющее эффективно в автоматическом режиме следить за работой агрегата и информировать
диспетчера ремонтного подразделения в случае обнаружения аномалий в работе электродвигателей.
Генерируемая модель в ПО позволяет прогнозировать ток каждого приводного электродвигателя
ролика у натяжных устройств. Обучение модели
проводится на данных, считанных с датчиков оборудования в период его эксплуатации. Задача алгоритма МО – спрогнозировать нормальный сигнал
для каждого тока электродвигателя, используя значения сигналов в текущий промежуток времени от
остальных электродвигателей. Для выявления отказов модель анализирует разницу в показаниях
фактического и прогнозного сигналов в каждый
момент времени с выбранным интервалом. В аналогичных подходах модель выявляет сигнатуры в
показаниях датчиков, которые были зафиксированы до и во время предыдущих отказов оборудования. На основе выявления совпадений этих сигнатур с фактическим сигналом и прогнозируется
потенциальный отказ.
При подходе прогнозирования отказов оборудования в условиях малого количества поломок
данные об отказах используются только для
настройки модели, а именно для исключения ложных оповещений об отказе оборудования и минимизации пропусков реальных поломок. Кроме того,
разработан подход, который позволяет быстро и
эффективно внедрять разработанные модели прогнозирования на предприятии. Для быстрого пере216

обучения модели на языке R [10] и конвертации
обученной модели в классы на языке C# (на котором разработано ПО) используется дополнительное ПО «Генератор программного кода моделей
Random Forest». ПО, рассмотренное в данной статье, и ПО «Генератор программного кода моделей
Random Forest» были зарегистрированы (свид.
№ 2016616932 от 22.06.2016) в Роспатенте.
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Abstract. The article presents an anomaly prediction model in tensioning devices operation in a color coating line
of metal based on the Random Forest machine-learning algorithm with a minimum of precedents in a training data.
The task of the machine-learning algorithm is to predict a normal signal for each motor current using signal values
in the current time interval from other motors. Random Forest is used to build models that predict the normal operation
of equipment. The model is trained on the data from equipment sensors during its operation. The model is tuned on the
data of previous failures of tensioning devices. In order to detect failures, the model analyzes the difference in the readings of the actual and forecast signals at each time point with the selected interval.
The article describes the stages of constructing the model, presents the scheme of a color coating line, and gives
information on tuning the model in software specially designed to predict anomalies in the operation of tensioners of a
color coating line for metal. There is the developed approach that allows implementing the developed forecasting models
at an enterprise quickly and effectively. There is a special translator script to re-train the model quickly in R language
and convert the model to C# classes (in which the software is developed).
The developed model makes it possible to monitor the unit operation effectively and automatically inform a repair
unit supervisor in case of anomalies in electric motor operation.
Keywords: color coating line, anomalies prediction, machine learning, random forest, decision tree.
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В статье представлена структура системы интеллектуальной поддержки управления процессом функционирования
сектора домохозяйств, взаимодействующего с другими секторами в составе многосекторной макроэкономической системы в целом. В качестве объекта управления рассматривается функционирование многосекторной макроэкономической системы, включающей четыре сектора (реальный сектор, секторы финансовых и государственных учреждений,
а также сектор домохозяйств, декомпозированный на кластеры регионов) и три макроэкономических рынка (рынки
благ, труда и денег).
Структура системы управления содержит три уровня управления. Первый уровень построен на основе принципа
обратной связи, включает алгоритмы расчета сбалансированных плановых темпов расходов и доходов ресурсов населения в построенных кластерах регионов и предназначен для корректировки поведения секторов экономики при
выполнении ими основных функциональных процессов. Второй уровень управления построен на основе принципа
адаптации и предназначен для корректировки плановых темпов расхода ресурсов секторами экономики с учетом
кластерной декомпозиции сектора домохозяйств на основе информации об объемах накопленных запасов секторов
экономики, в том числе и региональных кластеров сектора домохозяйств, а также данных о текущем уровне прожиточного минимума, уровне цен на рынках благ, труда и денег. Третий уровень управления соответствует уровню
государственного регулирования экономики в области политики доходов, построен с использованием принципа ситуационного управления и предполагает формирование управляющих воздействий в области налогово-бюджетной политики и политики доходов. Для реализации управляющих воздействий на этом уровне применяются алгоритмы и
модели интеллектуального анализа данных, а также нейросетевые и нейро-нечеткие модели и технологии.
Предложенная структура системы интеллектуальной поддержки управления функционированием сектора домохозяйств используется при разработке программного обеспечения интеллектуальной системы поддержки принятия
решений и имитационного моделирования многосекторной макроэкономической системы, в том числе при формировании ее основных функциональных компонент и взаимосвязей между ними.
Ключевые слова: система управления, интеллектуальные алгоритмы, сектор домохозяйств, расходы и доходы
населения.

Одним их вариантов решения проблемы прогнозирования и стратегического планирования развития национальной экономики и ее регионов, в
частности, функционирования сектора домохозяйств (ДХ) в региональном разрезе, является разработка модельных комплексов и программных инструментариев для поддержки принятия решений
при управлении многосекторной макроэкономической системой (ММЭС), которые основаны на применении имитационного моделирования и интеллектуальных технологий принятия решений [1–4].
ММЭС рассматривается как система, включающая
четыре сектора (реальный сектор, секторы финансовых и государственных учреждений, а также сектор ДХ, декомпозированный на кластеры регионов) и три макроэкономических рынка (рынки
благ, труда и денег), взаимосвязанных по финансовым и материальным потокам.
С целью обеспечения поддержки процедур анализа процессов управления доходами сектора ДХ
ММЭС ведется разработка интеллектуальной си218

стемы поддержки принятия решений и имитационного моделирования [5, 6]. Одной из задач, решаемых при разработке системы, является задача разработки структуры системы управления процессом
функционирования сектора ДХ, взаимодействующего с другими секторами в составе ММЭС. В статье представлены структура системы интеллектуальной поддержки управления процессом функционирования сектора ДХ, взаимодействующего с
другими секторами в составе ММЭС, а также описание функционального назначения каждого из выделенных уровней управления и особенностей реализующих их алгоритмов управления.
Особенности управления процессом
формирования доходов и расходов населения
Разработка структуры и алгоритмов системы
управления процессом формирования доходов и
расходов населения выполняется с учетом перечисленных далее особенностей.
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1. Процесс формирования доходов и расходов
населения является составляющей частью основного системообразующего контура «производство–потребление» ММЭС, что обусловливает
необходимость формулирования цели управления
процессом формирования доходов и расходов ДХ с
учетом состояния и целей ММЭС в целом.
2. Процесс формирования доходов и расходов
населения с позиций управления должен описываться, во-первых, вектором управляемых координат, представленных в виде темпов потоков и объемов запасов секторов экономики, и, во-вторых,
вектором управляющих координат, представленных в виде корректировок темпов доходов населения и рыночных регуляторов в виде ставки заработной платы.
3. Разработка алгоритмов поддержки принятия решений ведется с учетом декомпозиции сектора ДХ на кластеры регионов, выделенных по
результатам интеллектуального анализа множества признаков, характеризующих доходы, расходы населения, объемы запасов накопленных ресурсов [6, 7].
4. Процесс формирования доходов и расходов
населения ММЭС характеризуется высокой степенью неопределенности, обусловленной, в первую
очередь, особенностями поведения человека как
основного представителя ДХ на микроуровне. Поведение ДХ характеризуется такими факторами неопределенности, как потребительские ожидания,
потребительские предпочтения, учет динамики доходов и планирование потребления и сбережения
по различным периодам жизни человека, приоритеты в потребностях и их разнообразие, социальные и культурные особенности и многое другое,
связанное со свободой воли человека.
К неопределенным факторам на уровне всей
ММЭС в целом, оказывающим существенное
влияние на поведение сектора ДХ, относятся внутренние экономические факторы и их динамика в
виде инфляции, безработицы, инвестиционного
климата, уровня жизни, качества жизни, политические факторы, а также внешнеэкономические факторы в виде мировой экономической конъюнктуры, в том числе динамики фондовых рынков, цен
на нефть.
Еще одна группа факторов неопределенности
присуща процессу принятия решений, который
рассматривается на уровне государственного регулирования экономики. Это недостаточность данных о расходах ДХ и особенно доходах ДХ, а также
их недостоверность [6, 7].
Важную роль играет динамичность, имеющая
место на всех этапах принятия решений, начиная с
использования информации об опережающих либо
запаздывающих индикаторах состояния макроэкономической системы, далее учитывая лаги внутренние (с момента появления неблагоприятной ситуации до формирования решений) и внешние
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(с момента принятия решений до появления реакции ММЭС) и, наконец, используя реакцию ММЭС
на последующих циклах управления.
Следствием перечисленных факторов неопределенности являются еще ряд особенностей управления доходами и расходами сектора ДХ ММЭС.
5. Процесс управления функционированием
сектора ДХ в рамках ММЭС характеризуется множественностью целей и критериев управления и их
противоречивостью. Множественность целей объективно обусловлена свойствами ММЭС, каждый
сектор которой имеет свой спектр целей в виде выполнения планов по расходу ресурсов согласно
своим видам деятельности. Помимо этого, цели
макроэкономических агентов, то есть секторов экономики, согласуются при формировании политики
государственного регулирования с учетом рыночных механизмов для достижения глобальных целей
всей ММЭС [1–5].
При этом между целями (локальными и глобальными) возникают отношения либо дополнения
(комплементарности), либо противоречия (субституции).
Примерами комплементарных целей являются
цели роста потребительского спроса населения и
цели роста ВВП (в том числе ВВП на душу населения), цели роста потребительских расходов
(спроса) и повышения уровня жизни населения.
Можно привести значительное количество и
примеров целей, находящихся в отношении субституции. Во-первых, это потребительский рост
экономики и инфляция. Во-вторых, цели снижения
уровня бедности и степени дифференциации (цель
– справедливость в распределении благ) и цели повышения экономической эффективности. Отношения между этими целями получили название дилеммы эффективности и справедливости [8].
6. Перечисленные особенности управления
функционированием сектора ДХ ММЭС позволяют отнести задачи разработки алгоритмов управления к классу слабоформализуемых, решение которых требует учета как динамических особенностей процесса формирования доходов и расходов
населения, так и структурных особенностей доходов и расходов по всем региональным кластерам
населения.
Анализ целей управления процессом формирования доходов и расходов населения ММЭС на локальном и глобальном уровнях позволил выделить
группу целей, соответствующих политике макроэкономической стабилизации и направленных на
обеспечение роста ВВП требуемыми темпами.
В качестве цели управления процессом формирования доходов и расходов населения ММЭС рассматривается обеспечение плановых темпов формирования потребительских расходов сектора ДХ
при условии поддержания требуемых уровня цен,
темпа выпуска ВВП и степени дифференциации
населения по доходам.
219

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (31) 2018

лено кортежем векторов: U1 = {U11, U12, U13, U14},
где U1j – вектор управляющих воздействий для j-го
сектора, j = 4. Алгоритмы управления этого уровня
разработаны в классе динамических непрерывных
алгоритмов и описаны в работах [9, 10].
Модель планирования предназначена для расчета базового равновесного режима функционирования на основе статистических данных о функционировании экономической системы. Модель содержит два блока. В первом блоке рассчитываются
плановые темпы расхода ресурсов для выделенных
кластеров регионов сектора ДХ по выделенным
направлениям расхода с учетом воспроизводственных пропорций и макроэкономической ситуации.
Второй блок предназначен для расчета плановых темпов формирования доходов сектора ДХ по
кластерам регионов с учетом воспроизводственных пропорций. Алгоритмы последних блоков реализованы в среде Excel [9, 10].

Функциональная схема системы
На основе выявленных особенностей управления процессом формирования доходов и расходов
ДХ ММЭС разработана функциональная схема системы управления процессом функционирования
сектора ДХ ММЭС, которая имеет три уровня
управления (см. рисунок). В составе ММЭС выделены четыре сектора (реальный сектор (А1), сектор
ДХ (А2), декомпозированный на кластеры регионов, а также секторы финансовых (А3) и государственных (А4) учреждений) и три макроэкономических рынка – благ, труда и денег.
Первый уровень управления построен на основе
принципа обратной связи и предназначен для корректировки расхода ресурсов секторами ММЭС,
необходимых для реализации функций согласно их
роли в воспроизводственном процессе. Множество
управляющих воздействий этого уровня представF1
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Второй уровень управления построен на основе
принципа адаптации и предназначен для корректировки плановых темпов расхода ресурсов секторами экономики с учетом кластерной декомпозиции сектора ДХ на основе вектора Y(t), который
содержит информацию о состоянии секторов экономики и ММЭС в целом. Управляющие воздействия представлены кортежем векторов: U2 = {U21,
U22, U23, U24}, где U2j – вектор управляющих воздействий второго уровня управления в виде корректировки плановых темпов расхода ресурсов,
формируемых на основе j-й группы (j = 1, 4 ) информационных факторов. Среди них выделены следующие четыре группы факторов: данные об объемах
накопленных запасов секторов экономики, в том
числе и кластеров регионов сектора ДХ; данные о
распределении доходов населения по кластерам регионов; данные о текущем уровне прожиточного
минимума, а также об уровнях цен на рынках благ,
труда и денег.
Алгоритм корректировки плановых темпов расхода ресурсов на основе информации об объемах
запасов формирует вектор U21 скорректированных
темпов расхода и содержит набор правил в виде
IF-THEN, реализованных программно на языке
MATLAB. Алгоритм предполагает автоматический
и автоматизированный режимы работы [7, 9].
Алгоритмы корректировки плановых темпов
расхода ресурсов кластерами регионов сектора ДХ
используют информацию о текущих доходах (преобразования типа «доходы–расходы»), составляют
вектор U22 и реализованы в виде корректировки поведенческих функций f населения (см. рисунок).
Алгоритмы корректировки темпов формирования доходов сектора ДХ реализуют механизмы воздействия мер в области государственного регулирования доходов в виде корректировки социальных
трансфертов и субсидий, заработной платы и ставок налогообложения, составляют вектор U23 и используют информацию о структуре доходов населения по кластерам регионов и информацию об
уровне прожиточного минимума. Принятие решений в области государственного регулирования доходов населения направлены на корректировку
распределительных процессов ММЭС в целом на
основе ситуационного подхода на более высоком
уровне управления.
Алгоритмы корректировки плановых темпов
расхода ресурсов на основе информации об уровнях цен на рынках благ, труда и денег основаны на
анализе рассогласования между спросом и предложением на соответствующих рынках, составляют
вектор U24 и направлены на корректировку компонентов совокупных расходов (совокупного спроса), спроса на деньги и ситуации на рынке труда.
Все перечисленные алгоритмы относятся к
классу алгоритмов адаптации, представлены в аддитивной форме, функционируют в автоматическом режиме и реализованы в среде MATLAB.
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Третий уровень управления соответствует
уровню государственного регулирования экономики в области политики доходов и предполагает
формирование вектора управляющих воздействий
U = {UTr, UTx, URl}, где UTr, UTx и URl – векторы
управляющих воздействий в области политики
формирования социальных трансфертов Tr, налогов Tx и политики доходов (определяемой заработной платой Rl) соответственно. Реализация управляющих воздействий на этом уровне построена с
использованием принципа ситуационного управления, а разработка алгоритмов ситуационного
управления ведется в классе интеллектуальных методов и моделей.
Процедура ситуационного управления процессом функционирования сектора ДХ включает два
этапа: этап анализа макроэкономических ситуаций,
характеризующих динамику и пропорции доходов
и расходов населения; этап поддержки принятия
решений при управлении доходами сектора ДХ.
Реализация процедур этапа анализа макроэкономических ситуаций выполняется с использованием
методов интеллектуального анализа данных; для
реализации процедур поддержки принятия решений применяются нейро-нечеткие модели и методы.
Применение перечисленных интеллектуальных
методов для решения задач ситуационного управления имеет ряд особенностей.
Во-первых, это формирование источника знаний о динамике макроэкономических ситуаций на
основе не только статистических, но и экспериментальных данных, полученных при многократном
проведении имитационных экспериментов с динамической моделью ММЭС. Такой подход обусловлен наличием разработанной динамической модели поведения населения ММЭС как средства
хранения существующих знаний, их концентрированного формулирования в виде аналитических зависимостей и, наконец, как средства генерации новых знаний об объекте исследования, что и является целью разработки любой модели [11–13].
Во-вторых, это выбор закономерности типа
«кластеризация», а не «классификация» для проведения интеллектуального анализа данных о макроэкономических ситуациях в динамике на основе результатов имитационных экспериментов. Постановка задачи кластеризации отражает сущность
процессов анализа заранее не структурированного
(не разделенного на классы) множества возможных
макроэкономических ситуаций.
В-третьих, процедура анализа многомерных
экспериментальных данных и формирования закономерностей типа «кластеризация» является многоэтапной и включает этап предварительного анализа данных (например, на основе компонентного
анализа), далее – решение задачи кластеризации
ситуаций с применением различных методов и,
наконец, сопоставительный анализ результатов
кластеризации.
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В-четвертых, для решения задачи кластеризации и поддержки процедур анализа динамики
структурных пропорций доходов и расходов сектора ДХ и дифференциации доходов применяются
НС Кохонена. Причины, обусловливающие необходимость применения нейросетевых технологий
кластеризации, в частности, сетей Кохонена, следующие:
 сложность формирования закономерностей
типа «кластеризация» как в условиях недостаточности статистической информации, так и с учетом
динамических особенностей поведения сектора ДХ
ММЭС;
 богатые средства визуализации многомерного пространства признаков, которое проецируется на плоскость;
 индикация степени однородности объектов
по каждому признаку в рамках одного кластера и
между ними за счет раскраски построенных СОК;
 хорошая интерпретируемость постановки
задачи ситуационного управления при анализе построенных СОК, согласно которой точка (объект)
многомерного пространства признаков рассматривается как текущая макроэкономическая ситуация,
признаками являются параметры описания ситуации.
В-пятых, это возможность обеспечения согласованной работы во времени таких разнородных
моделей, как динамическая модель объекта исследования и статические модели интеллектуальной
поддержки принятия решений в виде НС Кохонена,
реализованных в Deductor Studio.
Платформой, обеспечивающей согласование
работы НС и динамической модели, является имитационное моделирование, выполняемое в среде
MATLAB. В процессе работы имитационной модели выделяются важные моменты времени для диагностики состояния ММЭС и принятия решений.
Для этого применяется как автоматизированный
режим, так и автоматический, при котором выполняются мониторинг движения системы и анализ характера нарушения как балансовых соотношений,
так и предельных соотношений, характеризующих
структурные особенности доходов и расходов
населения по всем кластерам регионов.
Построение СОК предполагает использование в
качестве признаков многомерного пространства
таких динамических характеристик, как темпы доходов и расходов кластеров регионов ДХ и скорости их изменения. Анализ построенных кластеров
ситуаций предполагает возможность оценки тенденций движения системы при переходе ее из кластера в кластер, принадлежащих зонам неблагоприятных или благоприятных ситуаций.
Таким образом, процедура ситуационного
управления на третьем уровне управления процессом функционирования сектора ДХ ММЭС
предполагает решение следующего множества задач:
222

1 (31) 2018

 формирование БД о результатах имитационных экспериментов, служащей основой для формирования обучающих выборок в нейросетевом анализе, для чего реализован режим мониторинга при
проведении имитационных экспериментов;
 построение НС Кохонена и СОК кластеров
неравновесных макроэкономических ситуаций для
их интегрального анализа на уровне ММЭС в целом, для чего реализован режим обучения;
 построение НС Кохонена и СОК кластеров,
характеризующих структурные пропорции доходов и расходов региональных кластеров населения
и их динамику с использованием режима обучения;
 построение нейро-нечетких сетей для формирования рекомендуемых решений по корректировке доходов кластеров регионов ДХ с применением мер социальной, фискальной политики и политики заработной платы.
Построение нейро-нечетких сетей для поддержки принятия решений реализуется в среде
MATLAB и имеет следующие особенности. Структура выборки определяется экспертом на основе
анализа результатов многоэтапной кластеризации
неравновесных макроэкономических ситуаций, а
также показателей запасов секторов экономики и
состава вектора управляющих воздействий. Обучающие векторы формируются экспертом на основе
анализа результатов многократного проведения
имитационных экспериментов, итогом которого
является выбор такого управляемого сценария и
тех управляющих решений, которые являются
наилучшими в смысле выбранного критерия управления. Возможность изменения либо параметров,
либо структуры динамической модели функционирования сектора ДХ ММЭС и, следовательно,
управляющих решений приводит к необходимости
корректировки структуры и состава векторов обучающей выборки для нейро-нечеткой сети и ее переобучения.
Заключение
Таким образом, разработана структура системы
интеллектуальной поддержки управления процессом функционирования сектора ДХ ММЭС. Первый уровень управления построен на основе принципа обратной связи, включает алгоритмы расчета
сбалансированных плановых темпов расходов и
доходов ресурсов региональными кластерами ДХ
и предназначен для корректировки поведения секторов экономики при выполнении ими основных
функциональных процессов. Второй уровень
управления построен на основе принципа адаптации и предназначен для корректировки плановых
темпов расхода ресурсов секторами экономики с
учетом кластерной декомпозиции сектора ДХ на
основе информации об объемах накопленных запасов секторов экономики, в том числе и региональных кластеров сектора ДХ, а также данных о теку-
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щем уровне прожиточного минимума и об уровнях
цен на рынках благ, труда и денег. Третий уровень
управления соответствует уровню государственного регулирования экономики в области политики
доходов, построен с использованием принципа
ситуационного управления и предполагает формирование управляющих воздействий в области налогово-бюджетной политики и политики доходов соответственно. Для реализации управляющих воздействий на этом уровне применяются алгоритмы
и модели интеллектуального анализа данных, а
также нейросетевые и нейро-нечеткие модели и
технологии.
Предложенная структура системы интеллектуальной поддержки управления функционированием сектора ДХ используется при разработке ПО
интеллектуальной системы поддержки принятия
решений и имитационного моделирования ММЭС,
в том числе при формировании ее основных функциональных компонент и взаимосвязей между
ними. Разрабатываемое ПО интеллектуальной системы поддержки принятия решений и имитационного моделирования ММЭС позволяет обеспечить
информационную и интеллектуальную поддержку
при моделировании различных сценариев управления процессом формирования доходов и расходов
ДХ ММЭС и анализе результатов применения
предложенных алгоритмов управления.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, проект № 17-08-01155.
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Abstract. The paper presents the structure of the intellectual support system to manage a household sector functioning
process. The sector interacts with other sectors incorporated within the multi-sectoral macroeconomic system in general. As a
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controlled object the paper considers functioning of a multi-sectoral macroeconomic system that includes four sectors (real
sector, financial institutions and general government sectors, as well as household sector decomposed to regional clusters) and
three macroeconomic markets (amenities market, labour market, and money market).
The management system structure consists of three management levels. The first management level is based on the feedback control approach and includes computation algorithms of balanced planned rates of population resource earnings and
expenditures in the built regional clusters. It is designed for adjusting behaviour of economic sectors during implementation of
primary functional processes. The second management level is based on the adaptation principle and is designed for adjusting
planned rates of resource expenditures by economical sectors considering a household sector cluster decomposition based on
the information on volumes of accumulated resources of the economical sectors, including regional clusters of the household
sector; as well as information on the current level of minimum subsistence level, price levels on the amenities markets, labour
market, and money market. The third management level corresponds with the level of governmental control over economy in
income policy. It is based on the situational management principle and considers controlling actions in fiscal policy and income
policy correspondingly. In order to implement controlling actions at this level, intellectual data analysis algorithms and models
should be used, as well as connectionist and neuro-fuzzy models and techniques.
The structure of the intellectual support system to manage functioning process of the household sector can be used in the
software development for decision making support and simulation MMES system including formation of its major functional
components and teir interconnections.

Keywords: management system, intellectual algorithms, household sector, population earnings and expenditures.
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